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  Главному редактору «Комсомольской правды» 

Сунгоркину  В. Н.             

127287, Москва, Петровско-Разумовский Старый 

проезд, 1/23., стр. 1 

  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: 440023, г. Пенза, ул. 

Генерала Глазунова, д. 5, кв. 63. 

Моргунова Людмила Владимировна - родная сестра 

погибшего в 1959 году туриста из группы Дятлова, 

Слободина Рустема Владимировича,  1936 года 

рождения, (выпусник механического факультета УПИ- 

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

Кунцевич  Юрий Константинович, президент Фонда 

«Памяти группы Дятлова»,   проживающий по адресу: 

620049,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, дом 114, кв. 1.   

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:   

Согрин Сергей Николаевич, мастер спорта по 

альпинизму,     знавший Игоря Дятлова по совместной 

учебе в Уральском политехническом университете и 

туристическим походам, проживающим по адресу: 

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 
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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 
 

Уважаемый Владимир Николаевич!  

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

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

смертью девяти туристов из числа в основном студентов и выпусников Уральского 

политехнического института  в феврале 1959 года в горной местности Свердловской 

области. На конференции  по заявлению представителей «Комсомольской правды» 

рассматривалась новая версия тайны перевала Дятлова.     

 Однако родственники погибших туристов, а также представляющий интересы трех 

родственников погибших дятловцев адвокат Черноусов Е. А. и руководитель фонда 

«Памяти группы Дятлова» Кунцевич Ю. К.  вами не были приглашены. Также   не были 

приглашены участвовавшие в 1959 году в розыскных мероприятиях  пропавших членов 

группы Дятлова Бартоломей П. И. и Согрин С. Н.         

 Ранее 4 февраля 2019 года  состоялась в г. Екатеринбурге в Доме журналистов 

пресс-конференция, организованная прокуратурой Свердловской области и 

«Комсомольской правдой». На эту пресс-конференцию преднамеренно не приглашались 

родственники погибших туристов, президент фонда «Памяти Группы Дятлова» Кунцевич 

Ю. К.,  а также участвовавших в поисковых мероприятиях знакомые и друзья погибших 

туристов.  Был приглашен только Бартоломей П. И., который не согласился с тем, что 

прокурор Курьяков обозначил нужную  Генпрокуратуре РФ и прокуратуре Свердловской 

области три версии, согласно которых наступила смерть всех девяти дятловцев по 

причине :  урагана, снежной лавина или  снежной доски.      

  Не надо иметь «семь пядей  во лбу», чтобы   понять, почему указанные выше лица 

не были приглашены на пресс-конференцию 4 февраля 2019 года, состоявшуюся в г. 

Екатеринбурге. Дело в том, что в случае их приглашения, был бы сорван разработанный в 

Генпрокуратуре РФ сценарий провести не предусмотренную УПК РФ прокурорскую 

проверку при наличии уголовного дела, которое было возбуждено в феврале 1959 года по 

факту обнаружения пяти трупов туристов из числа группы Дятлова и исчезновения 

четырех туристов из этой же группы. Сценарий заключался в том, что якобы не надо 

возобновлять прекращенное 28 мая 1959 года прокурором-криминалистом Свердловской 

областной прокуратуры Ивановым уголовное дело и проводить новое расследование по 

вновь открывшимся обстоятельствам, а ограничиться выводами  прокурорской проверки.  

Родственники погибших туристов, были категорически против прокурорской проверки и 

настаивали бы на пресс-конференции 4 февраля 2019 года о наконец-то реальном 

возбуждении уголовного дела и проведении объективного расследовании в целях 

установления обстоятельств, произошедших в 1959 году в горной местности 

Свердловской области и установлении причины смерти всех девяти туристов в короткий 
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промежуток времени. В то же время родственники погибших дятловцев знали, что  

прокурорская проверка не может подменить уголовное дело, по которому проводится 

расследование, что,  только по возбужденному уголовному делу следователь СК России 

вправе назначить и провести следственное действие – эксгумация тел погибших, 

поскольку это нужно сделать для того, чтобы провести комплексную комиссионную 

судебно-медицинскую экспертизу профессионально грамотными судебно-медицинскими 

экспертами с целью установления истинной причины смерти девяти человек.    

 В вашей газетой  публиковались статьи, что именно благодаря усилиям 

издательства «Комсомольской правды»,  проверкой дела занялась по указанию 

Генпрокуратуры  РФ прокуратура Свердловской области.     

 При этом вы не соизволили согласовать такое решение с родственниками 

погибших дятловцев и другими лицами, которые реально заинтересованы в том, чтобы 

была установлена правда того, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова. Было 

заявлено, что на данный момент существует порядка семидесяти версий трагедии 

перевала Дятлова. Однако судебно-следственная практика свидетельствует  в 

действительности  по раскрытию аналогичных преступлений  членами  следственно-

оперативной группы выдвигается не более пяти версий. В этой связи следует подчеркнуть, 

что семьдесят версий  придумали «на ровном месте» те, кому выгодно годами 

«переливать из пустого в порожнее».        

 В  газете «Комсомольская правда» от 13 июля  2020 года указано, что масштабная 

прокурорская проверка  за 60 лет предложила логичное объяснение трагедии, которая 

произошла  в 1959 году на Северном Урале. «Комсомольская правда» более восьми лет  

тщательно расследует историю, случившуюся на перевале Дятлова.   Мы хотим вас 

разочаровать по поводу сказанного, поскольку «Комсомольская правда», как и сотни 

других российских СМИ,  не имеют полномочий расследовать уголовные преступления 

по возбужденным уголовным делам, поскольку это компетенция следственных органов 

СК России, МВД и ФСБ.  Кроме того, в порядке информации сообщаем вам, что с 2007 

года прокуроры Российской Федерации лишены права возбуждать и расследовать 

уголовные дела.            

 Далее по тексту письма: «И вот в сентябре 2018 года мы обратились в 

Генпрокуратуру РФ и в прокуратуру Свердловской области от имени родственника  

одного из погибших туристов с просьбой установить обстоятельства смерти всей группы. 

Началась официальная прокурорская проверка по нашему обращению. За год работы 

специалистами была проделана огромная работа  - это десятки сложнейших экспертиз, 

рассекречивания архивных документов. Все это помогло установить наиболее вероятную 

версию трагедию, которая была представлена на пресс-конференции в «Комсомольской 

правде» 11 июля.            

 Участие в мероприятии принял юрист, занимающийся научной деятельностью 

(подготовкой кандидатской диссертации по проблематике адаптации правовых норм 

советского и современного законодательства с целью юридического определения причин 

гибели группы И. Дятлова, применения этих знаний в практической деятельности органов 

прокуратуры). Андрей Курьяков. Являясь работником прокуратуры, именно он руководил 

прокурорской проверкой в 2018-2019 годах, которая проводилась отнюдь не в кабинетах, 

но и на месте трагедии, где в сложных и опасных климатических условиях добывались 

необходимые доказательства».          

 Нам известно, 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.,  обязан был сообщить  присутствующим на пресс-конференции 11 июля 2020 годав 

издательстве «Комсомольская правда» о том,  сказанное им на пресс-конференции ни  

коем случае не  является  официальной позицией Генпрокуратуры России.    

 Однако Курьяков А. В., это не сделал.     В результате значительная часть 
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представителей  российских информационных агенств  и СМИ 11 июля 2020 года 

восприняли слова находившегося в гражданской одежде на пресс-конференции в 

редакции «Комсомольская правда», заместителя начальника управления Генпрокуратуры  

Российской Федерации  в Уральском федеральном округе Курькова А. В.,  как 

официальную позицию Генпрокуратуры РФ, что  не соответствует действительности.   

 По факту произошло то, что   представители некоторых российских и даже 

зарубежных СМИ  посчитали, что  озвученное Курьяковым, следует понимать  как   

официальную  позицию  Генпрокуратуры РФ, что не соответствует действительности.  

Мы считаем, что произошедшая дезинформация населения России   требует проведения 

служебной проверки в отношении незаконных действий прокурора Курьякова и 

незамедлительного опровержения со стороны Генпрокуратуры РФ.     

 Некоторые зарубежные СМИ по указанной причине сделали  недостоверные 

сообщения о том, что Генпрокуратура РФ фактически поставила точку относительно 

трагедии 1959 года, в результате которой  погибли в 1959 году в горной местности 

Свердловской области девять туристов.          

 Кроме того, заместитель начальника управления Генпрокуратуры  Российской 

Федерации  в Уральском федеральном округе Курьяков А. В.,   в ходе выступления на 

пресс-конференции 2020 года,   не  продемонстрировал  присутствовавшим  итоговый 

документ прокурорской проверки и не  огласил итоговую часть данной  проверки   

(справку или акт проверки). Мы полагаем, что никто из руководителей Генпрокуратуры 

РФ не утвердил итоговый документ прокурорской проверки, проведенной в 2018-2019 

года группой прокуроров Свердловской области по причине того, что согласно УПК РФ 

не допустимо  подменять прокурорской проверкой постановление о прекращении 

уголовного дела, вынесенного 28 мая 1959 года прокурором-криминалистом 

Свердловской областной прокуратуры Ивановым.            

 На пресс-конференции 11 июля 2020 года работник Генпрокуратуры РФ Курьяков,  

был представлен,  неожиданно для многих, как юрист, который  готовит кандидатскую 

диссертацию про перевал Дятлова. Согласно нашей позиции Курьяков, будучи 

должностным лицом Генпрокуратуры РФ,  незаконно использовал служебное положение 

в личных целях, не относящихся к его служебной деятельности, и по очень резонансному 

уголовному делу, которое еще не раскрыто, стал рассуждать о своей кандидатской 

диссертации, при этом неоднократно упоминая, что он руководил прокурорской 

проверкой ни как юрист, а как руководитель группы прокуроров Свердловской области.     

Он,  к тому же,   не представил для обозрения   итоговый документ  проверки, 

утвержденный руководством Генеральной прокуратуры РФ,  что позволяет сомневаться,  

в том, что такой  итоговый документа существует.        

 О том, что прокурорская проверка  нужна для всех родственников погибших, то эти 

высказывания Курьякова также  не соответствуют  действительности. С прокурором 

Курьяковым  никто из родственников погибших дятловцев, с которыми встречаются и 

общаются по телефону  президент фонда «Памяти  группы Дятлова» Кунцевич Ю. К.  и 

адвокат Черноусов Е. А.,  не обращался к  прокурорам  Свердловской области, чтобы 

попросить их провести прокурорскую проверку.       

 Наоборот, родственников  погибших в 1959 году в Свердловской области  туристов 

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»  Кунцевич Ю.К. каждый раз 

направлял письменные приглашения в прокуратуру  Свердловской области. Однако никто 

из представителей прокуратуры  не пришел на пресс-конференцию ИТАР ТАСС г. 

Екатеринбурга.            

 Поэтому родственники погибших туристов выразили свое возмущение по поводу 
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того, что  прокурор Курьяков А. В.  на двух упомянутых выше  пресс-конференциях 4 

февраля 2019 года и 11 июля 2020 года,    сообщал присутствовавшим, что прокурорская 

проверка необходима,  прежде всего,  для  родственников погибших в 1959 году в 

расцвете сил ребят и девчат.   Это при  том, что большинство родственников погибших  

никогда не обращались в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести 

прокурорскую проверку с целью установления причины  смерти дятловцев.    

 Вместе с тем у родственников погибших туристов сложилось впечатление, что  

прокурор Курьяков боится встреч с ними,  «как черт ладана», поскольку не желает 

выслушивать их версию случившейся техногенной катастрофы  летательного аппарата, 

неудачно запущенного военными в 1959 году.       

 В этой связи уместно заявить, что  родственников погибших  обманывают уже 61 

год, а именно: относительно того, что  уголовно дело якобы было реально возбуждено и 

проведено в 1959 году в течение трех месяцев объективное расследование. Поэтому  мы  

не доверяем   сегодняшним прокурорам Свердловской области, пытающихся нас ввести в 

заблуждение, что якобы прокурорской проверкой можно обойтись, не возбуждая новое 

реально уголовное дело по факту насильственной смерти девяти туристов.   

 Мы знаем, что прокуроры Российской Федерации в настоящее время лишены права 

возбуждать и расследовать уголовные дела. В этой связи возникает вопрос:  Почему 

родственники должны  обращаться в прокуратуру Свердловской области, если им 

известно, что прокуроры в настоящее время  не возбуждают  и не расследуют уголовные 

дела?             

 Сказанное  на пресс-конференции 11 июля 2020 года прокурором Курьяковым А. 

В. не является официальной позицией Генеральной прокуратуры, поскольку    на 

официальном сайте Генпрокуратуры  РФ нет сведений   о том, что 11 июля 2020 года 

состоялась пресс-конференция  относительно окончания прокурорской проверки и 

прозвучавшие там выводы по перевалу Дятлова и  есть официальная позиция 

Генпрокуратуры. Тем более никто из Управления по взаимодействию со СМИ и 

общественности Генпрокуратуры РФ по данной теме с 11 июля не давал никаких 

комментариев.           

 Мы полагаем, что  руководство Генпрокуратуры РФ,  в отличии  от прокурора 

Курьякова, знает,  что не допустимо подменять прокурорской проверкой уголовное  дело, 

возбужденного  в феврале 1959 года прокурором г. Ивделя Темпвловым, и прекращенное 

прокурором-криминалистом Свердловской областной прокуратуры Ивановым 28 мая 1959 

года   за отсутствием состава преступления в действиях виновных.    

 Поэтому  родственники   и поддерживающих их лица направили  руководству  

Генпрокуратуры РФ  жалобу с требованием –  разместить на официальном сайте   

Генпрокуратуры РФ пресс-релиз    с официальным  опровержением, что сказанное 

прокурором  Курьяковым А. В. 11 июля на пресс-конференции является его  личным 

мнением, что он   не был наделен правом выражать официальную позицию   

Генпрокуратуры РФ  на пресс-конференции 11 июля 2020 года в издательстве газеты 

«Комсомольская правда» и обязан был  об этом проинформировать присутствовавших.    

 По факту получился конфуз, а вернее скандал, что большая часть СМИ 

проинформировало население о том, что Генпрокуратура РФ поставила окончательную 

точку в деле смерти девяти туристов на перевале Дятлова в 1959 году.     

 В благодарственном письме  главного редактора «Комсомольской правды» 

Сунгоркина В. Н.  Генпрокурору РФ приводится странная итоговая фраза: «По сути, 

впервые от имени официальных органов был дан ответ – что же случилось в 1959 

году на перевале Дятлова, когда молодые люди погибли при загадочных 

обстоятельствах (подробнее о новой версии – здесь). 13 июля «Комсомольская правда» 

отправила на имя Генерального прокурора официальное письмо с благодарностью 

сотрудникам Генеральной прокуратуры за профессиональную работу».     

 В связи с чем, нас, родственников погибших в 1959 году туристов, а также 
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знакомых погибших туристов,  возмутило то, что подписанном вами письме,  

адресованном Генпрокурору Российской Федерации Краснову  И. В.  было написано, что  

органы прокуратуры Российской Федерации провели беспрецедентную по масштабу и 

значимости проверку обстоятельств гибели в 1959 году на Северном Урале группы 

туристов под руководством Игоря Дятлова. Тем самым, родственники и друзья погибших 

получили исчерпывающую информацию о причинах трагических событий, 

произошедших   в 1959 году.         

 Во-первых, вы утверждаете, что теперь родственники и друзья погибших 

получили исчерпывающую информацию о причинах трагических событий 

шестидесятилетней давности. Однако это не так, зачем выдавать желаемое за 

действительность.  О какой  исчерпывающей информации о причинах смерти дятловцев 

можно утверждать, если  прокурорская  проверка проведена незаконно, так как  согласно 

УПК РФ,  не допустимо проводить какую-либо прокурорскую проверку после 

проведенного  предварительного  расследования уголовного дела  по факту смерти  

группы Дятлова и было вынесено 28 мая 1959 года постановление    прокурором-

криминалистом  Свердловской областной прокуратуры Ивановым Л. Н. за  отсутствием  в 

действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления» (пункт 5 части  4 УПК 

РСФСР 1959 года).   Каким образом отразилось на данном постановлении о прекращении 

уголовного дела,  что была проведена прокурорская проверка прокурорами Свердловской 

области? Данное постановление было изменено и в него был  вставлен текст о  

результатах  прокурорской проверки?  Конечно нет.  Все осталось по-прежнему.   

 Во -  вторых, не соответствует действительности то, что   родственники желали, 

чтобы была проведена прокурорская проверка относительно установления обстоятельств 

смерти туристов, поскольку по этому поводу никто  из прокуратуры Свердловской 

области с родственниками  не встречался.  Более того, бесцеремонно прокуроры 

поступили с ровесниками погибших дятловцев – Бартоломеем П. И. и Согриным С. Н, 

которые так и остались не опрошенными как свидетели, непосредственно находившиеся в 

1959 году на месте происшествия. Причина не желания прокуроров опросить этих 

уважаемых людей понятна, поскольку данные ими в ходе взятия у них объяснений будут 

опровергать собранную чушь о том, что якобы была снежная лавина, которая накрыла 

палатку с дятловцами.  Большинство родственников не просили  прокуроров 

Свердловской области, чтобы они начали   проверку. Сейчас нам стало ясно,  что проверка 

была нужна прокурорам Свердловской области только для того, чтобы   не допустить 

нашей команде экспертов-исследователей добиться возбуждения  реального уголовного 

дела  и проведении объективного расследования с целью установления всех 

обстоятельств, произошедших в феврале 1959 года на перевале и причину смерти всех 

девяти дятловцев.           

 В-третьих, вы  действительно верите в то, что мы будем благодарить лично вас,  за 

то, что вы без нашего согласия обратились в Генпрокуратуру и прокуратуру Свердловской 

области, которая в результате, как полагают юристы,   провели при наличии  

прекращенного уголовного дела, не предусмотренную УПК РФ прокурорскую проверку, в 

результате которой был получен какой требовалось для прокуратуры результат, что якобы 

причина смерти  девяти туристов есть  снежная лавина и мороз? Тем более  результат этой 

проверки мы не считаем   официальным итоговым документом, имеющим юридическую 

силу.  Проделанная за  счет налогоплательщиков бесполезная работы прокуроров  

Свердловской области это как сказано в известной русской поговорке - «Артель 

напрасный труд». Единственным официальным юридическим документом на сегодня 

является   постановление о прекращении уголовного дела  от 28 мая 1959 года 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). А результаты    прокурорской проверки, проведенная  при наличии 
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прекращенного уголовного дела, это просто ничего не значащие документы, не 

относящиеся к прекращенному уголовному делу.       

 В-четвертых,  по инициативе «Комсомольской правды» при содействии 

руководителей мэрии года Екатеринбурга  и   руководителя Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия комбината  специализированного обслуживания   

в нарушении УПК РФ была незаконно вскрыта могила Семена Золоторева и уничтожены 

вещественные доказательства, которые бы были таковыми в случае проведения 

эксгумации как это указано в УПК РФ в рамках возбужденного уголовного дела по 

постановлению следователя, в производство которого находится уголовное дело. Дятлова. 

Эксгумация может быть произведена только после возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 

178 УПК).  Цель эксгумации - извлечение трупа из места захоронения, и доставление тела  

в морг  с целью проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы с целью 

определения причины смерти и получении ответов по другим  судебно-медицинским 

вопросам.             

 Мы не признаем причину смерти – переохлаждение, а полагаем, что в 1959 году 

произошло  отравление ядовитым газообразным веществом, являющимся компонентом 

топлива ракеты, потерпевшей техногенную катастрофу предположительно в нескольких 

километрах от палатки, где находились девять туристов. Были умышленно незаконно 

изъяты из уголовного дела постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз 

девяти тел погибших туристов.  Это сделано было для того, чтобы не были известны 

поставленные прокурором-криминалистом Ивановым  вопросы, касающиеся  

гистологических и химических экспертиз, было или нет отравление ядовитым веществом 

внутренних органов погибших туристов.  Кроме того, неизвестные должностные лица 

незаконно изъяли из материалов уголовного дела заключения гистологических и 

химических экспертиз по изъятым образцам внутренних органов первых пяти 

обнаруженных в феврале –марте  1959 года  тел погибших дятловцев. Дело в ом, что как 

мы полагаем, согласно заключений указанных экспертиз, было подтверждено, что 

внутренние органы пяти погибших отравлены газообразным ядовитым веществом,  

являющимся компонентом ракетного топлива.  Более того, умышленно не были 

проведены судебно-медицинским экспертом химические экспертизы тел четверых 

погибших туристов из группы Дятлова, тела которых были обнаружены в мае 1959 года. 

Понятно, почему это было сделано, поскольку также был бы получен результат, что   

причиной смерти туристов является отравление внутренних органов.   

 Для того, чтобы узнать истинную причину смерти необходимо было произвести в 

рамках возбужденного уголовного дела следственное действие – эксгумацию. Именно в 

результате эксгумации в распоряжении следователя на законных основаниях оказывается 

труп, являющийся источником доказательственной информации, которая отображается и 

анализируется в ходе проведения последующих следственных действий (прежде всего  

комиссионных судебно-медицинских экспертиз, которые невозможно произвести без 

эксгумации).           

 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 

итогом 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 

consultantplus://offline/ref=416B0F40F251DE3278B069B5585776E6765253A20F4AA65EF325A2C5D3C5D86AF4F952E178009794B6964F3F754C03F47E090C22F451WCY3E
consultantplus://offline/ref=416B0F40F251DE3278B069B5585776E6765253A20F4AA65EF325A2C5D3C5D86AF4F952E178009794B6964F3F754C03F47E090C22F451WCY3E
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налажена связь благодаря усилиям общественного фонда  «Памяти группы Дятлова», а 

также  ветеранов туристического движения в СССР,  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,  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.    

 В этой связи обращаем внимание на то, 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 версия такова -  прокурор Курьяков с группой прокуроров Свердловской 

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

юридической силы, то есть такие прокурорские действия, как говорят в народе   есть 

«Буря в стакане воды», а цель  - незаконно, в нарушении УПК РФ,  подменить уголовное 

дело прокурорской проверкой, чтобы родственники погибших в 1959 году туристов не 

требовали возбуждения реального уголовного дела уже по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – 

убийство двух и более лиц, а были довольны  прокурорской проверкой, что в смерти 

физических здоровых дятловцев явилась снежная лавина, которую прокурор г. Ивдела 

Темпалов вообще не рассматривала, поскольку никакой лавины не было. Также как не 

рассматривал как причину смерти дяловцев даже в порядке версии прокурор-криминалист 

Свердловской областной прокуратуры  Иванов, расследовавший уголовное дело и 

прекративший данное дело 28 мая 1959 года  за отсутствием состава преступления в 

действии виновных лиц.    Дело в том, что при наличии травм,  по крайней мере у трех из 

девяти погибших в 1959 году туристов,  судебно-медицинским экспертом Возрожденным 

были обнаружены прижизненные травмы, повлекшие смерть. При возбуждении 

уголовного дела в 1959 году и в настоящее время по неочевидному нераскрытому 

преступлению уголовное дело возбуждается по самой тяжкой статье УК, какая может 

быть при указанных обстоятельствах, то есть по умышленному убийству двух и более 

лиц.  При этом  согласно УПК РФ срок давности преступления  не действует, так как  за 

совершенное групповое убийство предусмотрено пожизненное лишение свободы, н 

поэтому  проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении 

виновных лиц, после чего только суд вправе установить срок давности по такой категории  

уголовных дел. Подтверждением является возбужденное и расследованное уголовное дело 

по факту умышленного убийства царской семьи в 2018 году.       

Уважаемый Владимир Николаевич!       
 Журналисты «Комсомольской правды»  своими действиями совместно с 
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прокурорами Свердловской области оказали нам  помощь, которая  в известном крылатом 

выражении  определена как «медвежья услуга».   (Медвежья услуга -  фразеологизм,  

означающий непрошенную, неуместную помощь, которая приносит больше вреда чем 

пользы. В России фразеологизм распространился благодаря басни  И. А. Крылова 

«Пустынник и медведь»(1807). В ней приводится ставшая пословицей фраза: 

«Услужливый дурак опаснее врага»). Именно благодаря интересам и усилиям 

издательства «Комсомольской правды» проверкой дела занялась прокуратура 

Свердловской области. На базе комплексных изысканий  специалистов по итогам 

прокурорской проверки родилась новая версия  трагедии перевала Дятлова.  

 По факту получилось так, что,  несмотря на то, что в постановлении о прекращении 

уголовного дела от 28 мая 1959  года нет не единого слова о снежной лавине, которой 

действительно не было, прокуроры  ухитрились придумать эту снежную лавину, которой 

в феврале 1959 года в   действительности не было. Доказательством является то, что 

побывавший  на месте происшествия в 1959 году  поисковик  Согрин С. Н.,  как очевидец 

того времени, заявлял в 1959 году и сейчас это подтверждает, что  никакой снежной 

лавины на перевале не было, это  все выдумки сегодняшних прокуроров. Он рассказал, 

что прокурор-криминалист Иванов, будучи честным человеком,  ни разу не заикнулся о 

том, что возможной версией смерти девяти туристов снежная может быть лавина, якобы 

накрывшая палатку. Наш вывод таков -  прокурор г. Ивделя Темпалов и прокурор-

криминалист Иванов,  как должностные лица прокуратуры, будучи честными людьми, 

фронтовиками, не посмели фальсифицировать материалы уголовного дела и свалить 

смерть девяти человек на снежную лавину.       

 В то же время сегодняшние прокуроры голословно, вне рамок уголовного дела. 

проведя не предусмотренную УПК РФ проверку, неожиданно,  спустя 61 год после 

происшествия, установили, что была на перевале снежная лавина, которая накрыла 

палатку с дятловцами.          

 В связи с изложенным сообщаем вам, что согласно УПК РФ  ваша газета не имеет 

право расследовать уголовные дела.  Согласно УПК РФ это компетенция СК России.  

Просим вас не мешать нам добиться  возбуждения реального уголовного дела, чтобы по 

нему было проведено объективное расследование теми,  кому это положено по УПК РФ – 

следователями  СК России, которые вправе собирать  доказательства по уголовному делу, 

касающихся обстоятельств, произошедших в 1959 году в Свердловской области, а также 

причины смерти  всех девяти туристов. 

. С уважением, и  добрыми пожеланиями,     

  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»    
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Бартоломей Петр Иванович -  академик, 

действительный член Российской академии 

инженерных наук, участник поисковых мероприятий 

пропавших туристов группы Дятлова в марте 1959 года, 

друг Игоря Дятлова.   

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  

 

 

           

 


