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Аннотация
В данной книге раскрываются факты гибели туристической

группы Дятлова, по которым до сих пор нет однозначного ответа
у следствия, несмотря на то, что прошло уже 60 лет. Чем больше
изучается это дело, тем больше возникает вопросов. Есть только
многочисленные версии, которые объединяет одно – никто не
может понять до конца причины гибели, а также логику этих
опытных туристов в критический момент. Да и природу этого
трагического случая никто не может разгадать.
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К великому сожалению, на Земле случается много раз-
личных катастроф, в результате чего гибнут невинные лю-
ди, среди них есть и женщины, и, что самое обидное, даже
дети. По результатам любого несчастного случая проводит-
ся расследование, но по фактам гибели туристической груп-
пы Дятлова до сих пор нет однозначного ответа у следствия,
несмотря на то что прошло уже 60 лет. Чем больше изуча-
ется это дело, тем больше возникает вопросов. Есть только
многочисленные версии, которые объединяет одно – никто
не может понять до конца причины гибели, а также логику
этих опытных туристов в критический момент. Да и природу
этого трагического случая никто не может разгадать.
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Всматриваясь в лица этих ребят на фотографиях, удив-
ляешься их жизнерадостности, оптимизму и дружелюбию.
Ни тени сомнений или какого-либо предвидения трагедии.
У многих родителей молодых людей было предчувствие бе-
ды, они пытались отговорить детей от поездки. Но младшие
не послушались старших: какая может быть опасность, когда
жизнь в молодые годы кажется вечной и бесконечной! По-
везло только десятому члену экспедиции Юрию Юдину – из-
за болезни ноги он сошел с маршрута, словно ангел-храни-
тель отвел его от неминуемой смерти.

Все туристы – это прежде всего романтики. Не были ис-
ключением и ребята из группы Дятлова, мечтавшие встре-
тить снежного человека. О своих грезах в полушутливой
форме они поведали в маленькой стенгазете, которую при-
крепили булавкой к стенке палатки: «Вечерний Отортен»
№ 1. 1 февраля 1959 г. Передовица. Встретим 21 съезд уве-
личением туристорождаемости! Наука. В последнее время
в научных кругах идет оживленная дискуссия о существо-
вании снежного человека. По последним данным, снежные
человеки обитают на Северном Урале, в районе горы Отор-
тен. Философский семинар «Любовь и туризм» – проводит-
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ся ежедневно в помещении палатки (гл. корпус). Лекции чи-
тают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина

Но главная цель была более серьезной – посвятить свой
предстоящий поход XXI съезду КПСС, при этом преодолеть
на лыжах около 300 километров по северу Свердловской об-
ласти и совершить восхождение на две высокие вершины гор
Отортен и Ойка-Чакур.

Поход относился к высшей категории трудности.
В туристическую группу входили в основном студенты и

выпускники Уральского политехнического института: Игорь
Дятлов (руководитель группы), Зинаида Колмогорова, Ру-
стем Слободин, Юрий Дорощенко, Юрий Кривонищенко,
Николай Тибо-Бриньоль, Людмила Дубинина, Александр
Колеватов. Только Семен Золотарев (самый старший в груп-
пе, родился 2 февраля 1921 года, умер в свой день рожде-
ния) не имел отношения к этому учебному заведению. Он
являлся инструктором Коуровской турбазы, в прошлом ра-
ботал в производственном объединении «Маяк», созданном
для производства компонентов ядерного оружия (вот поче-
му часть одежды Семена имела повышенный радиационный
фон).

Я не буду пересказывать всю предысторию этой загадоч-
ной трагедии. Она уже подробно исследована и изложена на
основании сохранившихся записей ребят, а также рассказов
свидетелей.

Главная интрига этой трагедии – как могли столь опытные



 
 
 

туристы из группы Дятлова вдруг совершить столь неадек-
ватные действия. Мною изучены все версии исследователей.
Все их расследования грешат одним – отсутствием логики.
Все их пазлы сложены непоследовательно. Кратко проанали-
зируем главные версии, пытающиеся объяснить, почему вне-
запно полураздетые туристы покинули палатку.

Медведь-шатун. Очень глупо убегать из убежища от хищ-
ника, который бежит со скоростью до 60 километров в час.
Палатка – какая-никакая, но защита от зверя.

Версия о «злонамеренных манси-убийцах». Очень неспра-
ведливо выдвигать необоснованные обвинения против со-
вершенно невинных людей. Доводы – нет ни колотых, ни ре-
заных ран на теле убитых ребят. Эксперты установили, что
палатка была разрезана изнутри. Как манси умудрились по-
ломать ребра Дубининой и Золотареву, не оставив следов от
ударов на мягких тканях пострадавших? Более того, имеют-
ся записи в дневниках ребят, где описывается дружелюбный
прием со стороны манси.

Сход лавины или так называемой снежной доски  (чере-
дование пластов ледяной корки, наста или мелкозернисто-
го снега со слоями снежного покрова). Эта версия несо-
стоятельна, потому что на фотографиях, сделанных во вре-
мя расследования обстоятельств трагедии, отсутствует след
от схода лавины или «снежной доски». На это есть причи-
ны: во-первых, очень маленький уклон, всего 15–20 граду-
сов (лавиноопасный – более 30 градусов); во-вторых, при



 
 
 

устройстве ямы длиной около четырех метров «снежная дос-
ка» не съезжает, потому что создается эффект арки, когда
центральный вес наста перераспределяется на боковые опо-
ры. Устойчивость «снежной доски» создают несколько сло-
ев ледяной корки, как арматура делает бетон сверхпроч-
ным. Вот если бы туристы прорыли траншею по всей шири-
не склона, тогда была бы вероятность схода твердой снеж-
ной массы. Почему твердой? Когда первая группа спасателей
подходила к палатке, ноги не вязли в снегу. Группа Дятлова
уходила от места пребывания по склону горы, значит, ребята
не опасались схода лавины.

Суровые погодные условия. Нет ничего более опрометчи-
вого, чем в плохую погоду покидать палатку, которая явля-
ется неплохим укрытием от дождя и снега, ветра и холода.
Это понимает даже ребенок, не говоря об опытных туристах.
Если руководитель группы уговорит всех покинуть палатку и
соорудить в лесу более надежное защитное сооружение, на-
пример снежную землянку, то все туристы должны спокой-
но тепло одеться, взять одеяла, продукты питания, топоры,
пилы и двигаться в указанном направлении. Но ребята, по-
лураздетые, в спешном порядке покинули палатку.

Нападение неизвестной группы. В книге А. И. Ракитина
«Смерть, идущая по следу» подробно описана шпионская
версия, где автор незаслуженно произвел Семена Золотаре-
ва, Александра Колеватова и Юрия Кривонищенко в закон-
спирированные сотрудники КГБ. Группа иностранных аген-



 
 
 

тов тайно проникла на Северный Урал, чтобы забрать у Се-
мена Золотарева радиоактивную одежду, которая содержала
в себе изотопную пыль. Туристы Дятлова догадались о за-
мыслах иностранцев, поэтому агентам пришлось убить всех
ребят. Бывший генерал КГБ назвал этот запутанный сцена-
рий проведения спецоперации несерьезным. Сложность и
труднодоступность района не соответствовала целям и зада-
чам – так профессионалы не работают. Проще всего восполь-
зоваться схроном или банальной ячейкой ручной клади лю-
бого московского вокзала для передачи изотопных вещей.
Весь этот опус Ракитина можно назвать глумлением над па-
мятью погибших ребят.

Нападение сбежавших осужденных из лагеря . Следовате-
ли получили справку, что в тот период никто не сбегал из
мест заключения.

Нападение нелегальных золотодобытчиков . В зимний пе-
риод, когда земля мерзлая и вода скована льдом, никто не
моет золото.

Другие экзотические версии, такие как НЛО, злые духи
гор, снежный человек, огненные шары, похожие на шаровые
молнии, тороидальный смерч, воздушные электроразрядные
взрывы, я не берусь серьезно рассматривать. Посудите сами,
НЛО и огненные шары развивают невероятно большую ско-
рость. «Дятловцам» лучше было бы отсиживаться в палаточ-
ном укрытии, чем выбегать на открытое пространство. Эти
версии не отвечают даже на половину возникших вопросов.



 
 
 

Итак, начнем подробно, опираясь на логику, а также со-
бранный следователями материал, рассматривать все дей-
ствия группы Дятлова.



 
 
 

 
Установка палатки

 
Группа Дятлова планировала покорить вершину горы

Отортен высотой 1234 метра над уровнем моря. Но так как
день уже подходил к концу, то ребята решили на маленьком
уступе небольшой горы Холатчахль (Холат-Сяхыл) устано-
вить палатку и переночевать, чтобы рано утром возобновить
восхождение на возвышенность. Все были опытными тури-
стами, а Золотарев являлся даже инструктором по туризму,
поэтому палатку поставили штатно, по всем правилам зим-
ней стоянки, как показано на схеме.

Установка палатки на снегу

Источник изображения:



 
 
 

https://lektsii.com/1-17969.html

Учитывая тот факт, что все укрытие было сшито из двух
четырехместных палаток и имело длину четыре метра, то
подвесную печку не стали устанавливать, так как конек па-
латки провисал из-за отсутствия двух деревьев, между ко-
торыми можно с достаточной силой натянуть верх укрытия
(две воткнутые в рыхлый снег лыжные палки не позволяют
проделать подобную процедуру).

По поводу устройства двух защитных, противоветровых
стенок. Они были установлены с большой долей вероятно-
сти, так как палатка была старой, потрепанной ветрами, по-
этому в некоторых местах была защита нитками, а ветер в
тот злополучный день был очень сильным, судя по одной из
последних фотографий.

У «дятловцев» не было лопат, поэтому вырыть заглубле-
ние под установку палатки удобней всего так: необходимо
разбить предполагаемый участок на сегменты с помощью но-
жовки, топора или заднего конца лыжи, затем сделать ниж-
ний рез – и снежные блоки будут готовы. Остается только
выложить как минимум две защитные стенки по бокам па-
латки из-за их большой парусности. Вряд ли ребята горизон-
тально выровняли площадки под устройство защитных сте-
нок из-за отсутствия лопат.

Дно углубления подчистили с помощью лыж, лыжных па-
лок и руками. Снег бросали на края ямы, таким образом,

https://lektsii.com/1-17969.html


 
 
 

образовались снежные кучи около защитных стенок. На дно
уложили лыжи и начали устанавливать палатку.

Источник фото:
https://www.bnkomi.ru/data/news/113269/?_utl_t=ok/
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Критическая ситуация

 
Ранее утро 2 февраля 1959 года. Раньше всех проснул-

ся дежурный Николай Тибо-Бриньоль. Он обулся, сходил в
туалет по малой нужде (недалеко обнаружен поисковиками
след мочи), залез в палатку, вытащил большой кусок свиной
рульки и снял с нее шкурку, чтобы приготовить для всех бу-
терброды. Вдруг раздался оглушительный гул. Николай вы-
глянул наружу и увидел на небе огромный падающий пред-
мет, охваченный огнем. Он схватил фотоаппарат Дятлова,
выскочил из палатки, сделал снимок и стал завороженно на-
блюдать за падением непонятного объекта.



 
 
 

Источник фото:
https://www.bnkomi.ru/data/news/113269/?_utl_t=ok/

Раздался взрыв. Через мгновение пришла ударная волна,
она сбила с ног Николая (он ударился головой о наст), опро-
кинула защитные стенки. Блоки и снежные кучи с возвыше-
ния (палатка утоплена в снегу), словно с трамплина, рухну-
ли на ребят, а дальнее снежное ограждение разлетелось по
склону горы. Все получили различные травмы и увечья, сса-
дины и осаднение кожи. Отдельные блоки обрушились на го-
ловы спящих ребят (пострадали Александр Колеватов – сло-
ман нос и Рустем Слободин – трещина лобной кости с левой

https://www.bnkomi.ru/data/news/113269/?_utl_t=ok/


 
 
 

стороны). Возможна и другая версия: снежная масса сбила
лыжу, которая подпирала провисший конек палатки, и реб-
ром сильно ударила по голове Рустему. Из заключения экс-
перта Юрия Морозова: «Эта изолированная трещина мог-
ла образоваться от удара твердым тупым предметом. Это
могло быть падение на плоский камень».

Основной удар снежной массы пришелся по лежащим
вместе Дубининой и Золотареву (область грудной клетки).
Они получили черепно-мозговые травмы, ушибы головы. У
Людмилы сломаны десять ребер, у Семена – пять. Послыша-
лись крики и стоны пострадавших. Многие ребята толчками
и ударами рук, получая осаднение кожного покрова, оттолк-
нули через ткань палатки часть снежных блоков и выбрались
из-под завала самостоятельно. Дятлов и Колмогорова нахо-
дились в дальней стороне палатки и оказались заблокирова-
ны завалом. Игорь разрезал ножом укрытие (вертикальный
рез), взял фонарь и вместе с Зиной быстро выбрался наружу.
Дятлов осветил фонарем место происшествия, оценил ситу-
ацию, поставил фонарь на палатку и стал энергично сбрасы-
вать снежные блоки по склону горы.



 
 
 

Источник фото:
https://zen.yandex.ua/media/

id/5d07f3c6c6d1e900ae001afd/taina-gibeli-gruppy-diatlova-
raskryta-eto-samaia-strannaia-versiiachto-zvuchali-
ranshe-5d0a2072bdf4b900afa3b62a

На снимке видны снежные блоки на склоне возвышенно-
сти

Чтобы куртка не мешала работать, Игорь снял ее и бро-
сил на ледоруб. Зина помогала ему освобождать из снежного
плена ребят.
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В то время Дорошенко и Кривонищенко пытались вызво-
лить из-под завала ребят внутри палатки. Прежде всего бро-
сились к Дубининой, стали тянуть ее за руки и даже за ру-
кав, который не выдержал и оторвался (это доказывает, что
группа лежала головой к склону горы, а не к вершине). Ес-
ли бы расположились наоборот, то ребятам пришлось бы та-
щить Людмилу за ноги.

Вдруг в палатке появился омерзительный резкий запах,
отдаленно напоминающий запах протухшей рыбы. Ребята
подумали, что порвался какой-то пакет с испорченными про-
дуктами или разбилась бутылочка с рыбьим жиром. Доро-
шенко быстро вынул из футляра нож и сделал сверху два реза
в палатке для того, чтобы можно было каждому высунуть го-
лову наружу и подышать свежим воздухом, но, высунувшись
наружу, Дорошенко и Кривонищенко вдохнули какую-то ад-
скую смесь. Они разразились кашлем, затем опустились в па-
латку и начали затыкать телогрейками только что сделанные
прорези. Началась паника.

Тем временем Дятлов и Колмогорова разразились при-
ступами кашля от непонятных ядовитых паров в воздушной
среде. У них началось сильное головокружение. Игорь, пре-
возмогая кашель, крикнул в палатку: «Быстро освобождаем
всех и бежим отсюда!»

Внутри Дорошенко ножом начал резать поперек лыжную
палку, которая давила на голову Слободина. Удалось осво-
бодить пострадавшего Рустема, охая, он начал искать свои



 
 
 

валенки, но нашел только один и надел его. Кривонищен-
ко схватил лыжу и, используя ее как рычаг, хотел припод-
нять снежную массу, чтобы освободить ребят. Лыжа слома-
лась, и Юрий, раздосадованный, выкинул её обломок нару-
жу. На помощь пришел Тибо-Бриньоль. Борясь с приступа-
ми кашля, ребята освободили Золотарева и лишь потом об-
щими усилиями – Дубинину.

Возникла ситуация непреодолимой силы вследствие
отравления ядовитыми парами: из-за острого отека легких
– приступы кашля, сильная боль в груди, головокружение,
тошнота, резь в глазах, учащенное сердцебиение, раздраже-
ние кожи и самое мучительное – сильное удушье. Все эти
обстоятельства заставили полураздетых ребят спешно поки-
нуть палатку и бежать в поисках чистого воздуха. Помутнен-
ное сознание не дало оценить опасность ситуации. Как при
пожаре люди выбрасываются в окна и разбиваются о землю,
так группа Дятлова сорвалась с невыносимого для организ-
ма места обитания без обуви, верхней одежды и рукавиц.
На ногах были ботинки только у дежурного Тибо-Бриньоля,
один валенок у Слободина и теплые сапоги на Золотареве,
который спал по привычке в обуви, как бывший фронтовик
в блиндаже.

Можно задать вопрос, почему ребята не побежали в сто-
рону лабаза (лагерной базы), размещенного до похода на го-
ру Отортен? Ведь там было все: и теплые вещи, и медика-
менты, и еда. Не повезло им и тут – ветер с ядовитыми па-



 
 
 

рами дул с горы Холатчахль в сторону лабаза, «дятловцам»
ничего не оставалось делать, как двигаться перпендикулярно
движению ветра, то есть по направлению к лесу, и искать там
укрытие и свежий, неотравленный воздух. Иначе их ждала
бы неминуемая смерть у палатки.

Источник фото: https://zen.yandex.ru/media/vokrug_politiki/
pereval-diatlova-taina-tragedii-sovershenno-ne-
sekretno-5cee564582809b00b058164a

https://zen.yandex.ru/media/vokrug_politiki/pereval-diatlova-taina-tragedii-sovershenno-ne-sekretno-5cee564582809b00b058164a
https://zen.yandex.ru/media/vokrug_politiki/pereval-diatlova-taina-tragedii-sovershenno-ne-sekretno-5cee564582809b00b058164a
https://zen.yandex.ru/media/vokrug_politiki/pereval-diatlova-taina-tragedii-sovershenno-ne-sekretno-5cee564582809b00b058164a


 
 
 

На снегу склона горы остались восемь пар следов. Мог-
ла ли Людмила Дубинина передвигаться с такими тяжелы-
ми травмами (10 сломанных ребер и кровоизлияние в серд-
це)? Судмедэксперт Юрий Морозов ответил так: « Да. Она
могла передвигаться самостоятельно в течение нескольких
часов. Жизненно важные функции не были нарушены. Пола-
гаю, кровоизлияние не было очень глубоким, так как в акте
не отмечена его толщина и микроскопически оно не изуча-
лось». Исследуя оставленные следы на снегу, эксперты сде-
лали заключение, что Дубинину вел Дятлов, потом она пе-
решла к Золотареву. Тот же вопрос можно адресовать отно-
сительно Рустема Слободина, ведь у него вследствие удара
произошло расхождение швов черепной коробки. Судмед-
эксперт Юрий Морозов дал заключение по этому поводу:
«Травма не опасна для жизни. В данном случае нет повре-
ждения мозга».

Из-за того, что у всех кружилась голова, люди то сходи-
лись по склону, то расходились.

Группа Дятлова достигла высокого кедра, стоявшего на
небольшой возвышенности, на краю леса. Так как это место
продувалось несильным ветром, воздушные массы отгоняли
ядовитые пары, поэтому там дышалось чуть-чуть легче.

План Дятлова был следующим: здесь развести костер,
обогреть ребят, затем соорудить надежное укрытие – снеж-
ную землянку, для этого необходимо наломать кедровых ве-
ток и молодых елочек, чтобы сделать крепкую кровлю для



 
 
 

этого укрытия и присыпать его снегом. Часть кедровых лап
планировалась для обустройства лежака для пострадавших.
Дорошенко, Кривонищенко и Тибо-Бриньоль по очереди на-
чали взбираться на кедр, надрезали ножом ветки, затем вис-
ли на них и ломали. Эксперт обнаружил в волосах погибше-
го Дорошенко частицы мха и хвою.

Дятлов, Слободин и Колеватов побрели собирать хворост
и ломать сухостой для костра, а Зина Колмогорова присмат-
ривала за пострадавшими Дубининой и Золотаревым.

Ветер поменял направление, и ядовитые пары настигли и
здесь несчастных туристов. Ребята на кедре сделали вывод:
чем выше взбираешься, тем чище воздух, поэтому они ло-
мали ветки на высоте около 5,5 метра, пропуская нижние
кедровые лапы. Руки нестерпимо мерзли, ребята не ощуща-
ли боли из-за потери чувствительности. Все труднее стано-
вилось забираться на дерево и держаться за ветки. Поэтому
случилось несчастье – онемевшие от холода руки Тибо-Бри-
ньоль соскользнули, и он полетел вниз, при падении ударил-
ся головой о ветку и потерял сознание. Его напарники бро-
сились к нему, делали попытки привести в чувство, затем
положили его на лежак из веток рядом с Дубининой и Золо-
таревым.

Ребята попробовали разжечь костер. Из воспоминания
поисковиков: «Вокруг костра было немало сухостоя, кото-
рый можно было использовать для разведения и поддержа-
ния огня, норебята почему-то лезли на кедр, ломая его ветки,



 
 
 

сдирая кожу с рук и оставляя следы крови на коре
С трудом развели костер при несильном ветре. Все стали

отогревать закоченевшие руки и ноги, но ветер сдувал пла-
мя и отгонял жар от огня, поэтому приходилось наклонять-
ся над костром. Дорошенко и Кривонищенко получили ожо-
ги конечностей, которые потеряли чувствительность вслед-
ствие обморожения. Эксперт обнаружил, что у Юрия Доро-
шенко «с правой стороны головы в височной, теменной и
затылочной частях оказались обожжены кончики волос».
Очень сильный ожог был на голени Кривонищенко, а также
«на нижней части тела – плавки, сильно прожженные каль-
соны с неровно оборванной нижней частью левой половины
(по месту обрыва ткань обуглена) и один разорванный хлоп-
чатобумажный носок на левой ноге, также с обугленным
краем

Дятлов, Слободин и Колеватов, превозмогая плохое само-
чувствие, взяли большую часть веток и направились к руслу
замершего ручья, чтобы соорудить укрытие – снежную зем-
лянку. На дно оврага уложили часть веток. Недалеко от этого
места нашли настил, вероятно, оставленный старателями-зо-
лотодобытчиками. Его собирались приспособить для крыши
укрытия. Также ребята натаскали молодых елочек в качестве
материала для устройства снежной землянки.

Ветер сдувал пламя огня, который не согревал пострадав-
ших. Дятлов, Слободин и Колеватов помогли переместить
Дубинину, Золотарева и Тибо-Бриньоля в более спокойное



 
 
 

место снежной землянки.



 
 
 

 
Агония

 
Концентрация ядовитых паров была такой высокой, что

даже повредила ветки молодых елок. Они были коричнево-
го цвета и напоминали ожоги. Прокурор Иванов писал: «Ко-
гда мы осматривали окрестности места происшествия, то
обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса
как бы обожжены».

Силы покидали ребят, сильно болела и кружилась голо-
ва, тошнило, появилась сильная резь в глазах, при растира-
нии их руками начало резко ухудшаться зрение. От сильно-
го удушья возникло замутненное сознание. Самое ужасное –
не дававший никому покоя резкий отвратительный смрад, от
которого некоторые ребята начали падать в обморок. Един-
ственное место, где можно отдышаться от нестерпимых па-
ров свежим воздухом, – вершина кедра. Ребята, у кого еще
оставались силы, старались взобраться на это дерево, раз-
дирая в кровь о сучья и кору обмороженные руки. Костер,
оставленный без присмотра, потух. Из заключения экспер-
тов: «Огонь потух не потому, что закончились дрова, а по-
тому, что их перестали подкладывать».

Георгий Кривонищенко умер первым в результате паде-
ния с кедра. Из воспоминания участников поисковой опе-
рации: «Тело Кривонищенко лежало на сухих ветках, раз-
давив их своей массой, словно погибший упал на заготов-



 
 
 

ленный хворост с некоторой высоты и более не поднялся».
Дело в том, что в холод организм тратит много энергии на
согревание, поэтому не хватает сил на активность, и чело-
века нестерпимо клонит в сон. Из акта судмедэкспертизы:
«Смерть наступила от замерзания, о чем свидетельствует
отек мозговых оболочек, наличие трупных пятен. При на-
ружном исследовании повреждения в виде осаднения, ссадин,
кожных ран могли возникнуть в результате падения о кам-
ни, лед и прочее». Птицы исклевали ему кончик носа.

Вторым погиб Юрий Дорошенко. Вероятней всего, судя
по экспертизе, он также сорвался с кедра в сонном состоя-
нии. Из акта судмедэкспертизы: «…Ссадины и кожные раны
причинены тупым орудием, а также могли возникнуть в ре-
зультате падения и ушиба о камни, лед и прочее. Вышеука-
занные повреждения были причинены как при жизни, так и
посмертно…

Через небольшой промежуток времени из оврага к кедру
подошли Слободин и Колеватов. Они хотели погреться у ог-
ня, но увидели печальную картину: около потухшего костра
лежали двое бездыханных товарищей. Убедившись, что их
друзья мертвы, решили снять с них теплые вещи. С околев-
ших трупов им, предельно ослабленным ядовитыми парами,
снять одежду не удалось. Приняли решение срезать ее но-
жом.

За процессом срезания одежды их застали Дятлов и Кол-
могорова. Игоря возмутило это мародерство, он попытал-



 
 
 

ся эту непристойность остановить. Слободин и Колеватов,
словно не слыша его, продолжали методично срезать теплые
вещи с умерших. Тогда Дятлов попытался оттолкнуть их от
трупов, схватился рукой за лезвие ножа, чтобы вырвать его,
но сильно порезал ладонь. (Из акта судмедэкспертизы: «На
ладонной поверхности левой руки Дятлова зафиксирована
поверхностная рана от второго до пятого пальцев глубиною
до 0,1 см (5). Это рана поперек всей ладони. Больше всего
подобная рана напоминает разрез при попытке схватить
нож за лезвие».) Началась потасовка с вырыванием из рук
срезанной одежды (поэтому лоскуты ткани разбросаны во-
круг этого места), в результате чего Дятлов сбил костяшки
правого кулака, а Слободин – обоих кулаков (пястных су-
ставов) и фаланг пальцев. Зине удалось разнять дерущихся
товарищей. Игорь стал упрекать друзей: «Если хотите полу-
чить теплую одежду, то идите к палатке и возьмите!» Рустем
Слободин, имея на ноге один валенок, послушался совета
Игоря и побрел в сторону покинутого укрытия. Колеватов
упросил Дятлова взять себе меховую «безрукавку», снятую
с трупа, а свитер с оборванным обшлагом рукава отдал Зине
Колмогоровой. Затем Александр со срезанной одеждой по-
шел в овраг. Там он соорудил из этих вещей четыре места
для сидения, а свитером обернул ногу Людмиле Дубининой.

Дятлов и Колмогорова, шокированные, постояли у тру-
пов Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко и поняли,
что без теплых вещей все они погибнут. Зина заметила, что



 
 
 

кровь текла из ладони Игоря, требовалась аптечка с перевя-
зочным материалом. Девушка уговорила Игоря идти следом
за Рустемом. Дятлов согласился и решил, что один Слобо-
дин не сможет донести большое количество теплых вещей
для всех живых товарищей.

Дятлов, Колмогорова и Слободин шли к палатке как-то
зигзагами, словно потеряли зрение. Действительно, от силь-
ных ядовитых паров сильно резало глаза, несчастные неволь-
но растирали их руками. Способность хорошо видеть пропа-
дала, сильно кружилась голова.

Чем ближе продвигались ребята к палатке, тем выше ста-
новилась концентрация ядовитых паров в воздухе. У них
возникло затрудненное дыхание, кашель душил, слезились
глаза, появилась тошнота и полуобморочное состояние. Ру-
стем Слободин направился к укрытию первым, у него на-
чалось кровотечение из носа. Он потерял сознание и через
небольшой промежуток времени умер от отравления и пере-
охлаждения.

Следом за Рустемом с трудом передвигались Дятлов с
Колмогоровой. Силы иссякали, ядовитые пары не давали
свободно дышать. Игорь оперся на молодую березку и упал
без чувств. Над ним наклонилась вся в слезах Зина, навер-
ное, прошептала ему: «Потерпи, сейчас принесу все необхо-
димое и спасу тебя». Девушка пошла дальше, продвинулась
еще несколько сот метров и из-за нестерпимых ядовитых па-
ров упала замертво на снег. Игорь находился какое-то вре-



 
 
 

мя в бессознательном состоянии и также скончался от пере-
охлаждения.

В овраге остались выжившие члены группы Дятлова – это
Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Николай Тибо-Бри-
ньоль и Александр Колеватов. Ядовитые пары, подгоняемые
ветром, достигли и этого укрытия.

Постоянный кашель доставлял небывалую боль и страда-
ние Людмиле и Семену, так как у них были сломаны ребра.
Колеватов прошел метров десять вглубь оврага и почувство-
вал свежий воздух. Он вернулся к товарищам, сообщил об-
надеживающую новость и помог всем переместиться туда, к
уступу оврага. Людмила не могла лежать на спине, так как
сломанная грудная клетка давила на легкие и не позволяла
свободно дышать. Она попросила спустить ее с уступа. Де-
вушка встала на колени и прислонилась руками к выступу.
Это было единственное положение тела, когда боль не так
причиняла ей сильных страданий.

Находившихся в овраге ребят (Николай Тибо-Бриньоль,
Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колева-
тов) из-за отравления ядовитыми парами ракетного топ-
лива, а также переохлаждения начал нестерпимо донимать
сон, появилось состояние блаженного покоя. Наверное, ни-
кто уже не сопротивлялся и не боролся с сонливостью, они
не осознавали свою обреченность. К тому же отравленный
воздух добавил некое помутнение рассудка – всем хотелось
умиротворяющего покоя. К великому сожалению, все четве-



 
 
 

ро ребят уснули и погибли от переохлаждения. Многие за-
дают вопрос: «Куда делись глаза и язык погибшей Людмилы
Дубининой, а у Семена Золотарева – брови и глаза?» На этот
вопрос ответил специалист с 38-летним стажем доктор ме-
дицинских наук, профессор Юрий Морозов: «Это посмерт-
ные повреждения. Я думаю, грызуны постарались. Если бы
эти травмы были нанесены при жизни, то остались бы кро-
воподтеки на коже и кровоизлияния в мягких тканях».

С момента внезапного покидания палатки и до смерти по-
следнего туриста из группы Дятлова прошло примерно два
часа. Эксперты определили, что последняя пища (ужин) по-
ступила в желудок каждого из ребят приблизительно восемь
часов назад, если вести отсчет времени с момента гибели. Из
них шесть часов ушло на сон и два – на активную борьбу за
свою жизнь в экстремальных условиях.



 
 
 

 
Военные

 
Согласно статье в Интернете «Поиск отработавших ступе-

ней ракет», «в зонах падения ступеней ракет ведется визу-
альный поиск. Для поиска используют два канала: оптиче-
ский и инфракрасный». С вертолета Ми-1 осматривался рай-
он горы Холатчахль (Холат-Сяхыл), где, предположитель-
но, упала ступень ракеты. Была замечена палатка и пять тел
погибших ребят из группы Дятлова. На дне оврага четве-
ро умерших туристов так и остались незамеченными. Верто-
лет опустился на землю, военные в противогазах обследова-
ли палатку и вещи ребят. Борис Ефимович Слобцов во вре-
мя следствия описал обстановку возле палатки: «От палат-
ки на расстоянии около 0,5–1 метра обнаружили несколько
тапочек от разных пар, а также были разбросаны лыжные
шапочки и другие мелкие предметы». В десяти метрах от па-
латки лежали вещи Игоря Дятлова – пара носков и матерча-
тые тапочки, завернутые в рубашку-ковбойку. Затем воен-
ные направились к телам погибших (внимание поисковиков
привлек след ноги в ботинке с каблуком). Солдаты перевер-
нули тела ребят и убедились, что все мертвы.

Из акта судмедэкспертизы: «Трупные пятна Юрия Доро-
шенко располагались на задней поверхности шеи, туловища
и конечностей, что противоречило тому положению тела,
в котором оно было найдено (напомним, Юрий лежал лицом



 
 
 

вниз, соответственно трупные пятна должны были наблю-
даться на груди, животе и передних поверхностях конечно-
стей

Несоответствие наличия трупных пятен и положения тела
обнаружено у всех погибших ребят, за исключением четы-
рех «дятловцев», которых нашли позже на дне оврага. Воен-
ные искали также в палатке и карманах умерших дневники с
записями, которые бы раскрывали реальные причины гибе-
ли ребят. Из заключения эксперта: «Георгий Кривонищенко
был одет в хлопчатобумажную нательную рубашку бело-
го цвета, ковбойку на трех пуговицах (две из которых были
расстегнуты) с самодельным внутренним карманом, ока-
завшимся пустым». В сильный мороз – и расстегнуты пу-
говицы ковбойки!? Что-то не верится, чтобы в этих экстре-
мальных условиях было жарко Георгию. Также у Зинаиды
Колмогоровой пуговицы карманов у лыжных штанов были
расстегнуты.

О гибели группы Дятлова военное командование доложи-
ло в следственные органы. Уголовное дело по факту смерти
туристов было возбуждено 6 февраля 1959 года, хотя искать
группу начали 20 февраля. Сверху спустили решение напра-
вить расследование по ложному пути и причину гибели ре-
бят свалить на тяжелые погодные условия – якобы смерть на-
ступила в результате обморожения. Сообщает ГТРК «Юж-
ный Урал»: «Руководитель фонда памяти Юрий Кунцевич
обнародует документ, который, по его словам, подтвер-



 
 
 

ждает, что прокуратура знала о смерти группы до того,
как ее начали искать

Почему власть испугалась правды? Существует целый ряд
причин: во-первых, не было желания нести ответственность
перед родственниками погибших, во-вторых, это резонанс-
ное дело могло вскрыть главную причину загрязнения окру-
жающей среды ядовитыми веществами, в-третьих, руковод-
ство страны боялось огласки в зарубежных средствах массо-
вой информации. Поэтому Д. С. Полянский, председатель
Совета Министров РСФСР, приказал это дело засекретить.

Военные приняли участие в «поиске» группы Дятлова –
этот случай можно назвать уникальным, потому что, как пра-
вило, защитники Родины никогда не проявляли интереса к
гибнущим или пропавшим туристическим группам. Почему
военные стали искать эту группу? Ответ простой: они не ис-
кали, а лишь инсценировали поиск, на самом деле им была
поставлена обратная задача – скрыть истинные причины тра-
гедии и направить расследование поисковых групп по лож-
ному пути, в сторону природного фактора как непреодоли-
мой силы, повлекшей смерть всей группы Дятлова.



 
 
 

 
Доказательства

 
Прокурор Иванов в начале проверки бросил фразу, что

все ребята были обречены. Почему? Эксперты, побывавшие
летом на месте гибели группы Дятлова, заметили недалеко
на земле круглое (диаметром приблизительно 200 метров)
большое пятно выжженной, предположительно, химически-
ми элементами травы.

Основываясь на акты судмедэкспертизы от 4 марта 1959
года, проведенной экспертом областного Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Борисом Алексеевичем Возрожден-
ным и судмедэкспертом города Североуральска Иваном
Ивановичем Лаптевым, можно сделать заключение, что пять
членов группы Дятлова получили сильнейшее отравление
парами ядовитого вещества, повлекшее потерю сознания и
смерть от переохлаждения, а четверо ребят в овраге уснули
и умерли от холода.

Симптомы отравления физиологически никак не связа-
ны с процессом замерзания организма: кровотечение из но-
са, пенистая водянистая жидкость изо рта и легких, кото-
рые имели синюшно-красный оттенок. Цвет кожи лица был
необычно буро-лиловым.

Из акта судмедэкспертизы: «В легких обнаружена та же
самая «пенистая жидкость», выделение которой изо рта
было отмечено при наружном осмотре, легкие с поверхно-



 
 
 

сти – синюшно-красного цвета, тестоваты на ощупь, на
разрезах ткань легких темно-красного цвета, при надавли-
вании с поверхности разреза стекает в большом количестве
жидкая темная кровь и пенистая водянистая жидкость-
цвета жидкости, из отверстия рта следы выделения жидко-
сти серого цвета».

Практически все трупы были вытянуты в полный рост,
что не характерно для классической картины зябнущего (по-
за эмбриона) или замерзающего от сильного холода челове-
ка. Вполне очевидно, что эти ребята потеряли сознания от
отравления ядовитыми парами, а только потом умерли от пе-
реохлаждения организма.

Ответим на главный вопрос: «Падала ли ракета или ее от-
работанная ступень в район гибели туристической группы
Дятлова?»

Свою версию житель Нижнего Тагила, радиолюбитель Ва-
лентин Дегтярев подтверждает ответом на запрос поиско-
виков от военных. Согласно этому документу, в 1959 году
в квадрате, где были обнаружены тела, действительно про-
водились испытания ракеты. Уголовное дело о расследова-
нии гибели группы Дятлова было закрыто с формулировкой:
«Следует считать, что причиной их гибели явилась стихий-
ная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».
Если обратиться в Интернет и посмотреть график пусков ра-
кет на 2 февраля 1959 года, увидим следующее.



 
 
 

 
Пуски ракет СССР

в феврале 1959 года
 

Ракеты летали в то время не только с космодромов, но и со
стационарных установок и мобильных ракетных комплексов
4К87 «Сопка».

Находим в Интернете:



 
 
 

Источник фото: https://topwar.ru/92923-beregovoy-
raketnyy-kompleks-sopka.html

Согласно статье в Интернете «Поиск отработавших сту-
пеней ракет», в СССР и сейчас в России существует 110
зон отчуждения для сброса отработанных ступеней и одна
из них находится в районе республики Ханты-Манси. Чита-
ем там же: «2-я ступень, в отличие от первой, успевает за
свое время работы набрать достаточно скорости и высо-
ты, чтобы начать при падении разваливаться на десятки

https://topwar.ru/92923-beregovoy-raketnyy-kompleks-sopka.html
https://topwar.ru/92923-beregovoy-raketnyy-kompleks-sopka.html


 
 
 

объектов. И каждый объект имеет свои «выкидоны»: кто-
то кусок тугоплавкого метала летит, чтобы пробить зем-
лю, кто-то кусок жести желает максимально долго поле-
тать под облаками» (стилистика автора сохранена).

А теперь в качестве примера ознакомимся со статьей в
Интернете «Алтай: куда падают ступени ракет с гептилом?»:
«Жизнь корректирует любые формулы: в  восьми случаях
из десяти обломки падают за пределами отведенной для
них зоны, – говорит Василий Шачин, руководитель отдела
по делам ГОиЧС администрации Усть-Канского района. –
Промахиваются на 60–80 километров. Обломки у нас нахо-
дят часто, но, по нашим прикидкам, это всего лишь около
трех процентов общего объема космического мусора, кото-
рый падает на землю района. При падении вторые ступе-
ни с огромной скоростью врываются в плотные слои атмо-
сферы и частично разрушаются. Неизрасходованное топли-
во большей частью распыляется в атмосфере по траекто-
рии падения уже с высот 80–100 км и до самой земли, раз-
носится ветром и оседает по большой территории, мень-
шая часть топлива остается в обломках, при ударе о землю
разливаясь точечно. Остальные 97% обломков с оставшим-
ся в них токсичным топливом разлетаются по всему Ал-
таю. С каждой отработавшей ступенью на землю выпада-
ет до 130–150 кг крайне ядовитого гептила (полное назва-
ние – несимметричный диметилгидразин). Животные, упо-
требившие воду или растения с гептилом поблизости от



 
 
 

мест падения, погибают».
Вероятнее всего, ступень ракеты также отклонилась от за-

планированного места падения и рухнула около горы Холат-
чахль (Холат-Сяхыл).

Как говорилось выше, основной причиной гибели груп-
пы Дятлова явилось ракетное топливо. Какое же топливо ис-
пользовалось для ракет в 1959 году? За ответом обратимся
к Интернету. Прочитаем, что об этом написано в Википе-
дии: «На заре космической эры получило широкое распро-
странение такое легкое в получении, хранении и использо-
вании топливо, как несимметричный диметилгидразин (НД-
МГ, «гептил»). При этом оно имело вполне приемлемые тя-
говые характеристики, поэтому довольно широко использу-
ется и в наше время. В качестве окислителя в паре с НДМГ
часто применяется тетраоксид диазота (АТ), чистый или в
смеси с азотной кислотой, известны случаи применения чи-
стой кислоты и жидкого кислорода. Для улучшения свойств
может использоваться в смеси с гидразином, известной как
аэрозин.[4]

Широко применяется в ракетной технике, в частности
в советских ракетах-носителях «Протон», «Космос», «Цик-
лон», жидкостных МБР; американских – семейства «Титан»;
французских – семейства «Ариан»; в  двигательных уста-
новках пилотируемых кораблей, спутников, орбитальных и
межпланетных станций, а также некоторых баллистических
ракет. Высокотоксичен. Является вероятным канцерогеном.



 
 
 

Действие на организм человека: раздражение слизистых обо-
лочек глаз, дыхательных путей и легких; сильное возбужде-
ние центральной нервной системы; расстройство желудоч-
но-кишечного тракта (тошнота, рвота), в больших концен-
трациях может наступить потеря сознания. Гептил обладает
сильным токсическим и мутагенным действием (например,
он в четыре раза токсичнее синильной кислоты)».

Справка: «Синильная кислота (цианистый водород) – бо-
евое отравляющее вещество. Впервые в роли боевого отрав-
ляющего вещества синильная кислота была использована
французской армией 1 июля 1916 года на реке Сомме.

Синильная кислота является составной частью препа-
рата «Циклон Б», который применялся нацистами во время
Второй мировой войны для убийства людей в концентраци-
онных лагерях».

В радиопередаче радиостанции «Коммерсант FM» от
02.07.2013 велась беседа на тему: «Гептил поражает бук-
вально все системы организма человека». Директор по про-
граммам «Гринпис Россия» Иван Блоков ответил на вопро-
сы ведущего Максима Митченкова:

– Что это за ядовитые вещества: гептил и амил? Можете
нам рассказать, насколько они опасны?

–  Гептил – это компонент ракетного топлива, который
крайне опасен для человека. Он имеет крайне невысокую
предельно допустимую концентрацию. Но дело даже не в
этом. Воздействуя на людей, он поражает буквально все си-



 
 
 

стемы человека, начиная с того, что он является канцеро-
генным веществом и поражает иммунную систему, сердеч-
но-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудоч-
но-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает наруше-
ние репродуктивной деятельности и появление врожденных
уродств. По сути, любая часть организма человека поражает-
ся гептилом. Есть, правда, некоторые вещи, которые свиде-
тельствуют о том, что он быстро разлагается. Некоторые ис-
следования говорят о том, что он быстро переходит в другую
форму в окружающей среде. Но они пока до конца не под-
тверждены, и слово «быстро» все равно означает несколько
дней, а не немедленно. Поэтому то, что произошло, может
принести очень большой вред. По утверждению экспертов
Всемирной организации здравоохранения, срок нейтрализа-
ции гептила, являющегося токсичным веществом I класса
опасности, по нашим широтам составляет: в почве – более
20 лет, в водоемах – 2–3 года, в растительности – 15–20 лет.

Советский ученый-химик, эколог, доктор химических на-
ук Лев Александрович Федоров в 1993 году создал и возгла-
вил Союз «За химическую безопасность», который выступа-
ет в защиту людей и природы от химической агрессии госу-
дарства. Он говорил: «Воздействие гептила на человека при-
водит к поражению иммунной и сердечно-сосудистой (си-
стем), болезням желудочно-кишечного тракта, крови, пече-
ни, кожи. Особенность НДМГ (гептил) в том, что его ток-
сический эффект проявляется уже при очень малых кон-



 
 
 

центрациях. Определить столь малые концентрации ток-
сиканта в крови препятствует сложность и крайняя доро-
говизна анализов. Такие анализы проводятся лишь в единич-
ных лабораториях страны».

В Интернете опубликована статья «Ракетное топливо
«Гептил»: свойства, характеристики, опасность для челове-
ка, применение», где написано: «Этот яд может попасть в ор-
ганизм человека водным и воздушным, пищевым и контакт-
ным путями. При этом, попадая на кожу, он через 30 секунд
оказывается уже в кровотоке. Антидотов для данного яда не
существует, как и специфических лекарств. Сопутствующий
ущерб, кроме самого гептила: опасными токсинами для че-
ловека являются продукты окисления этого ракетного топ-
лива, а именно:

Нитрозодиметиламин – в 10 раз токсичнее гептила;
Тетраметилтетразен – вещество 3-й группы опасности,

поражает дыхательные пути и кожные покровы;
Диоксид азота (NO2) очень токсичен, может вызвать деге-

нерацию слизистых дыхательных путей, некроз печени, по-
чек и головного мозга;

Оксид азота (NO) – класс опасности газа – третий. Пора-
жает органы дыхания и кровообращения. Соединение, кото-
рое связывает гемоглобин эритроцитов с превращением его
в карбоксигемоглобин – устойчивую форму, которая приво-
дит к кислородному голоданию всех органов и тканей;

Цианистый водород, или синильная кислота, – вещество



 
 
 

1-го класса опасности. Очень токсичный яд, который прони-
кает через кожные покровы. Интоксикация сопровождает-
ся удушьем, вплоть до летального исхода. При незначитель-
ных концентрациях появляется ощущение царапания в гор-
ле, горький привкус во рту, затруднение речи и координа-
ции, острая головная боль, расстройство желудочно-кишеч-
ного тракта, ускоренный сердечный ритм;

Формальдегид – вещество с резким запахом, даже в малых
концентрациях он приводит к поражению слизистых оболо-
чек и общетоксическому поражению нервной системы, по-
чек и печени, органа зрения. Интоксикация организма мо-
жет проходить в острой и хронической форме».



 
 
 

 
Выводы

 
Все ребята группы Игоря Дятлова были опытными тури-

стами, ходили в сложные походы не единожды, как говорит-
ся, были бывалыми и смелыми путешественниками, а Се-
мен Золотарев даже являлся инструктором по туризму. Не
могли они погибнуть в сложных погодных условиях. Знато-
ки своего дела не замерзают от переохлаждения и не совер-
шают безумных поступков, к примеру, не покидают палат-
ки в полураздетом виде при жутком морозе. Это не стихий-
ная сила для них. Группе Дятлова очень крупно не повезло
– ребята попали в зону падения ракеты с ее ядовитым топ-
ливом и окислителем. Прокурор Иванов сделал правдивое
заявление, что ребята были обречены. Не имея противога-
зов и средств химзащиты, туристы, превозмогая боль от воз-
действия непонятных для них губительных веществ в воз-
духе, пытались отчаянно бороться за свою жизнь, но пары
отравляющих веществ оказались сильнее их. Ребята теряли
сознание и умирали от переохлаждения организма. До боли
жалко, что все так произошло. Эти молодые и увлеченные
романтикой люди имели все условия и права на счастливую
жизнь!
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