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Начальнику управления взаимодействия со 

средствами массовой информации Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации   

Генераловой  А. А.  

                                   125993, Москва, ГСП – 3, ул. Большая Дмитровка, 15 а 

От родственников погибших в феврале   1959 года в 

Свердловской области туристов группы Дятлова:   

  Перминова Татьяна Алексеевна, (родная сестра 

погибшего  в 1959 году руководителя группы туристов 

Дятлова Игоря Алексеевича, 1936 года рождения, 

студента 5-го курса радиотехнического факультета 

Уральского политехнического института), 

проживающая по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Розы  Люксембург, дом 12, кв. 17.   

Рашевская Ирина Николаевна (родная сестра 

погибшего в 1959 году туриста из группы Дятлова, 

Дорошенко Юрия Николаевича, 1938 года рождения, 

студента 4-го курса радиотехнического факультета 

УПИ), проживающая по адресу: г. Пенза, тел.+7-900-

319-31-39.  /irnik45@mail.ru/ 

Моргунова Людмила Владимировна (родная сестра 

погибшего в 1959 году туриста из группы Дятлова, 

Слободина Рустема Владимировича,  1936 года 

рождения, выпусника механического факультета УПИ, 

инженер) проживающая по адресу:  США, Нью-Йорк, 

телефон: +1-914-426-2576. /ludam42@yahoo.com/ 

Запрудина Тамара  Алексеевна (родная сестра  

погибшей в 1959 году туристки из группы Дятлова, 

Колмогоровой Зинаиды Алексеевны, 1937 года 

рождения, студентки 5-го курса радиотехнического 

факультета УПИ), проживающей по адресу: 

Свердловская область г. Каменск Уральский, улица    

Войкова, дом 33 кв. 11. 

Колеватова  Елена Алексеевна, (племянница 

погибшего в 1959 году туриста из группы Дятлова, 

Колеватова Александра Сергеевича, 1934 года 

рождения, студента 4-го курса физико -  технического 

факультета УПИ), проживающая по адресу: 

Свердловская область г. Екатеринбург, ул.Павла 
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Шаманова, 60/Рябинина дом 31, кв.608, контактный 

телефон: +7 906 808 34 03.  

  Поддержавшие   родственников погибших  туристов:   

Президент Фонда «Памяти группы Дятлова»,   

Кунцевич  Юрий Константинович, проживающий по 

адресу:  

 

Черноусов Евгений Арсентьевич, адвокат 

Московской коллегии адвокатов «На Малой 

Дмитровке», оказывающий юридическую помощь  по 

заключенному соглашению  родственникам погибших  

в 1959 году туристов  из группы Дятлова     (Перминова 

Татьяна Алексеевна Рашевская Ирина Николаевна,  

Моргунова Людмила Владимировна).  127006, г. 

Москва, ул. Малая Дмитровка, 18 «а»,  контактный 

телефон +7-916-656-90-56, 

Бартоломей Петр Иванович -  академик, 

действительный член Российской академии 

инженерных наук, заслуженный работник высшей 

школы России, участник поисковых мероприятий 

пропавших туристов группы Дятлова в марте 1959 года, 

друг Игоря Дятлова, мастер спорта СССР, заслуженный 

путешественник России, проживающий по адресу: 

Екатеринбург, улица Бажова, дом 161, кв 12, 

контактный телефон +7-912-698-03-10. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

                      Уважаемая Анна Андреевна!      

 Мы, родственники погибших в феврале 1959 года в Свердловской области туристов  

группы Дятлова:  Перминова Татьяна Алексеевна, Рашевская Ирина Николаевна, 

Моргунова Людмила Владимировна, Запрудина Тамара  Алексеевна, Колеватова  Елена 

Алексеевна,  а также  поддерживающие  нас: Черноусов Евгений Арсентьевич,  адвокат 

Московской коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке», оказывающий родственникам 

погибших  юридическую помощь, президент Фонда «Памяти группы Дятлова»,  Кунцевич  

Юрий Константинович,   Бартоломей Петр Иванович -  академик, действительный член 

Российской академии инженерных наук, участник поисковых мероприятий пропавшей 

группы Дятлова в 1959 года, друг Игоря Дятлова, обращаемся к Вам с просьбой,  

проинформировать Генерального прокурора России Краснова Игоря Федоровича о том, 

что мы, родственники погибших в 1959 году в Свердловской области девяти туристов 

группы Дятлова, возмущены тем, что на протяжении 61 года нас, а ранее наших 

родителей,  игнорировали следователи прокуроры Свердловской области по указанию 

Генеральной прокуратуры СССР и руководства КПСС,  которые в 1959 году укрыли от 

учета и регистрации тяжкое преступление, со смертью девяти человек, совершенное в 

отношении родственников неустановленными лицами. Между тем  сегодняшние 
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прокуроры, при прежнем Генеральном прокуроре Чайке, продолжали настаивать и 

категорично утверждать, что мы не правы, якобы уголовное дело было реально 

возбуждено в 1959 году по факту смерти девяти человек и проводилось в течение трех 

месяцев полноценное расследование.  

Просим Вас истребовать из прокуратуры Свердловской области так называемое 

уголовное дело без порядкового номера и без ссылки в постановлении о возбуждении 

уголовного дела на ст. УК РСФСР 1959 года, изучить эту «накопительную папку», 

которую прокуроры Свердловской области  называют почему-то уголовным делом, и по 

результатам проверки  подтвердить или не подтвердить, является ли это дело уголовным 

делам,  по которому 28 мая 1959 года     ,  руководствуясь пунктом  5 части  4 УПК 

РСФСР, действовавшего в 1959 году, - за отсутствием  в действиях, приписываемых 

обвиняемому, состава преступления. 

Наша просьба  обосновывается тем, что  прокуроры прокуратуры Свердловской 

области, представляя «накопительную папку» уголовным делом, умышленно 

препятствуют  родственникам погибших возбудить впервые за 61 год реальное уголовное 

дело по факту насильственной смерти  девяти человек в феврале 1959 года в 

Свердловской области.  

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным 

образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых 

людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова. Все туристы, кроме одного, 

были студентами или выпускниками Уральского политехнического института г. 

Свердловска.           

 Гибель туристической группы, состоящей преимущественно из студентов и 

выпускников Уральского Политехнического института имени С.М.Кирова (впоследствии 

её стали называть «группа Дятлова») — безусловно, одна из самых драматичных трагедий 

XX века. Их было девять, они погибли в безлюдном районе Северного Урала в феврале 

1959 года.  

При неустановленных до настоящего времени обстоятельствах все девять человек: 

Дятлов Игорь Алексеевич, 1936 года рождения, студент 5-го курса радиотехнического 

факультета Уральского политехнического института (УПИ), руководитель похода;  

Дорошенко Юрий Николаевич, 1938 года рождения, студент 4-го курса 

радиотехнического факультета УПИ; Дубинина Людмила Александровна, 1938 года 

рождения, студента 4-го курса строительного факультета УПИ;   Золотарев Семен 

Алексеевич, 1921 года рождения, инструктор Коуровской турбазы, окончил Институт 

физической культуры Белорусской ССР; Колеватов Александр Сергеевич, 1934 года 

рождения, студент 4-го курса физико -  технического факультета УПИ; Колмогорова 

Зинаида Алексеевна, 1937 года рождения, студента 5-го курса радиотехнического 

факультета УПИ; Кривонищенко Георгий (Юрий)  Алексеевич, 1935 года рождения, 

выпусник строительного факультета УПИ, прораб строительного треста;  Слободин 

Рустем Владимирович, 1936 года рождения, выпусник механического факультета УПИ, 

инженер; Тибо-Бриньоль  Николай Владимирович, 1935 года рождения, выпусник 

строительного факультета УПИ, инженер,  погибли в окрестностях горы Холатчахль.  

 Гибель  в горной местности Свердловской области в 1959 году  при 

неустановленных обстоятельствах  пяти туристов и  исчезновение (не установления места 

нахождения)  четверых,  вызвало большой общественный резонанс в г. Свердловской 

области.  Однако,  как не покажется это странным,   не была сформирована из опытных 

следователей Свердловской областной прокуратуры и сотрудников уголовного розыска 
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УВД Свердловской области следственно-оперативная группа для незамедлительного   

расследования обстоятельств совершения преступления  в отношении  пяти  и розыска  

четырех туристов группы Дятлова.  Также не прибыли из Москвы для оказания 

практической помощи и координации оперативно-розыскных мероприятий на всей 

территории СССР по поиску безвестно пропавших четырех  туристов сотрудники 

Главного управления уголовного розыска МВД СССР.        

 Как потом выяснилось все было сделано, чтобы не придавать гласности 

случившуюся трагедию. Мы полагаем, что поступила команда из Москвы из 

Генеральной прокуратуры СССР -   списать смерть девяти туристов, физически крепких, 

имеющий опыт туристических походов, на халатность и якобы допущенные самим 

туристами ошибки, приведшие к смерти в результате замерзания.     

  Требовалось в Свердловске  дать нужную для партийных руководителей ЦК 

КССС  в Москве причину смерти -  замерзание всей группы Дятлова при якобы 

отсутствии признаков насильственной смерти, а затем вскоре прекращения уголовного 

дела,  для того, чтобы не оставить никаких следов произошедшей техногенной 

катастрофы с летательным аппаратом, запущенным военными, по причине сохранения 

государственной тайны.           

 Дело в том, что недопустимо  было руководителям СССР  обнародовать то, 

что гибель  случайно оказавшихся в безлюдном месте участников лыжного похода из 

числа студентов и выпусников Уральского политехнического института (УПИ) 

произошла  по причине техногенной катастрофы  в ходе проводимых  военными 

испытаний, как мы считаем,  ракеты.           

 В конце  февраля -  начале марта  1959 года поисковой группой  студентов-

добровольцев обнаружена на открытом участке местности палатка группы Дятлова, а на 

расстоянии полутора километрах от палатки, в зоне леса,  тела  пяти погибших туристов  

группы Дятлова:   Дятлов И. А., Дорошенко Ю. Н., Колмогорова З. А., Кривонищенко Г. 

А. и Слободин Р.В.,   которые  оказались в зимнее время года  без верхней одежды и обуви  

на  холмистой местности, в глубоком снегу.       

 Медицинским экспертом общего профиля    Возрожденным Б. А., работавшим в  

Свердловском областном  бюро судебно-медицинской экспертизы,  были проведены 

судебно-медицинские экспертизы тел погибших туристов: Дятлов И. А., Дорошенко Ю. 

Н., Колмогорова З. А., Кривонищенко Г. А. и Слободин Р.В.,  в лагерном морге г. Ивделя  

под надзором  прокурора Свердловской области Климова.   Установлена    причина смерти 

пятерых погибших туристов -  воздействие  низкой температуры (замерзание).   Названная 

причина смерти нами ставится под сомнение, поскольку судебно-медицинскую 

экспертизу проводил, как мы полагаем,   специально подобранный силовыми структурами 

Свердловской области  судебно-медицинский эксперт Возрожденный Б. А., на которого у 

КГБ имелись компрометирующие материалы  (Осужден  по ст. 58.10 УК РСФСР 1943 

года  - пропаганда и агитация, содержание призывы к свержению власти, в сентябре 1947 

года освобожден от наказания по амнистии).  Кроме того, он имел небольшой,  

двухлетний стаж практической работы, За действия СМЭ эксперта Возрожденного в 

лагерном морге города Ивделя  лично надзирал  прокурор Свердловской области.   

  В кратчайший срок необходимо было в рамках возбужденного уголовного 

дела  выяснить обстоятельства, заставившие   туристов   поспешно   покинуть палатку без 

верхней одежды и обуви, а также  требовалось провести   активные   поисковые  
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мероприятия  по установлению  местонахождения  четверых пропавших туристов:  

Дубинина Л. А., Золотарев А. А., Колеватов  А. С. и Тибо-Бриньоль Н. В.    

 Принимая решение о возбуждении уголовного дела,   прокурор Темпалов В. И.  

установил  два повода, позволявшим  возбудить  уголовное дело:        

 - факт обнаружения в ходе осмотра места происшествия пяти трупов туристов 

при отсутствии видимых травмирующих факторов, но при обстоятельствах, могущих 

свидетельствовать о насильственном характере наступления смерти;    

 - факт исчезновения четверых членов группы Дятлова, местонахождение которых 

проведенными  поисковыми  мероприятиями установить не удалось, что предполагало 

выдвижение версии об их захвате  неустановленными лицами с целью лишения жизни.  

 Следует иметь ввиду,  что   обнаружение в конце февраля 1959 года в 

Свердловской области тел пяти туристов, погибших от переохлаждения, при отсутствии 

сведений о месте  нахождении еще четырех участников похода с признаками 

насильственной смерти, обязывало прокурора Темпалова В. И.  возбудить уголовное дело 

по пункту «в» статьи 136 УК РСФСР 1959 года -  умышленное убийство, совершенное 

способом опасным для жизни многих людей. Однако  уголовное дело оказалось 

фиктивным,  без порядкового номера и  без ссылки в постановлении о возбуждении 

уголовного дела  по  статье УК РСФСР 1959 года, содержащую все признаки состава 

преступления - умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих 

людей.  

     Мы полагаем, что  прокурор Темпалов В И.  не сослался в постановлении о 

возбуждении уголовного  дела на   статью УК РСФСР, выполняя указания вышестоящих 

прокурорских начальников из прокуратуры Свердловской области, которые давали  ему 

установки, полученные из Генеральной прокуратуры СССР, что нужно только делать 

видимость расследования уголовного дела, все делая для сокрытия  произошедшей на 

самом деле   в 1959 году в Свердловской области техногенной катастрофы при испытании 

военными летательного  аппарата в безлюдном месте Северного Урала, где оказались 

участники лыжного похода группы Дятлова.         

    Незаконные действия прокурора Темпалова В. И. подлежали 

проверке в то время вышестоящего следственного органа прокуратуры РСФСР на 

предмет причастности  к совершению преступления  -  превышение должностных 

полномочий посредством  укрытия от регистрации и учёта, как преступления, так и 

уголовного дела. Однако никакой проверки не проводилось, поскольку Темпалов В. И. 

осуществлял эти манипуляции по указанию  руководства Генеральной прокуратуры 

СССР. Таким образом,  в 1959 году была создана видимость проведения 

предварительного следствия с прекращением через три месяца  по надуманным 

основаниям фиктивного уголовного дела с целью не разглашения государственной 

тайны, заключающейся в секретном испытании военными летательного аппарата . 

 Поэтому  у нас  есть уверенность в том, что   допущенные  нарушения уголовно-

процессуального и уголовного законодательства РСФСР,  действовавшего  в 1959 году,  

были не случайны, поскольку  прокурорам Темпалову В. И., а позже,   прокурору – 

криминалисту Иванову Л. Н., в производстве которых находилось расследуемое 

уголовное дело,  было  «спущено сверху»  указание   от    руководителей  прокуратуры 

Свердловской области, -  любыми путями представить смерть туристов как замерзание в 

зимнее время года.   Руководители прокуратуры Свердловской области,  в свою очередь, 
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получили аналогичную  установку из  Генеральной прокуратуры СССР. Дело в том, что 

требовалось    только имитировать    расследования уголовного дела, чтобы успокоить и 

ввести в заблуждение родственников погибших, их знакомых и общественность, что 

якобы проводится объективное и всестороннее расследование по делу.      

      Более того, мы не исключаем, что   прокурор 

Темпалов В. И.,    прокурор – криминалист Иванов Л. Н. другие прокурорские работники 

Свердловской области, подписали документы о неразглашении государственной тайны, 

касающейся  произошедшей в феврале 1959 года  техногенной катастрофы  в результате 

неудачного запуска  военными ракеты,  жертвой которой стали наши родственники.  О 

чем они никогда бы не рассказали посторонним людям.      

 Относительно законности и обоснованности  возбуждения уголовного дела 

необходимо обратится  к анализу правовой ситуации, проведенной  представляющим 

интересы родственников погибших московским адвокатом, кандидатом юридических 

наук,  полковником милиции в отставке,  Черноусовым  Е. А.:     

 «В начальной стадии раскрытия и расследования преступления прокурором    г. 

Ивдель Свердловской области Темпаловым В. И.     была  создана  видимость  проводимой  

работы по установлению обстоятельств совершения преступления  и причины смерти   

потерпевших, чтобы через короткий промежуток времени свернуть расследование и 

прекратить уголовное дело в дальнейшем по надуманному основанию.  

 В нарушении требований УПК РСФСР, действовавшего в 1959 году,    прокурор 

Темпалов В. И. не зарегистрировал постановление о возбуждении уголовного дела в 

регистрационно-учетном подразделении прокуратуры Свердловской области    и не 

получил  порядковый номер уголовного дела   в учетом органе прокуратуры Свердловской 

области.  Кроме того, он не описал в постановлении о возбуждении уголовного дела 

хронологию совершения преступления и другие фактические данные, послужившими 

основаниями для возбуждения уголовного дела и  не сослался в постановлении на пункт 

«в» статьи   136   УК РСФСР (1959 года), -  умышленное  убийство,  совершенное  

способом  опасным для жизни многих людей. Подтверждением того, что,  как само 

уголовное дело, так и  совершенное в отношении  туристов преступление,  не было  

зарегистрировано  и поставлено  на учет, является факт отсутствия на постановлении 

о возбуждении уголовного дела и  обложке  дела порядкового номера уголовного дела и 

статьи УК РСФСР. Указанные нарушения в то время  могли быть допущены 

прокурорами или следователями  только по указанию  руководства Генеральной 

прокуратуры СССР или прокуратуры РСФСР с целью скрыть от общественности и 

родственников погибших произошедшую техногенную катастрофу, связанную с 

неудачным испытанием  военного оружия, что  могло быть только тогда, когда факт 

техногенной катастрофы  связан с  государственной тайной».    

 В марте 1959 расследование по уголовному делу продолжил  прокурор-

криминалист прокуратуры Свердловской области Иванов Л. Н., который,  28 мая 1959 

года,  спустя  всего три месяца после возбуждения  уголовного дела, прекратил уголовное 

дело,  руководствуясь пунктом  5 части  4 УПК РСФСР, действовавшего в 1959 году, - за 

отсутствием  в действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления.  

 В постановлении о прекращении уголовного дела за отсутствием  в действиях, 

приписываемых обвиняемому, состава преступления, он сформулировал  неподдающийся 

логике и здравому смыслу вывод:  «Учитывая отсутствие на трупах наружных 
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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».  

 По факту изложенная  в постановлении  мотивировка о прекращении уголовного 

дела является нонсенсом, поскольку  так называемое «уголовное дело», имевшее большой 

общественный резонанс, при отсутствии доказательств, позволявших  утверждать, что 

кто-то конкретно причастен  к гибели всех девяти туристов, не возможно. Так же не 

возможно было объективно и в полном объеме расследовать  в течение всего трех  

месяцев и, тем более, прекращать по придуманным прокурором-криминалистом  

Ивановым Л. Н.,  основаниям,   за отсутствием  в действиях, приписываемых 

обвиняемому, состава преступления.   

     В этой связи, мы утверждаем,  что  названное   постановление о прекращении 

уголовного дела, - это  способ  укрытия от учета и регистрации  прокурором-

криминалистом Свердловской областной прокуратуры Ивановым Л. Н. факта  

насильственной смерти девяти человек. Следует напомнить, что   трем   участникам 

похода  группы Дятлова, а именно:  Дубининой Л. А., Золотарева А. А. и Тибо-

Бриньоль Н. В., согласно полученным результатам проведенных  судебно –

медицинских экспертиз  были причинены прижизненные телесные повреждения, не 

совместимые с жизнью.         

 В случае не установления   лиц, совершивших преступление в отношении 

«дятловцев»,  уголовное дело могло быть  прекращено только  после принятых 

прокурором или следователем исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств  

совершения преступления и выяснения причин смерти погибших,  но не за отсутствием 

состава преступления, а,  руководствуясь  ст. 202 УПК РСФСР 1923 года,   в связи с не 

установлением лиц,   причастных к насильственной смерти членов группы Дятлова. 

 Иными словами, при таких обстоятельствах,  совершенное преступление, 

повлекшее гибель девяти туристов,  считалось бы нераскрытым. И стал бы «головной 

болью» для партийных руководителей Свердловской области, поскольку родственники 

настойчиво и регулярно требовали бы  найти преступников, виновных в смерти их детей. 

 В 2019 году    стало  известно из СМИ, что   Генеральная прокуратура России 

совместно с прокуратурой Свердловской области,   намерены установить истинную 

причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном 

Урале в окрестностях горы Отортен посредством проведения прокурорской проверки.  

При этом является странным, что Генеральной прокуратурой России не ставился вопрос о 

возобновлении производства следственных действий по вновь открывшимся 

обстоятельствам по  прекращенному  в мае 1959 года уголовному делу.   

 Указанное решение  Генеральной прокуратуры России   для нас  оказалось полной 

неожиданностью. Как нам разъяснили юристы, названые действия Генеральной 

прокуратуры России противоречат требованиям уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации,  поскольку при наличии  не отмененного 

прокуратурой Свердловской области   постановления  прокурора-криминалиста 

прокуратуры Свердловской области Иванова Л. Н.,   28 мая 1959 года   - за отсутствием  в 

действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления и не возобновлении 

предварительного расследования уголовного дела следователями центрального аппарата 
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Следственного комитета Российской Федерации, не возможно  на законном основании 

узнать обстоятельства совершенного преступления и причину смерти девяти туристов.  

           Между тем  прокуроры из Генеральной 

прокуратуры и прокуратуры Свердловской области утверждали в различных СМИ, что,  в 

случае проведения прокурорской проверки,  будут установлены, новые обстоятельства, 

позволяющие установить причину  гибели девяти туристов группы Дятлова. Между 

тем группа прокуроров  Свердловской области,  с согласия  Генеральной  прокуратуры 

России,   начала проводить  прокурорскую проверку   с сентября 2018 года.   

       Как сообщил 31 мая 2019 года 

официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной  в прямом эфире 

на  интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", что прокуратурой рассматриваются 

наиболее вероятные  три версии, а криминал исключен полностью. "Прокуратура 

занялась этим делом просто потому, что и родственники, и пресса, и общественники, а 

их большое количество, обращаются к прокурорам с просьбой установить истину", - 

отметил Куренной, подчеркнув, что уголовное дело было засекречено вплоть до 70-х 

годов. "Согласно постановлению о прекращении уголовного дела от 28 мая 1959 года, 

официальная причина гибели - это стихийная сила, преодолеть которую туристическая 

группа не смогла. И это все (чем закончилось расследование - прим. ТАСС), - отметил 

Куренной». Прокуратура намерена установить истинную причину смерти туристов. 

"Криминал [криминальная версия причин гибели] исключается полностью, нет ни одного 

доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии", - заметил 

представитель Генпрокуратуры. Александр Куренной  назвал три наиболее вероятные 

версии. "Это может быть лавина, это могла быть так называемая снежная доска или 

ураган", Согласно действующему законодательству, лишь прокуроры могут провести 

новую проверку - сроки проверок следователями давно истекли, но сроки давности не 

распространяются на прокурорские проверки.        

 В свою очередь начальник управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков 4  февраля 2019 

года  на пресс-конференции   в Свердловском Доме журналистов  заявил, что:  

"Прокуратура назначит и проведет девять различных экспертиз, после чего сможем 

рассказать более подробно и более детально", - сказал он. "Самой главной экспертизой 

будет ситуационная, которая расскажет о том, каким образом возможно и вообще 

возможно ли покинуть палатку, разрезав ее ножом, всем одновременно или по очереди, 

возможно ли спуститься с горы, возможно ли обратно подняться в палатку и так далее. 

Ответы на эти вопросы можно будет получить после поездки на перевал в зимний 

период", - отметил Курьяков.  Со слов прокурора Курьякова,  будет проведена 

судебно-медицинская экспертиза, поскольку, как он подчеркнул, в тех экспертизах, 

которые проводились ранее по уголовному делу, есть недосказанность, а повторная 

экспертиза сможет закрыть ряд белых пятен.    

 

 

Андрей Курьяков также сообщил, что  тела погибших в 1959 году на перевале Дятлова 

могут быть эксгумированы, если это будет необходимо для экспертизы, «Перед 

http://efir.genproc.gov.ru/
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экспертами мы будем назначать специальную медицинскую экспертизу. Если экспертам 

необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками 

погибших для получения согласия на эксгумацию, - сообщил  Курьяков.   Он же   во 

время проведения  пресс-конференции 4 февраля 2019 года сделал    сенсационное   

заявление о том, что информация о причинах гибели группы Дятлова содержится в 

материалах уголовного дела:   «По моему мнению, в материалах уголовного дела 

достаточно данных, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии».  Упомянутый 

прокурор пояснил, что  в то время не было необходимых технологий, а теперь при 

помощи цифровых технологий стало возможным ответить на многие вопросы.   

 Прокурор Андрей Курьяков   проинформировал общественность, что во второй 

декаде марта 2019 года  планируется выезд в район перевала, где в феврале 1959-го 

произошла трагедия. Сотрудники прокуратуры с привлечением геодезистов и 

метеорологов в течение недели будут проводить различные экспертизы.  Будет также 

проведена ситуационная экспертиза. Будет  проведена  повторная судебно-медицинская 

экспертиза. Судебно-медицинские эксперты  ответят на все поставленные прокуратурой 

вопросы. При необходимости, с разрешения родственников погибших, может быть 

проведена и эксгумация. У прокуратуры превалируют три версии: лавина, снежная доска 

(схождение пласта снега на палатку) и ураган. По предварительным данным, результаты 

всех экспертиз будут готовы в августе 2019 года.  Таким образом,  согласно позиции 

Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Свердловской области  будет поставлена 

окончательная точка  криминальной истории, произошедшей в Свердловской области  

1959 году,  со смертью девяти участников лыжного похода группы Дятлова.    

 В связи с изложенным, обращаем ваше внимание на то, что мы  согласны  с 

позицией Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Свердловской области, что 

прокурор-криминалист Иванов Л. Н. прекратил уголовное дело без учета собранных по 

делу доказательств  по надуманному  основанию.  В то же время, в  отличии от  

Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Свердловской области, мы и 

поддерживающие нас представители общественности, в том числе профессиональные 

юристы,  считаем, что прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры 

Иванов Л. Н.,   28мая  1959 года,  обязан был  вынести постановление о прекращении  

уголовного дела по ст. 202 УПК РСФСР, действующего в 1959 году,  за не 

установлением лиц, совершивших преступлении, то есть считать совершенное в 

отношении группы Дятлова  преступление как нераскрытое.   Таким образом, разница 

между  нашей позицией  и позицией прокуроров  заключается в следующем. Генеральная 

прокуратура России и прокуратура Свердловской области в категорической форме  

утверждают, что  рассматриваемое уголовное дело по факту смерти  в 1959 году девяти 

человек  является законным и обоснованным и, как полагают прокуроры,  требуется 

только в результате прокурорской проверки уточнить, что в действительности явилось 

непреодолимый силой, приведшей к смерти девяти человек, и, в этих целях,  собрать 

посредством проведения прокурорской проверки дополнительные доказательства для 

окончательно установления  причины смерти девяти туристов  и восстановить 

хронологию произошедших в 1959 году в Свердловской области трагических событий.    

        

В то же время мы, родственники погибших,   в отличии от прокурорских работников, 

уверены в том, что  уголовное дело  по факту насильственной смерти девяти человек в 
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1959 году,   реально не возбуждалось и вообще не расследовалось,  о чем 

свидетельствует факт отсутствия порядкового номера якобы  возбужденного уголовного 

дела и скоротечное в течение трех месяцев проведенное расследование.  Правдивость  

нашей  позиции подтверждается тем, что одним из основных доказательств  того, что 

уголовное дело  не возбуждалось,  является   очевидный факт  отсутствия в постановлении 

о возбуждении уголовного дела  текста с кратким описанием  события совершенного в 

отношении туристов  преступления (фабула), а также не указана   в постановлении статья  

УК РСФСР 1959 года, в которой должны быть изложены  все признаки состава 

преступления, установленного  прокурором  г. Ивделя Темпаловым по результатам 

проведенной им  проверки   до возбуждения уголовного дела.     

 Нам известно от наших консультантов-юристов, что в 1959 году преступность 

деяния определялись только УК РСФСР.  Основанием уголовной ответственности 

являлось в то время  - совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного в одной из статей УК РСФСР, действовавшего в 1959 

году. В связи с изложенным возникает риторический вопрос: Как можно возбудить 

уголовное дело, не указав статью УК  РСФСР (1959 года) и проводить предварительное 

расследование в рамках так называемого уголовного дела без порядкового номера и  без 

ссылки  в постановлении о возбуждении уголовного дела,  которое совершенно в 

отношении «дятловцев»?  В результате проделанной в последние  три года работы   

групп активных общественников, совместно с членами общественного  Фонда «Памяти 

группы Дятлова»  (президент   Кунцевич Ю. К.), и благодаря усилиям   окончательно 

сформировавшейся в 2020 году команды из числа экспертов –исследователей  высокого 

профессионального уровня: Бартоломей П.И, Согрин С.Н.,  Кунцевич Ю.К., Архипов 

О.Н., Якименко В.Г., Карелин В.Г,  Черноусов Е.А.,  Ярусов А.Г., Алексеенков А., 

Борзенков В.А.  -  в настоящее время  представилось возможным озвучить  наиболее  

правдоподобную версию  произошедшего в Свердловской области в феврале 1959 года 

чрезвычайного происшествия со смертью девяти туристов группы Дятлова. Это   

произошедшая в Свердловской области в феврале 1959 года  техногенная катастрофа, 

которая повлекла смерть девяти туристов, оказавшихся в зоне пролета  летательного 

аппарата над малонаселенной горной местностью.   Отсюда следует,  что имеют право 

на существование только три  версии.  

     Первая  -  девять туристов группы Дятлова погибли в результате случившейся вначале 

февраля 1959 года в  малонаселенной  местности Свердловской области  техногенной  

катастрофы по причине  халатности  конструкторов, допустивших ошибку в конструкции 

корпуса  или двигателя летательного аппарата,    а также  в результате халатного 

отношения к работе  технического персонала  и рабочих, допустивших  брак  при 

изготовлении или сборке деталей и узлов испытуемого    летательного аппарата.   

     Вторая - девять туристов группы Дятлова погибли в результате случившейся вначале 

февраля 1959 года в  малонаселенной  местности Свердловской области  техногенной  

катастрофы из-за  неудачного пуска испытуемого летательного аппарата в результате 

халатного отношения к своим обязанностям военных специалистов.     

     Третья - девять туристов группы Дятлова погибли в результате случившейся вначале 

февраля 1959 года в  малонаселенной  местности Свердловской области  техногенной  



11 
 

катастрофы по причине имевшей место диверсии   иностранными агентами и 

завербованными ими гражданами СССР.         

 Заостряем ваше внимание на том, что  факт прибытия  в Свердловскую область 

командующего  Уральским  военным округом генерала-армии, дважды Герою Советского 

Союза Лелюшенко Дмитрия Даниловича подтверждает особую государственную 

значимость произошедшего чрезвычайного происшествия, случившейся  техногенной 

катастрофы при испытании военными летательного аппарата.     

 Если бы в результате аварии не погибли девять участников лыжного похода, 

оказавшиеся случайно на перевале в районе катастрофы, то не было необходимости 

имитировать возбуждение уголовного дела по факту смерти туристов и делать видимость 

проведения объективного расследования.        

 Мы в подтверждении правдоподобности версии, выдвинутой  сплоченной 

командой исследователей  представляем позицию члена команды -  Ярусова Анатолия 

Григорьевича, который профессионально  разбирается   в теме, связанной с ракетным 

топливом: «В моем представлении первопричиной трагедии туристов было  

продолжительное химическое воздействие, возникшее после аварийного запуска 

ракеты. Для обеспечения горения топлива в безвоздушном пространстве ракета должна 

иметь окислитель. Его количество могло достигать 70 – 80 тонн. На «керосиновых» 

ракетах в качестве окислителя часто используется жидкий диоксид азота (химическая 

формула NO2 или N2O4). Это очень ядовитое вещество – второй класс опасности. 

Туристы погибли от химического отравления, от тяжелых ранений и от 

переохлаждения. Оказавшись в экстремальной и критической ситуации, группа Дятлова 

вела отчаянную и мужественную борьбу за выживание.  

     Сложившаяся следственно-судебная практика  показывает, что без проведения такого 

следственного действия, как  эксгумации тел погибших при обнаружении тел погибших и 

при неустановленных обстоятельствах, причина смерти которых неизвестна не возможна. 

     Неизбежность    возбуждения  уголовного дела и проведение объективного, полного и 

всестороннего  расследования   объясняется тем, что пока ещё живы свидетели 

случившейся криминальной трагедии, в том числе  участники поисковых действий, 

участвовавших в розыске  пропавших лыжников,  пока не пропали и не уничтожены 

вещественные доказательства, остается  надежда выяснить необъяснимую в течение 61 

года  смерть девяти участников  похода.  

Уважаемая Анна Андреевна!          

 Мы  испытываем чувство не справедливого отношения к родственникам погибших 

туристов. Буд-то «Уголовное дело» в 1959 году было реально возбуждено и проведено 

полноценное расследование в течение трех месяцев. В настоящее время продолжается 

пренебрежительное к нам отношение. Это выражается в том, что государственные 

следственные органы в лице Генеральной  прокуратуры  и Следственного комитета 

России препятствуют нам в возбуждении  реального уголовного дела по факту гибели 

наших близких. Нам приходиться терпеть издевательства над памятью о наших 

спортсменах  на телевизионных каналах, когда под видом эксгумации тела,  была 

незаконно вскрыта могила туриста из группы Дятлова Семёна Золотарева, и, тем самым, 

уничтожены вещественные доказательства. Между тем  эксгумация с выкапыванием тела 
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из могилы  для проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы проводится 

только  по возбужденному уголовному делу, по постановлению следователя, в 

производстве которого находится уголовное дело.   

В настоящее время наши  интересы  по соглашению представляет   московский 

адвокат Евгений Черноусов. Он,  совместно с общественным Фондом «Памяти группы 

Дятлова» и другими исследователями, настойчиво добиваются возбуждения реального 

уголовного дела  Следственным  комитетом России. Наши  требования  состоят в том, 

чтобы  провести полномасштабные и объективные расследования вновь 

возбужденного уголовного дела с целью установления всех обстоятельств, 

произошедших в Свердловской области  в феврале 1959 года и установлении истинной 

причины одновременной и скоротечной смерти, всех девяти человек.  

На основании изложенного мы просим Вас: 

- проинформировать  Генерального прокурора Российской Федерации Краснова 

Игоря Федоровича о поступившей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

коллективной жалобе родственников погибших в 1959 году  в Свердловской области при 

неустановленных до настоящего времени обстоятельствах девяти туристов группы 

Дятлова; 

             

 - истребовать из прокуратуры Свердловской области уголовное дело без 

порядкового номера и без ссылки в постановлении о возбуждении уголовного дела на ст. 

УК РСФСР 1959 года, возбужденному в феврале 1959 года прокурором г. Ивделя 

Свердловской области Темпаловым В. И. с целью изучения на предмет, является ли 

данное дело  уголовным делам;   

- по результатам  проверки, в случае признание указанного дела  не уголовным 

делом, оказать содействие посредством обращения к председателю СК России 

Александру Бастрыкину   о возбуждении реального уголовного дела по факту убийства в 

феврале 1959 года в Свердловской области девяти туристов при неустановленных до 

настоящего времени обстоятельствах по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ – 

убийство  двух и более лиц.  

Убедительно просим Вас,  в установленные российским законодательством срок,  

письменно проинформировать нас, родственников погибших в 1959 году членов группы 

Дятлова,   о результатах рассмотрения нашего коллективного обращения в Генеральную 

прокуратур РФ  

С уважением,  

Перминова Татьяна Алексеевна, родная сестра 

погибшего  в 1959 году руководителя группы 

туристов Дятлова Игоря Алексеевича.   

Рашевская Ирина Николаевна, родная сестра 

погибшего в 1959 году туриста из группы 

Дятлова, Дорошенко Юрия Николаевича. 
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Моргунова Людмила Владимировна, родная 

сестра погибшего в 1959 году туриста из группы 

Дятлова, Слободина Рустема Владимировича.   

Запрудина Тамара  Алексеевна, родная сестра  

погибшей в 1959 году туристки из группы 

Дятлова, Колмогоровой Зинаиды Алексеевны. 

Колеватова  Елена Алексеевна, племянница 

погибшего в 1959 году туриста из группы 

Дятлова, Колеватова Александра Сергеевича. 

Президент Фонда «Памяти группы Дятлова» - 

Кунцевич  Юрий Константинович. 

Бартоломей Петр Иванович -  академик, 

действительный член Российской академии 

инженерных наук, участник поисковых 

мероприятий пропавших членов группы Дятлова 

в марте 1959 года, друг Игоря Дятлова.  

Черноусов Евгений Арсентьевич, адвокат 

Московской коллегии адвокатов «На Малой 

Дмитровке», оказывающий юридическую 

помощь   родственникам погибших  в 1959 году 

туристов  из группы Дятлова. 

«     » __________ 2020 год 

 

          

 

           


