Борис Брагин (Новосибирск)

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА.
РАКЕТНО-ЛАВИННАЯ ВЕРСИЯ
С дополнениями и уточнениями от:
13.02.2017/30.01.2017/25.01.2017/10.01.2017/02.01.2017/04.02.2016/02.04.2016/28.03.2016/22.03.2016/20.03.2016/
15.03.2016*/15.03.2016/14.03.2016/13.03.2016

Кажется, уже никто и никогда не сможет поставить точку в этом загадочном деле. Слишком много
времени, свидетелей, возможностей и деталей утеряно, упущено, скрыто завесой секретности. Если только
в рамках вновь открытого официального следствия вдруг не всплывут неожиданно из какого-нибудь
запыленного спецхрана сведения, ставящие окончательно все на свои места. Так у нас бывает…

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная публикация не претендует, да и не может претендовать, на истину в последней инстанции. Равно
как и все остальные многочисленные изыскания в этой области. Тем не менее, реализуя суверенное право на
обладание собственной точкой зрения, и, не менее суверенное право на распространение информации, автор
осмеливается донести до читателя результат своей исследовательской деятельности. Это попытка
компилировать и объединить имеющиеся факты, события, свидетельства очевидцев по делу группы Дятлова в
одну логическую канву, не противоречащую здравому смыслу и существующим данным. Здесь не будет
1

гневных опровержений, навешивания ярлыков, ерничанья по поводу других вариантов. Но будет версия,
основанная на выводах, кажущихся автору наиболее естественными и правдоподобными.
За читателем остается безусловное право выбора, в какой мере принять данную информацию на веру.
«Дятловская» тема впервые попалась мне на глаза лет десять назад. Как и многих, задела за живое
необъясненность, загадочность, таинственность этого случая. С развитием интернета, этого огромного
справочно-информационного банка, появилась возможность собирать и сопоставлять сведения.

Но чем больше появлялось в моей «копилке» материалов по группе Дятлова, чем больше узнавал версий,
тем больше все запутывалось и расстыковывалось. Как и остальным, никак не удавалось вразумительно
объяснить ключевые причины, приведшие к трагедии. Почему дятловцы полуодетыми покинули палатку,
откуда такие жуткие травмы? Ни материалы уголовного дела, открыто опубликованного, и ни одна версия не
объясняла всё до конца, паззл упорно не складывался. В конце концов, я окончательно запутался и понял, что
ответа со стороны не будет. Начал перебирать собственные версии, в надежде методом сравнительного
анализа и «научного тыка» набрести хоть на какой-то устраивающий расклад событий. Мозг вбрасывал
зачастую самые невероятные и фантастические варианты, которые откидывались за ущербностью, но
служили ступенькой для следующего предположения, мотивом для продолжения «мозговой атаки».
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Собственно, все годы и были посвящены этому незамысловатому процессу – просеиванию всевозможных
вариантов…
Наконец, были перебраны и откинуты все доступные одноходовки. То есть, ситуации, обусловливающие
«уход-раздетость-травмы» одной какой-либо причиной: ракета, лавина, секретные испытания, зачистка,
контролируемая поставка, криминал, бытовая ссора, НЛО, комета, плазмоид, йети, звери… В каждом таком
варианте неминуемо оставались «белые пятна».
В самом деле, если это, допустим, ракетная версия – пролив ракетного топлива, вынужденный побег от
ядовитого облака, смерть от отравления – тогда откуда такие специфические, избирательные,
компрессионные травмы без внешних следов воздействия?
Если это некий взрыв, ядерный в том числе, и травмы были получены дятловцами в результате
отбрасывания на камни взрывной волной, где внешние повреждения кожного покрова? По заключению
судмедэкспертов «…черепно-мозговые травмы у Тибо-Бриньоля и Слободина не могли быть нанесены
камнем или иным оружием – тогда были бы неизбежно повреждены внешние ткани». Где поваленные по
радиусу от эпицентра взрыва деревья, где снесённая напрочь палатка, заброшенная взрывной волной на
кроны?
Если это лавина, почему такой экстренный уход от палатки - единственной спасительной базы? Правда, ну
по логике, получили повреждения, выбрались из-под завала, убедились, что нет повторного схода –
держитесь своего очага до последнего, пусть с опаской, но вызволяйте снаряжение, утепляйтесь, одевайтесьобувайтесь. Нет повторной лавины - ремонтируйте палатку, разжигайте печку, обихаживайте раненых.
Гораздо бОльший риск был в уходе от базы в неизвестность полураздетыми, в 30-градусный мороз. Ан нет,
ушли раздетыми, босиком, с ранеными, даже топора не захватили. И ведь все равно потом решили вернуться
к палатке! Где логика?
Что за, отмечаемый всеми очевидцами, неестественный цвет кожи? Откуда отёки легких, пена,
кровотечения изо рта и носа? Чем объясняется «оплавленность снега» в районе палатке?
Если это «зачистка» спецслужбами как нежелательных свидетелей секретных испытаний (здесь же
криминал, американские шпионы, беглые зэки, оскорбленные манси, йети, лоси/медведи-убийцы…), то где
следы посторонних, борьбы, признаки внешнего насилия? Из материалов дела следует: «Произведённым
расследованием не установлено присутствия 1 и 2 февраля 1959 г. в районе высоты 1079 других людей, кроме
группы туристов Дятлова»… «Ни в палатке, ни вблизи нее не было обнаружено следов борьбы, или
присутствия других людей».
Если это НЛО с их паранормальным, бесконтактным воздействием, кражами и возвращениями землян,
так это вообще, практически сплошь и рядом, происходит без всяких телесных повреждений, чисто на
ментальном уровне.
Ну и так далее, со всеми остановками на каждой версии… Пришлось перейти к двухходовкам.
И впрямь, почему, собственно, принято считать, что загадочные «уход-раздетость-травмы» дятловцев
должны объясняться каким-либо одним видом ЧП – ракетой, огненными шарами, лавиной, секретными
испытаниями и др.?
А почему нельзя предположить, что этот загадочный триптих связан несколькими критическими
событиями? Мозг ответил: не только можно, но и нужно. Тем более, что такие идеи уже имели место (версия
М.Аксельрода). Количество вариантов сразу выросло, работа усложнилась, но стала интереснее. В каких-то
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моментах мозг норовил улепетнуть в область трехходовых и более комбинаций, дабы хоть как-то объяснить и
связать происшедшее. Иногда это импровизированное расследование заходило в тупик и замирало на время.
Иногда активизировалось, обнаруживало взаимосвязь некоторых фактов и деталей, продвигалось на чутьчуть, и снова зависало. В общем, как-то развивалось, ведя свое независимое, неспешное существование в
виде диалога между фантазией и здравым смыслом.
И вот один из февральских дней 2016 года (точно не скажу какой, возможно, это было в ночь с 1 на 2
февраля) внезапно «выстрелил» догадкой, сразу расставившей все точки над всеми моими необъясненными
«и». Обозначим ее как ракетно-лавинная версия.
Кратко. При установке палатки на склоне дятловцы делают откоп в снегу глубиной не менее 1 м. ЧП с
ракетой провоцирует локальный сход подрезанной снежной «доски» (верхний слой плотного леденистого
снега весом около 1 тонны) на палатку с приготовившимися ко сну туристами. Четверо получают
компрессионные, давленые, закрытые травмы. Пары ракетного топлива (продуктов сгорания) накрывают
стоянку. Туристы откапываются в ядовитом облаке. Из-за угрозы удушья полураздетыми экстренно уходят
от палатки, но, получив до этого смертельные отравления, гибнут, оставшись в позах, нехарактерных для
замерзших. «Сверху», дабы не будоражить общественность, решают скрыть истинные причины гибели.
Следствие «не находит» состава преступления и спешно закрывает дело, списывая трагедию на некие
«стихийные силы», никак не объясняя уход группы от палатки, «раздетость», травмы.
Тут искушенный читатель обязан произнести сакраментальное: «Какие ваши доказательства?». Мы же не
смутимся, и, набравши побольше воздуху, приступим к обоснованию.
Сразу оговоримся, что все предположения и выводы будут основываться на показаниях, заявлениях,
воспоминаниях свидетелей, родственников, участников поисков, других лиц, лично вовлеченных в эту
историю, зафиксированных либо на видео, либо в материалах уголовного дела. Слава Богу, таковых
видеосвидетельств оказалось достаточно! Кто-то скажет, что поздние воспоминания – это не показания из
материалов следствия, они не могут являться официальными доказательствами. И формально будет прав.
Однако, дело в том, что любая версия (а у нас именно версия) основана в основном на предположениях и
догадках. Если их облечь официальными доказательствами, то это уже будет не версия, а раскрытое
уголовное дело. Я не готов все свои предположения обосновать официальными показаниями свидетелей,
также, впрочем, как и другие авторы многочисленных версий, свои догадки. Мы все понимаем, что пока речь
идет лишь об одном – насколько теоретически возможен тот, или иной вариант… Допускается приводить
поясняющий и иллюстративный материал, оценки экспертов из других источников. Минимум собственных
измышлений. Только то, что, на наш взгляд, логически вытекает из совокупности фактов и свидетельств.
Другими словами, мы специально загоняем себя в весьма жесткие доказательные рамки отнюдь «не корысти
ради, а истины для».
Не будем проговаривать исходные данные, представляющие из себя довольно емкую описательную
часть. В расчете на то, что читатель, заинтересовавшийся данной публикацией, уже в достаточной мере
знаком с основными действующими лицами и вехами этой истории. Тем, кто хочет освежить в памяти
обстоятельства дела, достаточно набрать в поисковике «перевал Дятлова» и интернет предложит массу
ссылок с описанием происшествия. Также любой может самостоятельно проверить озвученную ниже
информацию по приведенным ссылкам. Противников интернета, убежденных, что «интернет-это-помойкатам-все-подделано-это-не-доказательство-этого-нет-в-УД» просим с этого места прекратить чтение и
занять себя каким-либо другим делом.
С другой стороны, постараемся материал представить таким образом, чтобы было доступно и новичку в
теме. Разобьем массив информации на условные разделы: ракетный, лавинный и обобщающий.
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ЗЛОВЕЩИЙ РОКОТ КОСМОДРОМА
Целью похода группы И.Дятлова была гора Отортен (другие названия: Вот-Тархан-Сяхыл - Гора, дующая
ветром; Лунт-Хасан-Сяхыл – Гора гусиного гнезда; после трагедии – Не ходи туда). Группа Дятлова в ночь с 1
на 2 февраля 1959 года заночевала на склоне соседней горы Холатчахль (другие названия: Ауспи-Тумп –
Лысая гора Ауспии; Хола-Чахль – Средняя гора; после трагедии - Гора мервецов; Гора девяти мертвецов) и
погибла при невыясненных обстоятельствах.
Известно, что следователь Л.Иванов после отработки мансийской и криминальной версий начал
прорабатывать версию «огненных шаров». Ни манси, ни беглые зэки оказались ни при чем. О загадочных
светящихся шарах над уральским хребтом в районе горы Отортен и горы Холатчахль говорили и манси, и
местные жители, и военнослужащие МВД, и туристы, и поисковики. Спустя время Л.Иванов опубликовал в
газете «Ленинский путь» статью под названием «Тайна огненных шаров» (г.Кустанай, 22 ноября 1990г.). В
статье бывший следователь утверждал, что причина гибели туристов связана с этими шарами. Толкуя их,
правда, неким неземным образом. Появление светящихся шаров подтверждается показаниями многих
свидетелей, в частности, туристов-поисковиков, находившихся в районе перевала (тогда еще безымянного).
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По показаниям Г.Атманаки, участника поисков: «…17 февраля (1959 г.) я и Владимир Шевкунов встали в
6.00 утра. Сидя лицом к северу и случайно повернув голову на восток увидел, что на небе на высоте 30
(градусов) разлилось молочно-белое размытое пятно размером примерно 5-6 лунных диаметров. Через 1-2
минуты в центре этого пятна вспыхнула звездочка… затем начала двигаться в западном направлении… в
течение нескольких секунд она выросла до размера луны… потом предстала громадным огненным диском
молочного цвета размером 2-2,5 лунных диаметра». (Из материалов уголовного дела).
Из показаний участника поисков, мастера спорта по туризму В.Карелина в том же случае: «…я увидел
большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре появилась маленькая звезда, которая начала
увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю».
А вот как комментирует В.Карелин, это явление уже в наше время в фильме «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» (фильм 2). [06.03.2013]. (В дальнейшем, чтобы не утяжелять текст, подробных
названий публикаций приводить не будем, только ссылку на источник в конце цитаты): «…Какое-то
светящееся пятно. В середине этого пятна что-то поярче. А позднее уже, может быть, лет через 5-6-7-8 по
телевизору стали показывать запуски ракет с Байконура. Вот я тогда и ошалел – да я это и видел!» (01).
Прокурором Ивдельского района В.Темпаловым были опрошены военнослужащие МВД, видевшие 17
февраля около 6 утра, и описавшие сходным образом этот шар: И.Савкин, И.Малик, А.Новиков, А.Анисимов.
Об этом событии известен также и рапорт техника-метеоролога Токаревой.
О том же светящемся шаре 17 февраля 1959 г. в районе перевала Дятлова писала газета «Тагильский
рабочий».
Были и другие случаи.
В.Якименко, участник поисков: «…31 марта (1959 г.), рано утром, было еще темно. Дневальный Виктор
Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар. Разбудили всех. Минут 20
наблюдали, пока он не скрылся за склоном горы. Увидели его на востоке… Двигался в северном
направлении». (02) Телеграмма с места поисков о том же событии: «31.3.59г. в 4 часа утра в юго-восточном
направлении дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут
двигалось на нас… Перед тем как исчезнуть (за сопкой), из центра кольца появилась звезда, которая вскоре
увеличилась до размера Луны, а потом стала падать вниз, отделяясь от кольца. Странное явление наблюдал
весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить, что это такое и его безопасность, так в наших
условиях это производит тревожное впечатление. Авенбург, Потапов, Согрин». Ну ни дать, ни взять ракета и
отвалившаяся ступень.
М.Аксельрод, участник поисков: «…Многие наблюдали неестественное свечение каких-то небесных тел на
Среднем и Северном Урале в начале 1959 г. Яркие шары, пролетающие в те дни по небу, видели в числе
прочих известные туристы Карелин, Седов. Пульсирующий круг, движущийся по горизонтали, видел и я сам».
(27)
Вот видеосвидетельство В.Гаматиной, вдовы военного летчика Г.Патрушева, участника поисковых работ,
который познакомился с группой Дятлова незадолго до трагедии. Впоследствии он погиб, разбившись при
аварии самолета в тех же местах. По словам В.Гаматиной, ее муж знал причину гибели туристов и перед
последним вылетом рассказал ей, что знал, предварительно взяв слово о молчании. Однако завесу тайны в
интервью она все же чуть приоткрывает, приводя такую фразу Геннадия: «…Я однажды летел и вдруг тоже
увидел какие-то огненные шары... у меня страшно разболелась голова». (25) Здесь же В.Гаматина вспоминает:
«…Манси говорили, что они видели в районе горы Отортен, стоят боги и курят трубку, а эта трубка с шарами,
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как дым, кольцами». Конечно, манси - местная народность, промышляющая оленеводством, рыбалкой и
охотой - могли быть не совсем в курсе ракетных достижений советских ученых, и несколько
мифологизировали картинку, исходя из своего этномировоззрения. Однако первопричина появления такого
мифа все та же – таинственные воздушные явления в районе перевала Дятлова.
Как видим, ракето-шары были частые гости в тех местах.
Тут сделаем небольшой необходимый исторический экскурс.
50-е года прошлого века - начало золотого века советской космонавтики, время активного создания
ракетной техники для освоения космоса и не только. Это еще и разгар холодной войны, гонка вооружений, в
стране куется ядерный щит. Работы невпроворот: ракеты тактические, оперативно-тактические,
стратегические, зенитные, крылатые («Буря»), космические, геофизические, метеорологические, 1-,2-,3ступенчатые, самые разные… Всё интересно, всё хочется охватить, построить, испытать, запустить в серию.
Февраль 1959 года. Космодром Байконур (ж/д ст. Тюра-Там) уже функционировал, Капустин яр – давно
функционировал, Плесецк – на сдаче. Испытательные полигоны для взрывов - Новая Земля, Кура (Камчатка).
Это так, навскидку, только то, что официально и на слуху.
Ракета – устройство, зачастую состоящее из нескольких ступеней, каждая их которых представляет собой
отдельный ракетный двигатель с запасом ракетного топлива (горючего и окислителя). В качестве топлива
использовались разные компоненты. В том числе на основе азотной кислоты - сильнодействующие яды.
Задача ступеней - вывести мирную ракету на околоземную орбиту, или донести до цели мирную ядерную
боеголовку, боевую часть. Отработала первая ступень свою задачу, разогнала ракету до определенной
скорости – отпала, включается вторая ступень. Сделала свое дело – отпала, потом третья. Самое неприятное,
что в топливных баках на момент отделения ступени остается еще значительное количество ядовитых
компонентов топлива. И летит все это по закону всемирного тяготения, конечно же, вниз.
Над перевалом Дятлова пролегает «северная траектория» с Байконура (1750 км). Согласитесь, уже один
этот факт наводит на размышления. «Трасса полетов проходила над …Свердловской и Пермской областями…
Район падения первой ступени находится на севере Казахстана, второй - в Пермской области». (35) То есть
ракеты пролетали как раз над перевалом Дятлова. Могли ракеты взлетать и с территорий секретных военных
частей, о количестве и расположении которых отечественная статистика скромно умалчивает. Точность
попадания отделяемых частей ракет-носителей (ОЧРН) в районы падения (РП) в то время - вещь
относительная.
Еще бывают и аварийные ситуации, тут уж на кого бог пошлет. Где гарантии, что на месте падения не могли
оказаться люди? Статистика также молчит по этому поводу. Она, родимая, всегда стояла и стоит на страже
государственных интересов: что скажут, то и напишет. Да и то – негоже людям самой миролюбивой страны
погибать от ракетных катаклизмов. Тем более – во время моратория на ядерные испытания и очередного
исторического ХХI съезда партии.
Противники ракетной версии утверждают, что нет официально зафиксированных запусков ракет, в
частности межконтинентальных баллистических (МБР), с космодромов в ночь с 1 на 2 февраля 1959 г.
Но вот недвусмысленные сведения о некоем шаре-носителе над перевалом именно в эту роковую для
дятловцев ночь. Дело в том, что ребята были не одни в тех местах в то время. Была и другая группа туристов.
Их маршрут пролегал невдалеке.
Видеосвидетельство М.Владимирова, участника параллельного с группой Дятлова похода: «…Была темная
безлунная ночь с 1 на 2 февраля. Мы спускались с горы Чистоп, с восточной стороны. Группа находилась в 25
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км от горы Отортен. Мы посмотрели в сторону главного уральского хребта и горы Отортен, мы увидели ракету
(!), которая летела с запада на восток, и хвост. Сначала мы подумали, что ребята взяли перевал и празднуют
победу. Когда мы вернулись с похода, мы узнали, что ракетницы у Дятлова не было. Да и за 25 км простая
ракета (имеется в виду от обычной ракетницы) не могла быть видна так четко и крупно. Направление полета…
обычная ракета идет сначала вверх, потом опускается. А здесь след был горизонтальный». (04)
То же самое, слово в слово, М. Владимиров повторил в передаче «Пусть говорят» Андрея Малахова от
16.04.2013 г. (05)
Из воспоминаний В.Коротаева, следователя на первом этапе: «…Довольно быстро выявил около десятка
свидетелей, которые рассказали, что в день убийства студентов пролетал какой-то шар. Свидетели: манси
Анямов, Санбиндалов, Куриков – не только описали его, но и нарисовали. Рисунки эти потом из дела изъяли».
Позже В.Коротаев добавил к своим показаниям: «…Их убило нечто, упавшее с неба, я не сомневаюсь». (27)
М.Шаравин, участник поисков, первым обнаружил палатку дятловцев: «…Были свидетельства манси,
протокол составлен, они утверждали, что 1 и 2 февраля наблюдали такие шары. Но потом этот протокол
исчез» (05)
Из радиограммы Е.Масленникова, участника поисков: «…Причиной (покидания палатки) могло быть какоенибудь чрезвычайное природное явление, полет метеорологической ракеты (!), которую видели 1 февраля в
Ивделе, и видела группа Карелина». (27) Е.Масленников даже неоднократно запрашивает радиограммой о
возможных полетах метеорологических ракет на момент гибели группы. Отметим этот факт.
Итак, если не принимать во внимание кометно-инопланетно-мистические версии, имеем подтвержденные
свидетелями факты появления ракет, одну из которых видели в районе перевала Дятлова в ночь с 1 на 2
февраля, и отмахнуться от этих фактов не получается. Выходит, не зря интересовался "огненными шарами"
следователь Иванов?
С другой стороны, ну и что? Ну, пролетала и пролетала ракета, что такого? Может, пролетела, хвостом
махнула да и скрылась себе в заданном направлении? Где доказательства того, что падали в этом районе
ракеты?
Чтобы разобраться с этим вопросом, пойдем от обратного и окунемся ненадолго в увлекательный мир
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Как уже упоминалось, в качестве жидкого ракетного топлива тогда
использовалась, наряду с другими, топливная пара керосин/азотная кислота. Керосин в качестве основного
горючего и азотная кислота в качестве окислителя. Упрощенно ракетный двигатель устроен из двух емкостей с
горючим и окислителем, топливопроводов, смесительной камеры и сопла с распыляющими форсунками. В
смесительной камере происходит воспламенение смеси с выбрасыванием струи раскаленного газа через
сопло, что, собственно, и толкает ракету вперед.
Картинка ниже приведена не столько для изучения принципа работы двигателя, сколько для визуального
сравнения с последующей.
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На следующем стоп-кадре - фрагмент ракеты, найденный недавно в районе перевала экспедицией
Ю.Кунцевича (президент Фонда имени группы Дятлова), всего в двух километрах от места гибели группы,
весьма напоминающий кусок сопла с предыдущей картинки. (09, 11)

Даже особо и присматриваться не надо: вот топливопровод, вот смесительная камера, вот форсунки…
Знающие люди уже и модель изделия определили…
В другом видеосюжете Ю.Кунцевич демонстрирует слиток аллюминия, размером с небольшое яйцо,
обнаруженный осенью 2014 г. также в районе перевала, без вкраплений камней, почвы. Это говорит о том,
что слиток образовался в воздухе и на землю упал уже охлажденным. (22) Интересно, из чего он там, в
воздухе, образовался?
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А вот оплавленный металлический обод, обнаруженный в 1999 г. также в районе перевала. (03) Ну явно не
от старой консервной банки!

По размеру вполне подходит к метеорологической ракете МР-1 калибром 435 мм, массой 915 кг, которая
использовалась в 50-х годах и летала на керосине и азотной кислоте. (34) Фото ниже. Тут вспомним запросы
Е.Масленникова о запусках метеоракет.

М.Шаравин: «…Фрагмент обшивки ракеты размером 700 х 700 мм, он и сейчас находится там, недалеко от
перевала. Это такая плита, перфорированная с одной стороны, крепкого металла. Другой фрагмент был
найден в виде обечайки такого же металла (показывает руками окружность диаметром около 40 см»).
(Обечайка – металлический элемент в виде обруча). (06) Здесь речь, по всей видимости, идет о том же
«оплавленном металлическом ободе» из предыдущего абзаца.
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Есть и печатные упоминания о металлических деталях ракетного происхождения, найденных недалеко от
перевала: «…Поселок Полуночное под Ивделем. Местный житель А.Епанечников сообщил, что нашел в
верховьях реки Хозья, поблизости от места гибели группы, металлический (дюралевый) обломок «явно
ракетного происхождения». Даже эскиз сделал – кусок с рядами квадратных выемок». (12)
В.Анямов, сын манси Н.Анямова, участника поисков, утверждает, что местные жители постоянно находят в
окрестностях перевала, где нет никаких дорог, «небесный» металлолом, который мог попасть в лесную
чащобу только сверху. Поисковик. В.Якименко также уверен в техногенном характере трагедии. (44)
Может быть, это останки и не «той самой ракеты», а других, более поздних. Но в любом случае это
подтверждение полетов и падений ракет или их частей в данном районе. А если ракеты над перевалом
летали и падали после, то отчего им этого не сделать в феврале 1959 г.?
И воронки, похожие на воронки от падения ракет, тоже были. Совсем недалеко от стоянки дятловцев. На
противоположном, западном, от места расположения палатки склоне горы Холатчахль. Их видел прокурор
В.Темпалов, принимавший участие в облете этой местности на вертолете. Позже по поводу этих воронок он
скажет: «…Да что и говорить, там ракеты падали, кругом воронки, я же артиллерист». (27)
То-есть - «…Взлетая, падали ракеты».
По поводу знаменитого последнего кадра (33 кадр на пленке, извлеченной и проявленной позднее из
фотоаппарата кого-то из дятловцев).

Конечно, очень похоже на след светящегося падающего объекта с клубящимся шлейфом, снятого
«навскидку», без выставления экспозиции и расстояния, в ночных условиях. Очень заманчиво предположить,
что это фото той самой горящей ракеты/ступени в падении. Может быть, так оно и есть. Однако, как фотограф
с полувековым стажем, должен сказать, что здесь может быть и обычная засветка. Получается это так. Вот
возникла необходимость перемотать пленку обратно в кассету. В пленочных фотоаппаратах старой
конструкции режим обратной перемотки не включится, пока взведён затвор. Чтобы сбросить блокировку,
надо нажать спуск. Куда направлен в это время объектив, какие при этом выставлены экспозиция и
расстояние, и что получится в кадре, фотографа мало заботит. В данном случае в кадр мог попасть свет от
любого случайного источника - фонаря, лампы, луны и пр. Расфокусировка и недостаточная экспозиция
сделали изображение размытым, смазанным и нечитаемым в тенях. А поскольку свет получился контровый, в
лоб, то объектив бликанул - пятно по центру. Едва заметная правильная восьмиугольная форма пятна
объясняется конструкцией восьмилепестковой диафрагмы. Экстрасенсы и медиумы любят истолковывать
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такие блики как сгустки энергии, мятущиеся души умерших, либо другие потусторонние сущности. Линия в
правом нижнем углу не может быть контуром склона - слишком четкая и тонкая линия при общей нечёткости
кадра. Если склон и попал в кадр, то фотографической широты пленки не хватило, чтобы его прорисовать, и он
просто «утонул» в темноте. Однако такие линии на негативе бывают при порыве, переломе или царапине
пленки.
Таким образом, этот кадр мог быть сделан как дятловцами, так это могло случиться и позже, при
извлечении пленки для проявки.
Ну ладно, продолжаем сомневаться. Упала и упала ракета. Бывает. Может, даже и взрыва не было, так,
сотрясение окружающей территории. А где доказательства пролива топлива, где доказательства того, что
смертельное облако накрыло группу?
Снова пойдем от обратного и зададим наводящие вопросы. А что может служить доказательством
присутствия ракетного топлива? Какие последствия могут возникнуть у человека от контакта с ядовитыми
компонентами? Может, и не было в той ракете веществ, способных нанести урон человеку? Идем в инет,
набираем в поисковой строке: жидкое ракетное топливо, компоненты, продукты сгорания, признаки
отравления, энтер. Читаем. Кроме «безопасных» керосина, спирта, жидкого кислорода, водорода в этот
период использовались:
Азотная кислота (АК) – прозрачная жидкость, под влиянием света приобретает желтый оттенок, при
контакте с незащищёнными участками кожи, вызывает тяжёлые ожоги, окрашивая участки дермы в желтый
цвет. Симптомы отравления: невыносимые головные боли, упадок сил, кашель, судороги, возможно
впадение в каматоз, ожоги слизистой глаз, происходят изменения в легочном дереве, наступление отёка
лёгких. При высоких концентрациях паров и дымов возможна асфиксия пострадавшего. В очаге образуется
сплошная зона заражения, так как аэрозольное облако тяжелее воздуха и смещается по ветру, возможно
скопление аэрозоля в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. Предметы одежды под её воздействием
могут загореться. (28, 36)
Меланж (АК-20… АК-27…) - раствор азотного тетраоксида в концентрированной азотной кислоте в разных
пропорциях (не менее 74 процентов состава). Легколетучее соединение красного или желтого цвета. Даже
незначительное попадание меланжа в атмосферу приводит к серьезным и необратимым последствиям для
живого организма. Поскольку его предельно допустимая концентрация 0,005 (одна пятитысячная) мг/л, всего
несколько вдохов паров меланжа могут оказаться пагубными для организма. (33)
Тетранитрометан – бесцветная жидкость, при тяжёлых отравлениях нитритами кожа и наружные слизистые
окрашиваются в сине-серый цвет, возникает головная боль, слабость, рвота, теряется сознание, кровь
становится вязкой, шоколадного цвета. (29)
Теперь по поводу гептила (горючее) и амила (окислитель). В этом месте противников ракетной версии
почему-то просто разрывает на части – все, что угодно, любой бред и фантастика, только не гептил!
Выстроены целые линии глубокоэшелонированной обороны.
«Антиракетчики» в один голос заявляют: тогда на гептиле еще не летали. Опираются они, конечно же, на
официальные данные из самых официальных источников. Только есть одно «но». Эти «официальные
источники» нам столько беспардонно врали и врут, что усомниться в их объективности имеем полные
основания.
Вот недавний пример с падением «неопознанной» ракеты в районе космодрома Плесецк. (10) Я не я,
ракета не моя! Ну да, конечно, в этом районе функционирует еще один космодром, подпольный, незаметно
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построенный и искуссно замаскированный – вражеский. Вот с него-то и был произведен неудачный запуск
ракеты, как две капли похожей на нашу! Нет, потом, естественно, признать пришлось, но каков уровень
цинизма!.. Вот тоцкий атомный эксперимент над своими солдатами в 1954 г., засекреченный на десятилетия,
– наглядный образец ничтожности жизни и здоровья советского человека, пренебрежения его интересами. И
ядерную аварию на «Маяке» 1957 г. – аналог современного Чернобыля – «официальные источники» тоже,
сколько могли, держали в секрете! И сам Чернобыль пытались скрыть, да соседи забили тревогу!.. Поэтому,
да простят нас уважаемые оппоненты, – усомнимся в «официальных источниках», и, на всякий случай, внесем
гептил с амилом в список подозреваемых. Больно уж признаки в случае дятловцев похожи.
Гептил (нессиметричный диметилгидразин, НДМГ) – высокотоксичная жидкость 1 класса опасности
прозрачная или желтого цвета. В тяжелой степени отравления наблюдаются: отёк легких, кровотечения,
судорожный синдром, коллапс, шок, кома, бронхилит, пневмония, спазм голосовой щели, возможны
креатиты, выраженный эрозивный гастрит, бульбит, энцефалопатия, гопотония, миокардио-дистрофия,
экстрасистония, возможен смертельный исход. (07) Обладает сильным токсическим и мутагенным действием:
раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и лёгких, сильное возбуждение центральной
нервной системы, расстройство желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), в больших концентрациях потеря сознания. (23, 30)
Амил (тетраоксиддиазота) – окислитель ракетного горючего гептила, производное высокотоксичной
крепкой азотной кислоты бледно-желтого цвета. Имеет 1-й класс опасности. На воздухе моментально
разлагается с образованием паров диоксида азота (NO2) бурого цвета и других оксидов азота. При обращении
с амилом требуется специальная защита кожи и глаз работников. При остром отравлении амилом в легкой
форме у
людей
возникают
преходящие
мозговые
расстройства,
острые
ларинготрохеиты,
трахеобронхиты. При отравлении амилом в тяжелой степени у людей развивается токсический отек легких,
возможен смертельный исход. (33) Летучая жидкость желтого или красного цвета с резким запахом. При
ингаляционном воздействии на организм человека нарушается в первую очередь деятельность органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы. (08)
Чудо, что за букет! Кроме этого, в результате окисления гептила амилом образуются:
нитрозодиметиламин, диметиламин, тетраметилтетразен [при остром отравлении может наступить отек
головного мозга (33)], метилендиметилгидразин, формальдегид, синильная кислота и другие продукты, тоже
далеко не полезные для организма. К примеру, тот же нитрозодиметиламин – высокотоксичное вещество 1
класса опасности, в десять раз опаснее самого гептила. (Подробнее о симптомах и последствиях отравления
этими веществами – в Приложениях).
И еще по поводу «нелетания» на гептиле. Интересный документ цитирует исследователь из Тюмени
С.Колосов (СТК «Визус-1»). Это письмо главного конструктора ОКБ-456 В.Глушко заместителю председателя
Совета министров СССР Д.Устинову от 26.12.1957 г. Данное конструкторское бюро занималось разработкой
ракетных двигателей. В письме речь идет о возрастании потребности в несимметричном диметилгидразине
(НДМГ) с января 1959г. в 6-10 раз. В связи с тем, что на таком топливе «ракеты типа Р-7 летят дальше на 1000
км». (40) Во всех вновь разрабатываемых двигателях Глушко планировал использовать НДМГ. Подчеркнем:
дата написания письма – конец 1957г. То есть к этому времени гептил уже вовсю потреблялся и его
количество предлагалось существенно увеличить. На что же при разработке гептиловых ракетных двигателей
мог расходоваться гептил? Вполне естественно и разумно предположить, что на эксперименты и испытания.
Официально первую МБ-ракету Р-16 на НДМГ (дальность полета 10 000 км) запустили в 1960 году. Обратим
внимание: работы с гептилом велись в СССР с 1949 г., а ракета с двигателем на этом топливе была запущена
только через 11 лет. Разрыв довольно большой. Не сидели же ученые все эти годы без дела? В условиях
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опережающих темпов-то? Ведь должно было что-то предшествовать? Какие-то опытные образцы, какие-то
испытания, обкатка перед «госприемкой»? И, надо полагать, предшествовали. Не только стендовые
испытания, но и летные. В том числе со сбросами отработанных ступеней и с аварийными ситуациями в
разных вариантах, коими так богата история ракетостроения. Тогда вообще было время сплошных разработок
и испытаний. Пуляли во все стороны, в зависимости от тактико-технических характеристик (ТТХ) изделия: и в
сторону Казахстана, и в сторону астраханских степей, и по полигонам, и просто в Северный ледовитый океан.
Пуляли с Капустина Яра, с Байконура, с территорий в/ч, с мобильных пусковых установок (ПУ), с подводных
лодок… (41) Напомним, "северная" траектория от Байконура до полигона на Новой Земле пролегает в аккурат
над перевалом Дятлова, который находится приблизительно на средине пути – 1750 км.
Не будем спорить с «антиракетчиками» и настаивать исключительно на гептиле. «Азотка», или ее
производные, имеющие сходные симптомы и последствия при отравлении, даже по официальным данным в
то время активно использовалась. И ребятам от азотной кислоты умирать было ничуть не веселее, чем от
гептила с амилом… Будем говорить обобщенно: ракетное топливо, как его отдельные компоненты, так и
продукты его смешения, сгорания (окисления).
Какие же могли быть в то время негиптиловые ракеты?
Вот, к примеру, одноступенчатая ракета средней дальности Р-12, топливо - керосин/азотная кислота.
Дальность полета до 2000 км, масса топлива 37000 кг. Боевая часть (БЧ), кроме обычной – ядерная.
Официально была принята на вооружение 4 марта 1959г. Понятно, этому предшествовали летные испытания,
которые начались в Капустином Яру 22 июня 1957г. запуском прототипа М2-3, и длились до 27 декабря 1959г.
Для проведения испытаний была выпущена партия Р-12 в количестве 24 шт. Мало того, серийное
производство начато на заводе №586 (Днепропетровск) в октябре 1958г. Получается что, испытания еще не
закончились, а серия уже пошла. Да, у нас бывает и так! Середина сентября 1958г. – показательные стрельбы
для руководства страны (Н.Хрущев). (41) О том, куда летали эти тестовые ракеты статистика, как всегда
умалчивает. Отметим: от КапЯра до перевала Дятлова - 1600 км… Ракета снята с вооружения в 1989г.
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Над стоянкой туристов вполне могла оказаться и ракета малой дальности с азотной начинкой. Вот пример.
На нижеприведенном снимке одноступенчатая ракета Р-11М на автомобильной тяге - передвижной установке
2У218. Принята на вооружение 13.06.1955г. В качестве горючего использовался керосин Т-1 (ТС-1), в качестве
окислителя - азотная кислота АК-20И (меланж). Масса топлива составляла около 3700 кг. Дальность полета –
до 270 км. В 1958 году на базе этой ракеты в войска была принята модификация Р-11М, способная нести
ядерный боезаряд. (41) Такая самоходка могла оказаться в любой точке не только Советского Союза
(Болгария, Венгрия, ГДР, Иран, Китай, КНДР, Польша и т.д.). В том числе в процессе учений/испытаний
запросто могла быть в ночь с 1 на 2 февраля 1959г. в лесах уральского хребта.

Одновременно на этой же основе была разработана геофизическая ракета Р-11А/В-11А/Р-11А-МВ. Первый
старт - 4 октября 1958 г. Запуски геофизических ракет осуществлялись в заполярных районах СССР. Всего в
СССР насчитывалось 13 ракетных бригад и дивизионов, оснащенных ракетами Р-11М. Снята с вооружения
18.05.1965г. (41)
Компоненты топлива взорвавшейся планово (или аварийно) ракеты, равно как и при проливе оставшегося
в отработанной и сброшенной планово (или аварийно) ступени, при сгорании образуют парообразную
ядовитую взвесь.
Если дятловцев накрыло такое облако, то становится понятным отмечаемое многими исследователями их
поведение, якобы неадекватное, как у пьяных (или как под воздействием наркотиков). Объясняется и отёки
легких, и кровотечения, и пена изо рта, и частичная потеря зрения, ориентации, чувствительности к холоду.
Кстати, в зоне облака должна наблюдаться повышенная температура, поскольку процесс смешения
элементов топлива, как между собой, так и с воздухом является окислительным процессом. А как иначе, если
один из компонентов - окислитель? По законам физики этот процесс обязан сопровождаться повышением
температуры и активным выбором кислорода из окружающей среды. Это справедливо и для любого процесса
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горения, скажем, обычных дров. Другими словами: человек, находящийся в облаке паров ракетного топлива,
должен ощущать себя как внутри некой духовки. И, похоже, ребятам действительно было «жарко и душно».
Не желанием ли избежать смертельного удушья и объясняется экстренность группы ухода от палатки и
«раздетость»?
В этой связи не зря В.Карелин, участник поисков, отмечает некоторую как-бы «оплавленность» снега вокруг
палатки? По словам Б.Слобцова и М.Шаравина, первыми вышедшими к палатке дятловцев, «…Первое, что
бросилось в глаза, что снег ниже по склону словно оплавлен».
Цитата. «…Группа туристов-мастеров (альпинистов) из Москвы в составе Бардина, Бакина, Шуленко с
председателем областной МК (маршрутной комиссии) Королёвым… сделали общий предварительный вывод,
что: ‘’…причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной
смертью’’ (лист 35 дела)». (18) Мог быть такой страх вызван угрозой удушья? Вполне.
Смерть дятловцы приняли явно не от переохлаждения, хотя в заключении судмедэкспертизы указана
именно эта причина. Дело в том, что при замерзании человек непроизвольно принимает позу зябнущего
человека – поджимает ноги, руки, свертывается в калачик. А этого как раз не наблюдалось у ВСЕХ дятловцев
(см. фотографии положения тел при обнаружении). Положение тел вытянутое, в динамике. Кто-то даже
говорит, что, как у людей, прилёгших отдохнуть, или как у погибших в ходе атаки. То есть, сначала ребята
теряли сознание, умирали, а уж потом коченели. Либо замерзали, не приходя в сознание.

Следователь В.Коротаев: «…Я отказался списать смерть туристов на переохлаждение. А ведь именно так и
доложили Хрущеву. Меня сняли за несговорчивость и через 20 дней дело закрыли». (27)
Судмедэксперт Э.Туманов констатирует, что все диагнозы в деле о смерти от замерзании медицински не
обоснованы, «…Не вижу замерзания». (44)
Характерная деталь. Из воспоминаний солдата-поисковика С.Верховского: «...Солдаты в/ч 6602, одними из
первых прибывшие к месту происшествия, на склоне перевала обнаружили в большом количестве мертвых
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куропаток»». (03) Естественно, судмедэкспертизу погибших куропаток никто не проводил, однако этот факт
дает право предположить, что смерть бедных птичек наступила по тем же причинам, что и у дятловцев, и уж
никак - от переохлаждения.
Теперь этот, ставший притчей во языцех, оранжево-коричневый цвет кожи погибших.
«Антиракетчики» умудряются оспаривать даже это! Они вообще неплохо «устроились»: отвергают все, что
может быть связано с ракетой (А ты докажи!), своих версий, как правило, не имеют, на вопрос, что может
служить причиной необычного цвета кожи дятловцев, не отвечают, или задвигают в стиле «загорели под
солнцем», «последствия замерзания».
Между тем, о цвете кожи настолько много упоминаний и свидетельств, что даже неловко об этом
говорить. Причина его появления проясняется, если посмотреть на клубы оранжевого пара при запуске
«Протонов» на цветных фото. Этакий адский тональничек! Конечно это современные фото, и явно не
«Протон» в 1959 г. упал на перевал. Данные фотографии приведены здесь исключительно для иллюстрации
цветовой гаммы результата работы жидкостного ракетного двигателя, использующего топливо с азотнокислой составляющей.

Для окисления (азотной кислоты) расходуются две молекулы кислоты, при этом образуются вода и окись
азота; последняя в соединении с кислородом воздуха образуют двуокись азота (NO2) и улетучивается в виде
красно-коричневых ядовитых паров. (36)
Весьма характерно отреагировал поисковик на запрос об авариях, связанных с ракетным топливом, или его
азотными производными. Всюду «этюд в багровых тонах», тяжелые последствия, смерть (15, 16).
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Вот фото с места совсем недавней аварии под Гамбургом, где по вине погрузчика разлилось 500 литров
азотной кислоты. (37)

В 1959 году просто не было еще прецедентов отравления ракетным топливом, и криминалистам не с чем
было сопоставить случай дятловцев. «Техноген», правда, заподозрили, даже сделали соответствующий
запрос, но «сверху» было приказано списать все на цветовые изменения при замерзании.
Все же, объективности ради, приведем несколько цитат свидетелей «о коже странного цвета», в том числе
тех, кто присутствовал на похоронах первых пятерых дятловцев - Ю.Дорошенко, Ю.Кривонищенко, И.Дятлова,
З.Колмогоровой и Р.Слободина. Их обнаружили в конце февраля-начале марта и хоронили 9 марта 1959 г. в
Свердловске в открытых гробах.

18

Ю.Юдин, оставшийся в живых дятловец, покинул группу в связи с обострением болезни: «…Там все были с
физтеха у нас, это специалисты в радиотехнике и в радиации… Сразу все обратили внимание на то, что цвет
был необыкновенный – темно-коричневый». (19)
В своих дневниках Юдин цитирует академика-ракетчика
Раушенбаха: «…Концы надо искать в военном ведомстве, Главном управлении ракетных войск
стратегического назначения».
Ю.Кунцевич: «…Меня удивило, что все они были необычного цвета, скорее всего – светлого кирпича». (05)
М.Шаравин: «…Кожа была темно-коричневого цвета». (06) «…Коричневая кожа лица. Я видел, как у
Дорошенко руки выглядели – темно-коричневые». (14) «…Цвет кожи был у них такой коричневый, что-ли. Это
потом, некоторые специалисты утверждают, что при отравлении гептилом точно такой же цвет кожи был». (1)
Т.Запрудина, сестра З.Колмогоровой: «…Оранжевый, желто-красный цвет». (05)
Л.Моргунова, сестра Р.Слободина: «…Я стояла у гроба ну вот так вот, и цвет кожи (Рустема) был чисто
шоколадный». (05) «…Я прекрасно помню, цвет кожи конкретно у Рустема был шоколадного цвета, просто как
негр выглядел». (06)
В.Карелин: «…Не то фиолетовый, не то коричневый, необычный цвет». (05)
Е.Зиновьев, учился в УПИ вместе с дятловцами: «…Когда мы получили доступ и хоронили их, гробы были
открытые. На лице у Зины Колмогоровой был такой цвет, типа оранжевый, с пятнами такими кровяными».
(03) Из книги Е.Зиновьева «Следы на снегу»: «Крышки гробов открыты… и все имеют возможность воочию
разглядеть потухшие с коричневатым оттенком и ссадинами лица наших умолкнувших товарищей».
Р.Колеватова, сестра А.Колеватова, в своих показаниях отмечает коричневый цвет лица и рук.
(Постановление о закрытии)
Л.Родионова, дочь Г.Ортюкова (зав. военной кафедрой УПИ, организатор и участник поисковых работ):
«…Дома отец рассказывал: на одежде погибших был странный налет со специфическим запахом. Точно такой
же налет был на снегу в тех местах, где были найдены трупы». (20)
И.Макушкин, сын Г.Чуркиной (делала экспертизу палатки, ассистировала судмедэксперту
Б.Возрожденному): «…Она (мать) выезжала на осмотр места происшествия. Трупы и снег вокруг были такого
специфически оранжевого, апельсинового цвета». (20)
На нижеприведенных фото (правда, не цветных) с похорон первой пятерки отчетливо видно, что лица
погибших действительно значительно отличаются по тону от лиц и рук присутствующих.
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Ю.Рашевский, племянник Ю.Дорошенко, химик: «…Самое необычное, что бабушка рассказывала, что цвет
кожи ярко-оранжевый. …Воздействие азотной кислоты – кожа сразу получается оранжевого цвета». (06)
Вот так выглядит кожа при контакте с азотной кислотой. «…От воздействия азотной кислоты кожа на
указательном пальце в течение пяти минут стала жёлто-оранжевого цвета». (36) Не правда ли, очень похоже,
на то, о чем здесь идет речь?

Опять-таки, алтайские «желтые дети», рождающиеся в районах падения ракетных ступеней, болеющие и
недолго живущие. (17)
А вот недвусмысленные мнения по поводу отравления.
И.Рашевская, сестра Ю.Дорошенко: «…Когда хоронили моего брата, мама говорила, что был оранжевый
цвет лица, рук, и одежда, которую показали одежду, было всё такое, оранжевого цвета». (13) «…Обожженые
руки, ноги, лицо было с испугом, желтый цвет… Какое-то было отравление» (05)
Ю.Юдин: «…Судмедэксперты писали – причина гибели замерзание... Там было отравление». (06) «…Мы
считаем, что было техногенное воздействие, потому, что вся группа была отравлена. У всех были признаки
отравления, расширены зрачки… Они были отравлены ракетным топливом». (04) «…Зрачки расширены у них
были, отёк мозга, отёк лёгких у всех почти, сморщенная селезенка. Ну вот все признаки отравления». (01)
М.Шаравин: «…Не обошлось, наверное, без облака от паров ракетного топлива. Потому, что мне
представляется, что они могли покинуть палатку в этой ситуации, потому что дышать было нечем». (06)
Мысль об отравлении ракетным топливом высказывают и корреспонденты «Комсомольской правды»
Николай и Наталья Варсеговы. (04) Они серьезно вгрызлись в тему, и в соавторстве сделали множество
передач и публикаций на эту тему, написали книгу «Кто прячет правду о гибели группы Дятлова».
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Да и вообще тема отравления компонентами ракетного топлива на слуху.
О смертельной опасности производных ракетного топлива говорит Л.Попова, бывший химик-технолог ОАО
«Протон-ПМ» (производство ракетного топлива): «…Мне известны три смертельных случая за время моей
работы на предприятии. Они произошли в 60-х и конце 70-х годов, когда работники, обслуживающие стенд,
задохнулись от «азотки» (диоксида азота – продукта разложения амила). У людей сначала наблюдалась
синюшность, затем отёк лёгких и смертельный исход. Все случаи тщательно скрывались». (21)
Зафиксированы два случая заболевания людей после поисковых работ в нашем случае. Один – Б.Суворов,
студент, по словам врачей, отравился, и лечился очень долго. Другой – военнослужащий Сюникаев писал
П.Бартоломею о том, что в результате поисков он заболел и у него выпали волосы. (38)
Особая предосторожность предпринималась судмедэкспертами, проводившими анатомирование
погибших. После работ с телами, они окунались в бочку со спиртом. Согласитесь, медики так просто для
развлечения не стали бы купаться в спирте. Известен также факт отказа вертолетчиков принимать к перевозке
тела последней четверки без цинковых гробов. Дошло до скандала, но летчики настояли на своем.
Сведения о цвете кожи последней четверки, найденной в русле ручья (Л.Дубинина, С.Золотарев, Н.ТибоБриньоль и А.Колеватов) – зеленовато-серый с багровым оттенком. Да и навряд-ли можно было ожидать
аналогии в этом плане. Тела обнаружили через три месяца, в начале мая, в талых водах они находились от 6
до 15 дней, и начали уже разлагаться. Хоронили ребят в закрытых гробах. Операционная сестра Г.Чуркина
упоминает о странном «фиолетовом» оттенке на одежде этих четверых. После того, как одежду сняли с
трупов и развесили, через какое-то время она приобрела фиолетовый оттенок, хотя была разных цветов.
Г.Чуркина обратила внимание судмедэксперта Б.Возрожденного на этот факт. Выводов никаких сделано не
было, хотя подобная реакция при высыхании одежды – явный признак предшествующего химического
воздействия.
Итак, имеем предположительно отравление компонентами ракетного топлива, подтверждаемое внешним
состоянием тел (цвет кожи и одежды погибших), и внешне неадекватным поведением туристов (уход от
палатки, "раздетость").
Если это предположение верно, то и результаты судебной экспертизы дятловцев должны содержать
соответствующие признаки.
Идем в сухие материалы дела, смотрим результаты осмотра, вскрытия. «…Ю.Дорошенко, цвет лица буролиловый, спинка носа, кончик носа и верхняя губа в крови, правая щека покрыта слоем пенистой серого цвета
жидкости, из отверстия рта следы выделения жидкости серого цвета, в легких обнаружена та же самая
пенистая жидкость (т.е. признак отёка лёгких)». «…З.Колмогорова, отёк мозговых оболочек, кровотечение из
носа». «…И.Дятлов, цвет лица синюшно-красный, на губах запекшаяся кровь». «…Р.Слободин, следы
выделения крови из носа». «…Л.Дубинина, отёк лёгких». «…С.Золотарев, следы острого отёка лёгких».
«Колеватов, в плевральных областях обнаружено до 500 куб. см кровянистой жидкости...
Как видим, есть такие признаки. Засвидетельствованы не у всех, и не в равной степени, но у большинства.
И хотя причины их появления следствием так и не установлены, но они присутствуют. И отёк лёгких, мозга, и
кровотечение, и пена на губах и в легких - все это признаки тяжелой формы отравления какой-то токсичной
дрянью. (См. Приложение, Симптомы Отравления парами дыма концентрированных кислот и щелочей). У
всех отмечается расширенные зрачки глаз, что наряду с другими причинами, также может служить признаком
отравления. (42)
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Откуда же эта дрянь могла взяться посреди пустынного уральского хребта, зимой 1959 года? Вот только не
надо сейчас про тяжелые газы, неожиданно вырвавшиеся из недр, ядовитые хвосты комет, коварных агентов
КГБ и американских диверсантов с нервно-паралитическими баллончиками!.. Совсем недавно в районе
перевала обнаружили замерзшего отшельника-туриста. И, заметьте, никаких сведений об изменившемся
цвете кожи, отеке легких, кровотечениях и пены изо рта. И вообще – за эти годы на перевале побывали
тысячи туристов, и ничего подобного более не произошло.
Будем искренни, единственный логичный вариант, откуда могла тогда взяться отрава - только упасть
сверху! А как она могла оказаться наверху? Это в разгар-то ракетных разработок и всяческих испытаний? Да
очень просто - прилететь по воздуху с неким аппаратом-носителем! Задумаемся, чем же мог быть этот самый
аппарат? И ничего другого-то на ум как-то и не приходит, кроме ракеты… Пока даже и не важно, какое
конкретно вещество убило туристов: азотная кислота, меланж, гептил, амил, продукты их смешения/сгорания.
Важно, что это было ракетное топливо. А обломки ракеты могли быть вывезены вертолетом
«чистильщиками» (специальные команды по зачистке мест падения ракет и их фрагментов).
Видеосвидетельство М.Шаравина: «…Было сообщение в виде радиограммы, что выше палатки было
найдено вот такое выметенное кольцо (показывает руками окружность) с радиусом больше винта вертолета.
Причем выметено это кольцо было до камней. Это сообщение поступило в штаб института». (19)
Да, на текущий момент мы не можем сказать конкретно, с какого полигона (секретной в/ч, мобильной ПУ)
стартовала роковая ракета, какой модели была, каким маршрутом следовала, и каким топливом она была
заправлена. Может быть, действительно, это была метеорологическая ракета МР-1, стартовавшая из
засекреченной ракетной части в районе соседней горы Чистоп. Не путать с РЛС, появившейся на вершине горы
в 70-х годах! Об этой секретной части среди местных жителей до сих пор ходят легенды. (40)
Это, скорее, вопросы к МО и ГУ РВСН. Будем надеяться, что когда-нибудь «всплывут» и эти данные. Пока
осмелимся только заметить, что в соответствии с народной мудростью – дыма без огня не бывает.
Однако ничто не мешает нам идентифицировать явление по совокупности признаков. Это, к примеру, как
если у следствия имеются признаки огнестрельного ранения (входное-выходное отверстия на теле, следы
пороха на одежде), но пули со «стволом» еще не обнаружены, и не установлены тип/марка оружия, из
которого был произведен выстрел. Может ли следователь в этом случае констатировать именно «огнестрел»,
а не колото-резаную рану? Несомненно, может. Даже обязан. Иначе это будет плохой следователь. Так и
здесь. Если мы имеем признаки присутствия и отравления ракетным топливом, можем ли мы предположить,
что это и есть отравление ракетным топливом? Думается, имеем полное право.
Существует английская поговорка. Если неизвестное животное выглядит как собака, лает как собака и
кусается как собака, то это и есть собака.
Перефразируя эту незамысловатую народную сентенцию под наши обстоятельства, учитывая в
совокупности всё вышеизложенное в этом разделе, имеем сказать следующее.
Если неизвестные причины отравления дятловцев внешне выглядят как отравление ракетным топливом
(компонентами, продуктами сгорания), если внутренние органы имеют признаки отравления ракетным
топливом, а одежда – признаки воздействия на нее ракетным топливом, если ведут себя дятловцы как при
отравлении ракетным топливом и, к тому же, недалеко летали и падали ракеты, то это и есть отравление
ракетным топливом (компонентами, продуктами сгорания).
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ЛАВИНЫ ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СЛЕД
Первые две части триптиха «уход-раздетость-травмы» улеглись в русло нашей версии, настала очередь
разобраться с травмами.
Бракуем варианты с посторонними лицами и праздношатающимся зверьём, поскольку лишних следов ни
вокруг палатки, ни далее следствие не усмотрело.
Из материалов дела: «Произведённым расследованием не установлено присутствия 1 и 2 февраля 1959 г.
в районе высоты 1079 других людей, кроме группы туристов Дятлова».
Не было ни следов крови, ни следов борьбы. Не было огнестрельных ранений, следов применения
холодного оружия. Не было поваленных ядерным взрывом деревьев и снесенной взрывной волной палатки.
Не было растерзанной медведем-шатуном человеческой плоти.
Да, был радиоактивный след. Радиоактивная пыль была обнаружена на одежде четверки из ручья и не
была следствием облучения. При этом Ю.Кривонищенко, который уже закончил УПИ, работал на секретном
предприятии Челябинск-40 («Маяк»), где нарабатывался оружейный плутоний. Вполне вероятно, в той же
одежде, в которой бывал на работе, он и пошел в поход. Кроме того, Кривонищенко мог «схватить» дозу во
время известной Кыштымской аварии в 29 сентября 1957 г. (Первая в СССР радиационная авария
техногенного характера на химкомбинате «Маяк»). Да и другие ребята, студенты физтеха, в ходе учебного
процесса вполне могли соприкасаться с радиоактивными материалами. Также из показаний сестры
Р.Колеватовой известно, что ее брат, А.Колеватов, приносил откуда-то для похода дефицитные тогда свитеры,
одевая их на себя по нескольку штук. Что это были за свитеры? Откуда? Не изъятые ли при зачистке
последствий аварии на «Маяке» в 1957 году и не уничтоженные своевременно по чьей-то нерасторопности?
Радиация могла быть результатом выпадения на почву радиоактивных атмосферных осадков, принесенных с
новоземельского полигона, и нанесения на одежду весенним водно-грязевым потоком. Впрочем,
установленное превышение нормы радиации на одежде в 2-3 раза не представляло угрозы для жизни.
По сути дела, мы имеем три черепно-мозговые травмы (Н.Тибо-Бриньоль, С.Золотарев, Р.Слободин) и две
грудные клетки с множественными переломами рёбер (Л.Дубинина и С.Золотарев). Остальное – это ссадины,
порезы, ушибы, синяки, царапины различной степени, размеров и характера, ожоги, отморожения,
последствия разложения. Отдельно – отсутствие глазных яблок у Тибо-Бриньоля, Золотарёва, Колеватова,
Дубининой. У Дубининой – еще отсутствие языка. Это посмертные явления, об этом ниже. Все переломы и
травмы оказались компрессионные, (от сдавливания), внутренние, без внешних признаков воздействия.
Из материалов дела. «...По заключению судмедэкспертов черепно-мозговые травмы у Тибо-Бриньоля и
Слободина не могли быть нанесены камнем или иным оружием – тогда были бы неизбежно повреждены
внешние ткани».
Откуда же такие специфические избирательные травмы?
Начинаем просев. Это не могли быть угодившие в туристов куски ракеты, аэростатов и прочих НЛО,
которые обязательно оставили бы на местах переломов внешние повреждения. Это не могла быть взрывная
волна от ракеты, бомбы, кометы, метеорита или плазмоида, которая отбросила людей на камни, от чего,
опять-таки, обязаны были остаться внешние следы. Это не могли быть следы прикладов, или других
предметов группы зачистки, это не мог быть сброс тел с вертолета, так как, чтобы нанести удар или загрузить
тело в вертолет, надо подойти к нему вплотную, оставив при этом следы. Посторонних следов НЕ-БЫ-ЛО. Так
откуда травмы?
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Наиболее обоснованно, внятно и обьемлюще ответ на этот вопрос представлен в книге Е.Буянова и
Б.Слобцова «Тайна гибели группы Дятлова».
Суть его состоит в том, что при установке палатки на безопасном, казалось бы, склоне крутизной около 20о
(по следствию – 15-18о, по Брусницину – 25о) ребята для получения горизонтальной площадки, защищенной
от ветра, врылись в снег на глубину около метра и подрезали его верхний плотный леденистый слой. Этот
слой плотного снега, так называемая «доска», осталась без опоры, при первом удобном случае съехала на
находившихся в палатке дятловцев и травмировала их.
«Снежная доска - ветровая доска, отсортированные сильным ветром зерна фирна. Словарь ветров». (46)
Е.Буянов: «…Снежная «доска» – это слой уплотненного снега до 0,4-0,6 от плотности воды. По массе слой
«доски» 30-40 см – эквивалент слою бетона 6-7 см.(!) Она кажется очень прочной, но она очень напряжена
(особенно, если ее подрезать, как сделали дятловцы) и может сползти от звука, от порыва ветра. Ночью
пришел холодный фронт, температура упала на 24о». (04) То есть температура в эту ночь была около минус
30о. Такая резкая смена температуры также может стать причиной схода лавины.
Только, по сути дела, никакой лавины в привычном обывательском понимании не было. Не было
мчащегося со скоростью экспресса, сметающего все на своем пути грозного снежного вала, высотой с
пятиэтажный дом, в клубах снежной пыли, что так эффектно смотрится со стороны. Случился точечный
оползень верхнего слоя уплотненного снега, который придавил туристов в яме, кого больше, кого меньше, и
так и остался на этом же месте. Давленые травмы, которые были получены без внешних повреждений, при
этом объясняются тяжестью «доски».
Ценность книги Е.Буянова и Б.Слобцова - в широкой и обоснованной доказательной базе, приведена
масса сходных случаев подрезания наста при установке палаток с последующим сходом пластовых лавин,
давящих палатку вместе с обитателями. В том числе и с летальными исходами. Схожие закрытые травмы
грудной клетки и черепа, ссадины, ушибы, синяки, кровоподтеки. Однако, все это - без признаков
отравления: кровотечений, пены изо рта и в лёгких, отёков лёгких, мозга, неестественной кожи, которые
присутствовали у дятловцев… Авторы – опытные спортсмены-горники, мастера спорта, участники поисковых
работ, асы, повидавшие много на своем веку, и игнорировать мнение экспертов такого уровня было бы
неправильно. Также в книге – убедительные опровержения многих слухов, домыслов, ошибочных, ложных
утверждений и легенд, которыми обросло дело за полвека. Полностью здесь повторять выкладки уважаемых
маэстро смысла не имеет. Знающие знают и так, а незнающим - Гугл в помощь.
Тем не менее, беря на веру существование лавины, некоторые дополнительные соображения
комментарии относительно этой части нашей публикации все же изложим.
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Один из самых насущных вопросов – почему дятловцы, вопреки безопасности и логике поставили палатку
именно в этом месте, на продуваемом безлесом склоне? По мнению следователя Иванова, дятловцы
отклонились от маршрута влево и из-за урагана были вынуждены встать биваком. В постановлении о
прекращении уголовного дела присутствуют одновременно два взаимоисключающих предположения: о том,
что на следующий день группа собиралась подняться на вершину г. Холатчахль, и о том, что туристы
намеревались двинуться сразу на Отортен «не теряя высоты». При этом действия И.Дятлова почему-то были
признаны ошибкой, хотя «…ни установка палатки, ни пологий склон не представляли угрозы». (Из материалов
следствия).
Между тем, в выходе на эту высоту у туристов мог быть свой резон. Из дневников дятловцев мы знаем,
что за день до аварии, они уже выходили на склон горы, но встретив ураганный ветер, спустились ниже в
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лесную зону долины реки Ауспии и переночевали там при теплой печке. Получилась как бы такая разведка
боем. Ребята выяснили условия, при которых им завтра предстояло продолжить путь. На следующий день
туристы вышли довольно поздно, в районе 15.00 (по версии следствия), после устройства лабаза, где оставили
лишний груз, с намерением забрать его на обратном пути, прошли всего около 2 км и остановились на ночлег.
Почему так мало? Погода остановила? Однако ветер явно дятловцев не пугал. Ведь туристы прекрасно знали,
какая погода ждёт их на склоне. Тем более о сильных ветрах они были предупреждены, и даже звучало
предложение сменить из-за этого маршрут. В принципе, можно было и не выходить вообще, а пересидеть
ураган в лесу, в тёплой палатке. В крайнем случае, можно было снова, как день назад, вернуться вниз к уже
обжитому лабазу. Дорога под горку по проторенной, еще не заметенной лыжне заняла бы минут 15-20.
Столько же заняло бы времени, чтобы продолжить путь, спуститься до лесной зоны в долине Лозьвы и там
встать биваком. Без всякого сомнения, ребята и спустились бы к реке, но только в том случае, если было
запланировано идти к Отортену вдоль русла Лозьвы. Значит задумка была другая? Также было ясно, что
стартовав около 15.00, удастся пройти совсем немного. Через часок-другой, до наступления темноты, по
любому пришлось бы останавливаться для обустройства стоянки... Ну вот режьте меня на куски, не могли
бывалые туристы, взрослые люди совсем по-детски, элементарно пренебречь этими обстоятельствами и
выйти на ночь глядя в пургу! Значит, так было задумано. В чем же тогда смысл такого короткого перехода?
Смотрим на карту. Если следовать горизонтали, на которой была установлена палатка, то, действительно,
прорисовывается наиболее короткий маршрут до горы Отортен с минимальными перепадами по высоте.
Всего около 10-12 км. Так, по твердому насту, не проваливаясь, не преодолевая лесные преграды, не петляя
по заснеженным руслам ручьев, куда быстрее и легче было добраться до конечной цели своего маршрута,
чем любым «нижним» вариантом. Посильно, даже при ветреной погоде для группы такого уровня. Понятно,
ребятам к цели своего маршрута хотелось подойти не загнанными лошадьми к концу светового дня. Именно
для экономии времени и сил на завтрашний день и могло быть выбрано такое место стоянки. Выше этой
горизонтали ставить палатку не было смысла, это лишняя трата энергии: все равно на следующий день
придется спускаться. Ниже – зачем, когда есть возможность не спеша обустроиться на ночевку на
оптимальной отметке, и не тратить назавтра силы на набор высоты. С этой точки зрения все сделано
правильно - ни выше, ни ниже. Иными словами, место ночёвки группы – идеальная точка для финишного
рывка на Отортен.
Еще один мотив находим в дневнике Л.Дубининой. Запись была сделана 26 января в Вижае, где ребята
заночевали в местной гостинице. «…Расположились на кроватях по двое и только Ю.Кривонищенко и
А.Колеватов легли между кроватями». Утром «…Сашка (Колеватов) вскочил от холода и сказал, что у него уже
была холодная ночевка». Еще раз: «У него УЖЕ была холодная ночевка» (!), то есть без печки и костра. Это
«уже» значит только одно – у дятловцев была запланирована холодная, экстремальная ночевка, но пока ее не
случилось. А у озябшего на полу Колеватова такая импровизированная, индивидуальная холодная ночевка
случилась. О чем он и сказал. Из дневников следует, что группа не проводила такое мероприятие до дня
трагедии. Значит, в ночь с 1 на 2 февраля это и была холодная ночевка. Поэтому и печка не топилась, хотя и
дрова, и спички были в наличии. В данном случае было принято решение еще и усложнить задачу,
разместившись на ночлег в заведомо некомфортных условиях, на склоне горы, с ветром и метелью.
Зачем? Ответ: в качестве наработки навыков выживания в экстремальных ситуациях. Холодная ночевка –
это весьма распространенный прием, совершаемый в походных условиях в тренировочных целях, даже
обязательный аспект туристской подготовки, и ничего экстраординарного в этом нет. В данном случае,
действительно, абсолютно контролируемая ситуация: печку растопить можно было в любой момент, да и лес
с лабазом неподалеку, в паре километров, в низине реки Ауспии. И ход событий был абсолютно
нормальный, штатный: ребята грамотно, по-штормовому установили палатку и уже отдыхали, сняв верхнюю
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одежду и разувшись для сна. По-штормовому, это когда палатка для уменьшения парусности устанавливается
не на всю высоту, а только на высоту скатов – около 1 м.
По воспоминаниям летчика Г.Патрушева и других местных жителей, которые предупреждали дятловцев о
сильных ветрах в районе горы Отортен и Холатчахль, и даже предлагали изменить маршрут, у туристов
наоборот «глаза разгорелись» от таких известий. Это было воспринято ими на «ура», как возможность
испытать себя в экстремальных условиях.
Таким образом, выбор места установки палатки, не был вынужденным. Скорее это было обдуманное,
тактически обоснованное и не связанное с аварийной ситуацией решение. И без сомнения, группа спокойно
бы переночевала и на следующий день двинулась дальше. Если бы не стечение роковых обстоятельств…
В пользу штатности ситуации говорит и факт создания юмористической газеты "Вечерний Отортен". В
напряженной обстановке, сложившейся в силу аварийности, или бытовой ссоры, навряд-ли людям было бы
до такого рода занятий.
Следующее. Был ли вообще вообще на склоне «досочный» слой? Может, это все из области
предположений, и не было никакой «доски» в принципе? Наличие плотного слоя снега по маршруту группы
на безлесых склонах гор подтверждает собственноручная запись И.Дятлова в дневнике, о том, что: «…внизу –
снег, на склоне горы – наст». Запись была сделана за день до роковой ночи. «Наст - уплотненная фирновая
корка, образующаяся путем смерзания снега на поверхности под действием устойчивого влажного ветра.
Ветровая корка…» (45) Из Википедии: «Наст – плотная корка снега на поверхности снежного покрова,
образующаяся в результате подтаивания и последующего замерзания, либо в результате ветрового
уплотнения».
На последних фотографиях, сделанных с проявленных пленок дятловцев, видно, что группа идет по
безлесому склону на лыжах, не проваливаясь. Это также служит подтверждением наличия плотного, твердого
верхнего снежного слоя (наста).

Из дневника корреспондента Г.Григорьева 28.02.1959г.: «Наст на горе твердый, как черепица».
А могла ли случиться лавина на такой пологой горе?
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«Лавиноопасным может считаться склон 15-20 град., при толщине снега около 40 см. Бывают случаи схода
лавин и с более пологих склонов 10-15 град. По форме начала движения лавины можно разделить на два
типа: 1. Лавины из точки - сухие и мокрые. 2. Лавины от линии - "снежные доски". (45)
Видел ли уважаемый читатель, как весной сходит снег с наклонной крыши дома, когда его специально
сбрасывают? Стоит привязанный к трубе работник и этак лопатой в сугробчик пониже себя – тык! И вроде
крыша-то не крутая, градусов 15-20, а поди-ж ты: ткнул лопатой разок, а отвалилась и поползла с шуршанием
к краю кровли целая гора снега. И скорость-то так быстро набирает! Вот это где-то оно самое. И по структуре,
и по механике. Та самая снежная «доска». Искусственно вызванная. Не хотел бы, чтобы такая лавинка упала
на меня даже на самой маленькой скорости, и даже с самой маленькой высоты.
Известно, что лавины сходят даже от громкого звука. Но для того, чтобы это случилось, она должна быть в
напряженном состоянии, то есть буквально висеть на волоске под собственным весом. Поясним для тех, кто
не проходил сопромат.
Вот лежит на земле обычная доска. В это время она не испытывает никаких нагрузок. Но если вы
подставите под оба конца по кирпичику, и встанете на нее посредине, то доска окажется нагруженной как
собственным весом, так и вашим. При этом внешне она как бы даже и не прогнулась. Вот эта невидимая
нагрузка и есть внутреннее напряжение, причем, чем ближе к середине, тем оно больше. Да, доска пока не
сломалась, но если продолжить ее нагружать, она когда-нибудь сделает это. С подрезанной снежной
«доской» абсолютно то же самое: дятловцы врылись в снег и лишили опоры фронт твердого наста длиной
около пяти метров. Этот слой оказался в таком «подвешенном» с двух сторон, напряженном состоянии,
внешне не вызывающем никакой тревоги на таком пологом склоне. И ничего бы не случилось, если бы не тот
самый искусственный «тычок лопатой»…
Тот же Е.Буянов в одном из видеосюжетеов говорит: «Это был совсем небольшой обвальчик. И, скорее
всего, на этом месте он никогда бы не случился…» (25) И тут он неожиданно останавливается, не завершив
начатую мысль. А ведь дальше по логике и правилам построения речи должна была быть озвучена причина,
почему обвал все-таки произошел. Иначе и затевать эту сентенцию не было смысла. Дальше должно было
прозвучать приблизительно следующее: «…если бы не то-то и то-то (указывается причина обвала)».
Согласитесь, если по утверждению одного и того же человека, «обвал в этом месте никогда бы не случился»,
но все таки произошел, значит было что-то весьма неординарное, что послужило спусковым крючком. Что
же?
Впрочем, Е.Буянов в своей книге пишет, что лавина может сойти от звука, сильного ветра, резкой смены
температуры. А мы добавим – от колебания почвы при плановом/аварийном падении ракеты/ступени
невдалеке – и подавно! Также сход подрезанного слоя мог быть обусловлен резким повышением
температуры воздуха от воздействия горячих паров ракетного топлива, окутавших палатку. Здесь вспомним
показания поисковиков об «оплавленном снеге».
Характерный случай описан П.Лукояновым («Турист, №12). Эта авария 29.10.88 на юге Полярного Урала с
гибелью 13 человек – близкий аналог лавинной ситуации группы Дятлова. Крутизна склона до 30о. Снежная
«доска» малой мощности подмяла находившихся в палатках и около людей. Гибель от сдавливания была
почти мгновенной. Лыжи, стоящие в нескольких метрах от палаток, лавина не тронула. Спасли только одного М.Ерёмкина. Он провёл под глыбами «доски» 13 часов без сознания рядом с телами своих погибших
товарищей и чудом остался жив. (18, 25)
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Еще один пример с ночным сходом лавины из-за подрезки «доски» на пологом склоне: гибель группы
МЭИИС О.Романова 06.02.82, в верховьях ручья Медвежий, Полярный Урал. Сход небольшой лавины с
гибелью 7 человек. Группу нашли почти через полгода. (18)
По мнению профессора географического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
К.Чистякова, в ситуации с группой Дятлова нет ничего «особенного», поскольку по ходу зимы 1959 г. и
условиям горы Холатчахль имелись все условия для схода небольших пластовых лавин, особенно в местах
подрезки снежного пласта. (18)
Как видим, даже на некрутом склоне лавина вполне может случиться.
Теперь рассмотрим некоторые моменты, связанные с травмами.
Основная цель откопа – горизонтальное выравнивание площадки. При сильном ветре возникает смысл
сделать откоп глубже, чтобы «утопить» палатку и уменьшить ее парусность. Как следует из последней записи
Дятлова в дневнике, сделанной 31 января: «…Ветер был сильный, какой бывает от взлетающего самолета».
При высоте палатки дятловцев, поставленной по-штормовому (около 1 м), глубина откопа должна быть не
меньше. Тут работает элементарный принцип: чем глубже вкопался, тем меньше ветра. Последние
фотографии группы, где запечатлена расчистка площадки для установки палатки, наглядно иллюстрируют
глубину откопа – как минимум по пояс, либо выше. Это как раз метр, либо выше.

По оценке Е.Буянова, травмы могут наступить при падении «доски» с высоты от 1 метра. Под палаткой
поперек были уложены лыжи креплениями вниз, которые образовали своеобразный настил. Таким образом,
люди в палатке при падении «доски» попали между «молотом и наковальней»: сверху – эквивалент бетонной
плиты толщиной 6-7 см, снизу – жесткая поверхность.
Если человек в этот момент лежит на спине, то под весом леденистых кусков окажется грудная клетка,
передние поверхности бедер, голеней, руки, если они находились на груди или животе. Если при этом голова
его была расположена лицом вверх, то – лицевые участки (нос, лобная часть черепа). Ключица при этом
частично прикрыта подбородком спящего, поэтому могла остаться неповрежденной. Обратим внимание, что
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наиболее хрупкие кости человеческого скелета – именно ребра. Такая картина оказалась у Л.Дубининой и
С.Золотарёва – множественные переломы ребер, при отсутствии переломов черепа. В то же время повреждение надбровных дуг, хрящей носа. (Материалы судмедэкспертизы). Т.е. энергии «доски» хватило
для травмы ребер, более толстые и крепкие - трубчатые кости рук и ног, и самая крепкая кость человека –
лобная кость черепа, выдержали нагрузку и остались без переломов. Это значит, что во время схода «доски»
Дубинина и Золотарев лежали на спине, лицом вверх. Односторонние переломы Золотарева с правой
стороны могут объясняться расположением левой руки на груди, что защитило ребра от перелома. Либо
положением на спине с незначительным поворотом на левый бок.
Те, кто оказался в момент аварии лежащим на боку, левом или правом, с соответствующим боковым
положением головы, могли получить боковые черепно-мозговые травмы, поскольку под удар попадает
височная, довольно мягкая область черепа. Также под нагрузку попадают соответственно правая или левая
сторона тела. При этом плечо и предплечье служат защитой для ребер. Именно такие боковые травмы, без
переломов ребер, оказались у Н.Тибо-Бриньоля и Р.Слободина. У Тибо-Бриньоля, помимо других более
мелких травм: вдавленный перелом височной части черепа справа, рана на правом плече; значит, он лежал
на левом боку. По свидетельствам товарищей, ранее ходивших в походы с Тибо-Бриньолем, у него имелась
привычка во время отдыха класть под голову фотоаппарат. В данном случае фотоаппарат под головой
Николая мог послужить дополнительным «концентратором» нагрузки и усугубить тяжесть травмы. У
Слободина, помимо других мелких травм: трещина черепа в левой височной части, кровоизлияния с левой и
правой стороны черепа, осаднения на нижней трети наружной поверхности левой голени; то есть - лежал на
правом боку. У А.Колеватова обнаружено, помимо других мелких травм: за правой ушной раковиной рана,
проникающая до кости (немного «не хватило» до перелома черепа), на правой щеке дефект мягких тканей,
осаднения на правой стороне груди, то есть - лежал на левом боку. В других случаях также вырисовывается
картина соответствия имеющихся травм с их расположением на теле.
А.Овчинников, исполнительный директор федерации альпинизма России, КМН: «Если с медицинской
точки зрения рассматривать травмы, которые были у этой группы – это глубокие травмы черепа, это травмы
ребер, это переломы, конечно же, это - классические травмы, которые случаются с людьми в горах. Причины
таких травм могут быть разные. В том числе и какие-то большие куски перемерзшего снега, или пласты снега,
которые каким-то образом могли попасть на эту палатку и придавить людей». (25)
Теперь об избирательности тяжёлых травм. И действительно, почему переломы оказались не у всех, а
лишь у части туристов?
Известно, что при обнаружении палатка оказалась завалена «фирновым, твердым снегом». Это следует из
воспоминаний М.Шаравина, который первым обнаружил стоянку дятловцев. «…Большая часть палатки была
занесена снегом. Мы взяли ледоруб, …по центру разрубили, …выбросали этот снег, фирновый, твердый». (39)
Из Википедии: «Фирн – плотно слежавшийся, зернистый… снег, точнее – промежуточная стадия между снегом
и глетчерным льдом. Плотность такой ледяной породы… лежит в пределах от 0,45 г/см3 куб. до 0,8 г/см3».
Б.Слобцов и Б.Шаравин «…пытались разбить сугроб у входа, попытались убрать плотный снег,
навалившийся на палатку со стороны отрога, но неудачно».
По свидетельству Г.Атманаки: «…Боковина палатки со стороны отрога, где была сложена обувь, оказалась
завалена плотным, тяжелым снегом».
Откуда мог взяться "твёрдый, фирновый" снег на палатке? Может быть, он образовался из снега,
нападавшего за 25 дней? Но это никак не соотносится с общей снеговой обстановкой на перевале. Снег, если
и выпадал здесь в этот период, то в районе палатки его просто выдувало ветром. Малое количество осадков
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подтверждается данными метеослужбы. (27) Оказались не засыпанными снегом вещи туристов в 20 м ниже
палатки. Их увидели сразу. Под малым количеством снега обнаружились тела Дятлова, Колмогоровой,
Слободина. Необычно малые осадки в начале февраля отмечает и житель пос. Вижай Попов в своих
показаниях от 06.02.1959 г. Снег со склона под воздействием ветра переместился в низинные части долины
реки Лозьва, создав там сугробы глубиной 4-6 метров. Физика этого явления приблизительно такая же, как и у
перемещения песчаных барханов в пустыне вследствие урагана. Именно выдуванием поверхностного слоя
снега объясняются столбики-платформы, образовавшиеся из следов дятловцев. Да и для образования слоя
фирна на палатке, который "пришлось разрубать ледорубом", потребовалось бы весьма значительное
количество снега и времени... (фирн – старый, перевод нем.) А это значит, твёрдый снег на палатку мог прийти
только с оползнем - "доской".

На фотографиях, сделанных в момент обнаружения палатки и после первичной очистки видно, что
входная часть палатки устояла, и ее верхняя часть, поддерживаемая стойкой, возвышается над уровнем снега.
Палатка была сшита из двух четырехместных, и её длина составляла 4 м. Задняя стойка была сломана.

Именно по этому, торчащему из снега углу, поисковик М.Шаравин и обнаружил палатку. Были сорваны
растяжки слева от входа, обращенные к вершине горы, и сзади. Со стороны ската, обращенного вниз,
растяжки оказались целы.
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На основании этих данных можно сделать предположение, что основная часть оползня размером около 5
м в диаметре пришлась на середину палатки, смяла левый, горный скат крыши. Сдвиг вниз составил всего
около 2-2,5 м, не дальше ширины откопа. Поясним вопрос о размерах «доски». Как известно, дятловцы
сделали углубление вдоль склона на длину палатки, плюс запас для входа-выхода, то есть около 5 метров.
Подрезанная часть «доски» оказалась без опоры в напряженном состоянии. Однако у краев подреза
напряжение было меньше за счет сцепления с боковым снежным массивом. Наибольшее – по центру
подреза, соответствовавшего середине палатки. Эта центральная часть «доски» и явилась ядром обвала,
который среагировал на провокацию и увлек за собой некоторое количество вышележащего плотного снега.
Совсем небольшая, игрушечная лавинка, но этого хватило, чтобы травмировать ребят.
Недалеко от палатки поисковики обнаружили следы мочи. Кто-то из мужчин незадолго до ЧП выходил в
носках «до ветру». Также остались следы ног в носках. Они же позднее были обнаружены и среди отпечатков,
уходящих к лесу. Если бы масштабы оползня превышали размеры палатки, то эти следы оказались бы
погребены под его обломками и не были обнаружены спасателями. При большей ширине лавины, она
должна была за счет собственной массы и «улететь» дальше, и нанести более серьезный ущерб палатке и
людям.
Важный момент. Мог ли обвал таких скромных размеров нанести повреждения, оказавшиеся у ребят?
Давайте прикинем. Если плотность снежной «доски» составляет 0,4 - 0,6 от плотности воды, плотность фирна от 0,45 г/см3 куб. до 0,8 г/см3 (Википедия), то «кубик» такого снега будет весить от 400 до 800 кг. В
зависимости от состояния. Усредним – 600 кг. Объем оползня диаметром 5 метра толщиной 35 см (средняя
толщина по Буянову) составит 1.75 м куб., а его вес составит около 1 тонны. Разделим на 9 человек, получим
больше 100 килограмм на человека. А если учесть, что дятловцам, находившимся по центру палатки
досталость больше, то это получится килограмм 150-200 «доски» на человека. Теперь представьте,
уважаемый читатель, на Вас, лежащего на чем-то жестком, накрытого брезентом, с фотоаппаратом под
головой, с высоты 1 метр одномоментно сбросят три-четыре мешка по 50 кг с ледово-снежной начинкой.
Согласились бы Вы на такой эксперимент? Лично я не согласился бы. Что стало бы с моей грудной клеткой и
черепом? Впрочем, можно не рисковать самому, а в качестве аналога то же самое проделать со свиной
грудной клеткой и головой, как это принято у криминалистов. Думается, что результаты в этом случае были бы
вполне сопоставимы с травмами, полученными Тибо-Бриньолем, Золотаревым, Дубининой и Слободиным.
О коварстве снежных «досок» говорит следующий пример. В 1952 г. недалеко от собственного дома погиб
известный проводник Сепп Курц в результате оползня размером 6х4 м при высоте снежного покрова всего 24
см! (47)
Больше всего в нашем случае должны были пострадать те, кто оказался по центру палатки. Самые
тяжёлые повреждения оказались у Л.Дубининой, С.Золотарева, Н.Тибо-Бриньоля и у Р.Слободина. Можно
предположить, что именно они и находились по центру. У З.Колмогоровой и А.Колеватова повреждения уже
поменьше – «признаки сильного удара». Значит, они были чуть дальше от середины. Меньше всех оказались
травмированы Ю.Дорошенко, Ю.Кривонищенко и И.Дятлов, у которых вообще не оказалось серьезных травм
и переломов, только ссадины, ушибы, порезы, царапины, кровоподтеки. Следовательно, они оказались в
наименее засыпанных зонах палатки.
Из протокола допроса В.Лебедева, участника поисков: «… Середина палатки провалилась. В самом конце
палатки были обнаружены вещи Дятлова - полевая сумка с деньгами, документами, дневниками,
фотоаппарат и пр. Затем, по-моему, лежали Слободин, Колеватов, так как там были их вещи». Если это верно,
то Дорошенко и Кривонищенко действительно располагались в противоположном конце палатки – у входа.
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Таким образом, учитывая расположение личных вещей и «распределение» травм среди туристов,
рискнем предположить следующее размещение дятловцев в палатке. У входа – Дорошенко и Кривонищенко,
потом – Колмогорова. Девушки, скорее всего, располагались рядом, значит следующая, ближе к центру, –
Дубинина. У задней стенки палатки – Дятлов и Колеватов. Далее - Слободин и Тибо-Бриньоль – рядом по
принципу сходства травм черепа. Золотарёву «остаётся» место в середине, рядом с Дубининой (у них также
сходные травмы, только грудной клетки).

Ниже – фото из книги Е.Буянова и Б.Слобцова, сделанное во время поисковых операций, с
предполагаемым следом схода «доски». (18) По этому фото также можно судить о глубине снега и твердости
наста.
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Вопрос: почему при таких давящих нагрузках оказались недеформированными тонкостенные жестяная
походная печь, котелки, ведра, фляжки? Ответ. При реконструкции расположения вещей в палатке было
установлено, что весь хозинветарь, включая перечисленное (топоры, пилы в том числе), располагался около
входа с правой стороны, то есть в наименее засыпанной части палатки. (2)
Не факт и то, что на момент схода все дятловцы находились в горизонтальном положении. Обнаруженный
внутри палатки кусок окорока и нарезанные ломти, говорят о том, что ребята готовились к ужину, и вряд ли
дежурный нарезал окорок лёжа. Скорее всего, на момент аварии кто-то уже дремал (повреждения на верхних
веках у И.Дятлова и Р.Слободина), кто-то еще бодрствовал, полулежал, общался. Вполне вероятно, что
несколько человек для экономии места улеглись «валетом», то есть головой к вершине, в то время как
большинство располагались традиционно - головой к долине. Все это также могло повлиять на
неравномерность и разнородность полученных травм.
Разрезы палатки не были ровными, одновзмаховыми. Были многочисленные проколы, порезы, царапины,
разрывы. Люди неоднократно пытались разрезать изнутри скат крыши, обращенный к долине (наименее
засыпанный снегом). Но в стесненных условиях за одно движение сделать разрез не удавалось: нож застревал
в навалившихся кусках смерзшегося снега и образовавшихся морщинах полотнища. Приходилось вытаскивать
его и делать новую попытку. Скат крыши оказался буквально истерзанным. Снаружи разрезание палатки было
исключено из-за снежного слоя и опасности зацепить товарищей. К порезам и разрывам позже добавились
разрезы от ледоруба спасателей.

Попутно заметим, что если бы палатка не оказалась засыпанной обвалом, то разрезание, действительно,
не представляло бы труда. Пара-тройка взмахов ножом по натянутому скату, и брезент располосован от
конька до пола ровными линиями!
Китайский фонарик Дятлова в выключенном состоянии с рабочими батарейками, обнаруженный
лежащим на крыше поверх слоя снега в районе входа, мог быть специально положен таким образом для
освещения места работ. Или просто для того, чтобы не потерять. Он оказался не заметенным снегом из-за
ветра, так же как и вещи на склоне ниже палатки Еще один оброненный фонарь поисковики обнаружили во
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включенном состоянии и разряженными батарейками в 400 м ниже палатки в снегу. Просто так туристам его
нести не было смысла. Значит дело, действительно, происходило в темное время суток.
Небольшое отступление о способности людей, получивших переломы и другие серьёзные травмы, какоето время поддерживать некий ритм существования. Вот несколько весьма тому наглядных свидетельств.
Известен случай спасения британца Д.Симпсона, совершавшего восхождение в 1985 г. в паре с С.Етсом на
вершину Сиула-Гранде в Перу (6344 м). На спуске Симпсон сломал ногу, и в очень трудной ситуации с
зависанием на перегибе скал Етс перерезал веревку, «сбросил» партнера в пропасть и ушел вниз, считая, что
тот погиб. Симпсон упал с высоты 25 м, провалился в ледовую трещину еще на 25 м и потерял сознание.
Придя в себя, сумел со сломанной ногой выбраться из трещины и несколько километров полз по леднику.
Потом многочасовой спуск по каменным осыпям морен. Ему удалось вернуться к палатке партнеров до их
ухода. По представлениям «городских» врачей Симпсон должен был 100 раз умереть, и уж никак не мог
передвигаться самостоятельно». (18)
В.Лобов, мастер спорта (Петроградский клуб туристов, С-Петербург) в одном из походов получил
переломы четырех ребер, по нему перекатился тяжелый камень. Лобов самостоятельно шёл 5 часов без
рюкзака. (18)
Вот упоминание о драматическом спуске британских альпинистов с горы Огре, Пакистан (7285 м). Д.Скотт
со сломанными обоими голеностопными суставами и К.Бонингтон со сломанными двумя ребрами в течение
недели спускались до базового лагеря, где еще долго ожидали помощи извне». (18)
Сюда же можно добавить хрестоматийный пример летчика А.Маресьева во время Великой Отечественной
Войны.
Автор и сам ломал ребро и ключицу при катании на горных лыжах, и докатывал откупленное время,
ощущая переломы всего лишь как ушиб. А при нескольких ножевых ранениях в спину, в левую лопатку,
проникающем в лёгкое, и обильной кровопотере умудрился (после безуспешных вызовов скорой и милиции)
самостоятельно добраться на личном автомобиле до больнички. Не нарушая ПДД и соблюдая светофорный
режим! Боль при этом совершенно не ощущалась. Так, что-то тупо ныло всего лишь. Боль пришла много
позже, через несколько часов. Такие примеры «отложенной боли» может привести из своей жизненной
практики, наверное, каждый человек. Мать-природа мудро устроила наш организм, снабдив его временным
болевым порогом - своеобразным шансом предпринять какие-то меры по собственному спасению.
Дятловцы получили травмы рёбер и черепов, но не переломы рук и ног, и, находясь в сознании, вполне
могли какое-то время предпринимать действия по своему спасению. Могли резать крышу палатки, через
разрезы сталкивать куски снега с себя, а потом еще идти полтора километра (может быть, с помощью
товарищей), двигаясь к спасительному лесу.
В качестве проверки лавинного варианта нужно сделать следующее. Быть на перевале Дятлова ночью в
начале февраля при сходных погодных условиях, установить палатку на том же месте, таким же способом
подрезав склон, как дятловцы, уложить в палатку девять манекенов, заложить недалеко (километр-два) заряд
чего-нибудь эквивалентного, дистанционно взорвать, сымитировав падение ракеты (ступени), зафиксировать
проведение эксперимента на видео и документально. Лично я в результате не сомневаюсь. (Если найдутся
энтузиасты с достатком и профинансируют экспедицию, готов участвовать на правах автора идеи).
Пользуясь алгоритмом, примененным в предыдущем разделе, независимо от причины схода «доски», её
размеров и прочих явных и неявных обстоятельств имеем сказать следующее.
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Если внешние травмы дятловцев похожи на внешние травмы, нанесенные сходом снежной «доски»,
если внутренние травмы дятловцев похожи на внутренние травмы, нанесенные сходом снежной «доски»,
если наличие «досочного» слоя (плотный снег, наст, фирн) как на склоне, так и на палатке подтверждается
свидетелями и ранее случались сходы «досок» в подобных условиях, то это и есть сход снежной «доски».
РЕКОНСТРУКЦИЯ
После того как последняя часть триптиха «уход-раздетость-травмы» также улеглась в прокрустово ложе
нашей версии, попробуем объединить всё в единый сценарий.
По утверждению Е.Буянова сход подрезанной «доски» может произойти от звука, от порыва ветра,
резкого изменения температуры. Значит, в том числе, – и от звука взрыва ракеты (на земле, или в воздухе), и
от воздушной волны, толчка в результате этого взрыва, и от теплового эффекта паров ракетного топлива.
Однако, если бы дело ограничилось только обвалом, и не было иной угрозы, то в этом случае дятловцы,
скорее всего, выбрались бы из-под завала, и, убедившись, в отсутствии повторного схода, никуда бы сразу не
рванулись. Хоть с некоторой опаской, но начали бы извлекать из-под завала теплые вещи, одеватьсяобуваться. Попытались бы восстановить палатку, разожгли печку, начали обихаживать раненых, делать
перевязки, возможно, приняли спирту «для сугреву». Оставаться у палатки хотя бы некоторое время (для того,
чтобы более-менее экипироваться), даже при угрозе повторного схода, в любом случае, было куда больше
смысла, чем бросаться в полную непредсказуемость полуодетыми, в носках, без пилы-топора, с ранеными на
руках по морозу. Риск и там, и там, но в первом случае остается возможность доступа к снаряжению.
Или утеплились бы, взяли часть снаряжения, тот же топор, пилу, котелок, пару-тройку одеял, а уж потом
двинули вниз. Ну, или один-двое добровольцев задержались бы на несколько минут у палатки, достали
снарягу, потом догнали остальных. Даже один захваченный топор мог быть гарантией от холодной смерти.
Напомним, весь хозинвентарь находился справа от входа в палатку, его засыпало не так критично, и он вполне
был доступен для извлечения. Но прижало так, что и этих минут не нашлось.
Ребят погнала вниз «угроза немедленной смерти», и этой угрозой было, по всем признакам, облако
ракетного топлива или продуктов их сгорания - ядовитый теплый смог.
Эти два события - сход лавины и облако ракетного топлива - взаимосвязаны между собой и произошли
они или одновременно, или с небольшой задержкой.
Входная часть палатки, оказалась присыпана меньше из-за того, что снег попросту заполнил свободное
пространство перед входом (у задней стенки такого пространства не было). Также так могло получиться из-за
ее непараллельности склону. Известно, что входом палатка была развернута в сторону перевала, на восток,
или на юго-восток (по Масленникову). Снежная масса, засыпавшая (не до самого верха) переднюю часть
палатки, заблокировала вход и порвала своей тяжестью верх крыши слева от входа. Дорошенко и
Кривонищенко, находившиеся здесь, первыми выбрались наружу. Бросить своих под завалом ребята не
могли. Откапывались, уже вдыхая отраву. Смертельную дозу при этом хватили все без исключения. Те, кто
откапывал – больше. Те, кто продолжал оставаться под завалом, находились под слоем брезента и снега
(некоторой преградой для ядовитых паров), поэтому им досталось меньше. Они, в том числе и раненые, тоже
не бездействовали, резали изнутри брезент, пытались столкнуть снег изнутри, упираясь кулаками, ладонями,
локтями. Находясь в стрессовом состоянии, свои травмы они пока ощущали еще не так остро.
За Ю.Кривонищенко и Ю.Дорошенко, чуть позже, выбрались наружу З.Колмогорова, И.Дятлов,
А.Колеватов и начали второпях, голыми руками, не обращая внимания на раны на ладонях хватать (сгребать)
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полуледяные куски снега и сбрасывать с палатки, освобождая доступ к пострадавшим товарищам. У
Кривонищенко обнаружены на кистях осаднения эпидермиса, раны с тыльной стороны ладоней, раны на
пальцах. У Дорошенко – припухлости в области правой кисти, ссадины, содраны ногти.
И.Рашевская, сестра Ю.Дорошенко: «…Когда мама приехала с похорон, она была не в себе. Постоянно
говорила, что ноготков у него нет, содраны». (24)
Дятлову удалось выбраться наружу через разрез (разрыв) крыши, - самый длинный вертикальный у
задней стенки, - вытолкнув куски снега локтями, кулаками. Отсюда - сбитые «костяшки». Он присоединился к
бешеной работе по скидыванию кусков «доски», получил многочисленные раны на руках, в том числе - порез
на левой ладони «…от второго до пятого пальца, который больше всего напоминал разрез при попытке
схватить нож за лезвие». Только не лезвие ножа это было, а острые грани кусков снежной «доски». Ссадины
на коленях, голеностопных суставах и голенях могли быть как следствием обвала, так и нахождения на
коленях при разгребании острых обломков.
У Колмогоровой обнаружены многочисленные ссадины на кистях рук и ладонях, скальпирован лоскут
кожи на правой кисти. Также и у других членов группы присутствовали сбитые, как при драке «костяшки»,
раны и ссадины на кистях, ладонях, локтях – подтверждение отчаянной борьбы со снежным завалом. К ранам
на руках позже добавились и повреждения, полученные при возможных падениях при движении к лесу, и в
ходе заготовки в лесу дров, лапника и жердей для настила.
Отметим и определенную взаимосвязь между характером физических травм, посмертными
группировками дятловцев и условной степенью отравления. Наименьшие травмы – Дорошенко,
Кривонищенко – выбрались из-под завала первыми, работали дольше всех в облаке, надышались больше,
наиболее тяжелая форма отравления, как следствие - наиболее скорая смерть. Колмогорова, Дятлов,
Колеватов, Слободин – выбрались из под завала чуть позже, были какое-то время изолированы от ядовитого
воздействия тканью палатки и слоем фирна, умерли позже, трое из них даже успели сделать попытку
добраться до палатки. Наиболее пострадавшие – Дубинина, Золотарев, Тибо-Бриньоль – дольше всех
находились под завалом по центру палатки, нахватались меньше остальных, смогли уйти от кедра и вместе с
Колеватовым оборудовать новый настил, умерли позже всех. Также у них не отмечается характерных
повреждений на ладонях и руках, как у остальных.
Исходя из объема снежной массы, можно предположить, что на откапывание и высвобождение раненых у
ребят ушло около 10 минут. Время вполне достаточное, чтобы набрать смертельную дозу ядовитых паров.
Наконец через разрезы и разрывы из полуоткопанной палатки кого за руки, кого под мышки удалось
вытащить всех пострадавших. Удушье не позволяло оставаться на этом месте ни секунды, было уже не до
одежды, обуви и топоров с пилами. Дальнейшее нахождение у палатки означало смерть. Туристы пытались
захватить с собой что-то из одежды, но воспользоваться, либо нести в руках не получилось. Недалеко от
палатки найдены носки, лыжные шапочки ребят, ковбойка (куртка) Дятлова. Вещи были потеряны (брошены)
при оказании помощи пострадавшим, или во время протирания слезящихся глаз. Тапочки, предназначенные
для ношения на стоянке, просто слетели с ног в суматохе. Эти предметы были обнаружены недалеко от
палатки, и не были занесены снегом.
Облако ракетного топлива, конечно, не «гналось» за туристами 1,5 км до самого кедра. Ввиду
ветренности, воздействие его на людей было непродолжительным. Но беда в том, что этого времени и
концентрации ОВ хватило, чтобы получить смертельное отравление. Может быть, это облако вовсе и не было
облаком в классическом представлении. Может быть, это был некий растянутый ветром рваный шлейф,
сформировавшийся на расстоянии, и кусками накрывавший палатку. Может быть, источником ядовитого
дыма стала упавшая догорающая ракета/ступень, а попутный ветер клочьями сносил отраву на стоянку.
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Очевидно, что на момент ухода ребят ядовитые пары еще присутствовали, иначе дятловцы не приняли бы
решение идти вниз. Туристы встали перед выбором: вверху, у палатки – смертельное удушье, неизвестно,
сколько еще продлящееся, а оставаться на голом, продуваемом склоне в 30-градусную стужу тоже
равносильно смерти. Это та самая кратковременная остановка в 20 метрах от палатки. Оставался только один
путь – вниз к лесу; там меньше ветра, там можно развести костер, спастись от холода. Степень опасности от
отравления ребята еще не были в состоянии определить, главную опасность на тот момент они видели от
мороза и ветра.
Двинулись вниз, в сторону леса. Может быть, с прицелом выйти к своему лабазу на реке Ауспии. Но
затуманенность сознания, ночь, метель и, может быть, паника в некоторой степени, вполне понятная в
данных обстоятельствах, не позволили правильно сориентироваться; дятловцы взяли намного левее, и
оказались в долине реки Лозьва.
В.Карелин: «…Они думали, что бегут к своему лабазу в Ауспии». (25) По Б.Слобцову - бежали, куда ветер
несёт.
Когда поняли ошибку, было уже поздно. Отравление и холод уже начали сказываться. Надо было как-то
устраиваться здесь. Но если с холодом был шанс справиться – были спички, то с отравлением было гораздо
серьезней. На тот момент навряд-ли кто-то из ребят мог определить степень опасности от отравления,
главное было защититься от 30-градусного мороза. Добравшись до кедра, разожгли костер, но он плохо горит
и не греет: ветер задувает пламя. Дорошенко и Кривонищенко вместе со всеми борются до последнего, на
остатках сознания ломают лапник и ветки для костра, отчаянно пытаются согреться, засовывая руки и ноги
прямо в огонь, получают ожоги. Но, выложившиеся больше всех, дышавшие интенсивнее и нахватавшиеся
яда более других, Дорошенко и Кривонищенко уже не могут передвигаться. Их укладывают на лапник. Через
некоторое время у них - агония, потеря сознания, смерть… Дятлов, Слободин и Колмогорова в надежде, что
неизвестная отрава наверху улетучилась, делают отчаянную попытку вернуться к палатке за теплыми вещами
и инструментом, оставляя Колеватова с ранеными. Движение начинают вместе. Сначала отстаёт Дятлов,
потеря сознания, смерть. Потом Слободин… Потом Колмогорова… Остаются в позах, далеко нехарактерных
для замерзнувших людей.
В это время группа из четырех человек уходит от страшного места на взгорке у кедра с телами товарищей,
к тому же продуваемого ветром, в более защищенное, низинное – русло ручья в 70-75 метрах. Костер какоето время еще будет гореть, но без подбрасывания веток он вскоре погаснет. Отсюда – впечатление
поисковиков, что «…костер погас из-за того, что перестали подбрасывать дрова». Туристы намерены
дождаться Дятлова, Слободина и Колмогорову. Срезается одежда с Дорошенко и Кривонищенко. Мертвым
она уже не нужна, а оставшимся может спасти жизнь. Из этой четверки, ушедшей в русло ручья, наименее
травмирован Колеватов. Скорее всего, он и выполнил основную работу по устройству нового убежища с
настилом. Остальные как могли тоже участвовали в процессе. Часть веток, теряя, перенесли от кедра.
Возможно, ветки бросали специально, чтобы указать направление своего нового нахождения товарищам,
когда те вернутся от палатки. (По этим веткам и фрагментам разрезанной одежды спасатели потом и
определили направление поисков). Устроили на настиле четыре сидячих места из кучек лапника и одежды. По
логике ребята должны были попытаться развести костер (спички при себе имелись), но, очевидно, не успели началась агония. (Хотя в деле имеются упоминания поисковика Суворова о втором кострище). В агонии, не
контролируя своих действий, они сместились с настила и застыли в тех позах, также неестественных для
замерзнувших, в которых их и застала смерть. «Агония. Данное состояние характеризуется попыткой
организма использовать последние возможности организма для выживания. Состояние длится на
протяжении 5 минут, иногда – 30 минут». (43) Возможно, покинуть настил их заставили остатки ракетного
топлива, загнанные порывами ветра в низину.
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Наверное, самое страшное здесь – уже осознавая неизбежность собственной кончины, наблюдать смерть
своих товарищей…
Л.Дубинину, С.Золотарева, Н.Тибо-Бриньоля и А.Колеватова нашли через три месяца, в мае. Тела
омывались ручьем и уже имели признаки разложения. Судя по фотографиям, на момент обнаружения головы
погибших представляли практически черепа с остатками кожи.
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По поводу отсутствия глаз и языка. Есть два, не исключающих друг друга предположения.
Первое. Мягкие ткани (глаза, язык, губы) могли быть выедены мелкими лесными хищниками - куницами,
соболями, хорьками еще до того, как тела были засыпаны снегом.
Вот мнение юриста и опытного охотника Н.Огородникова из Салехарда: «…Любому нормальному
охотнику известно, что язык для хищников является самым лакомым! Примерно в восьми случаях из десяти в
лесу хищник начинает трапезу с языка и органов гортани. Вначале я узнал это по охотничьему опыту, а затем –
по опыту следователя». (18)
А.Дорофеев, госинспектор службы по охране животного мира Иркутской области: «…Если кости лица
целы, выедены только мягкие ткани – это мыши. Россомаха тоже не может, она кости бы все перегрызла».
Второе предположение. Поскольку процессы гниения уже начались, то в первую очередь начали
разлагаться и разрушаться именно мягкие ткани. А водные потоки довершили дело. Известно, что Дубинина
(именно у нее отсутствовали язык, а также верхняя губа) была обнаружена стоящей на коленях, уткнувшейся
лицом в склон, в потоке воды. Рот при этом у нее был открыт. Вода, заливаясь в ротовую полость на большой
скорости, вполне могла обеспечить ускоренное удаление разлагающейся плоти. Положение других тел было
иное, вода не проникала в рот, или проникала, но не с таким напором, поэтому у остальных язык остался цел,
но глазные яблоки вымыло потоком.
По свидетельству прокурора В.Темпалова: «Трупы находятся в воде. Мужчины лежат головами по
течению ручья, женщина - против течения. Труп женщины опознан – это Дубинина».
В.Коротаев, следователь Ивдельской прокуратуры: «…Вода. Склон такой. Они лежали лицом вниз, где шли
ручьи. И все это вымыло. Все это естественно». (25)
А может быть получился и некий смешанный вариант.
Как бы то ни было, если бы язык и глаза были удалены искусственно (вырезаны, вырваны), то
судмедэксперты наверняка обнаружили бы соответствующие признаки и указали на них. Но таковых не
оказалось, и в деле по поводу языка, глаз и губ сказано - «отсутствуют».

Итак, завершаясь, еще раз кратко суть ракетно-лавинной версии.
При установке палатки на склоне дятловцы делают откоп в снегу глубиной не менее 1 м. ЧП с ракетой
провоцирует локальный сход подрезанной снежной «доски» (верхний слой плотного леденистого снега
весом около 1 тонны) на палатку с приготовившимися ко сну туристами. Четверо получают
компрессионные, давленые, закрытые травмы. Пары ракетного топлива (продуктов сгорания) накрывают
стоянку. Туристы откапываются в ядовитом облаке. Из-за угрозы удушья полураздетыми экстренно уходят
от палатки, но, получив до этого смертельные отравления, гибнут, оставшись в позах, нехарактерных для
замерзших. «Сверху», дабы не будоражить общественность, решают скрыть истинные причины гибели.
Следствие «не находит» состава преступления и спешно закрывает дело, списывая трагедию на некие
«стихийные силы», никак не объясняя уход группы от палатки, «раздетость», травмы.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Большинству погибших судмедэкспертиза причиной смерти определила переохлаждение. Дубининой
поставили причиной смерти травму сердца осколками ребер. Тибо-Бриньолю поставили причиной смерти
черепно-мозговую травму, Золотарёву - внутреннее кровотечение. Дело было скоропостижно закрыто 28 мая
1959 г. и засекречено после вызова следователя Л.Иванова в Москву. Были взяты подписки о неразглашении
(том 2 дела). При этом признаков уголовного преступления установлено не было, а официальная
формулировка гласила, что «…причиной гибели явилась стихийная сила, противостоять которой туристы были
не в состоянии». Это ж сколько времени ломал голову следователь Л.Иванов, пока придумал такую
иезуитскую формулировку? Следствие практически расписалось в своей беспомощности. Ряд страниц из
уголовного дела таинственным образом исчезли. В частности исчезли показания манси о «светящихся шарах»,
постановления о вскрытиях, дневник Колеватова, имевшийся у того по воспоминаниям Юдина… (44)
Общеизвестно, что в Свердловском обкоме КПСС родственников погибших изначально склоняли к похоронам
в г.Ивделе, быстро и по-тихому. Но родственники настояли на похоронах в Свердловске в открытых гробах.
Л.Прошкин, бывший следователь по особо-важным делам генпрокуратуры РФ вообще подвергает
сомнению состоятельность того, что сейчас фигурирует под названием «дело дятловцев». Он утверждает, что
здесь «…серьезно нарушен закон: делу не присвоен номер, не проведен повторный, после таяния снега,
осмотр места происшествия, нет ни одной метеосправки… Говорить о неведомой и непреодолимой силе, как
о причине смерти – процессуально незаконно, и что это вообще «не дело, а муляж дела». (44) И имеет на это
полные основания.
Совсем недавно выяснилось, что непосредственную команду об искажении истинных причин гибели
группы при расследовании, «установку на несчастный случай» и сворачивание расследования дал начальник
следственного дела прокуратуры РСФСР Л.Ураков.
Это подтверждает в своем видеоинтервью Е.Окишев, в то время – заместитель начальника следственного
отдела прокуратуры Свердловской области, прямой начальник криминалиста Л.Иванова. Он заявил, что не
было никаких убийств и прочего, что следственная группа пришла к выводу о техногенной причине смерти,
но… была отстранена от дела после их запроса в Москву о возможных ракетных испытаниях в районе
перевала в этот период. Ответа так и не последовало. Всех работников прокуратуры, имевших отношение к
вещественным доказательствам, отправили на радиационную экспертизу, а о причине смерти вменили
говорить, как о несчастном случае. (44) Такие действия «Москвы» практически подтверждают предположение
следователей о «техногене»… Таким образом, человек, непосредственно курировавший расследование,
Е.Окишев, однозначно показал, что официальная версия – ложная, и сделано это было умышленно для
сокрытия истинной, техногенной причины гибели дятловцев. Просил прощение у родственников погибших за
искажение правды и следователь Л.Иванов, спустя 30 лет, в своей статье «Тайна огненных шаров»: мол, люди
мы подневольные, вынуждены были починиться указаниям сверху. Такие вот запоздалые покаяния.
Надо ли сомневаться, что и Л.Ураков, в свою очередь, тоже подневольный, действовал не по своей
прихоти, а по указке вышестоящих инстанций? А те инстанции – по указке еще более вышестоящих
инстанций...
Казалось бы, зачем надо было так изворачиваться и мухлевать? Что такого особенного, мало ли народу
гибло до этого? Между тем «государственная нужда» в подобном вранье была, и весьма веская: страна
находилась в состоянии 1000-дневного моратория на ядерные испытания (1958-1961гг.), и любая утечка
информации о его несоблюдении могла привести к серьезным политическим последствиям. А шум мог быть
большой, если даже президент США Дж. Кеннеди лично интересовался впоследствии по поводу летающих
«огненных шаров». (18) Вот нельзя было гибнуть дятловцам по той причине, по которой они погибли! Нельзя
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– и все! По любой другой - можно. Хоть от непонятной «стихийной непреодолимой силы». А вот от падения
чего-то, связанного с тем, что подрывает авторитет государства – никак нельзя. На том и порешили: смерть
списать на несчастный случай, а дело закрыть и засекретить…
Нелогичность, непоследовательность официального следствия и властей, торопливость при закрытии
дела, «зачистка» материалов, объяснимые с точки зрения политического режима, послужили основанием для
кривотолков, инсинуаций, домыслов и появлению спекулятивных версий в дальнейшем.
К сожалению, тема перевала для многих стала методом привлечения внимания к себе. Создается
впечатление, что некоторые даже и не заинтересованы в выявлении причин трагедии, главное для них –
сорвать бонусы, подольше остаться на гребне популярности. При этом в первую очередь морально страдают
родственники туристов-дятловцев. Они больше всех заинтересованы в том, чтобы правда была, как можно
быстрее раскрыта и их оставили в покое. И их, и погибших…
Надеюсь, что данный доклад внесет некий скромный вклад в дело скорейшего установления истины.
Естественно, пока и здесь остается много «белых пятен», неопределенностей.
И все же! В большинстве своем, на взгляд автора, эта версия дает вполне приемлемые и логичные ответы
на причины, взаимосвязь элементов ключевого триптиха «уход-раздетость-травмы» и большинство вопросов
остающихся за кадром в других вариантах. Отсутствующие пока паззлы наверняка лежат где-то рядом, и, дай
Бог, займут свое место.
Остается предложить читателям, увидевшим смысл и логику в данной версии дополнять её своими
соображениями и выводами, уточнять шероховатости. Также допускается конструктивная критика.
А ребятам - Светлая память!
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАМИ ДЫМА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ
Что такое Отравление парами дыма концентрированных кислот и щелочей
При аварийных ситуациях пары и дымы крепких кислот (соляной, серной, азотной) и щелочей (едкого натра и едкого
кали) могут вызывать очаги массового химического поражения. Поражающий эффект при их действии обусловлен
образованием язв на слизистых оболочках глаз и бронхолегочиого аппарата. При высоких концентрациях паров и дымов
возможна асфиксия пострадавшего. Такая ситуация возникает при разгерметизации емкостей при авариях на транспорте
или на производстве. В очаге образуется сплошная зона заражения, так как аэрозольное облако тяжелее воздуха и
смещается по ветру, возможно скопление аэрозоля в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. Пострадавшие жалуются
на резь в глазах, слезотечение, светобоязнь, першение в горле, сухой кашель, боли за грудиной, затрудненное дыхание,
одышку. При внешнем осмотре обращают на себя внимание ожоги кожи, глаз, губ. Резорбтивное действие проявляется
на 2-3 сутки трахеобронхитом, бронхиолитом, пневмонией, токсическим отеком легких.
Симптомы Отравления парами дыма концентрированных кислот и щелочей
Наиболее опасной клинической формой, развивающейся в результате воздействия удушающих и раздражающих
веществ, является токсический отек легких. Выделяют несколько фаз его развития: начальных явлений, скрытого
периода, нарастания отека, завершенного отека и обратного развития. Период начальных явлений возникает сразу же
после действия удушающих и раздражающих веществ, проявляется резью в глазах, слезотечением, кашлем, болью в
груди.
Скрытый период продолжается от 2 до 24 ч. В это время в связи с блокадой ферментов, содержащих тиоловые
группы, проходит значительное повышение проницаемости клеточных мембран капилляров малого круга
кровообращения. При тщательном обследовании уже в этом периоде можно установить гипоксию тканей, выявить
эмфизему легких, лабильность пульса, отек интерстициальной ткани легких.
В период нарастания отека усиливаются боли в груди, одышка, нарастает общая слабость. В обоих легких
выслушивается значительное количество влажных, мелкопузырчатых хрипов. Коэффициент отношения числа сердечных
сокращений к числу дыханий от 1:4 уменьшается до 1:2,53. При рентгенографии легких наблюдается нечеткость
(размытость) структуры.
Период завершенного отека идет по "синему" или "серому" типу гипоксемии. При "синем" типе отека наблюдается
цианоз* слизистых оболочек и кожных покровов, отмечается резкая одышка, число дыханий возрастает до 50-60 в мин.
Кашель с пенистой мокротой, нередко окрашенной кровью. В легких в нижних и средних долях прослушивается большое
количество влажных хрипов. Пульс учащен, АД не снижено, вязкость крови повышена. Исследование газового состава
крови показывает гиперкапнию и гипоксемию.
Токсический отек легких, сопровождающийся "серым" типом гипоксемии, протекает очень тяжело. Кожные покровы
больного имеют бледно-серую окраску, пульс частый, слабого наполнения, АД снижено, развивается коллаптоидное
состояние. В крови имеет место гипоксемия**, гипокапния***, ацидоз****.
__________________________________________
* Цианоз - синюшная окраска слизистых оболочек или/и кожного покрова, обусловленная высокой концентрацией
в крови гемоглобина.
** Гипоксемия (Hypoxaemia) — уменьшение содержания кислорода в артериальной крови.
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*** Гипокапния (от др.-греч. ὑπο- приставка со значением ослабленности качества и καπνός дым) - состояние,
вызванное недостаточностью СО2 в крови. Содержание углекислого газа в крови поддерживается дыхательными
процессами на определённом уровне, отклонение от которого приводит к нарушению биохимического баланса в
тканях. Проявляется гипокапния в лучшем случае в виде головокружения, а в худшем - заканчивается потерей
сознания.
**** Ацидоз (от лат. Acidus - кислый) - смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения
кислотности (уменьшению рН).
http://www.pitermed.com/simptomy-bolezni/?cat=18&word=63386

ОТРАВЛЕНИЕ КИСЛОТАМИ: СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ
Так сложилось, что в наше время, кислоты активно используются человеком. Примером служит их повсеместное
применение при изготовлении металла, различных видов удобрений и красителей и др. Одной из наиболее популярных
смело можно назвать азотную, она представляет собой прозрачную жидкость, которая обладает интенсивным резким
запахом, без проблем растворяется в водной среде и отличается летучестью, так при температурном режиме более
двадцати градусов по Цельсию она начинает испаряться, а под влиянием света приобретает желтоватый оттенок.
Азотную кислоту описывают как хороший окислитель, ведь она активно взаимодействует с металлами и разрушает
натуральные вещества, например, солома, предметы одежды под её воздействием загорятся, а скипидар просто
взорвется. Отравление азотной кислотой может произойти через органы дыхания, дерму и просто при употреблении
внутрь. Тяжесть и симптомы будут зависеть от таких показателей как: уровень содержания ядовитого элемента; время
контакта с ядами; оперативность того, как была выполнена первая медицинская помощь;
Опасно данное вещество тем, что при контакте с незащищенными участками кожи, вызывает достаточно тяжелые
ожоги, окрашивая участки дермы в желтый оттенок. При попадании внутрь организма происходит тяжелое воздействие
на слизистую и желудок, пары такого вещества угнетающе действуют на органы дыхания, а человеческая кровь быстро
вбирает в себя токсины и разносит их по всему телу. Именно поэтому важную роль имеет скорость, с которой будет
оказана первая помощь.
Поражения, которые наносит азотная кислота, точнее отравления азотной кислотой, можно, в целом, сгруппировать
в таком виде: ожоги химического вида, при которых происходит угнетающее влияние на глаза и кожу; ингаляционные
воздействия, наносящие вред органам дыхания человека;
Главные неврологические симптомы отравления включают в себя невыносимые головные боли, упадок сил, кашель,
судороги, возможно впадение в коматоз. При тяжелой интоксикации главными признаками недуга будут ожоги кожи и
слизистой глаз человека, а также наступление отека легких.
Так, от степени тяжести, перенесенного химического ожога, принято выделять: эритему; пузырь; неврозы дермы;
негативные последствия, которые наблюдаются уже вне кожи.
Как было сказано, при насыщении ядовитыми парами, наблюдаются такие симптомы, как отек легких, могут быть
вызваны их воспаление и катар, происходят изменения в легочном дереве. Если отравление азотной кислотой носит
хронический характер, то основные симптомы включают в себя наступление сбоев в работе сердечной мышцы, катар
органов дыхания, нарушения в работе главного фильтра – печени и органов пищеварения.
Достаточно распространенным случаем является одновременное интоксикация через дыхание и через кожу.
Симптомы в данном случае носит совместный характер …
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Итак, при взаимодействии кислоты с дермой вызывается её дегидратация. При попадании в глаза, наиболее опасно
повреждение глазной роговицы. Отек легких человека происходит с задержкой жидкости во всем организме. Всё это
обусловлено тем, что растет уровень давления в капиллярах, и происходит сбой в нормальном оттоке лимфы.
Наступление токсического отека объясняется прижигающим действием токсических паров на легкие человека.
В результате токсического влияния на весь организм, происходят сбои в работе сердца и всех сосудов, проявляются
первые симптомы «новых проблем» со здоровьем. Причин для этого масса: увеличивается вязкость крови, которая
накаляет давление на сердечную мышцу; расширяются сосуды под влиянием ядов; наступает отек легких и дефицит
кислорода, которые вместе усложняет работу сердца; сбои в сердечном ритме и резкие скачки артериального давления;
негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Отличительной особенностью комбинированного отравления выступает его более сильная тяжесть, чем при
единичном случае, комплексная первая помощь, затяжное лечение и менее положительный исход. Серьезная
интоксикация будет иметь и соответствующие ей итоги. К распространенным осложнениям приписывают вероятность
бактериального воспаления легких и отек вторичного характера, кашель со сгустками крови, астматические приступы,
плевриты и прочее.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ГЕПТИЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ
1.4. Продукты сгорания гептила и амила (окисления) при испытании ракетных двигателей
1.4.1. Нитрозодиметиламин (химическое название - N-метил-N-нитрозометанамин. Образуется при окислении
гептила амилом, в том числе при испытании жидкостных ракетных двигателей. Хорошо растворим в воде. Вступает в
реакции окисления и восстановления, с образованием гептила, диметилгидразина, диметиламина, аммиака,
формальдегида и других веществ. Является высокотоксичным веществом 1-го класса опасности. Острое отравление: при
поступлении в организм: резкая слабость, нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
терморегуляции. Тяжёлые изменения белкового, углеводного и других видов обмена. Заболевание крови - лейкопения с
последующим лейкоцитозом, анемия, заболевание печени.
1.4.2. Тетраметилтетразен (4,4,4,4-тетраметил-2-тетразен.) Ограниченно растворим в воде. Стабилен в
абиотической среде, в воде очень стабилен. Разлагается с образованием диметиламина и ряда неидентифицированных
веществ. По токсичности имеет 3-й класс опасности. Острое отравление: раздражение слизистых дыхательных путей и
угнетение центральной нервной системы. Наблюдается одышка, наркотическое состояние. Поражается печень, почки и
другие органы. Может наступить отек головного мозга.
1.4.3. Диоксид азота NO2. Это сильный окислитель, органические соединения загораются в смеси с ним. В обычных
условиях диоксид азота существует в равновесии с амилом (тетраоксидом азота). Оказывает раздражающее действие на
зев, может быть одышка. При острых отравлениях возникают отеки легких, слизистых оболочек дыхательных путей,
дегенерация и некроз тканей в печени, почках, головном мозге человека. ПДК: в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3, в
атмосферном воздухе населенных мест - 0,085 мг/м3(максимально разовая) и 0,04 мг/м3(среднесуточная), класс
опасности - 2 .
1.4.4. Оксид азота NO. ПДК в атмосферном воздухе населенных мест: максимально разовая - 0,4 мг/м3, средне
суточная - 0,06 мг/м3; класс опасности - 3. При остром отравлении наблюдаются: слабость, головокружение, онемение
ног, тошнота, рвота, снижение кровяного давления.
1.4.5. Оксид углерода (угарный газ) - это продукт неполного сгорания органических (углеродсодержащих) видов
топлива. Монооксид углерода (угарный газ) может длительно (до 2 месяцев) находиться в воздухе без изменения. Оксид
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углерода - яд. Связывает гемоглобин крови в карбоксигемоглобин, нарушая способность к переносу кислорода к органам
и тканям человека. При наличии в воздухе одновременно оксида углерода и соединений азота токсическое действие
оксида углерода на людей усиливается. Нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, возникает хроническое
воспаление среднего уха, анемия, недостаточность функции кроветворных органов (образуется метгемоглобин,
возникает кислородное голодание мозга и всего организма).
1.4.6. Синильная кислота (цианистый водород). Цианистые соединения - это сильные яды. Синильная кислота
чрезвычайно токсична. Адсорбируется неповреждённой кожей, оказывает общетоксическое действие: головная боль,
тошнота, рвота, расстройство дыхания, асфикция, судороги, может быть смерть. При остром отравлении синильная
кислота вызывает быстрое удушье, повышение давления, кислородное голодание тканей. При небольших
концентрациях возникает ощущение царапанья в горле, жгуче горький вкус во рту, слюнотечение, поражение
коньюнктивы глаз, мышечная слабость, пошатывание, затруднение речи, головокружение, острая головная боль,
тошнота, рвота, позывы к дефекации, прилив крови к голове, усиленное сердцебиение и другие симптомы.
1.4.7. Формальдегид (муравьиный альдегид). Формальдегид обладает резким запахом, он сильно раздражает
слизистые оболочки глаз и носоглотки даже при незначительных концентрациях. Наблюдается резь в глазах,
слезотечение и раздражение верхних дыхательных путей. Оказывает общетоксическое действие (поражение
центральной нервной системы, органов зрения, печени, почек). Оказывает раздражающее, аллергенное, канцерогенное,
мутагенное действие.
http://www.prpc.ru/booklet5/01.shtml
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