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НАСТОЯЩАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ТУРГРУППЫ ДЯТЛОВА

Перевал Дятлова — тема, которая будоражит умы миллионов лю
дей и по сей день. Существует много версий и догадок того, что действи
тельно произошло в ту ночь на том перевале. Однако человечество не 
пришло к единому заключению. Тем не менее настоящая причина гибе
ли тургруппы существует. Тогда почему никто о ней не знает?

Исходя из уголовного следствия, причиной гибели тургруппы стала 
стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Однако 
было слишком много несостыковок и необъяснимых фактов, которые 
заставляли людей сомневаться в правдивости случившегося. Вслед
ствие этого было выдвинуто много версий произошедшего.

Некоторые люди считали, что дятловцев могли убить сбежавшие из 
ближайшей тюрьмы заключенные. Следствие учло это предположение. 
В ближайшие тюрьмы были отправлены запросы о составе заключен
ных. Однако факт побега не был выявлен. Более того ни один сбежав
ший не смог бы выжить в таких холодных условиях.

Очень популярной была версия, что дятловцы могли попасть под 
снежный обвал. Исходя из расположения найденных тел (каждое новое 
тело было найдено при спуске по склону), можно действительно ска
зать, что был сход лавины. Но если бы не одно «н о » : не для этой местно
сти. Кроме того, раны, полученные еще при жизни, не соответствовали 
ранам, которые могли бы образоваться из-за снежного обвала.

Самой нелепой версией, по моему мнению, является предположе
ние, что дятловцы в состоянии алкогольного опьянения перебили друг 
друга. Этим можно было бы объяснить странное поведение, но следов 
алкоголя в крови погибших не было обнаружено. Да и тем более брать 
с собой алкоголь в поход не разрешалось.

В то, что дятловцы могли поссориться и в состоянии ярости убить 
друг друга, не верил никто. Ведь многие из них были хорошими друзья
ми и находились в теплых отношениях.

Существовала версия, что туристы повстречали НЛО, и именно это 
убило их. Но реальных доказательств этой версии не существует.

Имело право существовать версия о том, что туристов убили корен
ные жители — племя манси. Сами манси отказывались признавать 
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свою вину даже при давлении со стороны следователей. Они сказали, 
что вслед за группой шли еще другие люди, а также предоставили рису
нок огненных шаров, которые они увидели в ту ночь в небе. Однако этот 
рисунок позже исчез из дела. Манси сказали, что не раз видели в небе 
странные объекты, а позже на земле находили металлические детали, 
которые могли принадлежать этим объектам.

Последняя версия и самая правдивая, на мой взгляд, говорит о том, 
что дятловцы стали свидетелями секретного испытания, которое по
влекло за собой смерть некоторых участников. Те, что смогли выжить, 
пытались выбраться. Но им это не позволили. На самой последней фо
тографии, сделанной туристами, видны два огненных шара. Как было 
позже установлено, один из этих шаров двигался прямо в направлении 
снимающего. Наличие огненного шара в небе подтвердил один свиде
тель, который жил неподалеку. Сам он указал на то, что после случив
шегося деревья на окраине леса были обожжены.

Правительство, осознав, что по его вине погибли люди, пыталось 
все засекретить. На место были посланы военные с целью зачистки тер
ритории. А  ведь когда проходили поиски туристов, поисковая группа 
нашла место приземления вертолета и отправила радиосообщение, ко
торое потом было стерто.

Я смею предположить, что в ту ночь был проведен пробный запуск 
ракеты, которая сбилась с курса и упала рядом с дятловцами. Ведь дос
таточно вспомнить год страшной гибели туристов — 1959 г., а в 1961 г. 
Юрий Гагарин уже летит в космос. Конечно, если бы люди узнали эту 
правду, то разразился бы скандал масштабного уровня. Но для прави
тельства было легче всего все засекретить и запретить разговоры об 
этом происшествии в обществе.
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ОГИНСКИЙ КАНАЛ: 
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Красота и величие нашей Родины всегда были для нас очевидными, 
но чем больше мы взрослеем, чем чаще уезжаем из родного города, тем 
больше убеждаемся в том, что наша малая Родина — это самое необык
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