
1 
 

Начальнику управления взаимодействия со 

средствами массовой информации Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации                  

Генераловой  А. А.  

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

  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, 

инженера, проживающая по адресу:   США, Нью-Йорк, 

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

Кунцевич  Юрий Константинович, президент Фонда 

«Памяти группы Дятлова»,   проживающий по адресу: 

620049,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, дом 114, кв. 1.  (тел. 8 902 261 22 98) 

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, Бажова, дом 161, кв. 12, (контактный 

телефон +7-912-698-03-10) 

Согрин Сергей Николаевич, мастер спорта по 

альпинизму,     знавший Игоря Дятлова по совместной 

учебе в Уральском политехническом  институте   и 

туристическим походам, проживающим по адресу: 
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352331, Краснодарский край, г. Усть Лабинск, ул. 

Садовая, 276 «б» 

Архипов Олег Николаевич,  писатель, автор книг о 

трагедии 1959 года на перевале Дятлова со смертью 

девяти туристов, проживающий по адресу:  625007, г. 

Тюмень, ул. Мельникайте, д. 16, кв. 102.  

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».   

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемая Анна Андреевна!  

11 июля 2020 года  в издательстве «Комсомольская правда» прошла пресс-

конференция, посвященная известной в России и других странах трагической истории со 

смертью девяти туристов в феврале 1959 года в горной местности Свердловской области. 

На конференции рассматривалась новая  версия тайны перевала Дятлова.    

 Участие в мероприятии принял участие  занимающийся научной деятельностью 

(подготовкой кандидатской диссертации по проблематике адаптации правовых норм 

советского и современного законодательства с целью юридического определения причин 

гибели группы Игоря  Дятлова, применения этих знаний в практической деятельности 

органов прокуратуры) являющийся  заместитель начальника управления Генпрокуратуры  

Российской Федерации  в Уральском федеральном округе – начальника отдела по надзору 

за исполнением федерального законодательства, старший  советник  юстиции, Курьяков 

А. В..   Он не сообщил   присутствующим, в том числе  представителям СМИ, в начале  

пресс-конференции,  что сказанное им  ни  коем случае не  является  официальной 

позицией Генпрокуратуры России. В результате большая часть  представителей  

российских информационных агентств  и СМИ восприняли слова Курьякова А. В.,  как 

официальную позицию Генпрокуратуры РФ, что  не соответствует действительности.   

 Полагаем, что произошедшее  требует опровержения со стороны Генпрокуратуры 

РФ, поскольку весь негатив общественности по поводу выводов проведенной 

прокурорской проверки группой прокуроров Свердловской области, что якобы причина 

смерти девяти туристов  - это снежная лавина, накрывшая палатку с дятловцами, вылился 

в СМИ на Генпрокуратуру.   Ваши сотрудники, скорее всего,  данный факт отследили.   

 В то же время  Курьяков А. В.    сообщил, что готовит кандидатскую диссертацию 

про перевал Дятлова. В этой связи  считаем, что   заместитель начальника управления 

Генпрокуратуры  Российской Федерации  в Уральском федеральном округе – начальника 

отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, старший  советник  

юстиции, Курьяков А. В.  незаконно использовал служебное положение в личных целях, 

не относящихся к его служебной деятельности.      

 Высказывания прокурора Курьякова на пресс-конференции,  о том, что  

прокурорская проверка  нужна, прежде всего,  родственникам погибших туристов,   не 

соответствуют  действительности.  Дело в том, что с  прокурором Курьяковым  никто из 
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родственников погибших дятловцев, не общались с прокурорами Свердловской области.  

Наоборот, родственников  преднамеренно  не пригласили  на пресс-конференцию, 

проведенную 4 февраля  2019 года в Екатеринбурге в Доме  журналистов, а также на 

пресс-конференцию, проведенную в Москве 11 июля 2020 года в издательстве 

«Комсомольская правда».  В то же время на проведенные три раза на площадке ИТАР 

ТАСС г. Екатеринбурга в течение 2019-2020 годов руководитель  фонда «Памяти группы 

Дятлова»  Ю. К. Кунцевич направлял письменные приглашения в прокуратуру и 

Следственный комитет Свердловской области. Однако никто из представителей 

прокуратуры и СК так и не пришел.   

Мы, родственники погибших туристов и поддерживающие нас люди,  возмущены 

тем, что  Курьяков А. В.  в своих выступлениях на  пресс-конференциях, а также в 

процессе интервью СМИ,   каждый раз утвердительно заявлял, что  прокурорская 

проверка необходима,  прежде всего,  для родственников.  На самом деле родственники 

погибших туристов никогда не обращались в прокуратуру Свердловской области с 

просьбой провести прокурорскую проверку. Поэтому сказанное является ложью.  У нас  

сложилось впечатление, что  прокурор Курьяков избегает встреч с нами, поскольку к нему 

будут вопросы, на которые он не может правдиво, со ссылкой на закон, ответить.   Нам 

известно от юристов, что уголовно-процессуальный закон запрещает подменять 

прокурорской проверкой расследованное в 1959 году  уголовное дело, возбужденное   по 

факту  смерти девяти туристов  в 1959 году в Свердловской области.  Поэтому  

родственники   и поддерживающих их лица обращаются к   руководству  Генпрокуратуры 

РФ  с просьбой   разместить на официальном сайте   Генпрокуратуры РФ пресс-релиз    с 

официальным  опровержением, что сказанное прокурором  Курьяковым А. В. 11 июля 

2020 года в пресс-центре «Комсомольской правды», является его  личным мнением. 

Прокурор Курьяков  не  был наделен правом выражать официальную позицию   

Генпрокуратуры РФ  на названной пресс-конференции 11 июля 2020 года.     

 Между тем по факту получилось, что большая часть СМИ проинформировали 

население о том, что именно Генпрокуратура РФ поставила окончательную точку в деле 

смерти девяти туристов на перевале Дятлова в 1959 году.  На самом деле такие 

высказывания не соответствуют действительности.       

 Наша версия по поводу случившейся дезинформации общественности, в том числе 

родственников погибших в 1959 году в Свердловской области  дятловцев такова.  

Проделанная за  счет налогоплательщиков бесполезная работа прокуроров  Свердловской 

области соответствует известному крылатому выражению «Много шума из  ничего».  

Обращаем ваше внимание на то, что согласно требований УПК РФ,  какие - либо  

прокурорские проверки, проведенные вне рамок прекращенного в  мае 1959 года 

уголовного дела,  не вправе поставить под сомнение выводы, изложенные должностным 

лицом прокурором-криминалистом прокуратуры Свердловской области  Ивановым Л. Н. в 

рамках проведенного расследования по уголовному делу  после принятия решения в 

итоговом  документе прекратить расследование, Таким,  имеющим юридическую силу 

до настоящего времени итоговым  документом является,      -  постановление  о 

прекращении уголовного дела на основании  пункта  5 части  4 УПК РСФСР, 

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

обвиняемому, состава преступления.         
 Общая позиция  родственников погибших в 1959 году туристов, с которыми 

налажена связь благодаря усилиям общественного фонда  «Памяти группы Дятлова», а 

также  ветеранов туристического движения в СССР и Свердловской области,  лично 

знавших Игоря Дятлова и его  погибших товарищей по совместной учебе в УПИ и  

туристическим походам,  такова -  противозаконно  вносить какие-либо   изменения и 

коррективы  в     содержание  постановления     о прекращении 28 мая 1959 года  

уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях виновных лиц,  
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результатами прокурорской проверки, проводимой вне рамок уголовного дела, 

возбужденного в феврале 1959 года   по факту  обнаружения пяти тел погибших  

туристов и   безвестным исчезновением  четверых туристов из  группы Дятлова.    

 Такие действия прокуроров идут вразрез с требованиями УПК РФ. Однако, как не 

странно это выглядит, но упомянутые  действия прокуратура Свердловской области  в 

лице группы прокуроров во главе с занимавшим должность до 13 января 2019 года 

начальником управления  по надзору за исполнением  федерального законодательства 

прокуратуры Свердловской области Курьяковым А. В были проведены.   

 Общеизвестно, что,  в случае получения  прокурорами или следователями  СК 

России  новых  обстоятельств (доказательств) относительно причины смерти девяти 

туристов в Свердловской области в 1959 году, то  следователь СК России обязан вынести  

постановление об отмене  постановления о прекращении уголовного дела по вновь  

открывшимся обстоятельствам и возобновлении предварительного расследования в 

рамках уголовного дела, прекращенного в 1959 году.  После проведения расследования, с 

учетом проведенных следственных действий и собранных  дополнительных 

доказательств, следователь вправе вновь прекратить уголовное дело посредством 

вынесения  постановления о прекращении уголовного дела. При этом безусловно 

содержание этого постановления будет отличаться от постановления о прекращении 

уголовного дела от 28 мая 1959 года.          

 Наша позиция  такова -  прокурор Курьяков с группой прокуроров прокуратуры 

Свердловской области  в течение двух лет 2018-2019 годы занимался проверкой, не 

имеющей юридической силы, являющейся по сути    «филькиной грамотой». (Филькина 

грамота - устойчивый оборот русского языка, имеющий значение как «невежественный, 

безграмотно составленный или не имеющий юридической силы документ. Так, Иван 

Грозный  презрительно назвал разоблачительные и увещевательные письма митрополита 

Московского и всея Руси Филиппа).        

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

неустановленных до настоящего времени обстоятельствах  погибла группа из девяти 

туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых парней, в том числе руководителя 

группы Игоря Дятлова. Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками 

Уральского политехнического института г. Свердловска.      

 Прокурором    прокуратуры  города Ивдель Свердловской области  Темпаловым 

В.И.     были собраны  доказательства о совершении преступления в отношении первых 

пяти  погибших, а также  четверых  без  вести пропавших «дятловцев».  В связи с чем 

было принято  решение о возбуждении уголовного дела.  Темпалов В. И. 

руководствовался тем, что в ходе проведенной  проверки  были установлены  поводы и 

основания  для  незамедлительного возбуждения  уголовное дело и проведении  

предварительного расследования уже в рамках возбужденного уголовного дела, а именно: 

 - факт обнаружения в ходе осмотра места происшествия пяти трупов туристов , в 

том числе руководителя группы – Дятлова И. А.,  при  отсутствии видимых 

травмирующих факторов, но при обстоятельствах, могущих свидетельствовать о 

насильственном характере наступления смерти, поскольку тела погибших были 

обнаружены в зимнее время года вне палатки и по своей воле они не могли покинуть 

палатку;              

 - происшествие, связанное с безвестным исчезновением  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.       

 Для выяснения        причин  скоротечного покидания палатки туристов без верхней 

одежды и обуви и других обстоятельств, приведших к смерти пятерых, и безвестному  

исчезновению  четверых  участников похода, прокурором г. Ивделя Свердловской области 

Темпаловым В. И. в  феврале 1959года было возбуждено уголовное дело без порядкового 
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номера и без ссылки в постановлении о возбуждении уголовного дела на статью УК 

РСФСР, в которой изложены  признаки преступления, установленные  прокурором  

Темпаловым  до возбуждения уголовного дела. 

В марте 1959 расследование по уголовному делу продолжил  прокурор-

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

всего три месяца после возбуждения, прокурор-криминалист Иванов Л. Н.  прекратил 

уголовное дело,  руководствуясь пунктом  5 части  4 УПК РСФСР, действовавшего в 1959 

году, - за отсутствием  в действиях, приписываемых обвиняемому, состава 

преступления.            
 Прокурор-криминалист Иванов Л. Н., в постановлении о прекращении уголовного 

дела за отсутствием  в действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления, 

сформулировал  следующий  вывод:  «Учитывая отсутствие на 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».   

 Отсюда следует, что  в настоящее время  официальным итоговым документом 

проведенного в  1959 года предварительного расследования по факту гибели девяти 

дятловцев,     является постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное 28 

мая 1959 года прокурором-криминалистом  Свердловской областной прокуратуры 

Ивановым Л. Н. за  отсутствием  в действиях, приписываемых обвиняемому, состава 

преступления» (пункт 5 части  4 УПК РСФСР 1959 года).  В 1959 году в постановлении о 

возбуждении уголовного дела прокурор г. Ивделя Темпалов В. И.,  как мы полагаем  

преднамеренно,   по указанию от вышестоящего руководства прокуратуры Свердловской 

области,   не написал на бланке постановления о возбуждении уголовного дела    статью 

УК РСФСР 1959 года, в которой    изложены   признаки состава преступления, 

установленные   самим же прокурором Темпаловым В. И.    по результатам проведенной  

им проверки    до возбуждения уголовного дела. Является прописной истиной тот факт, 

что нельзя считать возбужденным  уголовным делом, если в уголовном деле отсутствует в 

постановлении о возбуждении уголовного дела статья УК РСФСР.     

 Это притом, что на фирменном бланке прокуратуры после написанного 

типографским шрифтом «ПОСТАНОВИЛ: возбудить уголовное преследование по 

признакам ст., прокурор Темпалов, тем не менее, не указал статью УК РСФСР, признаки 

которой он установил,  написав только ручкой:  «по факту гибели туристов…».   

 На наш взгляд, указанные противозаконные действия по укрытию от учета 

преступления, совершенного в 1959 году в Свердловской области в отношении девяти 

туристов были осуществлены в целях сохранения государственной тайны о техногенной 

катастрофе с летательным аппаратом при испытании военными, чтобы документально не 

оставить никаких следов о имевшей место аварии. Поэтому регистрация уголовного дела 

по факту смерти девяти дятловцев в феврале 1959 года с присвоением порядкового номера  

не входила в планы тех, кто принял решение скрыть техногенную катастрофу.    

 Между тем, прокурор Курьяков А. В.  факт отсутствия  в постановлении о 

прекращении уголовного дела статьи УК РСФСР 1959 года,  также преднамеренно  не 

заметил. Он  просто  проигнорировал очевидный факт существенного нарушения в 1959 

году УПК РСФСР 1959 года прокурором г. Ивделя Свердловской области Темпаловым  и 

прокурором-криминалистом прокуратуры Свердловской области Ивановым Л. Н.,   

специально умолчав об упомянутом существенном нарушении уголовно-процессуального 

законодательства РСФСР, действующим в Советском Союзе  на территории РСФСР, как     

на пресс-конференции 4 февраля 2019 года в Доме журналистов в Екатеринбурге, так и   

на пресс-конференции 11 июля  в помещении издательства  «Комсомольская правда» в 

Москве. Курьяков  обязан был сообщить на названных пресс-конференциях,  какое 
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юридическое значение имеет факт отсутствия в постановлении о возбуждении уголовного 

дела статьи УК РСФСР.  Прокурор Курьяков  обязан был объяснить, почему  не указана 

статья УК РСФСР 1959 года в постановлении о возбуждении уголовного дела, а также на 

обложке уголовного дела.    Но он это не сделал, поскольку понимал, что в  таком случае,  

когда укрыто  от учета  преступление, а уголовное дело не является таковым,  вести речь о 

снежной лавине, якобы накрывшей в феврале 1959 года  в горной местности 

Свердловской области  и находившихся там девяти туристов, не допустимо.    

 Выбранная    Курьякова А. В. позиция , заключающаяся в том, чтобы  не упоминать 

в своих выступлениях, об  отсутствии  порядкового номера у уголовного дела и   не 

указании в постановлении о возбуждении уголовного дела и на обложке уголовного дела 

статьи УК РСФСР,   вполне нам  понятна.  

Курьякову, как должностному лицу, как прокуратуру с высшим юридическим 

образованием   известно, что  даже только один  факт отсутствия   в постановлении о 

возбуждении уголовного дела и на обложке уголовного дела статьи УК РСФСР,   дает 

возможность утверждать, что совершенное в 1959 году в Свердловской области 

отношении девяти туристов преступление со смертельным исходом  укрыто от учета и 

регистрации, а якобы проведенное   трех месячное расследование,  является фикцией. 

Поэтому он умолчал об отсутствии в постановлении о возбуждении уголовного дела 

статьи УК РСФСР, что не допустимо для работника прокуратуры Российской Федерации. 

 Подтверждением обязательного получения в учетном органе прокуратуры 

Свердловской области порядкового номера после регистрации постановления о 

возбуждении уголовного дела является опубликованная в «Комсомольской правде» 

02.01.2014 года статья «Уголовному делу по гибели дятловцев доверять нельзя». 

 Далее по тексту: «К нашему расследованию также присоединился известный 

адвокат, а в прошлом прокурор-криминалист, Леонид Прошкин. Недавно Леонид 

Григорьевич встречался с Евгением Федоровичем (Евгений Федорович в 1959 году был 

заместителем начальника Следственного отдела прокуратуры Свердловской области и 

курировал следствие по уголовному делу по гибели дятловцев). А мы записали разговор.          

 Л.Прошкин:           

 -Уголовное дело по гибели дятловцев я изучал полностью. И у меня к вам такой 

вопрос:, номера уголовного дела почему нет?       

 Е. Окишев:            

 - Не знаю,  почему так получилось. Может быть, из-за того, что позже дело 

переиначали?»           

 Таки образом, из ответа Е Окишева следует, что он удивлен, почему нет  номера 

уголовного дела. Он не ответил, что номера уголовного дела нет, поскольку это было 

прописано в действовавшей Инструкции прокуратуры РСФСР «О регистрации и учете 

уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений».    
 На пресс-конференции 4 февраля 2019 года в Дому журналистов г. Екатеринбурга  

на вопрос: «Почему нет номера уголовного дела? Курьяков ответил:  «Отсутствие номера 

на материалах уголовного дела, согласен, важный момент, но только с современных 

позиций. В этом нет ничего особенного, такая практика была в те время. На всех 

уголовных делах, прекращенных в 1958 -1959 годах, нет номеров. Мы не нашли 

Инструкцию о регистрации уголовных дел 1959 года, но будем ее искать».    

 Ответ прокурора Курьякова А. В. абсурдный по своему содержанию, поскольку  в 

момент возбуждения уголовного дела откуда знать  следователю, будет уголовное дело 

прекращено или нет, будет направлено прокурору, а затем  в суд для судебного 

разбирательства.  Поэтому в 1959 году всем без исключения уголовным делам 

присваивался порядковый номер, который являлся доказательством того, что совершенное 

преступление зарегистрировано   должным образом в учетном органе прокуратуры и не 

укрыто от учета.   С учетом собранных на первоначальном этапе доказательств, 
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свидетельствующих, что  обнаруженные первоначально  в ходе осмотра места 

происшествия пять  трупов туристов при отсутствии видимых травмирующих факторов, 

но при обстоятельствах, могущих свидетельствовать о насильственном характере 

наступления смерти, а также непонятного 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.  Также в постановлении о 

возбуждении уголовного дела отсутствует     краткое описание   события совершенного в 

отношении туристов  преступления (фабула).       

 Однако  рассматриваемое уголовное дело не признанно незаконным и поэтому 

единственным итоговым документом имеющим  юридическую силу проведенного 

предварительного расследования является постановление  о прекращении уголовного 

дела от  28 мая 1959 года за  отсутствием  в действиях, приписываемых обвиняемому, 

состава преступления» (пункт 5 части  4 УПК РСФСР 1959 года).      

 Родственники погибших  девяти участников лыжного похода,  места нахождения 

которых  удалось установить   Фонду  «Памяти группы Дятлова»,  в отличии от 

прокурорских работников прокуратуры Свердловской области, считают, что сейчас  

имеются все доказательства, чтобы утверждать о том,  что  уголовное дело  по факту 

насильственной смерти девяти человек в 1959 году,   реально не возбуждалось и не 

расследовалось.           
 В течение трех месяцев осуществлялась только видимость расследования. 

Доказательством   является  отсутствия  порядкового номера уголовного дела,  который 

выдается при регистрации в учетном органе прокуратуры в случае предоставления 

вынесенного прокурором, прокурором-криминалистом или следователем прокуратуры,   

представителю учетного органа постановления о возбуждении уголовного дела.  Мы 

полагаем, что наиболее  правдивой и  приближенной к действительности  является версия 

об одновременной   гибели всех девяти туристов в течение 5-7 часов  произошедшая в 

районе нахождения группы Дятлова техногенная катастрофа во время запуска ракеты. 

 Согласно нашей версии произошёл выброс в атмосферу сильно действующего 

отравляющего вещества. Дальнейшее пребывание в палатке стало смертельно опасным и 

невыносимым (запах, удушье, кашель и т.п.). Группа молниеносно её покинула, кто в чём 

были одет.  Все дятловцы побежали  от этого очага поражения вниз по склону к истокам 

реки Лозьва.    Однако  за это время все девять человек  успели надышаться 

смертельной дозой отравляющего вещества. Таким образом, туристы изначально были 

обречены умереть от отравления ядовитым газообразным веществом внутренних органов, 

даже если это произошло  летом. Мороз и ветер только усугубляли их положение. К тому 

же, всё происходило ночью в условиях плохой видимости,  при частичной потере зрения 

от попадания ядовитого вещества в глаза.         

 Спускаясь по склону вниз к лесу участники похода  спотыкались, падали на 

образовавшуюся наледь, скользили вниз со склона   по ледяной поверхности,  ударяясь в 

темноте головой, телом, руками и ногами об  выступающие камни, получая ушибы, 

ссадины и другие травмы.   Внизу у кедра выяснилось, что помимо К.Тибо, тяжёлые 

травмы (перелом рёбер) были обнаружены у Л.Дубининой и С.Золотарёва. Отсюда стало 

ясно, что укрытие в овраге было предусмотрено для пострадавших в качестве «лазарета» 

для сильно травмированных при спуске по склону  трех членов группы Дятлова.    

 У нас нет никаких сомнений в том, что,  будучи отравленным,  как и другие 

участники похода, Игорь Дятлов продолжал руководить группой. Полагаем, что  он  

поручил  Александру Колеватову, не имевшему тяжких травм,  присматривать за 

получившими значительные повреждения Семеном Золотаревым, Людмилой Дубининой, 

Николаем Тибо-Бриньоль,   Именно Колеватов  ходил к кедру и принёс одежду умерших, 

чтобы утеплить тяжело травмированных товарищей. Двум парням (Юрий Дорошенко и 

Георгий Кривонищенко)  было поручено собирать дрова и поддерживать горение костра.  
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Игорь Дятлов вместе с Зинаидой Колмогоровой и Рустемом  Слободиным, превозмогая 

боль, предприняли  попытку достичь палатки и принести к кедру тёплые вещи и продукты 

Но это им сделать не удалось, в пути следования  их настигает смерть от отравления 

ядовитым веществом внутренних органов.           

 В криминалистике принято считать, что человек на последней стадии замерзания 

принимает позу эмбриона. Побывавшие на месте происшествия в 1959 году поисковик 

Согрин С. Н и другие увидели, что тела всех погибших находили в динамичной позе. 

Подтверждением являются сделанные на месте происшествия  фотографии.  Вторым 

доказательством того, что «дятловцы» не замерзли, а отравились,  является то, что  

оказавшиеся вне палатки туристы группы Дятлова  находились в одинаковых условиях, на 

морозе,  без тёплой одежды и  без обуви. Следовательно, замёрзнуть они должны были 

почти одновременно, прижавшись друг к другу для согрева.      

  Четверо туристов:  Александр Колеватов, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, 

Николай Тибо-Бриньоль,   находившиеся  в овраге,  прожили по времени   дольше других. 

Александр Колеватов уже с мёртвых туристов, находившихся  у кедра,   снял одежду и 

утеплил троих товарищей с травмами, которые находились  в овраге.  Таким образом, 

можно сделать вывод, что оказавшись в экстремальной и критической ситуации, группа 

Дятлова вела отчаянную и мужественную борьбу за выживание. По причине отравления 

внутренних органов, к утру они все погибли, кто раньше, кто позже.   

 Неоспоримыми   доказательствами  произошедшей  в 1959 году в результате 

неудачного запуска ракеты военными при испытании ими нового летательного аппарата, 

предположительно ракеты, техногенной катастрофы, повлекшей в конченом итоге смерть 

всех девяти человек из группы Дятлова по причине отравления внутренних органов 

ядовитым газообразным веществом, которые случайно оказались  в месте, где произошла 

в отношении их химическая атака являются следующие обстоятельства:   

 Во-первых, произошло очаговое поражение девяти человек определенного участка 

местности, приведшее к смерти всех девяти в короткий промежуток времени туристов. 

Если бы там находился рядом населенный пункт, то, пострадали бы  при этом и жители  

поселка.               

Во-вторых, только в случае техногенной катастрофы, связанной с государственной 

тайной, следователи пошли на искажение и фальсификацию при возбуждении уголовного 

дела и расследовании, выполняя указание «сверху», зная, что они за  незаконные действия 

не будут привлечены к ответственности. Если предположить, что виновны в смерти 

сбежавшие заключенные, местные жители манси, туристов накрыла снежная  лавина, то в 

таких  случаях,  никто бы из следователей не фальсифицировал уголовное дело. Дело 

было бы законно возбуждено, расследовалось преступление не более чем полгода и все 

было бы установлено и выяснено».         

 В-третьих,  были незаконно изъяты из уголовного дела неустановленными 

лицами постановления о назначении гистологических и химических судебно-медицинских 

экспертиз образцов внутренних органов первых пяти обнаруженных в феврале марте 1959 

года  тел погибших дятловцев, а также акты  указанных судебно-медицинских экспертиз 

проведенных гистологических и химических экспертиз. Также не были преднамеренно 

проведены химические экспертизы образцов внутренних органов четырех, тела которых 

были обнаружены в мае 1959 года. Это было сделано для того, чтобы не были оглашены 

результаты указанных экспертиз, подтвердивших факт отравления внутренних органов 

ядовитым веществом, используемым в качестве топлива ракеты.     

 В этой связи является не аргументированным заявление прокурора Курьякова, 

которое он огласил на пресс-конференции 11 июля 2020 года в издательстве 

«Комсомольская правда», что якобы доказательством, что не было никакой техногенной 

катастрофы с ракетой  в феврале 1959 года по причине того, что на запрос прокуратуры 

поступил ответ из Министерства обороны РФ предоставила справку, в которой написано, 
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что 2 февраля 1959 года действительно был осуществлен запуск ракеты с полигона 

«Капустин Яр», которая пролетела расстояние, равное до перевала Дятлова, но ее 

направление было совершенно в другую сторону – на полигон Казахстана.  Однако 

прокурор Курьяков А. В.  видимо не знает, что никогда Министерство обороны   РФ не 

предоставит никому министерству или ведомству России какую-либо справку, где были 

бы изложены сведения  о времени и месте проведения испытаний нового оружия, в том 

числе летательных аппаратов, поскольку эти сведения являются  секретом особой  

важности, связанной с государственной безопасностью. Министерство может 

предоставить сведения только в случае имеющегося возбужденного  уголовного дела, 

которое засекречено.  При этом согласно решения по конкретному уголовному делу 

Конституционного Суда РФ  у всех участников уголовного судопроизводства секретарь 

судебного заседания берет подписку о неразглашении государственной тайны.   

 В этой связи обращаем ваше внимание на то, что от пятерых родственников 

погибших, с кем общаются члены общественного фонда «Памяти группы Дятлова» и 

знавшие Игоря Дятлова и других погибших туристов никто  устно или  письменно не 

обращались к кому-либо из прокуроров Свердловской области, или в редакцию 

«Комсомольская правда», чтобы была проведена прокурорская проверка по установлению 

обстоятельств гибели родственников на перевале Дятлова в 1959 году.  

 Родственники погибших туристов обращались только в СК России с просьбой 

наконец-то за 60 лет возбудить реальное уголовное дело и провести объективное 

расследование. Зачем им было обращаться в прокуратуру Свердловской области, если они 

точно знали, прокуроры с 2007 года не имеют право возбуждать уголовное дела и 

расследовать преступления? Мы не исключаем, что находясь  «в одной связке»  

прокуроры Свердловской области  и журналисты «Комсомольской правды» пытаются 

помешать возбуждению уголовного дела. Уголовное дело, которое расследовалось  без 

порядкового номера, то это значит, что само преступление и уголовное дело считается 

укрытым от учета. В 1959 году была Инструкция по регистрации и учету преступлений в 

учетом органе прокуратуры с обязательным присвоением в хронологическом порядке 

порядкового номера. Эту Инструкцию из-за перевала Дятлова еще Генпрокуратура СССР 

спрятала и ее нельзя найти. Аналогичные Инструкции были ранее и сейчас они есть. В 

них прописано, что обязательно уголовному делу присваивается порядковый номер, иначе 

преступление так и само уголовное дело считается укрытым от учета. В постановлении о 

возбуждении уголовного дела на фирменном бланке типографским шрифтом указано 

после слов постановил: "возбудить уголовное преследование по ст. ", но ст. УК РСФСР, 

по которой возбуждено уголовное дело умышленно не указана.    

 Это значит, что непонятно, по какому преступление расследуется уголовное дело, 

то есть преступление было установлено прокурором Темпаловым еще до возбуждения 

уголовного дела, предусмотренного в одной из статей УК РСФСР 1959 года, а в 

постановлении о возбуждении уголовного дела статья УК РСФСР,  не указана.  

 Названные существенные нарушения УПК РСФСР достаточны для вывода, что 

уголовное дело вообще не возбуждалось и была создана видимость расследования в 

течение трех месяцев. Прокуроры сегодняшние, будучи намного более 

недобросовестными, чем прокуроры, работавшие в 1959 году, своей проверкой во главе с 

Курьяковым, пытаются подменить не имеющую юридическую силу выдуманную 

проверку для того, чтобы не допустить возбуждения реального уголовного дела, чтобы не 

была объективно проверена в рамках уголовного дела техногенная версия, чтобы  только 

не прояснилась правда, что все девять человек в короткий промежуток времени погибли 

от травления компонентами ракетного топлива, так как они случайно оказались в палатке 

в том месте,  куда после  взрыва приползло ядовитое облако. Они покинули ночью  

палатку  и   получили травмы, падая на обледенелой каменистой поверхности предгорья, 

ударяясь о торчащие глыбы   камней (курумник). Через 5-6 часов все девять человек 

погибли от отравления.           
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 Мы считаем, что озвученный на пресс-конференции 11 июля 2020 года в 

издательстве «Комсомольская правда» вывод юриста Курьякова  не имеет  юридической 

силы по причине того, что существует сегодня не отменённое уголовное дело с 

постановлением о прекращении 28 мая 1959 года уголовного дела за отсутствием состава 

преступления в действиях виновны. Данное постановление о прекращении уголовного 

дела на сегодня имеет юридическую силу и ничего не изменилось в тексте постановления 

после придуманной проверки прокуроров, которой была сделана попытка подметить 

существующее прекращенное уголовное дело. Но это им не удалось сделать, поскольку 

негатив отзывов честных людей о прокурорской проверке превзошёл даже наши 

ожедания. 

Просим вас:  

- поручить провести служебное расследование в отношении, как мы считаем, 

изложенных выше  незаконных действий, допущенных  заместителем  начальника 

управления Генпрокуратуры  Российской Федерации  в Уральском федеральном округе – 

начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, старшим 

советником  юстиции, Курьяковым А. В., по итогам  которого  решить вопрос о 

привлечении его к ответственности;   

- разместить на официальном сайте   Генпрокуратуры РФ пресс-релиз    с 

официальным  опровержением  того, что сказанное прокурором  Курьяковым А. В.на 

пресс-конференции 11 июля 2020 года в издательстве «Комсомольская правда», не 

является  официальной  позицией    Генпрокуратуры РФ.      

 

  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) (согласован текст с 

помощью интернета)  

Моргунова Людмила Владимировна (родна сестра 

погибшего в 1959 году туриста из группы Дятлова, 

Слободина Рустема Владимировича)   (согласован 

текст с помощью интернета)  

Кунцевич  Юрий Константинович, президент Фонда 

«Памяти группы Дятлова»    

Бартоломей Петр Иванович -  академик, 

действительный член Российской академии 

инженерных наук, участник поисковых мероприятий 

пропавших туристов группы Дятлова в марте 1959 года, 

друг Игоря Дятлова.   
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Согрин Сергей Николаевич, мастер спорта по 

альпинизму,     знавший Игоря Дятлова по совместной 

учебе в Уральском политехническом университете и 

туристическим походам.   

Архипов Олег Николаевич,  писатель, автор книг о 

трагедии 1959 года на перевале Дятлова со смертью 

девяти туристов.   

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). 

 

« 15  »  августа 2020 года 

  

 

 

 


