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                                                               ПРЕДИСЛОВИЕ

    НЛО – неопознанный летающий объект. Скептики улыбаются: «пусть 
себе летающий, главное – неопознанный». Оговорюсь сразу: я не против 
добросовестных скептиков. Если человек ничего «такого» не видел, почему 
он должен верить чьим-то уверениям.  Допустим, высоко в небе летит самолет 
– нельзя разглядеть ни его контуры, ни логотип авиакомпании, ни бортовой 
номер, т. е. он для обычного прохожего – НЛО. То, что это техническое 
устройство, сомнению не подлежит – его летные характеристики вполне 
приземленные. А если летящий объект имеет необычные размеры, форму, 
скорость, траекторию полета? Феномен НЛО в целом признают, но под любым 
предлогом стараются избежать его определения, как технического устройства. 
В чем дело? Да на фоне НЛО рассыпаются в прах все наработанные веками 
стереотипы. Становится понятно, что «бурно развивающаяся» наука делает 
лишь первые нетвердые детские шажки, а не держит жидкую бороденку 
Создателя в здоровенном кулаке, как это стремятся представить ученые. Их 
большие коллективы зачастую поразительно неэффективны, хотя порой и 
добиваются неплохих результатов (с нашей точки зрения). А кто не сталкивался 
с неэффективной работой государственных органов, предприятий, организаций, 
просто отдельных специалистов? Не беда, если повод незначительный, а если вопрос 
важен и все равно не решается? Подход автора к таким делам не претендует на 
оригинальность: есть возможность, надо решать самому. Нет не решаемых вопросов, 
есть нерешающие. Поэтому меня и заинтересовала трагедия в горах  Северного 
Урала, катастрофа Су-27 в Скнилове (Украина), катастрофа «Колумбии». Правда, 
к тому времени, я уже «нарыл» немало материала по теме... Поэтому построение 
очередных версий меня не интересовало, я хотел найти доказательства, и я их нашел. 
Если первыми двумя делами практически никто серьезно не занимался (оба дела 
«сопровождали» фотоматериалы, построителям версий они были нужны лишь в 
качестве иллюстраций, украшающих их фантазии – с ними никто не работал), то 
дело «Колумбии» расследовали очень добросовестно, не жалея средств. Но и на этом 
деле оказалось возможно показать неэффективность больших коллективов, когда 
дело касается НЛО. Три жутких дела, это не верхушка айсберга, а всего лишь две 
молекулы его верхушки. 
    Непрерывно мусолится термин «инопланетяне». Ученые с необыкновенным 
рвением открывают новые экзопланеты, и ни один Нобелевский лауреат не додумался 

до простенькой мысли: сколько стоит планета, как источник сырья, в сравнении 
со звездой. Да ничего она не стоит. Ровным счетом ничего. Луна, Марс – это 
космический мусор, пустышки. Луна хороша лишь тем, что близка к Земле.  Интерес 
может представлять только Меркурий и то потому лишь, что его силикатная оболочка 
практически растаяла и тяжелые элементы должны быть близко к поверхности, 
в земных условиях их никогда не получить, по крайней мере, в промышленных 
масштабах. Меркурий сложнее Марса, но опыт в освоении Меркурия позволит 
подойти вплотную к освоению сырья звезд. Да и содержание в породе гелия 3 там 
должно быть намного выше. Марс хорош для потери времени и ресурсов. Возможно, 
для развитой цивилизации, Юпитер представляет интерес, как источник сырья.   
    Кто из Вас, перешагнувших порог совершеннолетия до сих пор предпочитает 
всему остальному детскую коляску? Развитые цивилизации не живут на планетах. 
Планеты – рассадники болезней, тектонически и климатически нестабильны. Они 
строят огромные корабли, превышающие размерами самые крупные планеты и 
обустраивают там любые ландшафты. Их огромные перерабатывающие комплексы 
находятся в атмосферах звезд, этих неисчерпаемых источниках сырья. Они сорбируют 
металлы из раскаленного газа. Уважаемые ученые занимаются поисками нищих и 
глупых маргиналов, живущих на планетах – чтоб было с ними о чем поговорить, 
а если получится – впарить «демократические ценности». Нет, они давно нашли 
гигантские корабли, летающие к Солнцу: проект НАСА Stereo – спутники Ahead 
и Behind из года в год снимают весьма оживленную транспортную магистраль, а 
затем эти снимки контрастируются, после чего они годны только на «обои». Фильм 
свободно можно скачать в Интернете: «Гигантские НЛО у Солнца».  Автор фильма 
предпочел остаться инкогнито, видимо астрофизик не хочет оказаться в охранниках...     
 Мы живем в сложившейся системе, которая трудно перестраивается в сторону 
позитива. Окружающий мир огромен и проблемы, которые кажутся глобальными и не 
имеют решения в нашей системе миропонимания, в другой системе – давно решены. 
Путь пройти придется, и это вопрос времени и издержек. Затягивание решения 
проблем – хроническая болезнь России. Проблемы не столько устраняются, сколько 
создаются, а достигнув критической массы, взрывают общество, отбрасывая назад. 
Другие страны успешней более или менее нас, но их опыт, это сегодня, а интересно 
заглянуть в будущее и понять, таким ли мы его хотим видеть. И возможность 
появляется, в сравнении с обществом, стоящим на гораздо более высокой ступени 
развития, через производимую им технику. Технические средства общества – часть 
его культуры, отражают и вбирают в себя ее достижения, тенденции развития. 
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                         ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
                         

   В ФОТОМАТЕРИАЛАХ:

  1А, Б... – варианты обработки исходного снимка.
  1ф – фрагмент снимка.
  1фА – обработанный фильтрами фрагмент снимка.
  1фА1, 2... – несколько фрагментов из одного снимка.                        

   СИМВОЛЫ                          
                   
 c – скорость звука 
 V – скорость 
 g – ускорение свободного падения 
            δ – коэффициент полного давления
 p – давление 
 ρ – плотность 
 T – температура в ºК 
            t – температура в ºС
 r – радиус 
 H – высота 
 m – коэффициент двуконтурности двигателя (ТРДД) 
 M – число Маха 
  t – время 
 Δ – символ разности 

                     
  

Даже фрагментированная информация по этой теме может оказаться полезной в 
достижении самых амбициозных целей. Двигаться есть куда. Мы не отдалились 
от костра, энергетически бедны, нас разъедает ржавчина социальных болезней. У 
оппонентов  техника неоспоримо эффективней, и кровь они умеют пустить. Остается 
надеяться только на чудо-оружие. И оно действительно есть – обыкновенные люди, 
которые составляют наше общество. Эффективность здорового общества неизбежно
проявится в развитии культуры, науки и техники. Но если подход к безопасности 
страны останется прежним, жди очередного развала и без вмешательства «третьей 
силы». Проблемы эффективности, существенно недооценивают не только в России, 
что я и постараюсь показать на конкретных примерах. 
    Учитывая необычность сравнений, связанных с иными цивилизациями, которых, 
как общеизвестно, в Природе не существует, скажем прямо: так называемая  
УФОлогия, изначально была построена как эзотерический балаган. По крайней мере, 
та информация, которая перепадает общественности, предельно низкого качества, 
без доказательств. Есть подозрение, что звезды давно имеют своих хозяев. Я нашел 
более десятка объектов в атмосферах звезд, с высокой долей вероятности, что это – 
искусственные объекты, и несколько объектов с почти стопроцентной вероятностью 
(точку могла бы поставить регистрация радиосигналов). А ведь качество снимков 
астрономических объектов хотя и улучшается, но все еще невысоко. 
    Работа над первой частью книги осложнялась тем, что летчик, управлявший 
истребителем Су-27, Топонарь Владимир Анатольевич отбывал и отбывает наказание 
по сей день. Его бескомпромиссная попытка увести от катастрофы сбитый самолет 
вынудила «третью силу» действовать более нагло, чем обычно: ОНИ – «засветились» 
на массовом убийстве зрителей авиашоу...  Когда стало понятно, что самолет над 
аэродромом Скнилов был сбит, я решил, как только сложится целостная картина 
диверсии НЛО, сбросить материал в Интернет, исходя из того, что сажают скоро, а 
реабилитируют посмертно. Но результаты превзошли и эти ожидания: ни одно СМИ 
Украины интереса не проявило. Наказание отбывает пилот, все всех устраивает, да и 
материал изрядно отработан. 
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                                                      ЧАСТЬ  1 
   
                                    «ДУХИ» ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ

                                                         Глава 1

                             ТАИНСТВЕННАЯ ГИБЕЛЬ ГРУППЫ ТУРИСТОВ

    В январе 1959 года группа из десяти туристов, собралась пройти маршрут по 
Северному Уралу. В составе группы студенты Уральского Политехнического 
Института: Игорь Алексеевич Дятлов (руководитель группы), Александр Сергеевич 
Колеватов, Людмила Александровна Дубинина, Зинаида Алексеевна Колмогорова, 
Юрий Николаевич Дорошенко, Юрий Ефимович Юдин; Рустем Владимирович 
Слободин, Николай Владимирович Тибо-Бриньоль, Юрий Алексеевич Кривонищенко 
– работали инженерами; Александр Алексеевич Золотарев, инструктор Коуровской 
турбазы, заметно старше остальных, ему было 37 лет. Юрий Юдин заболел и 
вернулся в Свердловск, в горы ушли 9 туристов. Это была самая опытная группа 
турклуба УПИ. В положенное время группа на связь не вышла. Поиски начались 
только после обращений родственников. Поисковики обнаружили разрезанную 
палатку на склоне горы Холат-Сяхыл (в переводе с языка манси – Гора Мертвецов). 
По склону горы в долину уходили следы. Вскоре были обнаружены пять мертвых 
тел: два туриста лежали под кедром у костра, трое погибли, пытаясь добраться  
ползком до палатки. Еще четверых обнаружили в начале мая, глубоко под снегом, в 
русле ручья. Было непонятно все: причина бегства туристов из палатки без обуви и 
теплой одежды; очень странные тяжелые травмы, без внешних повреждений кожных 
покровов; отсутствие следов какой либо угрозы. Поэтому так важна информация из 
первоисточников: дневника группы, свидетельства участников поиска, заключения 
судебно-медицинских экспертиз. Дневниковые записи передают атмосферу 
времени, дают представление о людях, вступивших в схватку с «непреодолимыми 
обстоятельствами». 

                               КОПИЯ ДНЕВНИКА ГРУППЫ ДЯТЛОВА 

                                                   «23 января 1959 года.
    Так, снова в поход! Сейчас сидим в 531 комнате, вернее, конечно, не сидим, а 
все лихорадочно суют в рюкзаки всякие овсянки, банки, тушенки.  Завхоз стоит и 
смотрит, чтобы у всех все вошло. 
− Где мои пимы? Ю.К. В трамвае в мандолину играть будем?
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                        ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАКТИВНОСТИ

Беккерель (Бк, Вq);

Кюри (Ки, Си)

1 Бк = 1распад в сек.

1 Ки = 3,7 х 10 10 Бк

Единицы активности 
радионуклида. Представляют 
собой число распадов в 
единицу времени.

Грей (Гр, Gу);

Рад (рад, rad)

1 Гр = 1 Дж/кг

1 рад = 0.01 Гр

Единицы поглощённой 
дозы. Представляют 
собой количество энергии 
ионизирующего излучения, 
поглощенное единицей массы 
какого-либо физического тела, 
например тканями организма.

Зиверт (Зв, Sv)

Бэр (бер, rem) - «био-
логический эквивалнт 
рентгена»

1 Зв = 1Гр = 1Дж/кг (для 
бета и гамма)

1 мкЗв = 1/1000000 Зв

1 бер = 0.01 Зв = 10мЗв

Единицы эквивалентной 
дозы. Представляют собой 
единицу поглощенной дозы, 
умноженную на коэффициент, 
учитывающий неодинаковую 
опасность разных видов 
ионизирующего излучения

Грей в час (Гр/ч);

Зиверт в час (Зв/ч);

Рентген в час (Р/ч)

 

1 Гр/ч = 1 Зв/ч = 100 Р/ч 
(для бета и гамма)

1 мк Зв/ч = 1 мкГр/ч = 
100 мкР/ч

1 мкР/ч = 1/1000000 Р/ч

Единицы мощности дозы.
Представляют собой дозу 
полученную организмом за 
единицу времени

                                                                            Радиация http://ecoflash.narod.ru/57.htm [116]



− Конечно! Соль забыли! 3 кг.
Игорь! Где ты? Где Дорошенко, почему не забирает 20 пачек? Дайте 15 коп. позвонить! 
Безмен, безмен где? Не влазит, у, черт! Ножик у кого?
− Юра, довези это до вокзала.
Пришел Славка Хализов. Привет, привет! Дайте 15 коп.!
Люда считает деньги, крупные деньги. В комнате художественный беспорядок. 
    А вот мы и в поезде. Перепето много, много песен, выучены новые, и все расходятся 
по местам уже в 3-м часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет 
нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. 
Интересно, сколько же у них силы воли, смогут ли они без папирос обойтись? Все 
укладываются спать, а за окнами встает Уральская тайга.                                                                                                                                          
                                                                                                              З. Колмогорова
                                                             24 января.
    7.00. Прибыли в Серов. Ехали вместе с группой Блинова. У них ... для охоты и 
прочие принадлежности. На вокзале встретили ужас как гостеприимно: не впустили 
в помещение, и милиционер навострил уши; в городе все спокойно, преступлений 
и нарушений никаких, как при коммунизме; и тут Ю.Криво затянул песню, его в 
один момент схватили и увели. Отмечая для памяти гр-на Кривонищенко, сержант 
дал разъяснение, что п.3 правил внутр. распорядка на вокзалах запрещает нарушать 
спокойствие пассажиров. Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где 
мы сидели без них. Окончательно обосновались до вечера. На Ивдель едем из Серова 
в 6.30 вечера. В школе рядом с вокзалом очень тепло встретили. Завхоз (она же и 
уборщица) нагрела нам воды, предоставила все, что могла и что нам нужно было для 
подготовки к походу. Свободен целый день. Хочется сходить в город, например, в 
краеведческий музей и на экскурсию на мет.завод, но много работы с распределением 
снаряжения и его подготовкой.
    12 -2.00. В перерыв между 1-й и 2-й сменами организовали встречу с учениками. 
Набилось их столько, столько, и все такие любопытные.  Золотарев: “Дети, сейчас 
мы вам расскажем... Туризм бывает, дает возможность...” Все сидят, молчат, боятся.
    З. Колмогорова: “Тра-та-та-та, как тебя вот зовут, ты где была, ух, наши молодцы и в 
палатках жили!” И пошло, и пошло... Вопросам не было конца. Пришлось показывать 
и объяснять каждую мелочь от фонарика до палатки. Ребят занимали 2 часа, им не 
хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзал нас провожала вся школа. 
Дело кончилось тем, что, когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали, просили, 
чтобы Зина осталась с ними и была бы у них вожатой, они бы все ее слушали, хорошо 
учились.    
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Рис. 1  Жизнь прекрасна.   [79].



 В вагоне какой-то еще молодой алкоголик требовал у нас поллитру и заявлял, что 
мы ее стянули у него из кармана. История снова закончилась, второй раз в этот день, 
вмешательством милиционера.
    Диспут-беседа о любви по провокации З.Колмогоровой. Песни, ревизия, Дубинина 
под сиденьем, чеснок с хлебом без воды, и мы около 24.00 прибыли в Ивдель. 
Большой зал ожидания. Полная свобода действий. По очереди дежурили всю ночь. 
Автобус на Вижай выйдет рано утром.                                                      Юдин

                                                              26 января
    Спали в т.наз. “гостинице”. Кто на койках по 2 человека, а Саша К. и Криво даже 
на полу между койками. Поднялись часов в 9 утра. Спали все хорошо, несмотря на 
то, что вечером не закрыли задвижку и к утру выстыло немного.
    На улице  –17 С. Варить утром не стали, дрова сырые, вечером, пока сварили, часов 6 
прошло. Завтракать пошли в столовую, закрепились гуляшом “по-столовски” и чаем. 
Когда подали холодный чай, Гося Дятлов изрек, усмехаясь: “Если чай холодный, то 
выйди и пей его на улице  − он будет горячее”. Оригинальная мысль. Договорились 
и едем до 41 участка на машине.  Выехали только в 13.10, а в 41-м были около 16.30. 
Намерзлись здорово, ехали на ГАЗ-63 наверху. Пока ехали, пели песни, дискутировали 
на разные темы – от темы о любви и дружбе до проблем раковых заболеваний и их 
излечении.    На 41-м нас довольно приветливо встретили, отвели отдельную комнату в 
общежитии. Довольно долго разговаривали о всяких разностях с местными рабочими, 
из них особенно запомнился один рыжебородый. “Борода”, как его называют товарищи. 
Сварили дежурные обед, мы поели и теперь отдыхаем, разделились на 2 половины – 
часть пошла в соседнюю комнату смотреть кино, а другая часть сидит на рюкзаках, 
занимается кто чем. Рустик играет на мандолине и одновременно разговаривает с 
Колей, девчонки сидят переписывают песни, а я сейчас буду заниматься подгонкой 
снаряжения.                                                                                     Кривонищенко

                                                          26.1.59 г. 
            Не могу, хотя и пробовал.                     
                                                                                Коля Тибо

                                                         27.1.59 г.
    Погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути. Ребята договорились, 
что до 2-го Северного довезет рюки лошадь. От 41-го до него 24 км. Мы помогли 
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дедушке Славе разгрузить воз сена и стали ждать лошадь (она ушла за сеном, дровами). 
Ждали до 4 часов. Ребята занялись переписью песен. Один парень прекрасно пел. 
Услышали ряд запрещенных тюремных (58 статья). Огнев сказал Игорю, как найти 
избу, в которой можно заночевать. В 4 часа тронулись. Предварительно купили 4 
булки хлеба. Мягкий теплый хлеб. 2 штуки съели.
    Лошадь идет медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за 2 часа 8 км. 
(речка Ушма). Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра 
Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института 
набрать камней. 2-й Северный  – это заброшенный геологический поселок из 20 
- 25 домов. Один лишь пригоден для жилья. Поздно ночью, в сплошной темноте 
нашли поселок и только по проруби догадались, где изба. Загорел костер из досок. 
Задымила печь. Несколько человек проткнули гвоздями руки. Все благополучно. Вот 
и подошла лошадь. А после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались 
шутками до 3-х часов ночи.                                                                                   Дорошенко

                                                              28 января
    Утром разбудил всех бубнящий говор Юрки Кри и Сашки Колеватова. Погода 
нам пока улыбается, ибо  −8 С. Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, 
нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь 
минералы для коллекции. Ничего, кроме пирита да прожилок кварца в породе, там 
не оказалось. Собирались долго: мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин 
сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, нам расставаться, особенно нам с 
Зиной, но ничего не поделаешь.
   Вышли в 11.45. Идем вверх по реке Лозьва. Каждый торит тропу по 10 минут. 
Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходится 
останавливаться и соскабливать мокрый снег с лыж, ибо встречаются еще такие 
незамерзшие места. Юрка Кри идет сзади и делает кроки маршрута. Берега реки в 
районе 2-го Северного скалистые, особенно правый берег, затем скалы (сложенные 
из известняка) попадаются только местами, и, в конце концов, берега становятся 
пологими, сплошь покрытыми лесом. 
    Встаем на привал в 5.30 на берегу Лозьвы. Сегодня первая наша ночь в палатке. 
Ребята возятся с печкой, пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что 
не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные 
песни. Зина пытается даже учиться на мандолинке под руководством главного нашего 
музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляется дискуссия, причем все наши 
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дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. Кому-то 
приходит в голову мысль стенографировать все наши высказывания или завести на 
этот счет особую тетрадь. Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку.    
Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека. В дальнем отсеке 
располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки, и решили положить 
туда Юрку Кри (с другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов). Юрка, 
пролежав минуты две, не выдерживает и перебирается во второй отсек, при этом 
страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого еще долго не могли 
заснуть, о чем-то спорили, но наконец все стихло.                  Людмила Дубинина (авт.)
 
                                                             29.1.5 9 г.
    День второй, когда мы идем на лыжах. Шли от ночевки на Лозьве к ночевке на р. 
Ауспии. Шли по тропе манси. Погода хорошая  −  минус 13 С. Ветер слабый. Часто 
на Лозьве встречаем наледи. Все.                                                            Коля Тибо
 
                                                            30 января 1959 г.
    Дневник пишется в пути, на морозе, на ходу. Сегодня третья холодная ночевка 
на берегу Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка  −  великое дело. Некоторые (Тибо 
и Кривонищенко) думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог  −  
подвешенные простыни вполне оправдывают.     
    Подъем в 8.30. После завтрака идем по реке Ауспии, но опять эти наледи не дают 
нам продвигаться вперед. Пошли берегом по санно-оленьей тропе. В середине пути 
встретили стоянку манси. Да, манси, манси, манси. Это слово встречается в нашем 
разговоре все больше и больше. Манси − народ севера. Малонациональный Ханты-
Мансийский н-р. с центром Салехарда  − 8 тысяч человек. Очень интересный и 
своеобразный народ, населяющий Северный Заполярный Урал, ближе к Тюменской 
области. У них есть письменность, свой язык, и, что характерно, и особый интерес 
представляют лесные засечки и особые значки. Это своеобразный лесной рассказ. 
Эти значки говорят о замеченных зверях, о стоянках, разнообразных приметах, и 
прочитать или разгадать их представляет особый интерес как для туриста, так и для 
историков. 
                                                             30.01.59
Погода: температура утром −17 С. Днем −13 С. Вечером −26 С. Ветер сильный, 
юго-западный, падает снег, облака густые, резкий перепад. Температура характерна 
для Северного Урала. Оленья тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она 

19

кончилась. Шли целиной очень трудно, снег до 120 см глубиной. Лес постепенно 
редеет, чувствуется высота, пошли березки и сосенки карликовые и уродливые. По 
реке идти невозможно – не замерзла, а под снегом вода и наледь, тут же на лыжне 
идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивуака. 
        Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный западный, сбивает снег с кедра и 
сосен, создавая впечатление снегопада. Как всегда, быстро разводим костер и ставим 
палатку на лапник. Погрелись у костра и пошли спать.

                                                             31 января 1959 г.
    Сегодня погода немножко хуже − ветер (западный), снег (видимо, с елей), ибо 
небо совершенно чистое. Вышли относительно рано (около 10 утра). Идем по 
проторенному манси лыжному следу. (До сих пор мы шли по мансийской тропе, по 
которой не очень давно проехал на оленях охотник.) Вчера мы встретили, видимо, его 
ночевку, олени дальше не пошли, сам охотник не пошел по зарубкам старой тропы, по 
его следу мы идем сейчас. Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, 
несмотря на низкую температуру (− 18 С   −24 С ). Идти сегодня особенно тяжело. 
След не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью. Таким образом проходим 
1,5 - 2 км в час. Вырабатываем новые методы более производительной ходьбы. 
Первый сбрасывает рюкзак и идет 5 минут, после этого возвращается, отдыхает 
минут 10 - 15, после догоняет остальную часть группы. Так родился безостановочный 
способ прокладывания лыжни. Особенно тяжело при этом второму, который идет по 
лыжне, торенной первым, с рюкзаком. Постепенно отделяемся от Ауспии, подъем 
непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели, пошел редкий березняк. 
Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый, пронзительный, скорость 
ветра подобная скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об 
устройстве лабаза даже думать не приходиться. Около 4-х часов. Нужно выбирать 
ночлег. Спускаемся на юг  −  в долину Ауспии. Это, видимо, самое снегопадное место. 
Ветер небольшой по снегу 1,2 - 2 м толщиной. Усталые, измученные, принялись за 
устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, 
неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный 
уют где-то на хребте, при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных 
пунктов.                                                                                       Дятлов» [1] 
                 Дальше, по Шекспиру, – тишина… 
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                                                    ВЕРСИИ:

                                         ПЕРИПЕТИИ  ВОСПРИЯТИЯ

   Кратко обрисуем психологические проблемы, влияющие на составителей версий 
научных, религиозных, либо  иных. Возьмем основополагающую тему – образование 
Вселенной. Версии научные подкреплены математическими обоснованиями, 
версии религиозные – догмами, тех и других множество, из которого верной 
может быть только  одна, либо все ложны. Источник любых версий – восприятие 
и переосмысление увиденного и прочувствованного разнообразия мира. Понятие 
восприятия начали  формировать  философы древности, и лишь в 19 веке оно стало 
предметом научных исследований. Эксперименты стали основой  различных теорий 
восприятия. Но и в этой области познания не обошлось без теорий-упрощений. В 
одной из самых радикальных, процесс восприятия представлялся мгновением, 
не обремененным размышлениями (Дж. Гибсон). Такое упрощенное понимание 
восприятия неприемлемо даже относительно животных: упреждение движения 
жертвы хищником (и противодействующий маневр жертвы) есть начало абстрактного 
мышления. В то же время отмечается, что человек, воспринимая зрительные  образы, 
стремится максимально упростить их составляющие. Это утверждение верно и для 
восприятия всего информационного спектра, но не стопроцентно для всех членов 
человеческого сообщества. «Трехкитовую» модель Вселенной сменила версия 
Птолемея, уступив в свою очередь, модели Коперника. Безусловно, версий было 
больше, но людей, занимавшихся подобными вопросами было несравненно меньше, 
чем ортодоксов, и тех, кто о подобных вещах и не помышлял. 
   Помню, как меня покоробила «сугубо реалистичная» версия гибели Юрия Гагарина 
и Владимира Серегина: «Полетели за водкой и разбились». Эта троглодитская версия 
в определенной среде (достаточно многочисленной) вполне жизнеспособна. Нехватки 
«синяков», в Горячо Любимой, на моей памяти, не было. Куда же еще с утречка могут 
рвануть два русских мужика, когда магазины открылись! Опять же вспомнился 
случай внеплановой посадки вертолета у сельмага, при которой у ветерана сдуло 
крышу с сарая, и авиаотряду пришлось компенсировать ремонт (от не-ветерана, 
пожалуй бы, отбрехались)... На замечание о том, что в месте падения истребителя 
магазина не наблюдалось, оппонент довольно гоготнул: «так с похмела не долетели!» 
– логично. Достаточно отбросить или «пропустить» неудобные технические детали 
и любая дичь становится логичной. В нашем случае «техническими деталями» 
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являются тяжелые нетипичные травмы погибших туристов, необычный цвет кожных 
покровов. Как бы это ни звучало цинично, но во многом благодаря этим странным 
повреждениям и состоялся феномен гибели группы Дятлова. Кроме того, есть три 
авиационные катастрофы, погибшие вертолетчики Гладырев, Стрельник, Гагарин; 
летчик Геннадий Патрушев, который гонялся за пролетающими тупыми изделиями 
Оборонпрома... В большинство версий эти события вписать невозможно и они просто 
отбрасываются их авторами. Весьма популярны вариации на темы «спецназов», 
«спецслужб»... Погибшие геологи-то, чем не угодили КГБ? Незачем стольких 
убирать, достаточно пальчиком погрозить (как впрочем, и сейчас) и большинство их, 
до конца жизни ходили бы по одной половице. К тому же и родственников, следуя 
такой логике, надо тоже, того..?  Бред.
    У каждого свой мир, и когда в скорлупке его появляются трещины, их стараются 
всеми силами заделать-зашпаклевать – неизвестно, что принесет разрушение этой 
защитной оболочки. Интересно проследить эволюцию отношения к технологическим 
новинкам представителей всех религиозных конфессий. Использование технических 
средств две-три сотни лет назад повлекло бы за собой самые тяжкие последствия, 
а теперь воспринимается, как должное. И никто ради Веры (кроме одиночек-
фанатиков) не собирается отказываться от электричества, связи, телевидения, 
автомобилей, самолетов и прочих «соблазнов дьявола»... Ничего необычного в 
приспособленческом поведении нет, в массовых обществах доминируют законы 
толпы. Так происходит, когда видна выгода, а если на горизонте маячит осознание 
собственной примитивности? Несмотря на огромное численное превосходство 
«упрощенцев», мир вокруг нас становится все сложнее и сложнее, благодаря 
усилиям немногих, старающихся копнуть поглубже. Далее проиллюстрируем 
«компетентность» экспертов и иных специалистов (разумеется, дипломированных) 
по упрощению ситуаций.  НЛО рвут самолет буквально над «тыквами» Homo Sapiens 
(еще Диоген искал этот вид днем с фонарем), и, в конце концов, сбивают в толпу... 
и что? Нашлись «добрые люди», не стали особо разбираться в непонятном и все 
объективно упростили: посадили пилотов, боровшихся со сбитым самолетом до 
последней секунды, и руководивших с земли злосчастным полетом.   

                                                         ИНФРАЗВУК

    Серьезный инфразвуковой генератор на платформы тягачей баллистических ракет не 
поместится. Нас ведь интересует сигнал, способный «обнулить» крупную сухопутную 
группировку или авианосное соединение на расстоянии в сотни километров. Вот 
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этого монстра надо заставить устойчиво выдавать мощный сигнал, затем его усилить 
на порядки, и адресно послать. Думаю, повысить эффективность излучателей до 
такого уровня не удалось. Французы создали инфразвуковые свистки для разгона 
демонстраций, инфразвуковые пушки, не «поражающие насмерть». Американская 
инфразвуковая пушка: два независимых источника посылают волны, наложение 
которых создает опасное поле. Все это оружие ближнего действия. В СССР интерес 
к инфразвуку появился в начале семидесятых, после удачных опытов французов 
(Гавро). С 50-х годов французский акустик Гавро, установил, что колебания порядка 6 
Гц вызывают ощущение усталости, потом беспокойства, переходящего в безотчетный 
ужас, а при 7 Гц возможен паралич сердца. Возможен, не значит обязателен. 
Мнимая простота оружия обманула разработчиков, и на полпути они остановились 
не от избытка гуманизма. Природные инфразвуки, в силу объективных причин, не 
могут держаться в  определенных частотах продолжительное время, их опасность 
преувеличена. Хотя о случае гибели трех человек в гроте Бордаль в Верхней Венгрии 
докладывал Т. Тарноци на Международном коллоквиуме в Париже. По мнению 
ученого, при резком перепаде атмосферного давления грот стал низкочастотным 
резонатором и находившиеся там люди погибли. По рассматриваемому делу, 
инфразвуковая версия не проходит из-за характера травм погибших.

                                СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, МЕДВЕДЬ

    Почему на телах погибших нет укусов, погрызов? Начало февраля – самый голодный 
и тяжелый период для всех обитателей тайги. Крупному существу (научного описания 
и доступного изучению экземпляра нет), чтоб не «откинуть» безразмерные ступни 
зимой, надо минимум шесть-семь лосей, ведь свой налог возьмут мыши, вороны, 
волки. Из мест с высоким снежным покровом копытные уйдут и уведут за собой 
хищников и вероятность нападения на туристов практически исчезает. Описания 
местности подтверждают, что для охоты это далеко не лучший участок.
   В США, в частном порядке, содержат шимпанзе, и случаи убийств ими людей 
были. Шимпанзе, не самая крупная обезьяна, на порядок сильнее человека, может 
причинить разрывы тела, вырвать зубами и съесть куски мягких тканей. Заметим, 
это обезьяны, живущие под опекой человека не один год, и не голодающие.  
А гипнотическое воздействие снежного человека, происходит от чрезмерно 
впечатлительных граждан, которые точно есть. Считаю, «снежный эскадрон смерти» 
совершенно невероятен, как и «альтруизм» медведя-шатуна. Вспоминается давний 
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случай: где-то в районе Жиганска (Якутия): медведь-шатун убил отца с сыном и 
утащил одного из них. Снегоход и убитого обнаружил прапорщик воинской части, 
по следу медведя оперативно вылетел вертолет. Медведь не бросил добычу, пока его 
не настигли и не пристрелили. 
    Впрочем, был один случай, «лирический». В начале лета, в устье Алдана (где он 
впадает в Лену) попал в шторм. Мотор стал перегреваться – высадился на берег. Это 
была огромная коса, поросшая тальником  высотой метра полтора. Недалеко высился 
обрывистый коренной берег, поросший елями. Скоро возникло стойкое ощущение, 
что за мной наблюдают. Обошел стоянку вокруг – ничьих следов нет. Понял, что 
наблюдают из-за деревьев с обрыва.  Прошло довольно много времени, темнело.  
Человек давно бы уже либо ушел, либо вышел навстречу, либо пристрелил – я как на 
ладони. Лось долго стоять не будет, значит – медведь. В этом случае показать страх  
крайне опасно, зверь, если он не понял, что человек – легкая добыча, колеблется, 
новизна пугает. Ночью я таскал дрова из под обрыва, пару раз брал ружье, потом  
перестал: с пятиметровой высоты спрыгнет – моргнуть не успеешь, не то что 
выстрелить. Ночь прошла спокойно. Днем с обрыва спустился парень, якут, на поясе 
у него висел заяц. Поздоровались.  Спрашивает, не видел ли я чего интересного. Да 
нет, говорю, ничего не видел. – Ну, посмотри напротив, на обрыве. Залез – свежая 
медвежья лежка. 
    Выше по течению был лесничий кордон. Заметил две лодки на берегу, рядом 
стояли двое. Подъехал, вышел. Это и были лесники: издали замахали на меня руками, 
говоря: «Уезжай, уезжай быстрей, сюда начальство едет, нам тут еще браконьера не 
хватало...» Сел в лодку, и дальше – чего мужикам карьеру ломать... Уже осенью, в 
Якутске, встретил знакомых, они заезжали летом на этот кордон и видели недалеко 
от домика медведя. Спросили у лесника, чего медведь-то рядом бродит. «Это Машка, 
свой человек» – пояснил лесник. Через пару недель, «свой человек Машка» открыла 
незапертую дверь в домик. Лесник спал на кровати. Удар лапы раздавил ему голову. 
Медведица не стала его есть, возможно, это был романтический визит типа: «Так не 
доставайся же, ты, никому...»      

                           СНИМИТЕ ШЛЯПЫ, – ВЕРТУХАИ  ПЛАЧУТ

  Самая забавная версия, комично отражающая вечнозеленый цинизм определения 
рыночных отношений: спрос рождает предложение. Бойкий отзыв на пожелания 
публики «чего попроще и послюнявее» – ну и получили... Если под «народную» 
версию автор шил наволочки для евробаксов, то за «академическую» требует 
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регистрации... Ну, зарегистрируйте же его, чем-нибудь, крючкотворы проклятые! 
Пока не подтянулись колоннами внучки раскаявшихся «спецназовцев», «ракетчиков», 
у которых тоже могли быть дети... и яблоки от прочих замечательных людей. 
    За описанный «сервис» – заброс на машине в тайгу, с ночевкой на снегу, ивдельских 
начальничков «высокое московское начальство» закатало бы на побережье Северного 
Ледовитого... У автора мыльной повести нет ни малейшего понятия об устройстве 
подобных мероприятий. 

                                                          ЛАВИНА

    Предположим, сошла некая «снайперская» лавина. Трое тяжело пострадали, один 
средней тяжести. Вылезти самим из-под снега, вытащить раненых – в пять минут не 
уложиться, значит, спонтанность в действиях уступит расчету. Группа отошла бы в 
сторону от предполагаемой траектории лавины, а двое вернулись к палатке за обувью 
и одеждой для всех. Вторая лавина сойдет, − не сойдет, а ноги обмораживаются 
сейчас, любой бы из них пошел, холод бы заставил. Паническое бегство невозможно 
в данном случае по определению: при панике никто не помогает пострадавшим, 
их затаптывают – азбучная истина. Паникеры – люди, не закаленные опасными 
ситуациями, «диванные», «домашние», чаще всего по своей сути – примитивные, 
поэтому легко предаются общему паническому ужасу. Опасность они видят только 
тогда, когда не видеть ее невозможно, опасность для них всегда неожиданна. 
Паникеров помнят и в следующий поход не берут. В группе Дятлова новое лицо – 

Рис. 2  Фрагмент схемы травм Л. Дубининой [79]. Разрезанная палатка на склоне горы [78]. 

25

только Александр Золотарев. Известно, что в одном из походов, Людмила Дубинина 
стойко перенесла огнестрельную рану в ногу, что не каждый мужчина достойно 
перенесет. Дорошенко с молотком атаковал медведя, а медведь ударом лапы может 
оторвать голову человеку. Почему назад не вернулись, темень, буран помешали? 
Зимой, из-за отражения света снегом, совершенной темноты не бывает даже в густом 
лесу, не говоря уж об открытых пространствах. Ломиться в буран от палатки, полтора 
километра по глубокому снегу, полураздетыми на «автомате» невозможно – требуются 
серьезные волевые усилия. Кроме того, девушки в палатке выбрали себе место. Читаем 
в дневнике: «… В дальнем отсеке расположились мы с Зиной …» (Л. Дубинина - 
авт.). Значит, Людмила Дубинина при сходе лавины была под защитой снежного 
«бруствера», который, кстати, не был сглажен мифическим снеговым потоком, что 
и видно на фотографии.  Утверждение, что туристы спали и были травмированы 
в положении лежа не верно – по характерным признакам травм видно, что удары 
они получили стоя, были отброшены на землю, характерно травмировав затылочную 
часть головы (А. Золотарев,  Л. Дубинина). Судя по их действиям, они остались до 
конца единой группой, не превратились в толпу, организованно сопротивлялись, как 
могли. Знакомясь с лавинными версиями, узнаешь, что пережившие сход лавины и 
не пережившие, одинаково легко бегают по метровому снегу, оставляя «8-9 цепочек 
следов на склоне». Версию «поскользнулся, упал, очнулся – гипс», еще Гайдай 
застолбил. По заключению судмедэксперта, смерть туристов наступила через 6-8 
часов после принятия пищи, т.е. они погибли примерно в одно и то же время. И 
раненые, и здоровые? С такими тяжелыми травмами прожить шесть часов, лежа 
на снегу в летней одежде, в двадцатиградусный мороз, на ветру, с нарушением 
кровообращения... Шутить изволите? Легко показать, что Людмила Дубинина ушла 
с горы сама: спускаться быстро по склону можно только боком, опираясь на одну 
ногу, и выставляя вперед другую. На схеме травм Л. Дубининой (рис. 2), на бедре 
левой ноги кровоподтек, получен девушкой при жизни, во время спуска по склону, 
о снежный наст. Я думаю, она отставала от группы и, догоняя, старалась сбегать по 
склону по следам, ломая  наст между лунками следов бедром левой ноги. Другие при 
спуске ломали наст ступнями ног, и поэтому спускались медленней. Это означает 
(учитывая схожий характер травм), что сами ушли с горы Золотарев и Тибо-Бриньоль. 
Хотелось бы получить вразумительные ответы на вопросы: 
1. Куда исчез снег этой интеллигибельной  лавины, который, как и снег реальной, 
впору кайлом тюкать?  У спасателей, нашедших палатку, не было лопат, снег из нее 
выгребали лыжами, т.е. то, что надуло (В. Д. Брусницын).
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2. Каким образом можно получить «загар» при сходе лавины? [2]
3. Проясните, наконец, влияние лавины на отсутствие глаз и диафрагмы рта. 
Списать на грызунов, птиц, насекомых, «обломился от мороза, вымыло» и прочая 
... не выйдет, так как под снежной толщей в ручье не было условий для подобных 
повреждений, (а также и при транспортировке трупов - см. далее). Как следствие, 
нет и промежуточных повреждений у рядом лежащих тел (отсутствие одного глаза, 
частичное повреждение диафрагмы рта). В соответствующих ранах погибших не 
было обнаружено следов активности грызунов (где едят, там и гадят), следов от 
клюва, клыков, ножа.
4. Что помешало прихватить одежду, пилу и топор, ведь понятно, что раненых 
(вести!?) нести в неотапливаемую снежную пещеру – подвергнуть пытке перед 
смертью?
5. Смогут ли автор лавинной версии и его эксперт, пройти  1,5 км по метровому 
снегу, с аналогично сломанными грудными клетками, вырванными глазами и 
диафрагмами ртов – для чистоты эксперимента воспроизвести эти детали важно, и 
желательно в процессе получения баротравмы, а как же иначе? Мне (и, думаю, не 
только...) интересен подробный материал с видеосъемками  до, во время, и после 
эксперимента. Если условия будут соблюдены, готов оплатить по 10 руб / метр, 
эти 1,5 км, плюс  местный северный коэффициент. Согласитесь, вполне приличная 
оплата за незначительные повреждения и необременительную прогулку по пологому 
горному склону. Пора, наконец, предъявить хоть какие-то доказательства, кроме «век 
диплома не видать!».                      
    На лавиноопасных участках дата схода не проставлена, сколько пережидать у 
костра полураздетыми и босиком – пока снег не растает? Версию лавины полностью 
закрывают  «Показания Масленникова руководителя поисковой группы:
    Палатка находилась в 150 м от гребня отрога (на высоте 900 м) высоты 1079. 
Палатка была растянута на лыжах и палках, забитых в снег, вход ее был обращен в 
южную сторону, и с этой стороны растяжки были целы, а растяжки северной стороны 
сорваны, и поэтому вся вторая половина палатки оказалась завалена снегом. Снегу 
было немного, то, что насыпало метелями в период февраля (выделено авт.). У 
палатки обнаружен ледоруб, запасная пара лыж, непосредственно от палатки в 10-
15 м лежали тапки, носки и меховая куртка Дятлова. Тут же лежала штормовка. На 
палатке лежал фонарик китайский в зажженном состоянии (но не горел)... В палатке 
Дятлова было 9 рюкзаков, 10 пар лыж, из них 9 пар под дном палатки, 8 пар ботинок... 
В лабазе помимо продуктов был груз, который являлся лишним при восхождении − 
запасные лыжи 1 пара, запасные ботинки − 2 пары... [1]. 
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    «Лавинщики» и другие «бытовики»  продолжают то, что не удалось в свое 
время следствию – свести необъяснимое до банальностей. Но не получилось у 
следствия – белые нитки торчат из дела до сих пор, не получится и у «лавинщиков». 
Как говаривал один свежезатоптанный классик: «Исторически обречены».                                                                                                                                       
    yolegl7@gmail.com
 
                                                        СПЕЦНАЗ 

   Версию любого спецназа исключает фотоаппарат на одном из мертвых туристов. 
Фотоаппарат на виду, с руки сдернуть проще простого – спецназовец его бы выбросил 
подальше. Да и игры тут совсем не спецназовской юрисдикции, а гораздо специфичней 
и тоньше. Но ладно: сбежали четверо зеков (по неподтвержденным слухам). Зима. 
Обычно бегут к городам, поселкам, железным дорогам… зимой в тайгу бежать – 
безумие. Какие бы там «авторитеты» ни были, как щенки передохнут от голода и 
холода. А уж из тайги в горы бежать…  Спецназ наугад шарахаться по тайге не будет, 
она большая, очень большая… Охотники сдавали беглых (В. Каратаев), но лыжню 
девяти лыжников перепутать с лыжней четырех (и лыжней ли?), охотник не может. 
Не может и спецназовец. Чтоб застать туристов на горе, убийцам надо выйти на их  
следы с разницей часов в двадцать, не больше. Должны, были выйти на стоянку, 
на лабаз. Зэки будут строить лабаз, оставлять там вещи и продукты, на обратную 
дорогу… в лагерь? Полезут ночевать… на гору? Совершенно незачем подниматься 
на гору, чтоб узнать, кто там сидит: лыжные ботинки оставить в лабазе могут только 
туристы. И тем более  глупо лезть в палатку за ударом ножом или выстрелом в упор. 
    О добивании прикладами может рассуждать только тот, кто никогда прикладом 
не бил. Во-первых, неудобно – карабин не дубинка, специфика другая. К тому же, 
деревянный приклад − вещь довольно хрупкая, это вам любой специалист по ремонту 
стрелкового оружия скажет. Удар углом приклада  способен повредить ткань верхней 
одежды, кожа под слоями неповрежденной одежды, под воздействием деревянного 
предмета с малой площадью поверхности, лопается. Драки принципиально не было. 
Доказательства тому – нехарактерные для драки повреждения на трупах: они слишком 
сложны, зачастую это комбинация радиационный ожог-баротравма; радиационный 
ожог - электротравма - баротравма. Нет характерных для драки разрывов и на одежде, 
но есть разрезы, свидетельства попытки выжить. В нетривиальности,  собственно, 
вся соль и загадочность истории.    
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                                                РАЗВЕДГРУППА США

   Оригинальная и хорошо разработанная версия – А. И. Ракитин, 2010-2011 гг.
«Загадочные преступления прошлого», http://www.murders.ru/. 
    Да, наглости заокеанскому соседу не занимать. Не могу припомнить, с какой 
военной базы, неподалеку от наших границ, мы вышибли американцев, практически, 
пинками. Не могу вспомнить и фамилию пилота разведывательного самолета, 
сбитого над территорией США. Втайне надеюсь, может кто из интернетных гуру 
ткнет носом, в забытые мной факты. Возникает неприятный вопрос: а зачем нам 
современное оружие, если мы такие скромные? Надо помнить: если произведенный 
нами снаряд не разорвался на территории противника, – он взорвется на нашей 
территории. В лучшем случае это будет плановое уничтожение боеприпасов, 
при котором, кстати, тоже случается гибель личного состава, т.е. наших граждан. 
Склады с боеприпасами  имеют дурную наклонность взрываться. Опять гибнут 
люди, экологический ущерб... Вы скажете, нам не с кем воевать. Ой, ли? К нам из 
Афганистана течет героиновая река, ежегодно гибнут десятки тысяч молодых людей. 
Не потому ли США так упорно цепляются за Афганистан, хотя из Ирака войска 
вывели. Против нас развязана грязная война, эксперты составляют ежегодно отчеты, 
пухнущие в геометрической прогрессии... И что? Да ничего, все нормально. Ни в коем 
случае не призываю немедленно выгребать всех пацанов, вплоть до детсада, и гнать 
их по знакомой дороге. Пусть тренируются летчики. Не на тупых симуляторах, а на 
реальной, глубоко враждебной нам натуре. И не просто тренируются, а защищают 
свою страну и свои семьи, для чего и создана армия. 
    Наш чиновник сильно отличается от американского чиновника: он может 
обирать только сограждан. И больше ничего. Он совершенно не желает напрягаться 
умственно, чего требует большая политика. Для того, чтобы на равных вести 
переговоры на любом уровне, того же ядерного оружия, надо на порядок меньше. И 
даже средства доставки его не нужны, достаточно взорвать на своей территории, и 
жители других государств позавидуют мертвым. Несмотря на колоссальный ядерный 
потенциал, в не столь далекое время, мы наблюдали унизительные отжимания наших 
политиков, в упоре лежа, перед западными  «партнерами». А куда они бегут после 
праведных трудов на благо Отчизны? А теперь назовите американского президента 
с московской пропиской. Вот и получается, что горы оружия, разоряющие наших 
граждан (производительность труда низкая, новые технологии не востребованы, 
экономические шестеренки крутятся со скрипом), нужны для компенсации 
низкой квалификации и нежелания работать чиновников, ответственных (?) за 
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внешнюю политику государства. Есть и более разумный путь: объявить, что Россия 
отказывается от применения ядерного оружия на континенте для гарантированного 
ответа на внешнюю угрозу. Внешняя (общеизвестная) угроза для нашего континента 
одна – США. Ядерное оружие США создали для применения в Евразии, где оно и 
было  испытано на японских городах Хиросиме и Нагасаки (на островах, близких к 
континенту). В правительстве США поняли, – взяв под прицел Евразию, рискуют 
оказаться в изоляции от остального мира. Время показало, что предпринятые ими 
внешнеполитические и экономические меры для исключения риска изоляции, себя 
оправдали сполна. Существование НАТО, как проамериканской военной машины, 
наносит нашей стране стабильный экономический ущерб. Снижение уровня военных 
расходов способствовало бы и развитию экономик Европейских стран. Но мы 
продолжаем пугать ядерным оружием наших соседей, помогая разыгрывать карту 
«Русского медведя». Это – лишнее, в случае ядерного конфликта, американские 
ракеты убьют Европу и без нашей помощи. При последовательной твердой позиции 
России, блок НАТО неизбежно развалится, а экономика США перестанет быть 
мировой доминантой. Вот и наткнулись на неэффективность власти и дипломатии в 
течении десятилетий. А надо, всего лишь, принять нестандартное решение в рамках 
доктрины безопасности страны и закрепить его на нескольких листочках. 
   Всегда ли наши дипломаты безуспешны? Нет, известен успех российских дипломатов 
в Хельсинки, где они организовали притоны на ведомственных квартирах. Ну 
не могут головой работать, так хоть через ... , но в том то и дело, что это не было 
частью операции по добыче информации или вербовке – сеть публичных домов 
была известна в дипломатических кругах, под брендом «У русского дипломата» 
(http://www.newsru.com/arch/crime/01jul2005/bordel.html). В проекте, кроме двух 
дипломатов, трудились 200 русских проституток. Сколько эта шваль будет стоить без 
ракет?  – Столько же. 
    А. И. Ракитин привел замечательный пример подбора кадров: Борис Пашковский, 
эмигрант из России, с целью отомстить офицеру из мобилизационного отдела, 
выкрал из его кабинета сейф и спрятал в подсобке, а после рассказал в местном 
отделении ФБР о плохо организованной охране штаба гарнизона. Этот эпизод стал 
началом его блестящей карьеры в контрразведке. Конечно, он мог напороться еще на 
одного дурака, и сесть в тюрьму. Но не напоролся, и не сел. Сделай он то же самое  
в СССР – исчез бы без вариантов. Норберт Виннер («отец кибернетики»), в «Я – 
математик», вспоминает о помощи русского ученого-математика Я. Д. Тамаркина, 
эмигрировавшего с риском для жизни: «Тамаркину больше чем кому бы то ни было 
я обязан тем, что в Америке ко мне постепенно начали относиться как к серьезному 



Рис. 3
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ученому» [4]. Одной этой поддержкой молодого ученого Я. Д. Тамаркин оказал 
немалую услугу США. Сколько было таких русских ученых? А сколько их сгинуло 
на Родине? Скандал с дипломатами показал, что происходит, когда мозги заменяют 
содержимым прямой кишки. Разумеется, это далеко не самый тяжелый случай... 
Вот почему СССР уже в прошлом, а в современной России – ситуация безнадежной 
аморфности и атрофии. Есть поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком 
найти».  Да, с дураками было найдено немало ... и все об угол. 
    Мне понравился тщательный подход автора версии А. И. Ракитина, хотя у меня 
свое видение вопроса. Первое, на что обратил внимание, читая превосходный очерк, 
он указал отчества туристов, чего не смогли сделать его предшественники, работая, 
между прочим, с оригиналом дела. Не говорю уж о подробностях биографии 
погибших. Неожиданным оказалось участие Золотарева Александра Алексеевича в 
войне, и его четыре боевые (не путать с юбилейными), награды. О какой панике в 
группе можно говорить? О каком абсурде в действиях? 
    В то же время, именно Александр Золотарев стал объектом слишком пристального 
внимания исследователей. То, что ему еще не вменялось, скоро можно будет 
пересчитать по пальцам. Еще бы, зрелый мужчина, фронтовик, пошел в какой-то 
туристический поход с молодежью. 37 лет, для холостого мужчины без вредных 
привычек, это далеко не «пенсионный» возраст, а в группе были две незамужние 
девушки. Что же тут искать масоно-тамплиерский заговор? На рис. 3 - 4 его анкета 
(обратите внимание, дело шито не только белыми нитками, но и черными). Да, свободно 
владеет польским, украинским, белорусским, знаком с немецким. В то же время, он 
не офицер, а старший сержант (в КГБ-то он, само собой, до генерала дослужился...). 
Пришел из армии в 1946, возможно год за «лесными братьями» бегал. Возможно, но 
не факт. А если и так – не он один, что же, всех их в агенты зачислять? Какие особые 
странности? Просто «перекати-поле», каких было много после войны. Подумывал о 
семье. Не обратит на него девушка внимания – ничего, свежим воздухом подышать 
полезно. Он же не предполагал, что в туристическом походе окажется круче, чем на 
войне. Никто не предполагал...  То, что Семен Золотарев назвался Александром – так 
это его право, так я его и буду называть. Почему представился под другим именем, 
идя в поход? Видимо, хотел скрыть свое участие в походе с группой, где были две 
незамужние девушки, от другой девушки. Стоит ли рушить города и страны из-за 
немудреного житейского маневра?   
    Не буду спорить с А. И. Ракитиным о разнице уличной драки, и доведенных 
до совершенства, приемов рукопашного боя разведки. Но и разведчики таких 
повреждений не нанесут – квалификации не хватит. Глаза можно выбить ударами 
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ног по голове, но что при этом будет с надбровьями, скулами? Разбитых бровей, у 
потерявших глаза, нет. У них местами надбровья полностью  оголены до кости!  Так 
«чисто» глаза и диафрагму рта и мягкие ткани с выступающих частей черепа может 
удалить только зона с резкими перепадами давления, т.е. вихрь, пульсирующая 
реактивная струя. И описывать будет нечего, никаких особенностей, характерных 
для повреждений типа выгрызаний, выклевывания, вырезания ножом..., просто не 
будет. Отсюда замешательство судмедэксперта. Он с такого рода повреждениями 
никогда не сталкивался и описаний не читал. 
    Простой опыт: берется вкрутую сваренное и очищенное куриное яйцо, и обычная 
пустая бутылка. Горящий кусок бумаги бросают в бутылку и накрывают горлышко, 
как пробкой, яйцом. Едва давление в сосуде немного понизится, атмосферное 
давление мигом загоняет яйцо в бутылку без разрушений. При большей разнице 
давлений, мощных скоростных воздушных потоках, описанные в деле повреждения, 
неизбежны. Одновременно с отрывом мягких тканей с лицевой части черепа, кромка 
воронки, где давление высоко, сломает и вдавит ребра, пощадив кожные покровы. 
При этом хрупкие ключицы не пострадают, так как окажутся в зоне низкого давления. 
О способности беспилотника нанести точный удар по практически неподвижному 
объекту (идущий по снегу человек), можно не сомневаться. НЛО легко расправляется 
и с более скоростными и мощными целями – самолетами. Эти действия были  
ошибкой, травмы в таком невозможном сочетании стали уникальными, – потому 
версия убийц из разведки США не проходит. Транспортная травма – явление не 
редкое и в то время, а тем более в наши дни, когда на дорогах от удара автомобилем 
ежегодно гибнут тысячи людей. Перепутать ее с травмой, нанесенной коленом, и 
вообще какой либо другой травмой, не связанной с отбрасыванием тела, невозможно. 
Человек не в состоянии нанести удар, чтоб тело оппонента, пролетев некоторое 
расстояние, в глубоком, амортизирующем снегу(!), стесало кожу с затылка до 
кости. А воспроизводить подобные признаки на теле, с целью скрыть убийства, в 
непроходимой тайге – нонсенс. Не снимает версия разведгруппы и вопрос о выгорании 
окраски одежды, «загаре» на телах погибших. Часто приходилось сушить одежду у 
огня. Иногда на просушенной одежде проявлялся именно такой эффект синевато-
фиолетового оттенка, но на небольших участках. Для равномерного выгорания 
окраски одежды необходим очень сильный источник излучения. Жалкий костерок у 
кедра – не подойдет. 
    Замечательная версия, если бы не маленькое «но»: А. И. Ракитин, в лучших традициях 
30-х годов вычисляет в группе туристов агентов КГБ. Персональных документов на 
принадлежность к спецслужбе, назначенных им в агенты лиц, не публикует... Он 
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коротко знаком с кураторами операции и вытащил на свет откровения отставника? 
Ничего подобного в его тексте нет... Люди разные: то, что для одного предел мечтаний, 
для другого – малозначимо. Это не мультяшные персонажи, а реально жившие люди, 
реальное уголовное дело. Уголовное дело требует доказательств. Версия не дает право 
нести бездоказательный вздор, тем более, касающийся личной жизни потерпевших.
   Кто-то может подумать, что автор – шпиононенавистник. Напротив, я уверен, 
что любопытство в любой форме – двигатель Прогресса. Посмотрите на мордашки 
зверушек, когда им что-нибудь любопытно – они такие забавные. Автор и сам 
однажды побывал в шкуре шпиона:  сплавлялся, никого не трогая, на резиновой 
лодочке по Лене. Где-то перед поселком Сангары заштормило – прижался к берегу, 
вижу, вроде, какой-то поселок. На берегу стоит задумчивый пенсионер, созерцая 
набегающие волны... Утыкаю нос моей лодочки к его ногам и спрашиваю название 
поселка. От удивления, его глаза стали круглыми, он схватил веревку с носа лодки  
и торжествующе закричал: «Да ты шпион!» Краткие переговоры с представителем 
суверенного поселка ни к чему не привели, пришлось вырвать веревочку из его 
цепких рук, после чего он с воплем бросился к  местным ребятам в милицейской 
форме, – в зоне видимости, они вытаскивали на берег лодку из воды. Я же, как 
истинный шпион, поспешил скрыться между волн, в штормовой дали. Не исключаю, 
что меня там до сих пор ищут...  
     Не соглашусь с А. И. Ракитиным, что виновные в гибели туристов не будут 
найдены. Найдем, вот так, ковыляя от версии к версии. Найдем.         

                                                    РАКЕТЫ

    «Есть странные объекты и совсем уж неподалеку от места гибели студентов. 
Примерно в 20-25 километрах от Ауспии до сих пор сохранилась в скале пустая и 
очень глубокая шахта, которую строили военные. По словам очевидцев − бывшего 
директора Ивдельского гидролизного завода  Н. Котегова и  ныне уже  покойного   
охотоведа В. Акулова, раньше, километров за десять не доезжая до нее, у дороги 
висели аншлаги: «Запретная зона». Лес в тех местах − реликтовые горные 
кедровники − заключенные не рубили. Не берусь точно сказать, каким образом 
одно с другим связано (“тайна сия велика есть”), а только “ракетная” версия в  свете 
вышеизложенных фактов представляется очень даже не лишенной оснований. Тем 
более что ракета − нечто гораздо более реальное и понятное, нежели таинственные 
“огненные шары”, которые за сорок последующих лет почему-то никак себя больше 
не проявили» [2].
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    О реальности ракет и «огненных шаров»:  спора нет, ракета понятней, ее в Китае 
изобрели, вслед за порохом. Два кадра из фильма «Гора Мертвецов» Рен ТВ [79]: 
в фильме о загадочной трагедии, материал не использован полностью. На первом 
кадре стрелкой указана вероятная точка появления объекта, на втором кадре сам 
объект (рис. 5). Скорость можно сравнить по смещению ракеты относительно 
облаков. Реальная ракета после старта быстро превратится в металлолом, а 
нереальная штуковина до сих пор где-то летает. Высказывание Анатолия Гущина, о 
последующих спокойных годах, неудачно: за смертью туристов потянулась цепочка 
смертей, да и в «огненных шарах» недостатка не было. Вскоре, в том районе, погиб 
экипаж вертолета, перевозивший тела туристов: Гладырев, Стрельник, Гагарин; 
вертолет с геологами; разбился летчик Геннадий Патрушев. По рассказу его жены 
Валерии Патрушевой, Геннадий хотел найти базу «огненных шаров», понимая, что 
это чрезвычайно опасно. О гибели нашего летчика известно меньше, чем о подобной 
катастрофе в США: « 7 ноября 1948 года на военно-воздушной базе Годмен, недалеко 
от Форт Нокс, (штат Кентукки) был замечен в небе непонятный предмет, по 
форме напоминающий «шарик мороженого с красной верхушкой». Сообщение о нем 
подтвердили многие очевидцы, среди которых были как военные, так и гражданские 
лица. Дежурный по аэродрому базы Годмен попросил поднять в воздух четыре 
самолета F-51 для расследования этого явления. А теперь обратимся к официальному 
отчету министерства военно-воздушных сил: «Три самолета приблизились к предмету 
и сообщили, что он металлический и «огромных размеров». Один из летчиков 
сказал, что он «круглый, как слеза, и иногда кажется почти жидким». Командир звена 
капитан Томас Ф. Мантел (рис. 6) связался с командным пунктом и доложил, что 
предмет движется вдвое медленнее, чем его самолет, и находится прямо над ним. 
«Иду на сближение, чтобы лучше его рассмотреть, – радировал капитан Мантел. – 
Он прямо передо мной и летит по прежнему вдвое медленнее‚ чем я... Эта штука 
по виду металлическая и огромных размеров. Теперь она набирает высоту и идет с 
такой же скоростью, как и я... то есть 360 миль в час,– докладывал капитан Мантел 
со своего F-51. – Поднимусь до высоты 20000 футов и‚ если не смогу сблизиться‚ 
прекращу преследование». Было 15часов 15 минут. На этом радиосвязь с капитаном 
Мантелом прекратилась. Спустя несколько часов его тело было найдено среди 
обломков самолета возле Форт-Нокс.
    Через пять минут после того, как капитан Мантел исчез, два других самолета 
вернулись на базу Годмен. А еще через несколько минут один из них возобновил 
поиски... Он пролетел 100 миль к югу на высоте 33000 футов... но не обнаружил 
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Рис. 5  Пролет НЛО (треугольного?) рядом с ракетой (нижний фрагмент – обработка в Fhotoshop CS 4 
фильтром Light / Shade, Curves) [80].

ничего. Последующее расследование показало, что на высоте 22000 футов 
Мантел, очевидно, потерял сознание от недостатка кислорода и умер от удушья 
еще до того, как самолет упал на землю»» [5]. Пример гибели летчика из книги 
астрофизика Гарвардского университета Дональда Мензела «О “летающих 
тарелках’’», вероятно, первое документально зафиксированное убийство, 
совершенное НЛО. Доклад и действия капитана Мантела говорят о нем как о 
храбром и порядочном человеке (сам пошел на сближение с «металлической штукой 
огромных размеров», не «бросая под винты» подчиненных), трезвомыслящем и 
рассудительном человеке. Столкнувшись с новым и явно небезопасным явлением, 
он предполагал его преследовать в пределах безопасной высоты. После гибели 
летчика выставили слабоумным: преследовал свет от планеты Венера (днем!). По 
результатам расследования капитан Мантел погиб не от удара самолета о землю.  
Почему так поступили с капитаном Мантелом? 

    С. Я. Цебаковский   «Уравнение с НЛО»[6]: «Эдвард Руппельт,  пришедший в  
АТИС (Центр   авиационно-технической   разведки - прим. авт.) несколько лет спустя 
и хорошо изучивший его предания, объясняет это так:    «Сотрудники проекта «Сайн» 
с  ходу  решили случай с  Мантеллом.  Едва узнав о катастрофе и предвидя лавину 
запросов от прессы,  они рассудили, что  ответ должен быть дан  незамедлительно.  
Несколькими неделями ранее одному истребителю F-51  уже случалось гнаться за  
Венерой,  между двумя случаями имелось некоторое   сходство. И еще до того, как 
аварийно-поисковая группа добралась до места катастрофы,  сорвалось это слово 
«Венера», что вполне устраивало редакторов. В таком положении дело оставалось 
около года»».  Проверка выявила, что угол возвышения и азимут Венеры 7 января 
1947 г. (195°) не совпадает с такими же характеристиками неопознанного летающего 
объекта (215°) [6]. 
    Вот он, достаточный повод, чтоб опытного, боевого летчика, выставить желторотым 
птенцом. Главное, избежать лишних вопросов, и чтоб жить было удобно... То же 
увидим и при расследовании дела о катастрофе Су-27 в Скнилове. (Украина), только 
вместо «Венеры» – незапланированная фигура высшего пилотажа «хобот». Правда, 
пришлось претерпеть некоторые неудобства – суд: летчики чудом остались живы.   
    По Гэрри Хайленду, автору книги «Никола Тесла и утерянные секреты 
нацистских технологий», капитан Мантел выпустил пулеметную очередь в сторону 
НЛО, после чего и был сбит. Именно после этой катастрофы летчики получили 
инструкции открывать огонь только в случае агрессии НЛО. Капитан Мантел мог 
предполагать исходящую опасность от странного объекта, то летчик Геннадий 
Патрушев, перевозивший мертвые тела, знал, чем грозят такие поиски. Летал над 
опасным районом на свой страх и риск, а когда погиб, предполагаю, и записи его 
переговоров не осталось [10]. 
    В. Чернобров «Уральские сталкеры – бегство с горы Мертвецов»:
 «... Причину гибели туристов мы так и не раскрыли, хотя и поняли, что запуски ракет 
к этому не имеют ровным счетом никакого отношения... Уже из Москвы я позвонил 
вдове летчика, чтобы понять – так для чего же Патрушев добровольно брал курс 
в сторону Горы даже когда боялся летать? “Он говорил, что что-то словно манило 
его. Часто встречал в воздухе светящиеся шары, и тогда самолет начинало трясти, 
приборы плясали как сумасшедшие, а голова так просто раскалывалась. Тогда он 
отворачивал в сторону. Потом летел снова. Мне говорил, что остановки двигателя не 
боится, если что –  то посадит машину даже на столб...’’  По официальной версии, 
летчик Г. Патрушев погиб в 65 км севернее Ивделя когда пошел на вынужденную 
посадку...» [11].
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Рис. 6 [124], [123].

    Летчик Геннадий Патрушев, по натуре, видимо, был партизаном, а партизан не 
любят даже свои – слишком самостоятельные, о них ноги не вытрешь, послать могут, 
разнообразно... Фактически, он занимался воздушной разведкой над уральскими 
горами, в отличие от заокеанских коллег, по собственной инициативе и бескорыстно.                                                                                                                                    
На рис. 7 (3,  3А, 4, 4А)  я привел кадры схода с взлетной полосы небезызвестного 
U-2, после пролета над ним НЛО. Разведчиков тоже не любят, а Геннадий Патрушев 
все это совместил, как тут до пенсии доживешь?  
  Общеизвестно – Урал богат полезными ископаемыми. По историческим меркам 
совсем недавно эта территория была безлюдна. Возможно, в этом районе расположен 
подземный производственный комплекс. Цивилизация не может обойтись без 
источников сырья. Мы здесь не будем касаться искусственных объектов в дальнем 
космосе, но и они не исключение. Наивно полагать, что вся летающая масса крупной 
и мелкой техники прибывает извне. Именно – масса. Под объективы телекамер 
попадает очень малая часть НЛО, и те обнаружить сложно. Различного назначения 
аппаратов требуется все больше – проще изготавливать на месте. Железо, уголь и 
многое другое, их не интересует. Применение традиционных для нас материалов в 
такой технике  исключается. Любителям перегонять ртуть в поисках «врилевской» 
энергии, советую упражняться на старом, добром самогоне. Он менее вреден, чем 
ртуть. Надо же понимать, что в старинных трактатах не писали открытым текстом, 
и это была общая традиция. «Ртуть» – обозначает «подвижное», и более ничего. 
Братьям по разуму (от такого сравнения их должно передергивать, как автомат 
Калашникова) необходимы сверхглубокие разработки полезных ископаемых. 
Свидетельства подводников о погружении НПО на недосягаемые для наших подлодок 
глубины, указывают на обоснованность таких предположений. В свою очередь, из 
этого следует, что они имеют действительно реальные возможности стимуляции 
тектонической активности. Недоказуемо?  22 октября 1993 года в Индии, Австралии, 
Боливии и Турции, сейсмостанции зафиксировали землетрясение амплитудой 4 
балла. Очаг его был не точечным, а линейным, через весь земной шар. Землетрясение 
началось на одном из островов у берегов Антарктиды, «ушло» вглубь земли и через 
26 секунд вышло к поверхности в районе Индии. Все повторилось через месяц, 24 
ноября: землетрясение зафиксировали вблизи Австралии, сигналы пошли вглубь и 
вскоре их зафиксировали у побережья Антарктиды. Все известные землетрясения  
имеют точечный очаг. От точки подрыва заряда, падения метеорита, сейсмические 
волны расходятся кругами и координаты таких точек меняться не могут, а тем более, с 
поистине космическими скоростями. Ученые объяснили: кварковые мини-метеориты 
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– пылинки массой в тонну, летящие сотни километров в секунду, пробили насквозь 
планету. Версию кварковых метеоритов предложил американский физик, 
лауреат Нобелевской премии Шелдон Ли Глэшоу, в 1984 году – рассказывает 
научный координатор экспедиции «Патомский кратер-2006» Сергей Язев... 
[112]. 
  Высшую международную награду Шелдон Ли Глэшоу получил в 1979 г., 
вместе С. Вайнбергом и А. Саламом, «за вклад в объединенную теорию слабых 
и электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами, в том 
числе за предсказание слабых нейтральных токов». С Джеймсом Бьёркеном 
разработал четырехкварковую модель элементарных частиц. В теориях 
появились кварковый газ, кварковые  звезды... Считается, что «кварковые» 
звезды продукт эволюции «нейтронных», на самом же деле, нет ни тех, ни 
других. Истоки заблуждений в представлении ядра звезды, как некой топки 
для поэтапного сжигания звездного вещества, спускового крючка коллапса. В 
самом центре тяжелых звезд нет «сверхтяжелого» вещества, это зона слабой 
гравитации и практически нулевой  массы... Нет, естественно, и кварковых 
метеоритов. Есть низкий уровень развития одной стороны и далеко не 
максимальный – другой.  
    Карта района высоты 1079: горы  образуют разомкнутое кольцо – удобное 
естественное укрытие. С высоты 1079 просматривается междуречье с холмом 
в центре и почти вся долина (рис. 7 – 1). Если этот район важен для них (скорей 
всего, был важен), то появление наблюдателей на высоте могло вызвать резкую 
реакцию. Становятся понятны агрессивные действия в отношении летательных 
аппаратов: обзор с самолета значительно лучше, летчики технически грамотные, 
есть связь. Сложно сказать, каким образом регламентируется применения силы, но с 
увеличением плотности нашего населения им приходиться «сдвигать свои границы» 
к северо-востоку. И понятно, рост численности населения в северо-восточной части 
страны им совершенно не нужен. Если Вы полетите на самолете над этой частью 
нашей страны по прямой от Москвы до Якутска, и дальше, до Магадана, – уже за 
Уралом не увидите ни городов, ни  поселков. Ночью внизу полный мрак, и это с 
высоты в 10 км. За последние тридцать лет не построено ни одного города, отдельные 
населенные пункты «загнулись», или на грани того (Тикси, например).  
     Об «огненных шарах» на Урале могу и я рассказать. Родился я на Среднем Урале, 
в городе Лысьва, Пермской области. Хорошо помню, как однажды вечером, ко мне 
подбежал сверстник, сосед по коммуналке: пошли на улицу, там такое… Ну, чего там 
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Рис. 7   Летчик Геннадий Патрушев [80].  Карта района высоты 1079 и горы Отортен. 
             Самолет ВВС США U-2 и летающие рядом НЛО – самолет выкатывается за пределы                                                                                                                                          
              взлетно-посадочной полосы (3А, 4Аф – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтрами 
              Light / Shade, Curves)  [87].
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может быть такого? Очередная драка… но увидел следующую картину: двор между 
двух пятиэтажек заполнен людьми, смотрящими вверх. Высоко в небе висел объект, 
светящийся оранжевым, искусственно-неоновым светом, формой, размером, цветом 
он вызвал у меня прочную ассоциацию с дыней. Мы стояли и смотрели – ничего 
не происходило, «дыня» висела, не меняясь, совершенно неподвижно. Помню, один 
взрослый специалист по ракетной технике изрек: «Это ракета», на что другой ехидно 
заметил, что «ракета» висит с обеда, просто темнеет, и она стала ярче. Наконец, 
статичная картина перестала будоражить воображение и все разошлись по домам, 
двор опустел. Когда меня «загоняли» домой, на небе светила Луна, но «Дыня» была 
лучше. Дату я, понятно, не записал, но помню, что в школу еще не ходил, примерно 
1967-1968 год. Несколько лет спустя наша семья уехала с Урала в Якутию. Там 
начались постоянные вылазки в тайгу на длинные дистанции, и время от времени я 
видел интересные вещи. Ниже привожу цитату с наблюдением в Пермской области. 
Именно в таком ключе проходили и наблюдения НЛО «проходящие» по делу гибели 
группы Дятлова – один увидел, позвал остальных, но только в одном случае все 
закончилось гибелью наблюдателей, и выше я пояснил, почему. По описанию, объект 
из цитаты очень похож на тот, что на снимке из фотоаппарата Кривонищенко. Далее 
этот снимок достаточно подробно проанализирован. 
    Соломон Шульман.  Инопланетяне над  Россией.  Поразительные  факты  
и  новые гипотезы: «19 декабря 1966 года.  Пермская область.  Hефтебуровой 
участок Чердынь. Вот что рассказывает в своем рапорте бригадир буровой вышки 
В. Д.Мышлаков: «Hочь была чистая, безлунная. Hесколько дней подряд дул 
сильный северный ветер. Температура около минус 35 градусов С.  Буровой  участок  
Мышлакова находился на краю небольшого леса.  Бригада в это время уже окончила 
смену и пошла спать.  Мышлаков,  видимо,  собирался сделать то же самое.  Вдруг  
его взгляд скользнул по лесу, и он увидел за деревьями какую-то странную, быстро 
движущуюся луну.  Еще через секунду очевидец  понял,  что  это  не  луна,  а какой-
то светящийся объект, составленный как бы из двух сплюснутых яиц, т.е. эллипсов.  
Мне показалось, говорит Мышлаков, что этот объект движется прямо на нашу вышку. 
Потом он вдруг стал как вкопанный, будто ударился в невидимую стенку. В этот 
момент он был чуть выше деревьев. А дальше началось нечто еще более  загадочное. 
Объект  вдруг  начал  менять форму.  Эллипсы  как бы слились и превратились в 
шар.  А сбоку от этого шара  начали  появляться  две  кривые  линии,  которые  на   
глазах  у очевидца превратились в два маленьких шара. Края этих трех шаров почти 
соприкасались. Вдруг в центре большого шара что-то сверкнуло, и вся тройка начала 
двигаться в северном направлении, пройдя от буровой вышки метрах в ста. Между 
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землей и большим шаром было расстояние метров 30-40, и все три шара были хорошо 
видны очевидцу.  Мышлакову  даже  показалось, что все  три  шара соединены осью, 
которая проходит сквозь них.  Длина всех трех тел по этой оси была  примерно 15 
метров».
    Состояние очевидца   можно  понять.  Hо  надо  отдать  ему  должное,  он  не 
растерялся и быстро сообразил,  что необходимы свидетели,  ибо в такое  чудо 
никто не поверит.  Он бросился в барак,  где спали рабочие,  и закричал так, что все 
повскакивали.  Людям хватило пяти секунд,  чтобы выбежать из барака. Мышлаков 
говорит,  что он отвлекся от наблюдения секунд на 15.  За это время шары успели 
пройти навстречу сильному ветру метров 70. Все мои товарищи,  говорит Мышлаков,  
видели эту «троицу» в ее движении.  Hа глазах у людей шары опять начали менять 
форму.  Из трех стал один.  Потом он начал как будто  сплющиваться  и  стал  больше  
похож  на  диск.  Еще  через несколько секунд этот диск исчез за лесистым холмом.
Hо на этом дело не кончилось.  Как выяснилось позже,  этот  же  или  похожий объект 
наблюдали в 7 часов утра в деревне Лузово, а в 9 часов утра в деревне Лекмартово.  
Первая деревня находится на расстоянии 3-х километров от  вышки Мышлакова,  а  
вторая  в  45-ти  километрах.  В Лузово даже началась паника. Hекоторые жители 
бросились в лес,  спасаясь от объекта.  Во  второй  деревне событие прошло спокойно. 
Там сначала просто не сообразили в чем дело, приняв этот объект за самолет с огнями.  
А когда сообразили,  что  пока  еще  таких бесшумных самолетов не изобрели, то 
объект улетел. За время всего наблюдения,  говорит Мышлаков,  ни звука, ни следа, 
ничего не было» [8].
   Попасть тяжелой ракетой в точечный объект – вершину горы (!) – вероятность ноль, 
не обойтись без дублей и при бомбардировке с самолета, да и малое время пребывания 
там туристов увеличивает чудесность случая до эпических размеров. Это возможно, 
как визит Папы Римского лично ко мне: есть в наличии Папа в Ватикане, я еще жив, 
но... сами понимаете... никогда. Тем не менее, я, возможно нашел такой случай – 
ударный кратер в горе Парабопа (хребет Ергаки, в горном массиве Западных Саян). 
Правда, там не без «Огненных шаров», к ракетам никакого отношения не имеющих 
(стр. 189-200). В случае поражения группы туристов, повреждений горы нет. Значит, 
гора является в этом случае надежной защитой, сравнительно с  равниной: упала 
ракета под горой – отлично, сверху замечательный вид. Но вот, по воле рока, ракета 
взрывается именно на вершине горы – трое умирающих, один средней тяжести. 
Ветер с горы быстро сдует любое облако, в том числе и натриевое. Палатка стоит, 
одежда, продукты на месте… Прилетел спецотряд утром. В самом лучшем случае − 
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утром, а не впереди ракеты… Место падения найти надо, да еще в горной местности. 
Созвонились с начальством. Всех на вертолет и в Ивдель. Дальше им объявят, что 
они самовольно зашли в охраняемую зону, кругом виноваты… возьмут подписку о 
неразглашении… все. Да, чуть не забыл – выговор по «комсомольской линии»...
    Ракеты  в стране тогда были только жидкостные. Где химические ожоги на телах? 
Где осколочные ранения? Почему от «стены огня» не сгорела палатка? Если керосин, 
то обморожения от керосина, характерные отеки, керосиновый запах от одежды. 
Концентрированная азотная кислота, тем более, не сахар… После взрыва ракеты 
и разброса осколков и частей, вид на горе существенно преобразится; не меньше 
наследят, пока фрагменты соберут. Для сколько-нибудь обоснованной ракетной 
версии, нужна статистика падений ракет, снарядов, незапланированных взрывов в 
горах Урала и их окрестностях. Там что, все воронками изрыто? О чем ор? Это ж как 
надо прищуриться, чтоб с первого раза группу туристов в палатке 2 х 4 накрыть. Да 
такую точность не выдадут «на-гора» и сейчас.  В конце концов, давно можно было 
взять образцы камней, мха  и отдать в аналитическую лабораторию на химанализ.
    «Первая оперативно-тактическая ракета Р-11 на долгохранящемся топливе была 
создана в 1953 г. Она имела такие же характеристики, как Р-1, но массу в несколько 
раз меньшую, а также принципиальные преимущества в эксплуатации. В 1958 г. 
ведение работ по этой тематике передано КБ, руководимому В. П. Макеевым, в городе 
Миасс на Урале» [45]. Действительно, баллистические ракеты для подводных лодок 
испытывали в КБ В. Макеева, на побережье Северного Урала, в Ненексе. Запуски, 
судя по съемкам, производились в сторону моря. Характеристики изделия Р-11ФМ 
1959 года: радиус действия – 150 км (не маловато?), забрасываемая масса 975 кг, 
двигатель ЖРД, вес – 5,47 т, длина – 10,3 м. Американцы ввели в строй «Джордж 
Вашингтон» с шестнадцатью пусковыми установками лишь 30 декабря 1959 года. 
Наши ракетчики  отставали от американских коллег. Серьезные ракеты появились 
позже. Р-13 с радиусом действия в 600 км – 1960  год. Нас же интересует, какую 
ракету можно было испытывать в конце 1958 года.
    Все это не добавляет тонуса ракетной версии. Под корень, ее давно рубанули 
манси.  После известных событий легенда обрела плоть и кровь, сторонникам 
ракетной версии придется объяснить, чья  ракета была первой в неком Допотопном 
году. После известных событий легенда манси обрела плоть и кровь, сторонникам 
ракетной версии придется объяснить, чья  ракета была первой в неком Допотопном 
году. 
  Могу подсказать: конструктором первой баллистической ракеты был Иоанн 
Васильевич Грозный  (есть упоминание, об изобретенном им и удачно опробованном, 
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станке для казни). По его приказу выбрали сердцевину тополя, заполнили порохом. 
В это время 9 продвинутых манси, по звуку бубна установили, что ″Тополь-Г″ 
упадет на высоту 1079 (а куда же еще он может упасть в бескрайних просторах?), 
схватили мешки, и в гору, за технологиями. Но тайну приоритета России сохранила 
группа зачистки, которую возглавил Ермак (отъявленный спецназовец, даже плавал 
в бронежилете). Документы, то бишь библиотеку, так спрятали, что и по сей день 
найти не могут. Огорчим и патриотов: ″конструктор″ Грозный хотел, чтоб его 
считали немцем...  Даже такая, с позволения сказать, «версия», более обоснована, 
чем упомянутые.  
    На тему легенд советую почитать предания эвенов, эвенков, якутов – и Вы поймете, 
откуда Голливуд черпает сценарии для фантастических фильмов. 

                          ПЛАЗМОИДЫ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН

    В фильме «Аномалии» Первого канала, 2007 года, предпринята попытка 
показать, что причиной гибели группы Дятлова, катастрофы в Скнилове, обвале 
«Трансвааль-парка» в Москве, стали плазмоиды геопатогенных зон. Видел ли 
хоть кто-нибудь, эти плазмоиды? Где документально подтвержденные случаи 
гибели людей непосредственно от геопатогенных плазмоидов, каковы характерные 
признаки поражения? В фильме есть общие рассуждения о неких возможных 
изменениях на атомарном уровне. А как же двусторонние переломы ребер и травмы 
черепа? Исследователи утверждают, геопатогенная энергия ослабляет арматуру 
железобетонных конструкций. Как же они не догадались добавить «и костных 
конструкций» – пугать мнительных пациентов гораздо проще, чем строительные 
компании. В их лабораторию проведен трубопровод от геопатогенной скважины, где 
современные Фаусты калят арматуру на адском огне? Так недалеко и до поставок 
геопатогенной энергии (в пику Газпрому) в сильноразвитые страны, где ее не хватает 
– сравните цены на продукты, жилье, банковский процент... Тема группы Дятлова 
вдруг стала на слуху, и каждый новый сочинитель версий желает на ней отметиться 
с детской непосредственностью, лишь бы прозвучать, нимало не заботясь о 
доказательствах. Столь же непонятно участие геопатогенных плазмоидов в катастрофе 
Су-27 под Львовом. Неужели не видно, что пролетающий под истребителем объект 
изумительно управляемый. Ни одному летчику не выполнить филигранной точности 
маневр сближения аппаратов на скорости в несколько раз выше, чем у истребителя. 
    Александр Вараксин кандидат технических наук: «Все зависело от энергетики 
и пространственных размеров вот этой плазменной структуры. При пролете 
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такого объекта вблизи самолета возникает ряд таких последствий, как например, 
самопроизвольное срабатывание реле в цепях управления того же самолета. Если 
этот плазмоид более энергетически насыщен,  то  он может влиять даже на состояние 
топливной системы, а точнее, изменятся ее физические свойства и впоследствии это 
обязательно будет приводить к плачевным результатам» [134]. 
    Должен заметить, кандидату технических наук, что физические свойства топливной 
системы совершенно не изменятся – железка так и останется железкой, и на подаче 
топлива, а значит и режимах работы двигателей, гипотетические внутриатомные 
изменения не отразятся. 
    Действия шарообразного НЛО рядом с «Конкордом»: явный интерес к крылу очень 
даже понятен – там расположены топливные баки, проходят жгуты электропроводки. 
Сгущения оболочки НЛО растекаются по поверхности крыла самолета (рис. 8,  2ф). 
Крыло не герметично. Стоит подать высокое напряжение в оболочку и...  встречайте, 
ангелы!     
    Похоже, так был уничтожен самолет авиакомпании TWA800 «Боинг-747–100». 
Взлетев 17. 07. 1996 года из аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, «борт» 
93119, взорвался и рухнул в океан недалеко от острова Лонг-Айленд. Погибли все 
229 человек. Очевидцы видели,  как самолет догнал объект, похожий на ракету и 
резко ушел в сторону, после произошел взрыв, предоставили два снимка этого 
объекта. Комиссия пришла к выводу, что в центральном баке воспламенились пары 
топлива из-за дефектов проводки насосов и топливомеров. Подозревали военных, 
террористов, но доказательств поражения ракетой не было. Снимки НЛО всерьез не 
принимались (рис. 8 – 3, 4). На фрагментах 3ф, 3фА видно, что аппарат оставляет в 
облачной дымке след. Техническую причину нашли: воспламенение паров топлива 
в пустом центральном баке. Энергоизбыточному объекту нетрудно создать высокий 
потенциал электрополя для пробоя изоляции проводов. Большинство деталей и 
агрегатов любого самолета испытывают в полете значительные нагрузки, запас их 
прочности жестко ограничен соотношением тяга двигателей/масса конструкции, и 
для НЛО любой самолет – легкая добыча. 
    Все повторилось  2. 09. 1998. Самолет MD-11 авиакомпании Swiss Air  вылетел 
также из аэропорта Джона Кеннеди. Вскоре экипаж почувствовал запах горящей 
электропроводки. Посадить самолет предполагали в аэропорту Голлифакса, и над 
бухтой Сент-Маргерит слили из баков керосин, видимо это и стало причиной взрыва 
паров топлива в пустых топливных баках. Одна свидетельница утверждала, что 
видела голубой светящийся шар перед левым крылом самолета. Затем последовала 
яркая вспышка, самолет взорвался и упал в воды залива. Погибло 229 человек.  

Рис. 8  Два НЛО взяли в «клещи» «Конкорд» (1-2), затем один из них, шар «присосался» к крылу (2фА), 
другой наблюдает (1фА) [107].   Появление НЛО перед взрывом «Боинг-747 – 100» TWA (3 – 3ф, 3фА; 
4 – 4ф); 5 – На экране локатора рядом с самолетом неопознанный объект.
 (1фА, 2фА; 3фА – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Light / Shade, Curves) [89].   
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                   ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – ВОЙСКОВЫЕ УЧЕНИЯ

 Довольно популярны разговоры о «неудачных испытаниях». В пятидесятые – 
США и СССР проводят войсковые учения с применением ядернонго оружия, т.е. 
испытывается способность войск выполнять поставленные задачи в зоне  ядерного 
взрыва. На фоне двух учений на Тоцком полигоне и Семипалатенском рассмотрим 
возможность уничтожения затерянной в таежных уральских просторах туристической 
группы. Приверженцы подобных версий не приводят фактов. Одно дело, когда в эти 
мифы верят женщины – их «военные» интересы всегда смещены в сторону иного, 
прямо противоположного фронта. Но что творится с мужчинами? Они об армии 
совсем ничего не слышали? 
   Догоняя США не только в создании ядерного оружия, но и в практике его 
использования, Министерство Вооруженных Сил СССР подготовило предложения  
о проведении учений, максимально приближенных к боевым, с применением 
ядерного оружия. США провели 8 учений с подрывом ядерных зарядов, СССР – 2. 
Воспроизводить чужие глупости не стоит: зачем гнаться за количеством грязных 
ядерных взрывов на своей территории. Дальше все-же хватило «ума» ликвидировать 
разницу мощностью заядов...
    Итак, Зеленцов С. А. «Тоцкое войсковое учение»:  
  «Непосредственным разработчиком первых предложений был специальный отдел 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (В. А. Болятко, А. А. Осин, Е. Ф. 
Лозовой). Руководил разработкой предложений заместитель министра обороны по 
вооружению маршал артиллерии Н. Д. Яковлев.
   Первое представление предложения по учению было подписано Маршалом 
Советского Союза А. М. Василевским, Б. Л. Ванниковым, Е. И. Смирновым, 
П. М. Кругловым, другими ответственными лицами и направлено заместителю 
Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганину. За четыре года (1949-
1953 гг.) было разработано более двадцати представлений, которые направлялись в 
основном Н. А. Булганину, а также Л. М. Кагановичу, Л. П. Берии, Г. М. Маленкову 
и В. М. Молотову.
     29 сентября 1953 г. вышло постановление Совета Министров СССР, положившее 
начало подготовке Вооруженных Сил и страны к действиям в особых условиях» [23].
    Нас прежде всего интересует, какие меры безопасности были приняты и мог ли кто 
либо из гражданских лиц оказаться не только в районе полигона, но и в нескольких 
километрах от предполагаемого эпицентра взрыва. «Для обеспечения безопасности 
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при атомном взрыве были разработаны план обеспечения безопасности при атомном 
взрыве, инструкция по обеспечению безопасности войск на корпусном учении, 
памятка солдату и сержанту по безопасности на учении и памятка местному 
населению» [23].
 «Основные мероприятия по обеспечению безопасности при атомном взрыве 
разрабатывались исходя из ожидаемых последствий взрыва атомной бомбы на 
высоте 350 м над землей (воздушный взрыв) в районе отметки 195,1. Кроме того, 
были предусмотрены специальные мероприятия по обеспечению войск и населения 
от поражения радиоактивными веществами на тот случай, если взрыв произойдет с 
большими отклонениями от заданных условий по дальности и высоте. Весь личный 
состав войск был обеспечен противогазами, защитными бумажными накидками, 
защитными чулками и перчатками.
   Для предотвращения поражения ударной волной войска, располагавшиеся наиболее 
близко (на удалении 5-7,5 км), должны были находиться в укрытиях, далее 7,5 км 
– в открытых и перекрытых траншеях, в положении сидя или лежа. Обеспечение 
безопасности войск от поражения проникающей радиацией возлагались на 
химические войска. Нормы допустимой зараженности личного состава и боевой 
техники были уменьшены в четыре раза по сравнению с существовавшими 
допустимыми тогда в войсках.
  Для проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения район 
учения в радиусе до 50 км от места взрыва был разбит на пять зон: зона 1 (запретная 
зона) – до 8 км от центра взрыва; зона 2 – от 8 до 12 км; зона 3 – от 12 до 15 км; зона 
4 – от 15 до 50 км (в секторе 300-0-110 градусов) и зона 5, расположенная к северу 
от цели по боевому курсу самолета-носителя в полосе шириной 10 км и глубиной 20 
км, над которой пролет самолета-носителя осуществлялся с открытым бомболюком.
     Войсковое учение на тему «Прорыв подготовленной тактической обороны 
противника с применением атомного оружия» было назначено на осень 1954 
года. На учениях применялась атомная бомба мощностью 40 кт, испытанная на 
Семипалатинском испытательном полигоне в 1951 году. Руководство учением было 
возложено на Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (в то время заместителя 
Министра обороны). В подготовке и в ходе учения приняли активное участие 
руководство Министерства среднего машиностроения СССР во главе с В. А. 
Малышевым, а также ведущие ученые – создатели ядерного оружия И. В. Курчатов, 
К.И. Щелкни и др.
...



Рис. 9 Тоцкие войсковые учения с применением ядерного оружия[23], [127].
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Рис. 10 14 сентября 1954 г. в 9.33 ч на полигоне Тоцкое Оренбургской обл. на войсковых учениях 
впервые (единственный раз) была сброшена атомная бомба небольшой мощности. Бомбу с высоты 
8000 м сбросил экипаж Ту-4А: командир В. Я. Кутырчев, штурман В. Бабец, штурман-оператор 
Н.Кирюшкин. Охрану на МиГ-17 осуществляли летчики-истребители Черников, А. И. Шеин, М. А. 
Серов, Ф. И. Яценко, Н. Е. Коноплев, А. И. Бондаренко [122].
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Рис. 11 [108].
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                                                                ПРИКАЗ 
                                              9 сентября 1954 г. Лагерь Тоцкое
                              Об обеспечении безопасности на корпусном учении
В целях обеспечения безопасности личного состава войск при проведении 14 
сентября с.г. корпусного учения
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период атомного взрыва ответственность за безопасность личного состава 
войск возложить: 
а) на заместителя руководителя учения по специальным вопросам - на г. Медвежья и 
в районе № 2 - Пронькиио, (иск.) Павловка, выс.238,6 м, отм. 140,9 м, южн. опушка 
рощи, (иск.) МТС, Маховка; 
б) на командира 128ск в исходном положении корпуса (район № 2) в границах: с 
севера и юга – разграничительные линии 128ск; с востока – по р. Мал.Уран; с запада 
по р. Маховка; 
в) на заместителя начальника штаба руководства по организационным вопросам - на 
г. Петровская Шишка, «Запятая» и в городке штаба руководства «Роща». 

2. На остальной территории учения мероприятия по безопасности организовать 
распоряжением командующего ЮжУрВО. 
3. Непосредственную ответственность за соблюдением мер безопасности, личным 
составом войск возложить на командиров подразделений, частей и соединений. 

4. Для контроля за безопасностью войск и соблюдением ими мер безопасности 
районы разбить на участки и назначить комендантов участков, на которых возложить 
личную ответственность за соблюдение всеми военнослужащими и служащими 
всех мер безопасности. Коменданты участков должны точно знать, кто и где будет 
находиться в день учения на их участке. 

5. Командирам соединений и отдельных частей учесть весь личный состав и технику, 
которые во время атомного взрыва будут находиться в отрыве от своих подразделений 
и частей. Одиночных военнослужащих свести в команды, назначить старших и 
подготовить для них укрытия. О составе и местах нахождения этих команд командирам 
соединений и отдельных частей к 18.00 11.9 письменно сообщить начальникам 
районов. Начальникам районов проверить эти команды, наличие укрытий для них и 
организовать оповещение их об атомной тревоге. 

6. В день учения с 5.00 до 9.00 в указанных районах запретить движение одиночных 



55

лиц и автомашин. Передвижение разрешить только в составе команд с ответственными 
офицерами. С 9.00 до 10.00 всякое движение запретить. 

7. Ответственность за организацию и выполнение мер безопасности возложить: при 
проведении боевых артиллерийских стрельб - на заместителя руководителя учения 
по артиллерии, при проведении боевого бомбометания - на заместителя руководителя 
учения по авиации, при проведении имитации - на заместителя руководителя учения 
по инженерным войскам. 

8. Районы г. Лысая (северная) и г. Каланчевая, по которым проводится боевое 
бомбометание, объявить запретными зонами на весь период учения, оградить 
проволокой и красными флажками. По окончании бомбометания распоряжением 
заместителя руководителя учения по инженерным войскам выставить оцепление. 

9. Передачу сигналов оповещения с пункта управления руководства производить по 
радиосетям оповещения на частотах 2500,2875 и 36.500 кгц. На всех КП, НП и КИП 
до батальона (дивизиона) включительно, а также в частях лагерного сбора иметь 
дежурные радиоприемники (радиостанции), работающие на одной из этих частот. 
Командирам соединений и частей выделить для этой цели лучших радистов с вполне 
исправными радиоприемниками (радиостанциями) и лично проверить их готовность 
к работе.  Тренировку личного состава в работе в радиосетях провести по графику, 
утвержденному моим заместителем по войскам связи. 

10. В период с 6.00 до 8.00 12 сентября распоряжением командира 128ск провести 
тренировку войск и штабов в действиях по сигналам атомной и химической тревог. 

11. Вывод войск за пределы запретных зон закончить к исходу 9 сентября и письменно 
донести мне. Все подготовленные укрытия и убежища, а также готовность средств 
связи к приему и передаче сигналов проверить специальными комиссиями и 
результаты проверки оформить актами. 

12. По остальным вопросам безопасности войск строго руководствоваться 
«Инструкцией по обеспечению безопасности войск на корпусном учении в районе 
Тоцких лагерей». 

13. Приказ довести до всех командиров соединений и частей. 

14. О выполнении настоящего приказа донести в штаб руководства к 19.00 11.09.54.

Руководитель учения Маршал Советского Союза   Г. К. ЖУКОВ
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  ... В ходе учений бомбардировщик сбросил с высоты 13 километров ядерную бомбу 
с тротиловым эквивалентом 40 килотонн, и в 9 часов 53 минуты был осуществлён 
воздушный взрыв на высоте 350 метров. Также были подорваны и два имитатора 
ядерных зарядов. Через 3 часа после взрыва Жуков направил 600 танков, 600 БТРов 
и 320 самолетов в атаку на эпицентр взрыва.
  Общее число военнослужащих, принявших участие в учениях, составило около 
45 тыс человек (по другим сведениям, 45 тыс составили только силы «нападавшей» 
стороны, к которым следует добавить ещё 15 тыс с «обороняющейся» стороны). 
Задачей «наступающей» стороны было воспользоваться образовавшейся после 
взрыва брешью в обороне; задачей «обороняющихся» – ликвидировать эту брешь» 
[23].
    Небольшое лирическое отступление, причины для которого довольно часто 
появлялись во время атомных взрывов, вполне возможно – всегда. В 9 ч. 34 мин. 
самолет-носитель Ту-4 сбросил атомную бомбу на цель и она взорвалась через 
48 секунд на высоте 350 метров (рис. 10). Над правым краем разрастающегося 
белого кольца, над грибом взрыва, виден большой, отличающийся от общего фона, 
объект (обработки ф, фА). Формой он напоминает пресловутую летающую тарелку. 
Турбуленция над взрывом должна быть сильная, вокруг любопытствующего аппарата 
заметно штормит. Офицер в каске, хоть и указывает вдаль пальцем, ничего такого  
крамольного не видит, как и офицеры в фуражках (фотография рис. 9).
   В пику досужим вымыслам видим, что меры по ограждению района испытаний на 
Тоцком полигоне вполне конкретны (пункт 8 - Приказа...) А вот защита войск, а тем 
более, окрестного населения, от наведенной радиации в эпицентре и радиоактивной 
пыли, в принципе не могла быть эффективной. Посмотрите на схемы рис. 9: на 
верхней обозначены  границы запретной зоны. Размеры этой запретной зоны  
обусловлены близостью  населенных пунктов: до Маховки от эпицентра взрыва 4 км, 
до  Елшанки – 5 км. А вот результат:    «Учительница Ю. Г. Сапрыкина из Сорочинска 
вспоминает, как на ее глазах умирали окружающие. У всех – один и тот же зловещий 
диагноз: –Через четыре месяца после взрыва умерла ученица моего класса – рак 
головного мозга. На второй год умер мальчик – рак головного мозга. Мне достались 
дети 1954 года рождения. Один мальчик, Зубков Саша, плохо учился, болел, мучили 
головные боли. Окончил четыре класса, больше не мог учиться, а вскоре ослеп, 
четырнадцатилетним умер. Мать рассказывала, что когда он родился, на нем были 
черные пятна... Началась смертность взрослых и детей. У соседа умер трехлетний 
ребенок — рак крови. Умер военком Душин – рак крови, кровь ему меняли семь раз. 
Умер врач от рака крови – ему пять раз меняли кровь...
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   Г. В. Теркина, еще одна жительница Сорочинска, считает, что население в должной 
мере не предупреждали об опасности последствий атомного взрыва – об обработке 
жилищ, о правильном приготовлении пищи, не говоря уже о предупредительных 
медицинских мерах или спецобследованиях. 
– Что говорить о «простых» людях, когда умирали руководители района! – говорит 
она. – В селе Пронькино погибли один за другим, через год-два председатель сельского 
Совета И. А. Старосельцев, председатель колхоза имени Ленина В. Новиков, жена 
директора школы М. Бобылева, сам он погиб, а в селе Маховка умерли его брат, отец. 
В селе Баклановка умирали один за другим. Председатель Сорочинского райсовета С. 
С. Коротин, который ездил буквально после взрыва на место испытаний, умер от рака 
легких. Умерли жена секретаря райкома Малютина, жена начальника гражданской 
обороны Трунова, заведующая культотделом Додонова, директор мехлесхоза Б. 
Рязанов» [24]. 
 Население предупреждали: Памятка 1- населению по соблюдению мер 
безопасности в период проведения учения (для зон № 2 и 5. удаленных от цели на 
8-12 км) 

Каждый житель, проживающий в населенном пункте, прилегающем к району учения, 
в целях предупреждения возможных несчастных случаев, обязан: 

1. Точно и быстро выполнять все распоряжения и указания местных органов власти, 
представителей военного командования и старшего по группе домов, назначенного 
сельским советом. 

2. В день учения быть готовым выйти в район, назначенный для сбора жителей 
данного населенного пункта. 

3. Заблаговременно, по указанию старшего по группе домов, провести в доме 
следующие мероприятия: 
- подготовить к снятию оконные рамы с остеклением (в случае, если рама не может 
быть снята, подготовить к выставлению оконные стекла); 
- убрать запасы сена и соломы с чердаков и из пристроек к домам и сложить их не 
ближе 30-40 м от зданий; 
- сложить посуду, одежду и другие ценные вещи в шкафы, ящики или закрыть их 
чехлами. 
4. Перед выходом в пункт сбора выполнить следующее: 
- отогнать домашний скот в пункт, указанный старшим по группе домов; 
- погасить все печи, керосинки, примуса, лампы и другие светильники; 

 58

- вынести из помещения и укрыть в погребе, подвале или яме все легковоспламеняющиеся 
вещества (керосин, бензин и т.п.), а также лампы, примуса, керосинки; 
- вынуть из оконных проемов рамы с остеклением (или стекла) и сложить их в 
помещении; 
- раскрыть все двери, как в жилых домах, так и в подсобных строениях и закрепить 
их в открытом положении. 
  После сигнала «Отбой» пользоваться источниками воды без разрешения 
представителями военного командования воспрещается. 
5. Своевременно, без опоздания, явиться на сборный пункт, имея с собой только 
самые необходимые вещи и продукты питания на одни сутки. 

6. В пункте сбора по установленному сигналу лечь на землю лицом вниз и закрыть 
глаза; в таком положении находиться да сигнала «Отбой». 

7. В дальнейшем руководствоваться указаниями местных органов власти и 
представителей военного командования. 

   Примечательная памятка, а по прочтении 6 и 7 пункта, в обязательном порядке 
бросать развалюху дом, гнутые ложки-вилки и бежать, бежать как можно дальше... 
Руководствоваться надо здравым смыслом и представлять, что происходит. Из 
приведенных документов совершенно понятно, что все меры направлены на 
предотвращение немедленных потерь. Запомните, друзья: если человек погиб 
в течении трех дней после ЧП, то это катастрофа, если умер после трехдневного 
срока – всего лишь авария. «Не предупреждали об опасности последствий атомного 
взрыва!» – ничего не слышали об атомных бомбардировках Японии? А уж полагаться 
в чем-то на начальство, тем более, военное – верх безрассудства. На патетическое 
С. А. Зеленцова: «... в те далекие 50-е послевоенные годы участвовать в ядерных 
испытаниях, а тем более в таком учении считалось большой честью для военных – 
истинных патриотов своей Родины». Слышали мы эти песни «о главном». Замечу, 
что истинные патриоты своей Родины не уничтожают сограждан, и себя берегут, 
для боестолкновений с врагами.  Участие «лучших специалистов» должно означать 
безусловное отселение жителей, по крайней мере, за сто километров от полигона, и 
не на день, а навсегда. Представляете, что было бы с Францией, проводи французы 
ядерные испытания на своей территории?
   С. А. Зеленцов: «Подверглось ли опасности население? Однозначно – нет. Даже 
жители трех деревень Ольховки, Маховки и Елшанки, расположенных на расстоянии 
5 - 6,5 км от эпицентра, были выведены на значительное безопасное расстояние. 
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Рис. 12    Схема расположения сооружений на площадке „Н“ (1);  Схема расположения сооружений 
площадки „П“ (опытное поле с центром, расположенным в 10 километров от здания 12П площадки 
„Н“), (2); Пульт управления – автомат на командном пункте (Архив Минатома), (4) [67]. 
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Деревни сгорели от воспламенившейся сухой старой соломы, покрывавшей крыши 
домов. Вместо сгоревших жители получили вновь отстроенные дома. Пострадавших 
не было» [23].  Сам генерал-лейтенант в отставке (сейчас), как специалист, понимал  
опасность: «Радиометр регистрировал радиоактивность, не превышающую 1 Р/ч, 
поэтому я спокойно ходил по этой корке шлака», и предостерег танкистов, бравших 
куски шлака в качестве сувениров [23]. Уточним количество «новоселов»:  «Личный 
состав был подготовлен так, что мог выдержать даже наземный взрыв. В ходе учений 
не погиб ни один военнослужащий. От огненного смерча, вызванного взрывом, 
сгорело более 800 домов» [144].
    Подозреваю, счастливчики получили новые дома не в ближайшем Подмосковье, 
а где-нибудь в 5-6,5 км от эпицентра... Да, конечно, радиационный фон от взрыва 
быстро пошел на убыль, но как говорится, «осадочек остался...»  Ядерные испытания 
наиболее безопасны (хотя ущерб окружающей среде и людям все равно велик) на 
маленьких островах в океане. Большая часть пыли оседает на дно, под толщу воды. 
На континенте радиоактивное пятно «живет» долго, постоянно расширяясь. Такого 
рода испытания желательно проводить поближе к потенциальному противнику, а не 
в родимой хате.
   По моим наблюдениям, большинство людей начинают заботиться о здоровье, когда 
оно уже в прошлом. На военных сборах, под Читой (перед самой Перестройкой), 
начальник склада предложил нам, «партизанам», зачистить две заглубленные в 
землю емкости. По окончании работы, добрейший майор обещал немедленное 
убытие из воинской части домой. Большая половина группы радостно взревела 
(хотя люди были, в основном, солидные – директоры предприятий, инженеры...) 
Мой вопрос «что хранилось в емкостях?», безответно повис в воздухе... Тогда я 
взял валявшийся неподалеку резиновый сапог, наживил его на стальную проволоку, 
и опустил в горловину одной из емкостей. Затем я поискал глазами начальника 
склада, – он успел ретироваться. Минут через двадцать извлек испытуемый образец: 
здоровье сапога было окончательно подорвано – резина расползалась. Лица мужиков 
недобро окаменели. В емкостях находился остаток какого-то ракетного топлива... 
Досрочно покинуть военные сборы желающих не нашлось. Это был единственный 
случай (думаю, из-за наглядности опыта), когда мне удалось помочь людям избежать 
крупных неприятностей. Если человек сам не видит опасность, несмотря на 
предупреждение, погибает, или получает увечье. Надо постоянно учиться, читать 
полезные книжки. В той же воинской части зашел в библиотеку – незапертую 
комнатку со свободным доступом, небольшим книжным шкафом. Две сотни книг, в 
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Рис. 13  Башня и сборочный комплекс на испытательном поле при испытании РДС–1. (Архив Минатома) 
(1 - авт.); Приборная башня (2ПА) на расстоянии 500 метров по юго-восточному радиусу. (Архив 
Минатома), (2 - авт.); Центральная часть опытного поля при испытании РДС–1 на Семипалатинском 
испытательном полигоне. (Архив Минатома), (3 - авт.); Здание командного пункта (12П) до его 
укрепления земляным валом. (Архив Минатома), (4 - авт.) [67].
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основном, пропагандистская макулатура. Вдруг нахожу дневники Гальдера! Я и не 
предполагал, что он мог быть издан в СССР, правда и тираж был мизерный для того 
времени – порядка 17 000. Но куда больший шок испытал, когда увидел множество 
неразрезанных страниц. В части служили почти три десятка офицеров и никто  из 
них не прочитал то, что обязан был прочитать. Что уж говорить о домохозяйках...    
    Из статьи об учениях 10 сентября 1956 года на Семипалатинском ядерном 
полигоне А. Железнякова «В эпицентре ядерного взрыва»: «... Официально 
учения носили наименование «Применение тактического воздушного десанта 
вслед за атомным ударом с целью удержания зоны поражения атомного взрыва до 
подхода наступающих войск с фронта».  ... Общее руководство действиями войск 
осуществлял заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению 
маршал артиллерии М. Неделин (впоследствии первый главком Ракетных войск 
стратегического назначения), а ядерно-техническое обеспечение было возложено 
на начальника 12-го Главного управления Министерства обороны СССР генерал-
полковника В. Болятко. Частями Воздушно-десантных войск, которые должны были 
осуществить высадку, командовал заместитель Главкома ВДВ генерал-лейтенант С. 
Рождественский.
    На испытаниях присутствовала большая группа ученых-атомщиков во главе с 
академиком И. Курчатовым. Для них был специально оборудован наблюдательный 
пункт на одном из холмов.
    Всего в учениях предполагалось задействовать полторы тысячи военнослужащих.
    ... Взрыв атомной бомбы, сброшенной с самолета Ту-16, произошел в 270 метрах 
над поверхностью с отклонением от расчетной точки на 80 метров. Мощность взрыва 
в тротиловом эквиваленте составила 38 килотонн.
      ...Через два часа после взрыва последовала команда об окончании учений.
    ... из доклада маршала артиллерии М. Неделина министру обороны СССР 
Маршалу Советского Союза Г. Жукову:  «По результатам поражения примененной на 
учении атомной бомбы можно сделать вывод, что узлы полевой обороны противника 
будут надежно подавляться, а это позволит производить вслед за взрывом высадки 
воздушных десантов. При высоте взрыва 200-300 метров по уровням радиации, 
в удалении от эпицентра 400-500 метров, т.е. в районе, надежного поражения 
противника, воздушный десант можно высаживать из вертолетов через 15-20 мин. 
при условии дозы облучения до 5 рентген» [34].
   1954 - 1956 годы, до начала 1959 – рукой подать. А имена-то, имена... И спецназ 
выдумывать не надо: рванули бомбочку, а через полчаса десантура с вертолетов 
как посыпется! И кажинный гад не на камни прыгнуть норовил,  а целил плотно 
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Рис.  14        В музее ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (1); В музее ядерного оружия ФГУП «Приборостроительный» 
завод (2); Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета малой дальности Х-15 с ядерной БЧ. Музей Дальней 
авиации (3); Ракета Х-20 с ядерной боевой частью (4) [122].
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Рис. 15  Установка «Гамма-РЗМ». Предназначена для радиационных исследований и испытаний 
защитных свойств образцов вооружения и военной техники на действие гамма-излучения радиоактивно 
зараженной местности (1); Ударная труба УТ-5000. Предназначена для испытаний крупногабаритной 
техники и вооружения на стойкость к механическому действию ударной волны (2) [122].
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прижатыми (чтоб ножку не подвернуть) ботинками, прямехонько в туристскую 
грудную клетку. Тем временем, большая группа ученых-атомщиков стояла на 
специально оборудованном наблюдательном пункте (около юрты манси) подняв вверх  
правые руки с опущенными вниз большими пальцами... – Нет, друзья, испытания 
нового оружия – всегда полигон. П-О-Л-И-Г-О-Н!  В 1959 году ничего не могло 
измениться в практике испытаний оружия относительно 1954 - 1956 годов. Очень 
мало людей, и не только в армейской среде, смеющих принять самостоятельное 
решение. Вспомните, как «вели» Матиаса Руста от границы, но он все же посадил 
свой самолет на Красной площади. Никаких самостийных испытаний нового оружия 
быть не могло в СССР, невозможно подобное и в современной России. Посмотрим, 
что из себя представлял 

Семипалатинский полигон (рис. 12).
Схема расположения сооружений на площадке „Н“ (1 - авт.)
12П — командный пункт, в котором размещались пульт управления подрывом 
заряда, автомат управления измерительным аппаратурным комплексом и аппаратура 
контроля команд управления, а также комнаты для комиссии по проведению опыта 
и для лиц, выполнявших заключительные операции, комнаты для размещения 
коммутатора связи со всеми измерительными пунктами поля, площадками „Ш“, „О“, 
„М“ и для размещения аппаратуры правительственной ВЧ-связи;
ФАС — здание, предназначенное для проведения наладки аппаратуры, для хранения 
конструкторской и эксплуатационной документации и для работы комиссии по 
проведению опыта;
ВИА — лабораторный корпус для хранения и проверки аппаратуры управления 
подрывом заряда;
МАЯ–1 и МАЯ–2 — цехи: один для хранения деталей и узлов заряда, другой — для 
сборки заряда;
32П — помещение для временного хранения собранного заряда;
СМИ — ремонтно-механический цех с набором металлообрабатывающих станков и 
слесарного оборудования;
1 — здание для хранения несекретных узлов, приспособлений и расходных 
материалов;
2 и 3 — погребки, обнесённые с трёх сторон земляным валом;
4 — крытый сарай для хранения тары и разного оборудования;
5 — водонапорная башня, водозаборник грунтовых вод, котельная;
6 — финские сборно-щитовые двухквартирные домики (6 штук);
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7 — контрольно-пропускной пункт
   Схема расположения сооружений площадки „П“ (2  - авт.), (опытное поле с 
центром, расположенным в 10 километров от здания 12П площадки „Н“)
1 — металлическая башня в центре площадки „П“ для установки ядерного устройства. 
Рядом с башней расположено деревянное здание, в котором размещалось подъёмное 
оборудование, а в 25 метрах от башни — производственное здание из железобетонных 
конструкций с мостовым краном в зале для окончательного снаряжения заряда 
(здание ДАФ);
2 — отрезок шоссейной дороги с железобетонным мостом;
3 — отрезок железной дороги с металлическим мостом;
4 — два трёхэтажных дома;
5 — здание электростанции;
6 — линия электропередачи;
7 — кирпично-бетонное здание промышленного типа с мостовым краном;
8 — подземное здание 10П для размещения измерительной аппаратуры;
9 — землянка для предварительных взрывов зарядов ВВ;
10 — сектор физических измерений
 
            ИСПЫТАНИЕ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ 
  «Испытание первой советской атомной бомбы было проведено на полигоне № 2 
Министерства Вооружённых Сил СССР (Семипалатинский полигон) 29 августа 
1949 г.
... В местах размещения техники и подопытных животных измерялись величины 
световых, нейтронных и гамма-потоков и амплитуды ударной волны.
   С помощью скоростной и обычной киноаппаратуры производилась съёмка развития 
взрыва, образования и развития газового облака с различных расстояний от центра 
взрыва и воздействия ударной волны на сооружения и военную технику.
   Таким образом, опытное поле было обустроено большим количеством 
разнообразных средств определения воздействия параметров ядерного взрыва на 
технику, на наземные и подземные сооружения различного хозяйственного и военного 
назначения, на животных, а также приборами, предназначенными для регистрации 
параметров ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения нейтронного и 
гамма-потоков.
   Кроме того, с целью изучения воздействия проникающего излучения на продукты 
питания на различных расстояниях от центра взрыва на открытом поле были 
размещены комплекты неприкосновенных запасов: консервы, колбасы, шоколад, 
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напитки и прочее.
   Всё это огромное хозяйство — техника, животные, измерительные комплексы, 
системы автоматизированного управления этими комплексами — требовало 
квалифицированного обслуживания и в очень больших объёмах. Для выполнения 
таких работ было привлечено большое количество военнослужащих офицерского 
и рядового состава, большинство из которых имело инженерный опыт со времён 
Отечественной войны.
   Для перевозки вооружения, техники и имущества различных родов войск 
понадобилось 90 железнодорожных вагонов» [67].

  25 августа 1955 года принято постановление  Совета  Министров  СССР  о  
проведении первого испытания на Новой Земле.
«Наиболее значительное радиоактивное загрязнение местности в районе губы 
Черная произошло после наземного ядерного взрыва, осуществленного 07.09.1957 г. 
(тротиловый эквивалент 32 кт, высота взрыва 15 м). Эпицентр находился примерно 
в 100 м от береговой линии, поэтому в облако взрыва кроме подстилающего грунта 
под вышкой было вовлечено большое количество морской воды. 
... Опытное поле для проведения “Физического опыта № 3” (ФО-3) на восточном 
берегу губы Черная. Ядерный взрыв мощностью 32 кт был проведен 07.09.1957 г. на 
вышке высотой 15 м в 100 м от уреза воды. Основная задача - изучение эффективности 
воздействия “жесткого” гамма-нейтронного излучения на объекты ВМФ и животных. 
» [66]. 
   Как видим, совсем необязательно испытывать гамма-нейтронное излучение на 
туристах, тем более в отрыве от военной техники. Их жестко облучал иной спектр 
энергии. 
    «... постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 05.03.1958 г. № 258-
126сс “Объект-700” был преобразован в Государственный Центральный полигон № 
6 (6 ГЦП) Министерства обороны СССР для испытаний атомных зарядов. Однако 
в документах полигон продолжали именовать “Объект-700”. Кроме того, этим 
постановлением предписывалось в течение 1958-1961 гг. выполнить большой объем 
работ по расширению инфраструктуры территории полигона, а именно: 
•  обустроить новые опытные поля в количестве, обеспечивающем потребность в 
проведении испытательных работ и, в первую очередь, работ, выполняемых по 
программе испытаний 1958 г. (намечено было провести 24 ядерных испытания 
мощностью от долей килотонны до трех мегатонн); 
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Рис. 16 Авиабаза  Эдвардс – испытательный полигон для авиа-космической техники (США) [13].

•  построить комплекс производственных и вспомогательных сооружений, 
необходимых для производства, сборки и регулировки ракет, самолетов-снарядов и 
торпед со специальными (ядерными) боевыми частями, а также для погрузки их на 
корабль; 
•  построить жилые и казарменные городки, культурно-бытовые и хозяйственно-
вспомогательные сооружения, обеспечивающие нормальные условия для 
расквартирования и жизнедеятельности личного состава полигона, а также 
прибывающего для участия в работах научно-технического персонала различных 
ведомств; 
•  закончить в 1959 г. начатое в предыдущие годы строительство причалов, складов 
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Рис. 17 Результаты расчетов в виде изолиний доз внешнего облучения до полного распада РВ с 
учетом всех ядерных испытаний, проведенных на Новоземельском полигоне, представлены в 
виде карты-схемы на рис. 2.6.  [66]. 

топлива, дизельных электростанций и инженерных сетей в основных населенных 
пунктах гарнизона – поселках Белушья Губа и Рогачево... 
  В заключение постановления было отмечено: “…утвердить мероприятия по 
обеспечению работ на “Объекте-700” Министерства обороны СССР, предусмотренных 
настоящим постановлением, согласно приложению…” 
    Первые работы по подготовке полигона к проведению на его территории подземных 
ядерных испытаний были начаты в 1959 г. Руководство Министерства обороны СССР 
предложило командованию полигона разработать и выдать проектной организации 
техническое задание на проектирование пяти штолен и жилого городка для горняков 
с комплексом производственных и бытовых сооружений [7,8]. 
   Район заложения горных выработок и производства строительных работ был 
выбран на южном берегу пролива Маточкин Шар в соответствии с заключением 
авторитетной комиссии, которая подтвердила возможность удержания в толще грунта 

Этап Годы
проведения
испытаний

Вид
взрыва

Кол-во
взрывов

Суммарный
тротиловый
эквивалент
кт

Вклад взрывов каждого
этапа в суммарный
тротиловый эквивалент
всех атмосферных 
испытаний, %

наземный        1

Первый   1955-1958 подводный        2        20675                   8,7

воздушный      26

подводный        1

Второй       1961 надводный        1       86240                  36,0

воздушный      24

Третий       1962 надводный        1     132710                  55,3
воздушный      35

ИТОГО                                                                                                            91     239625                 100

«Таблица 1 (2.2.) Характеристика трех этапов проведения атмосферных ядерных 
испытаний на Новоземельском полигоне в течение 1955-1962 гг.

Примечание: Между первым и вторым этапами ядерных испытаний действовал почти 
двухлетний мораторий».

радиоактивных продуктов, образующихся после осуществления мощных подземных 
ядерных взрывов. В горах Моисеева было заложено пять штолен...» [63]. 
    Были и ракетные пуски: «... комплекс работ по исследованию ПФЯВ (Поражающие 
Факторы Ядерного Врыва - авт.) был проведен в серии ядерных испытаний, 
проведенных в ракетных пусках с полигона Капустин Яр. Первый такой взрыв был 
произведен 19 января 1957 г., а всего эта программа насчитывала 10 взрывов» [66]. 
    Но с 30.10.58 г., все ядерные испытания прекратили – СССР и США объявили  
мораторий. Испытания возобновились с 01.09.61 г.  – СССР вышел из первого 
моратория после известного инцидента с полетом самолета У-2 над территорией 
СССР в мае 1961 года.
   «Чтобы исключить возможность радиоактивного загрязнения территорий 
соседних стран при ядерных испытаниях на Новоземельском полигоне, а 
значит и появления каких-либо осложнений в международных отношениях, 
атмосферные испытания на этом полигоне проводились лишь при 



обязательном соблюдении следующего условия: средний ветер в слое воздуха 
от поверхности земли и до высоты подъема верхней кромки облака взрыва 
должен был иметь северное, восточное или юго-восточное направление» [66].
    Что можно сказать о такой предусмотрительности? Действительно, своим 
жаловаться некому. Допускаю, ветры в северном направлении значительно 
реже, но все-же, нельзя было ограничиться только им?
  Сколько задействовано в подобных испытаниях людей, техники! Даже высадка групп 
поисковиков на место уральской трагедии, по масштабам, не сопоставима с толпой 
военных и разработчиков, технического персонала, присутствующих на каждом 
испытании нового оружия. Снимки рис. 14 представляют далеко не все изделия, 
но все они прошли испытания на специальных полигонах. Человек, как и всякая 
нормальная скотина, предпочитает комфортные натоптанные тропы, и не спешит 
замерзать в снегах, тонуть в реках, гореть в лесных пожарах... Полигон не только 
удобное место разнообразных подрывов испытуемых образцов, комплекс приборов, 
фиксирующих параметры испытаний, но и жилой комплекс для обслуживающего 
персонала. 
    «Проведение  испытаний  и  оценка  пилотируемых  и  беспилотных  летательных  
аппаратов на различных этапах их разработки и последующей доводки осуществляется 
в основном  в Центре  летных испытаний  ВВС США, дислоцирующемся  на  
авиабазе  Эдвардс (шт.  Калифорния). Авиабаза  Эдвардс  (рис.  2.42)  расположена  в  
пустыне  Мохаве  (160  км  севернее  Лос-Анджелес),  занимает  площадь  120  тыс.  
га.  Наряду с Центром  летных  испытаний  (ЦЛИ), здесь  действует  ряд  ведущих  
военных  и  гражданских  государственных  научно-исследовательских учреждений, 
в том числе летно-технический полигон армейской авиации, лаборатория ракетных 
двигателей ВВС, испытательный комплекс лаборатории реактивного движения, 
научно-исследовательский  центр  НАСА  и  др.» [13]. 
  «После завершения в конце 1962 г. ядерных испытаний в атмосфере специалисты 
филиала Института прикладной геофизики Госкомгидромета СССР (г. Обнинск) 
провели первое обобщение всех данных о радиационной обстановке на территории 
страны по состоянию на 01.07.1963 г. 
     Для оценки доз гамма-излучения в зоне влияния деятельности Новоземельского 
полигона были разработаны специальные расчетные программы и использованы 
приведенные выше данные. Результаты расчетов в виде изолиний доз внешнего 
облучения до полного распада РВ с учетом всех ядерных испытаний, проведенных 
на Новоземельском полигоне, представлены в виде карты-схемы на рис. 2.6. По 

этим данным были рассчитаны возможные дозы внешнего облучения населения 
различных регионов Российской Федерации. Результаты расчетов представлены 
в табл. 2.3. Для сравнения приведены дозы облучения населения и в зоне влияния 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
...   Из приведенные в табл. 2 2.3 данных следует, что некоторые регионы, например, 
Красноярский край, Томская, Иркутская, Читинская области и др. находились в 
зоне влияния испытаний, проводившихся на обоих ядерных полигонах. Поскольку 
накопление дозы внешнего облучения в зоне влияния ядерных испытаний 
происходило в течение нескольких лет, то это позволяет сделать важный вывод: 
годовые дозы внешнего облучения населения всех регионов Российской Федерации 
в результате проведения ядерных испытаний на Новоземельском полигоне не 
превышали допустимых санитарно-гигиенических нормативов. При этом размеры 
зоны влияния деятельности Новоземельского полигона были значительно больше, 
чем Семипалатинского. Радиоактивному загрязнению после “новоземельских” 
испытаний подверглось примерно 2/3 территории Российской Федерации с 
населением около 35 млн. человек, годовые дозы облучения которых могли в два 
раза превышать фоновые значения. Максимальные и средние индивидуальные дозы 
внешнего облучения населения относительно малы (от 0,001 до 2 сЗв) при достаточно 
большой коллективной дозе (около 50 тыс. чел. Зв), что является характерным 
для формирования доз облучения после высоких воздушных взрывов большой 
мощности. С увеличением мощности взрыва относительная степень радиоактивного 
загрязнения местности локальными и полуглобальными (тропосферными) 
выпадениями уменьшалась, а основная доля долгоживущих и биологически опасных 
радионуклидов в результате фракционирования (изменения радиоактивного состава) 
достигала поверхности земли только в виде глобальных выпадений, которые могли 
формировать в основном дозу внутреннего облучения. Эти дозы не могли оказать 
вредного воздействия на здоровье населения, причем даже на здоровье представителей 
критических групп северного населения – пастухов-оленеводов и членов их семей, 
употребляющих в пищу оленину свежего забоя» [66].
    Разумеется, давно пора присвоить ядерным отходам статус пищевых добавок. Ведь 
радиация может разрушать ткани организма почти мгновенно, а может запустить 
механизм их биохимического разрушения через десятки лет. Рассчитать  среднюю 
коммерчески-оптимальную дозу,  – и вперед! Еще римский император Веспасиан 
нашел, что деньги не пахнут, но на дворе ХХI и деньги обязаны не фонить! Вспоминаю 
нашего тренера, мастера спорта, штангиста Олега Пака, врача-терапевта,  всегда 
доброжелательного, умного и тактичного человека, без вредных привычек (даже на 
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          Регион Удаление
от 
полигона,
тыс. км

Количество
населения,
проживающего
на 
загрязненной
территории
тыс. чел.

Макс.
доза
внешнего
облучения,
сЗв

Средняя 
доза 
внешнего 
облучения
населения
региона, 
с3в

Коллективная
доза
внешнего
облучения
тыс. чел. *3в

1. Зона влияния испытаний на Новоземельском полигоне

1. Красноярский край 
(без авт. округов)

   1,3-3,0,         2693       0,7     0,10            3

2. Таймырский 
(Долгано-
Ненецкий АО)

  0,9-2,2          48          2       1,0          0,5

3. Эвенкийский АО   1,6-2,4        17       1,5        0,7        0,12
4. Республика Саха 
(Якутия)

   2,0-3,7        883       1       0,8        7

5. Тюменская обл. (без 
авт. оеругов)

  1,8-2,2       1165     0,3       0,15        1,8

6. Ямало-Ненецкий АО   0,5-1,8        193     0,4       0,13        0,25

7. Ханты-Мансийский 
АО

  0,9-1,9        673     0,3       0,17        4,9

8. Пермская область
(без авт. округов)

  1,3-2,0       2932     0,3       0,17        4,9

9. Магаданская область
с Чукотским АО 

  3,8-4,5        490     0,6       0,25        1,2

10. Респблика Коми    0,8-1,6       1147     0,4       0,17        2

11. Хабаровский край    3,6-4,5      1610     0,6       0,25        1,2

12. Ненецкий АО
Архангельсая обл.

   0,4-0,8          50     0,3       0,10        0,5

13. Удмуртская 
Республика

  1,7-2,0      1516     0,2       0,11        1,6

          Регион Удаление
от 
полигона,
тыс. км

Количество
населения,
проживающего
на 
загрязненной
территории
тыс. чел.

Макс.
доза
внешнего
облучения,
сЗв

Средняя 
доза 
внешнего 
облучения
населения
региона, 
с3в

Коллективная
доза
внешнего
облучения
тыс. чел. *3в

1. Зона влияния испытаний на Новоземельском полигоне

14. Свердловская обл.    1,4-2,0           4500        0,3       0,11          1,6
15. Курганская обл.    2,0-2,2           1085        0,2       0,14          1,5
16. Челябинская обл.    2,0-2,4           3480        0,2        0,14          4,8
17. Республика 
Башкортастан

   2,0-2,4           3865        0,2        0,10           4

18. Омская область    1,9-2,4           1963        0,15        0,10           2
19. Республика 
Татарстан

   1,0-2,2           3453        0,15        0,06           2,4

20. Иркутская обл.    2,6-3,4           2616         0,3        0,005           0,8
21. Читинская обл.    3,4-3,9           1258         0,2        0,001           0,15
ВСЕГО         –           35535         –        0,15           52,27
2. Зона влияния испытаний на Семипалатинском полигоне

1. Алтайский край    0,14-0,7           2514         52        0,5           13,5
2. Республика Алтай    0,4-0,8             174         0,5        0,2           0,3
3. Республика 
Хакассия

   0,7-1,0              508         0,2        0,15           0,76

4. Новосибирская обл.    0,5-0,7            2657           1        0,05           1,14
5. Кемеровская обл.    0,7-1,0            2990           1        0,06           1,64
6. Красноярский край    0,9-2,2              600         0,12        0,04           0,24
7. Иркутская обл.    1,3-2,7            1340          0,1        0,04           0,47
8. Читинская обл.    2,0-3,0            1258          0,05        0,04           0,44
9. Томская область    0,7-1,3               887          0,15        0,04           0,35
ВСЕГО         –           15928             –        0,12           19,14

Таблица 2 (2.3). Ориентировочные данные о дозах (до полного распада РВ) 
внешнего облучения населения различных регионов Российской Федерации, 
расположенных в зонах влияния деятельности Новоземельского и 
Семипалатинского полигонов 
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своей свадьбе бокала шампанского не выпил) – умер от рака в 33 года. И это не 
единственный из моих знакомых, кто умер от рака в 30-40 лет, просто Олег Пак имел 
завидное здоровье (следить за здоровьем в традициях корейцев) и силен физически. 
Эти люди были старше на те самые 10-15 лет, и успели где-то подцепить «ядерную 
мину», после пика ядерных испытаний. При этом, судя по Таблице 2, Якутия не 
самый радиационно-грязный регион страны.   
 Когда группа Дятлова шла в поход, снег, выпавший значительно позже испытаний, 
должен быть чистым, прикрыть собой радиоактивные осадки на почве. Пыль с 
β-излучением появилась на свежем снегу,  и не является визитной карточкой обычных 
ядерных взрывов. Совсем не важно, что уровень излучения от пыли невысок – не 
нашли нейтронов и γ - излучений, это след незнакомца.   
   А вот и образцы испытываемой техники, уже нашей –  рис. 15 (1). Установка 
«Гамма-РЗМ» стоит на участке, обнесенном железной сеткой, т.е. внутри полигона 
испытательные  площадки огорожены. Испытывать человека ударными волнами (что 
и произошло с группой туристов), не зачем – все давно известно, а возможность 
повышения устойчивости техники к взрывам, видимо, еще не исчерпана (2).С 
воздействием радиации на человека к 1959 году также вполне разобрались. Никаких 
мотивов испытывать что-то  из ядерного и вообще военного арсенала на туристах 
быть не могло. Загадочные «железяки» должны были лежать в радиусе до 2 км от 
палатки, а не вообще на площади с пол Европы. 
    А теперь подумайте, зачем испытывать новую технику? Чтобы выявить недостатки 
проектирования и производства. Проектирование тесно связано с теоретическими 
воззрениями. Существующий уровень теоретических знаний и опыт создания техники 
не позволяют проектировать набело.  Лишь взорвав, разбив несколько изделий, 
новинку могут протолкнуть в серию. Существование испытаний, как таковых, 
говорит о низком уровне проектирования и варварском изготовлении техники 
(несмотря на белые халаты и пр.). В идеале бы желательно, не закапывать деньги 
в армейские колонны, а производить универсальную технику. Вам можно доверить 
управление транспортным средством, всегда готовым уничтожить все живое на 
тысячах квадратных километров? Вспомнив сегодняшнюю новость о «белгородском 
убийце» – расстрелял трех продавцов в магазине и трех пешеходов, (из них – две 
девчонки 14 и 16 лет), предположу, что не готовы. В тех же новостях, каждый из 
двух дикторов, назвал убийцу человеком – кто же тогда убитые? Или между ними 
нет разницы?  Впору отказываться от скабрезного звания и объявлять войну такому 
«человечеству». А иначе из испытательных полигонов не выбраться.  К сожалению, 
это не публицистика, это наша несуразная жизнь.         
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                              ИСПЫТАНИЕ НЕЙТРОННОЙ БОМБЫ, 
                            ЗАРЯДОВ МИНИМАЛЬНОЙ   МОЩНОСТИ

     Любое новое оружие бессмысленно испытывать на голых камнях. Для выявления 
свойств – степень поражения живой силы противника, разрушения техники, зданий 
и т.д., − нужен полигон, бронетехника. Нейтронный заряд дорогое изделие, чтобы 
хлопнуть им, как новогодней хлопушкой, непонятно где и непонятно зачем. Согласен, 
бродит в народе шутка: «… одна извилина, и та след от фуражки», но применительно 
к подобным испытаниям на горе − явный перебор. Обыватель продолжает грезить 
небывало эффективными вложениями средств налогоплательщиков в силовые 
структуры. Мол, делают там нечто такое… Полноте! Обладай мы оружием, «уши» 
которого торчат из дела 1959 года − в Афганистане и в Чечне, проблем бы не было. 
Операторы в уральских бункерах, наводили бы на цели роботы-фантомы, которым не 
нужна дозаправка и пополнение боезапаса. Ни тебе ввода-вывода войск, ни западных 
фанфар, ни потерь. Но мы видели совсем другое! Я хорошо помню приметные ящики 
на грузовых терминалах аэропортов Тюмени, Новосибирска... А наоборот, − так это 
же надо лоб морщить и мозги в косички заплетать. 
    Несколько позже предполагаемого испытания сверхоружия на Горе Мертвецов, 
в 1961 году, произошла катастрофа на атомной подлодке К-19, и подводникам 
пришлось дорабатывать систему охлаждения ядерного реактора на «колене», по 
ходу аварийной ситуации! В те годы физики подобрали с поверхности последние 
самородки. Минуло полвека, где управляемый термояд? – На бумаге. Кто сделал бы 
это чудо-оружие, уж не те ли спецы, которым подводники указывали на необходимость 
дублировать охлаждение реактора, но те и ухом не повели. С технологией «огненных 
шаров» СССР до сих пор бы не рухнул, несмотря на господство маразматических 
представлений об экономике – рухнули бы остальные, «высокоразвитые». Беда в 
том, что развитие техники тесно связано с уровнем развития общества. Двигатель 
без топлива отодвинет экономику на второй план, потребуются интеллектуальные 
ресурсы для решения  задач высокого уровня, но возможно ли создать такой двигатель 
силами такого общества? Это не наивный до слез, скрипучий Вечный двигатель, 
и не мечта фальшивомонетчика – Философский камень, а неизмеримо больше, и 
глубина  извлечения энергии (и вещества) зависит от полноты понимания структуры 
ядра. Появление подобных технологий в современных условиях принципиально 
невозможно: «не по Сеньке шапка». Наше общество хронически нестабильно и 
развивается экстенсивно: сколько раз изменились границы, политическая система и 
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название нашего государства всего-то за последние сто лет? Тащить нестабильное 
общество к высоким технологиям крайне опасно, не покончив с рецидивной 
преступностью, не подняв здравоохранение, массовый спорт, уровень жизни. Какие 
могут быть боевики в стране, обладающей большим количеством чрезвычайно 
опасных объектов? Карманников быть не должно! Это еще Ликург понимал… 
    Невозможны качественно новые технологии и в США, хотя экономику страны 
стабилизирует долларовая корневая система, проникшая в экономики всех стран, а 
структуру населения улучшают эмигранты-специалисты. США постоянно воюют, их 
войска оккупировали Афганистан и Ирак, – ничего нового, все старо, как мир. 
    27 апреля 1949 года Министерство Обороны США опубликовало коммюнике:  
«Мы рассмотрели версию о предположительном советском следе и хотим в 
связи с этим заявить, что скорость замеченных летающих объектов во много 
раз превосходит скорость, которую способны развить самые современные 
летательные аппараты, если только в последнее время наука не сделала 
фундаментальные открытия, перевернувшие все наши представления о физике 
и аэродинамике» [6]. 
    В коммюнике министерства обороны США явственно звучат «аэродинамические» 
мотивы: не сделала наука в то время фундаментальных открытий, позволяющих 
забыть об аэродинамике, нет таких открытий и сейчас. Пусть над проблемой данных 
фундаментальных открытий работают сотни групп, но кто в их составе – Теслы, 
Резерфорды? В таких количествах «белые вороны» в массовых обществах не водятся. 
Достаточно прочитать список открытий, удостоенных Нобелевской премии, чтобы 
понять, насколько может быть эффективна работа этих групп. Показательно в этом 
отношении и развитие ядерной энергетики. Имеющий шагающий экскаватор, не 
будет копаться в песочнице детским совочком. Отсюда вывод: продвижение к НЛО-
технологиям сохранилось на уровне 27 апреля 1949 года.  
    Невозможно высокоразвитое общество с изъяном организованной преступности, 
как невозможен повар, больной проказой. Под высокими технологиями подразумеваю 
не ту сбитую фанеру, по которой радостно топтались сербы, и не урановые, грязные 
технологии, а те, что рассмотрим ниже. 
    Кратко о нейтронном заряде: «Нейтронный боеприпас (рис. 1.6 (рис. 18 -авт.)) 
представляет собой малогабаритный термоядерный заряд мощностью не более 10 
тыс. т, у которого основная доля энергии выделяется за счет реакций синтеза 
ядер дейтерия и трития, а количество энергии, получаемой в результате деления 
тяжелых ядер в детонаторе, минимально, но достаточно для начала реакций синтеза. 
Нейтронная составляющая проникающей радиации такого малого по мощности 

ядерного взрыва и будет оказывать основное поражающее воздействие на личный 
состав. В отличие от термоядерных боеприпасов большой мощности с дейтеридом 
лития в нейтронных боеприпасах считается предпочтительным использовать смесь 
дейтерия и трития. Получать тритий в ходе ядерных реакций считается невыгодно, 
так как это связано со значительным расходом образовавшихся нейтронов, 
взаимодействующих с литием (см. формулу 1.3). 
    Тритий и дейтерий могут входить в состав заряда в виде твердого вещества – 
гидрида металла или содержаться в сжатом газообразном состоянии. Для взрывов 
боеприпасов сверхмалой и малой мощности их требуется сравнительно немного... 
    Для нейтронного боеприпаса на одинаковом расстоянии от эпицентра взрыва доза 
проникающей радиации примерно в 5—10 раз больше, чем для заряда деления той 
же мощности. Нейтронный заряд может иметь артиллерийский снаряд калибра 203,2 
мм, а также боевая часть к ракете «Ланс» [18]. 
    Версия нейтронной бомбы наиболее близка из всех перечисленных версий к 
тому, что произошло на самом деле. Почему только близка? Предположим, узнав о 
предстоящем походе туристов, некие предприимчивые (в 1959?) испытатели, решили 
сэкономить (!!! – в то время деньги и другие средства в «оборонку» текли без счета) 
на натурных испытаниях. Понятно, что заряд должен быть установлен до прихода 
туристов, несколько ниже вершины или на самой вершине. Где разобьют туристы 
палатку – неизвестно, надо засылать «казачка-смертника», чтоб помог с выбором 
площадочки... Кричим хором: это А. Золотарев! Последний фокус – разместить 
наблюдателей на горе (на кедр не всякий сержант полезет, не говоря уж о генерале) 
так, чтоб они не оставили следов и не погибли при испытаниях. Без наблюдателей, нет 
и самих испытаний. Ради чего пляски-хороводы? А чтоб узнать очевидное – туристы 
погибнут на месте. Вариант, что на сверхсекретные испытания может забрести толпа 
гражданских зевак вообще за гранью мыслимого. Почему сверхсекретные? Это же 
нарушение договора с США о моратории на ядерные взрывы (действовал с 03.11.58 по 
1 августа 1961 года).                                                                                                                                                      

Рис. 18  (1.6 в [5]) 
  Схема устройства нейтронного боеприпаса 
«пушечного» типа:1 – корпус боеприпаса 
с системой удержания плазмы в зоне 
реакции; 2 — смесь дейтерия и трития; 3 – 
отражатель нейтронов; 4 – заряд Pu-239;
 5 – заряд ВВ; 6 –  детонатор; 7 — источника 
нейтронов [22].
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   В США переносные  ядерные заряды появились несколько позже. Переносной 
снаряд есть смысл  использовать при подрыве плотин, атомных станций, командных 
центров, правительственных комплексов... Причем здесь гора на северном Урале, с 
любой точки зрения – абсолютно бесполезная.
  «В 1960 г. в Лос-Аламосской  национальной  лаборатории США  был  сконструирован 
миниатюрный плутониевый ядерный заряд имплозивного  типа  W54, его  мощность, 
в зависимости от боевого предназначения, могла варьироваться от 0,01 до 1 кт  
тротилового эквивалента. Вес заряда  составлял около 27  кг.  Заряд  использовался  
в нескольких типах ядерных боеприпасов, объединяемых общим названием  
«специальный (носимый) атомный боеприпас   разрушения»   –   SADM. Первоначально 
ядерный заряд  W54  использовался в  артиллерийских  ядерных боеприпасах  калибра  
120  и 155 мм, а с 1964 г. стал применяться  и для создания специальных ядерных 
мин М-129 и М-159 (в «ранцевом исполнении»). Ядерная мина М-159 выпускалась  в  
двух  модификациях,  отличающихся  лишь  величиной минимальной Рис. 1.42 (рис. 
19 –  2, 3   -авт.).  Ядерная  мина  МADM (слева  –  ядерный  заряд).  Габариты  мин  
М-129  и  М-159  были  одинаковыми:  длина  –  70  см,  диаметр  –  31  см. Мины  
вместе  с  необходимым  оборудованием  (замковое  кодо-блокировочное  устройство,  
приемное  радиоустройство  и  др.)  помещались  в  контейнер  размерами  87х65х67  
см. Общий  вес  контейнера  с  миной  составлял  68  кг,  он  мог  переноситься  одним  
человеком в  специальном  заплечном  ранце  (рис.  1.42). Взрыв  ядерных  мин  мог  
осуществляться  либо  таймером,  либо  дистанционно  путем передачи  специального  
радиосигнала. Всего  за  1964  –  1983  гг.  в  США  было  изготовлено  порядка  600  
таких  мин.  В  1983  г. их  производство  было  прекращено» [13].
   Особо бдительные просто обязаны присмотреться к рюкзакам троих: Тибо, 
Золотарева, Р. Слободина (рис. 1), а затем развить тему неудавшегося диверсионного 
похода на Аляску. И мы, наконец, узнаем, кого на самом деле обучали (а может быть, 
продолжают обучать!) в УПИ.                                                    
   «В 1961 г. в США была принята на вооружение (простоявшая до 1971 г.) система 
безоткатных гладкоствольных орудий «Дэви Крокет» («Davy Crockett»), включающая 
легкое 120-мм  орудие  М28  (дальность  стрельбы  1-2  км)  и  тяжелое  155-мм  орудие  
М29  (дальность стрельбы 1-4 км). Оба орудия могли вести стрельбу с треноги или 
джипа (рис. 1.37) (рис. 19 – 1  - авт.).  Для  обоих  орудий  был  разработан  снаряд  
М-388  с  ядерным  зарядом  W-54Y1  мощностью  0,01  кт.  Снаряд  в  сборе  (ядерный  
заряд  +  корпус)  –  самая  небольшая  из  когда-либо созданных  ядерных  оружейных  
систем.  Снаряд  имел  массу  34  кг,  длину  75  см  и  диаметр  27,5  см.  Сам  ядерный  

Рис. 19 «Дэви  Крокет» (1);  Ядерная  мина  МADM (слева  –  ядерный  заряд) (2); Ядерный  фугас (3) 
[13].



81

заряд  весил  всего  23  кг,  являясь  самой  компактной и  легкой   имплозивной  
системой » [13]. 
    Подобные заряды разрабатывались и в СССР, но зачем такую мелочь испытывать 
вдали от полигонов, когда настоящую бомбу испытывали в 4 - 5 км от поселков? 
И пожалуй, самое главное: гористая местность может сильно понижать эффект от 
применения любого ядерного оружия. Общеизвестно, холмы в Нагасаки заметно 
снизили количество жертв. Неужели все так безнадежно плохо?
    Неожиданно, на помощь приходит Роджер Л. Альбертсон «Ранцевые атомные 
бомбы для войны во Вьетнаме»: «... июнь 1966 года. ... Мы изучали фугас 
имплозивного типа, который имел принципиально тот же механизм инициации, что 
и сброшенная на Нагасаки, Япония, плутониевая бомба « Толстяк». Фугас в форме 
небольшого бочонка серо-голубого цвета имел вес около 42 фунтов (19 кг). Диаметр 
фугаса в средней части составлял около 16 дюймов (40,6 см), а его высота — около 
24 дюймов (60,9 см). ... Боеприпас был полностью автономным и предназначался 
для транспортировки в боевой обстановке одним человеком, однако для взведения 
взрывателей требовалось два оператора.
  ...Этот фугас черного цвета имел высоту около 28 дюймов (71,1 см) и вес в 
собранном виде около 120 фунтов (54,4 кг). Мощность заряда этого фугаса была 
несколько больше 0,2 кт. Фугас разбирался на три составные части и требовал для 
транспортировки в боевой обстановке трех человек, хотя для взведения взрывателей 
были нужны два оператора.
   ... Когда Пентагон изучал вопрос о возможности применения одного из таких фугасов 
во время войны во Вьетнаме, радиоактивное заражение имело первостепенную 
важность. Был предложен план использования одного из таких боеприпасов для 
воспрещения противнику передвижения через перевал Мугиа на Тропе Хо Ши Мина 
– стратегическое дефиле на границе Лаоса и Северного Вьетнама. Взрыв фугаса 
вызвал бы мощные обвалы и оползни, которые перекрыли бы перевал. В сочетании с 
высоким уровнем радиоактивного заражения обвалившиеся горные породы сделали 
бы перевал Мугиа непригодным для использования на многие годы. К счастью этот 
план не был реализован.
  ... Боеприпас имплозивного типа весом 42 фута (19 кг), имевший форму пивного 
бочонка, укладывался в специальный исключительно прочный алюминиевый 
контейнер черного цвета. 
... Контейнер разрабатывался с учетом необходимости его подвески на спину 
парашютиста, совершающего прыжок с принудительным раскрытием парашюта. 
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Полный вес контейнера с фугасом внутри не превышал 70 фунтов (31,75 кг).
   В отличие от фугаса имплозивного типа, фугас пушечного, или Т-типа, весивший 
120 фунтов (54.4 кг), создавался с расчетом его транспортировки в разобранном виде. 
При необходимости сброса на парашюте разобранный фугас распределялся по трем 
рюкзакам, которые подвешивались на спины трем парашютистам. В один рюкзак 
укладывались три кольца U-235 в форме пончика; другой вмещал ствол из стали и 
титана вместе с 5-дюймовым (127-миллиметровым) пустым внутри основанием; 
в третьем рюкзаке находились узлы взрывателей и часовых механизмов. Каждый 
отдельный элемент внутри рюкзака был уложен в полиуретановый контейнер 
соответствующей формы. Рюкзаки были приспособлены к подвеске на спине 
парашютистов, совершающих прыжок с принудительным раскрытием парашюта. 
Так как физический принцип подрыва боеприпаса данного типа предъявляет менее 
жесткие требования, меры защиты элементов конструкции от повреждения при 
падении не были настолько критичными, как в случае с боеприпасом имплозивного 
типа.
  В то утро, когда мы готовились совершить свой первый прыжок с парашютом, 
погода была тихой, воздух влажным, а небо затянуто облачностью. Две наши 
учебные группы были доставлены на грузовике на авиабазу ВВС США Кадена. Мы 
получили парашюты и погрузились на самолет С-130. Полчаса перед взлетом были 
потрачены на то, чтобы надеть и подогнать лямки парашютов и рюкзаков. Впервые 
за мою военную службу мне пришлось надевать парашют Т-10 внутри самолета.
   Мы покинули самолет через хвостовой створчатый люк на высоте 1000 футов (300 
м). Проверяющие офицеры прыгали последними и без груза. 
... Приземлившись, я сбросил парашют, отцепил винтовку, вставил магазин, дослал 
патрон в патронник и двинулся в заранее намеченную точку, чтобы присоединиться 
к ранее доставленным сюда военнослужащим, которым была поставлена задача 
охраны и обороны зоны выброски. Нам был дан строгий приказ никого не 
пропускать, а при необходимости применять оружие на поражение. Через час за мной 
прислали грузовой автомобиль. Из него выскочил майор, который руководил нашей 
подготовкой, приказал мне разрядить оружие, забрал у меня винтовку и магазин, 
сосчитал патроны и сказал: «Благодарю, Альбертсон. Все прошло великолепно». 
Моя специальная подготовка завершилась вот таким неожиданным образом, и с тех 
пор я никогда и ничего о ней не слышал» [70]. 
   Вот же оно, вот! Не надо придумывать сложную шпионскую комбинацию, тем 
более, что на эту тему давным-давно сняты хорошие фильмы «Ошибка резидента», 
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«Судьба резидента»... оставьте в стране хоть одну радиоактивную тряпку. 
Американские зловреды сами идут в руки. Какая, к черту, Окинава! Долгожданное, 
слегка закамуфлированное чистосердечное признание, чуть ли не явка с повинной! 
Мгновенно  вспоминаем северо-вьетнамских товарищей: именно в начале 1959 года 
они решили поддержать южновьетнамскую оппозицию режиму Зьема. В декабре 
1960 образовался Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). 
Активность коммунистов в ЦРУ просекли на годы вперед: тропа Хо Ши Мина могла 
функционировать только с подачи тропы Игоря Дятлова – это же ясно, как простое 
гамма... Стратеги в Пентагоне ее и решили «подсветить». Майор, поблагодаривший 
Альбертсона, просто обязан быть скромным полковником из Ноль Ноль Первого 
Главного Управления, и таким образом, СССР заполучил нахаляву ранцевую атомную 
бомбу. А свидетелей с тропы, как и принято на тропах, убрали. Правда, в 1959 году, 
будущий диверсант был совсем зеленым. Да стоит ли обращать внимание на года, 
когда очень хочется... 

 
                                                              Глава 3

                                                  СВИДЕТЕЛЬСТВА

   Первый этап засекречивания дела начался из-за привычки держать все под 
контролем. Опасались любых несанкционированных собраний, да много чего 
опасались. Вряд ли власти ясно понимали, в чем их слабость, скорее чувство страха 
было инстинктивным. 
 
                                     «ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
    14 апреля 1959 года. Город Свердловск. Прокурор следственного отдела 
облпрокуратуры, мл. советник юстиции Романов допросил в прокуратуре в качестве 
свидетеля... Колеватову Римму Сергеевну, 1929 года рождения. 
    При восхождении на гору Отортен 2 февраля этого года погибла группа туристов 
Уральского политехнического института (в этой группе учился и мой брат Александр 
Сергеевич Колеватов, студент 4 курса физико-технического факультета). Я хорошо 
знаю состав группы, с некоторыми участниками похода встречалась, знаю, как 
снаряжалась группа (брат мой должен был обеспечить группу всем необходимым 
для похода). Мы с ним много беседовали об этом. Наконец, мне пришлось быть 
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непосредственной свидетельницей и даже немного участницей начавшихся розысков 
пропавшей группы. Считаю совершенно необходимым отметить... следующие 
недостатки в организации похода. 
    1. На организацию таких туристских походов отпускаются очень скудные средства. 
Предстоял 22-дневный лыжный переход по безлюдным местам в зимних условиях. 
Естественно, полагается иметь запас высокопитательных продуктов, в частности, 
каждому студенту нужно было иметь неприкосновенный запас шоколада (так же, 
как они имели коробку спичек каждый в нагрудном внутреннем кармане костюма). 
Институт выделил каждому студенту всего по 100 (сто) рублей в качестве помощи, 
что, конечно, было недостаточно. Остальные средства участники группы собирали 
сами, складываясь по 350 рублей. Я не ошибусь, если скажу, что многое для 
снаряжения группы доставалось в спортклубе УПИ с боем. Мой брат “отхватил”, 
как он сам выразился, каждому участнику похода штормовые костюмы, ему через 
некоторое время сказали, что штормовки полагается иметь только альпинистам, и 
потребовали возвратить их (за штормовыми костюмами приходили к нам домой). 
В последний день, в день выхода, Александр достал шерстяные свитры и приносил 
их домой “контрабандой”, надев на себя по 3 штуки. Спальных мешков у группы не 
было. 
    2. Несвоевременно, с большим опозданием начались розыски пропавшей группы. В 
Свердловск группа должна была возвратиться 14 – 15 февраля,  12 февраля они должны 
были дать телеграмму из Вижая, их конечного пункта по маршруту, с извещением 
о прибытии в него. Родители беспокоились о своих детях и, конечно, звонили и в 
спортклуб УПИ, и в городской спортивный клуб (со слов Дубининых и Слободиных). 
Я сама позвонила в институт только 17 февраля, спустя 3 дня после контрольного 
срока. Зав. спортклубом т. Гордо на месте не оказалось, попытки дозвониться до 
него были тщетны: его невозможно было застать на работе. Сразу же я позвонила 
в городскую спортивную секцию т. Уфимцеву. Он заверил, что беспокоиться не о 
чем, что группы задерживаются в пути и на неделю и т.д. Возмутителен и преступен 
такой факт: 18/II т. Гордо информировал партком Политехнического института, что 
из Вижая получена телеграмма, извещающая о том, что группа задерживается в пути. 
Секретарь парткома УПИ т. Заостровский Ф. П. информацию т. Гордо не проверил и 
о случившемся событии не поставил в известность директора института т. Сиунова 
Н.С. Директор же узнал об этом только тогда, когда ему позвонила из горкома партии 
т. Федченко Е.П. (я сама вынуждена была обратиться в горком с просьбой принять 
меры к розыску группы).
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    Таким образом, телеграмму перепутали (телеграмма пришла от параллельной 
группы, от группы Блинова), дирекцию института в известность о случившемся 
не поставили. Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов. 
Когда Политехнический институт начал организовывать поиски, оказалось, что в 
спортклубе не было схемы маршрута, по которому студенты ушли в поход, схемы, 
нанесенной на карту.  Заместитель председателя спортивного клуба при УПИ 
т. Мильман, узнавший от третьих лиц о том, что у меня была карта со схемой 
маршрута перед отправлением группы в поход, позвонил моей сестре Нине Сергеевне 
Анисимовой с просьбой доставить карту, по которой можно было бы начать поиски. 
Но эту карту мой брат Александр взял с собою в поход. Карту эту брату дал Игнатий 
Фокич Рягин, заместитель начальника треста “Гипромедьруда” (если я не ошибаюсь 
в названии), наш знакомый. Он знал те места и беседовал с братом о предстоящем 
походе. После звонка из спортклуба УПИ И.Ф. Рягин по нашей просьбе по памяти 
восстановил маршрут и нанес его на карту, которую я лично 19 февраля передала 
полковнику Ортюкову (он первым вылетел на поиски группы).
    3. Возмущение вызывает организация похорон. Каждого из родителей вызывали в 
отдельности или в обком партии (т. Серкова З.Т.), или в Политехнический институт 
и предлагали хоронить погибших в Ивделе. Какое отношение имеют ребята к 
Ивделю? Жили в Свердловске, учились в Свердловске, дружили в Свердловске — а 
хоронить предложили в Ивделе. Т. Серкова каждого из родителей пыталась убедить 
(с их слов), что все, даже жители Свердловска, согласны хоронить в Ивделе (лично 
мы, Колеватовы, Слободины, Дубинины сразу же категорически запротестовали 
против такого предложения), что их похоронят в братской могиле, что в Ивделе им 
будет поставлен обелиск. Возникает вопрос: почему это же самое нельзя было бы 
сделать в Свердловске? Когда родителям Зины Колмогоровой было тоже предложено 
похоронить дочь в Ивделе, они ведь отказались это сделать и предложили собрать 
всех родителей в УПИ вместе, чтобы согласованно решить этот вопрос. На это 
секретарь парткома УПИ (точно фамилии не помню) ответил, что родители живут 
в разных местах и собрать их невозможно. Что за конспирация такая? Почему 
пришлось претерпеть столько мытарств, даже идти к секретарю обкома партии т. 
Куроедову, чтобы добиться похорон в родном Свердловске? Бездушное отношение 
к людям, понесшим такое большое, неутешное горе. Столько заставили страдать 
матерей, отцов, близких, потерявших хороших, честных людей.
    4. Мне пришлось каждого из погибших, найденных туристов похоронить. Почему 
у них такие коричневые, с темным оттенком руки и лица? Чем объяснить тот факт, 
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что четверо тех, кто был у костра и остался, по всем предположениям, живым, не 
сделали никакой попытки возвратиться в палатку? Если они были значительно теплее 
одеты (по тем вещам, которых не хватает среди обнаруженных в палатке), если это 
стихийное бедствие, безусловно, пробыв у костра, ребята непременно поползли бы 
к палатке. Целиком группа не могла погибнуть от бурана. Почему они так панически 
бежали из палатки? 
    Группа туристов педагогического института географического факультета (с их 
слов), которая была на горе Чистоп (юго-восточнее), видела в эти дни, в первых 
числах февраля, в районе г. Отортен какой-то огненный шар. Такие же огненные 
шары были зафиксированы и позднее. Какого они происхождения? Не могли ли они 
стать причиной гибели ребят? Ведь в группе собрались выносливые и бывалые люди. 
Дятлов в этих местах был уже третий раз. Люда Дубинина сама водила группу на г. 
Чистоп зимой 1958 года, многие из ребят (Колеватов, Дубинина, Дорошенко) были 
в походах на Саянах. Не могли они погибнуть только от разбушевавшегося бурана. 
    Почему, отправляя группу в поход, ее не снабдили рацией? Видя безвыходность 
своего положения, ребята, несомненно, дали бы сигнал бедствия. Когда эти же 
участники похода встречали Новый, 1959 год в лесу, выезжая на 2 дня на ст. Бойцы 
(по Пермской железной дороге), у них же была рация, они слушали Москву. Рацию 
брал и нес с собою тогда Игорь Дятлов (так рассказывал мне брат). Это еще раз 
свидетельствует о печальной бесконтрольности наших спортивных организаций. 
    Прошу объективно разобраться в причинах гибели группы туристов, родителям и 
родственникам дать возможность узнать об этих причинах» [1].

  Неудобных вопросов у родственников погибших к властям было немало. Покров 
секретности – действенный способ для властей скрыть бессилие и некомпетентность. 
Римма Сергеевна рассуждает здраво и смело, логично предполагая, что необычные 
обстоятельства смерти вызваны необычными явлениями (огненными шарами). 
Описание  состояния общества в этом протоколе допроса соответствует духу времени, 
когда страна, приняв вызов США, активно развивала военно-промышленный 
комплекс. Создателям новых технологий  мешала казенная, удушающая обстановка, 
изобилующая идеологической трескотней, запусками к годовщине, и т. д. Результат 
гения зависит от общества, как цветок от почвы.   «Врага народа» Королева, так и не 
смог заменить ни один «друг народа». А «друзей» этих было – пруд пруди...  Почва 
оказалась малопригодной не только для гениев. Докопаться до истины в деле гибели 
туристов, активно помешали. Второй этап засекречивания спровоцировали действия 
первого следователя − Владимира Ивановича Коротаева, с его опроса охотников и их 
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рисунков, где они изобразили «огненные шары». Кто-то просигнализировал, и дело 
попало под контроль более высокого уровня. Следователь «копать» под «огненные 
шары» начал очень резво: сразу десять свидетелей нашел – его и отстранили. Новый 
следователь, Лев Никитич Иванов, уже был в курсе, какой темы касаться нельзя. 
Поэтому тема НЛО и прозвучала в его покаянном интервью, много лет спустя. 

США пятидесятых-шестидесятых годов: «тарелочный» бум, а власти одной 
рукой засекречивали свидетельства, а другой заказывали опровержения. СССР не 
мог  остаться в стороне от гонки. Отсюда интерес Н. С. Хрущева к делу гибели 
группы Дятлова. Стало очевидно: неопознанные летающие объекты превосходят 
все, что можно только представить в области энергетики и транспорта. Вполне 
понятно стремление накопить больше сведений о летающих объектах, а «на местах» 
успокоить общественность: стихийное явление, вихрь.

 Интервью первого следователя Владимира Ивановича Коротаева: 
«На месте катастрофы я оказался одним из первых. 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 из дела потом изъяли). Все эти материалы 
вскоре затребовала Москва, в частности заместитель прокурора республики Ураков. 
Я передал их прокурору Ивделя Темпалову, тот отвез в Свердловск.

Затем меня приглашает к себе первый секретарь горкома партии Проданов и 
прозрачно намекает: есть, мол, предложение − дело прекратить. Ясно, не его личное, 
не иначе как указание «сверху». Я сообщаю Темпалову, тот звонит в Свердловск и 
слышит те же советы: нечего вам там больше возиться, пора прекращать дело. По 
моей просьбе Проданов звонил тогда и Кириленко. И услышал то же самое: дело 
прекратить. Буквально через день-другой я узнал, что его взял в свои руки Иванов, 
который быстренько его и свернул...  Конечно, не его в этом вина. На него тоже 
давили. Ведь все совершалось в режиме страшной секретности. Приезжали какие-
то генералы, полковники, строго предупреждали нас, чтоб зря язык не распускали. 
Журналистов вообще на пушечный выстрел не подпускали. Правда, одному очень 
шустрому из них я все-таки помог − Юрию Яровому из «На смену!» Затолкал его в 
вертолет в качестве понятого. Рисковал, конечно. Да и ему было бы несдобровать, 
если б узнали, кто он такой... Поначалу в смерти туристов однозначно обвиняли 
манси. Многие из них прошли тогда через камеру предварительного заключения.  
Были даже предложения применить по отношению к ним пытки, как в 1937-м. Но, к 
счастью, до этого не дошло...
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Когда анатомировали первую группу дятловцев, в морг пустили лишь очень 
ограниченный круг лиц: все охранялось КГБ. Я был в качестве санитара. Напомню, 
причиной смерти первых пяти человек было названо переохлаждение. Такую 
предварительную информацию имела и судмедэкспертиза. Но когда один из 
экспертов − его фамилия Ганс − вскрыл кожу на голове одного из трупов, то невольно 
вскрикнул нечеловеческим голосом: череп был грубо сплюснут! Другие тоже были 
изуродованы. Звоню в Лозьву руководству государственной чрезвычайной комиссии, 
докладываю об обстоятельствах вскрытия. Меня посылают подальше. Ты что, 
говорят? Какие могут быть травмы, они же замерзли? Не верите, говорю, приезжайте. 
Но они, кажется, так и не приехали... Хорошо помню: в морге стояли две большие 
бочки со спиртом. После вскрытия мы все в них буквально чуть не купались − таким 
образом обеззараживались, правда, не зная от чего...

Тайна гибели дятловцев не давала мне покоя многие годы. Волнует и до сих пор. 
Когда началась гласность, я даже попытался найти Юрия Ярового, чтоб написать 
наконец всю правду, но узнал, что он погиб в 1980 году в автомобильной катастрофе 
вместе с женой...  Были у меня в Ивделе знакомые вертолетчики − Гладырев, 
Стрельник и Гагарин. Отчаянные ребята. Машину могли посадить даже во дворе у 
местных жителей. Где-то вскоре после гибели ребят получаю сообщение: охотник 
Епанчиков нашел в тайге какую-то странную «железяку». Садимся в вертолет, 
летим к нему. Действительно, любопытная была железяка. Но следствие она не 
заинтересовала. Кстати, вскоре этот прекрасный экипаж вертолетчиков разбился в 
горах, все погибли. Было такое ощущение, что именно смерть дятловцев потянула за 
собой целую цепочку других смертей. Прямо-таки настоящий российский вариант 
«Спрута»!

Мой вывод относительно гибели группы Дятлова один: их убило взрывом какой-
то свалившейся с неба ракеты (можно сказать, шара, НЛО). Потому что по характеру 
травм, всех их довольно высоко приподнимало и швыряло, ударяло оземь...»[2].

Следователи, которые вели дело туристов, прямо говорят о причастности к их 
гибели НЛО. Это не доминошные балагуры, решившие выпендриться, а те, кто мог 
собрать наиболее полную информацию и компетентней  их в «атмосфере» этого дела 
не было. Только они не представляли технологию нанесения подобных травм. Но 
и через десятки лет, их подозрения относительно НЛО не только не рассеялись, но 
окрепли.     
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                                   БЕЗ  ПАНИКИ, РЕЖЕМ ПО ЖИВОМУ! 

    Проверим расхожее мнение: «Туристы в панике разрезали-разорвали палатку и 
бросились, ломая головы, по склону». Видимо, людям даже и не представляют, что 
возможен иной стиль поведения – спокойно смотреть в лицо смерти. Это вовсе не 
означает повесить руки плетьми и подставить горло под нож. Можно просчитать 
возможные варианты и выбрать наиболее подходящий (гарантий успеха, понятно, 
никаких). Осознанные действия туристов не спасли – слишком высоко они 
поставили палатку и, как оказалось, очень не вовремя. Попробуем по характеру 
порезов определить насколько они были сделаны осознанно. Что такое разрезать 
палатку зимой, да еще в горах, где погода всегда готова преподнести неприятный 
сюрприз? В такую палатку и возвращаться бессмысленно – от холода и ветра она не 
защитит. Туристы совершили поступок, граничащий с самоубийством. Палатка, на 
первый взгляд, имеет странные повреждения (рис. 20, 21). Скат палатки резали двое: 
один сделал два вентиляционных разреза поперек, другой – один разрез вдоль, чтоб 
нанести меньший ущерб и было легче зашить. Почему порезы вентиляционные? 
Да потому, как увидим далее, несмотря  на минусовую температуру и ветер, почти 
все (нельзя выявить на теле ожоги, если нет даже фотографий) туристы получили 
радиационные ожоги различной степени тяжести не только открытых участков кожи, 
но и через несколько слоев одежды. Кто же усидит, когда кожа начинает гореть? Для 
чего же еще можно делать в палатке разрезы? Обзор окрестностей не требует длинных 
разрезов. Такие же разрезы надо делать и на другом скате – или враги настолько 
галантны, что не могут себе позволить окружить противника? Ну да, стрелять! 
Вот только популярный метод убеждения применен не был. Первичные разрезы 
(согласитесь, более мелкие разрезы – первичные) сделали два разных человека с 
различной степенью предусмотрительности: поперечные разрезы и более щадящий 
вертикальный разрез, который проще зашить. Очевидно, что дело уже плохо, но не 
критично. «Убивать» палатку стали позже, по согласованному «проекту раскройки», 
объединив усилия в вырезании одного выхода по центру. Резали только одну 
сторону, слаженно и продумано. Обратите внимание на вырез центральной полосы – 
аккуратные вертикальные разрезы и  симметричный вырез соединительной полоски 
между двумя широкими полосами. Далее резали более грубо, а затем и просто стали 
разрывать ткань (поверху). 
   К чему бы такая кройка и шитье? Резать прямоугольник намного быстрей, причем 
для выхода совсем не обязательно вырезать его полностью, особенно касается 

отрезания понизу – упавшая ткань выбегать  не мешает, даже при спешке. Зачем 
относительно аккуратно вырезали соединительную полосу между двумя изъятыми 
полосами материи? Ответ один – соединенные полосы ткани забрали с собой, 
причем центральную полосу отрезать-отрывать не стали. Почему вместо сложно-
вырезанной ткани не прихватили взамен что-то из одежды или инструмента? Значит, 
ткань была важней. Паники не было, иначе искромсали бы всю палатку – каждый бы 
рвал выход для себя, не щадя путающихся под ногами конкурентов. Каким образом 
можно использовать такую конфигурацию материи? Делаем простой узел, используя 
соединительную полоску как захватывающую петлю и получаем, примерно, двойную 
длину материи с узлом посередине. «Конструкция» напоминает галстук-бабочку, 
причем обе полосы материала можно «выгнуть» выпуклостью, чтоб края ниспадали, 
повышая защитный эффект. Нести связанные полосы импровизированного тента 
могут двое, и ожоги рук получат двое, а не четверо, если бы полосы были разделены. А  
если связать два полотнища напрямую, то что от них останется? – Практически ничего, 
один узел. Потому соединительная полоска  вырезана аккуратно. Просто широкий 
прямоугольник, для прикрытия сверху, предполагает скученность под ним, двигаться 
в группе  под  такой «крышей», по глубокому снегу, затруднительно. Более удобны две 
полосы материала: цепочка из людей может урыться под ними, и в то же время, это 
связующая группу «веревка», в условиях крайне плохой видимости, слепящего света, 
например. При этом группа будет вполне мобильна и устойчива – можно двигаться 
цепью, клином, след в след...  Нести левыми руками, сберегая более сильные, правые 
руки. Наиболее сильно обожжены кисти левых рук  Ю. Кривонищенко и И. Дятлова. 
Точно определить, пропал этот фигурный кусок брезента, или нет, был он использован  
описанным способом – вряд ли возможно. Но я, исходя из схемы «раскроя», показал, 
как этот брезента мог быть использован.  По «загару» и ожогам на телах туристов, 
понятно, что источник излучения находился сверху, справа (смотрите фотографию 
1, рис. 99). Кстати, о самой фотографии: этот снимок выставляют как обычный 
бракованный кадр. а не результат типичного поведения свидетелей с фотоаппаратами 
(примеры далее), заснявшими нечто необычное. Да, сама палатка видна очень плохо 
(частично различим левый нижний край), а чего ждать от снимка, сделанного против 
мощного источника света? Увеличенная обработка рис. 99 (рис. 101 – 1Аф), а на ней 
видно, что предполагаемый высвечиваемый контур шва и растяжки освещен 
сильней со стороны источника света. Значит, резать надо было менее освещенный 
скат палатки. Находясь спиной к излучателю. Они и разрезали левый скат палатки. 
Туристы проделали аварийный выход в палатке, а из вырезанного материала создали 
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Рис.  20  [109].
Рис. 21  [109].



подручное укрытие для отхода, при этом,  почти все получили радиационные ожоги, 
и критические дозы облучения, что будет показано далее. 
   Отчасти такое отступление от палатки подтверждают Протокол допроса свидетеля 
Чернышова Лист 88: «Начиная от палатки в 30-40 метрах обнаружены явные, 
хорошо различимые следы ног людей. Следы тянулись параллельными цепочками 
близко друг к другу, как бы люди шли держась друг за друга (выд. авт.). Цепочки 
следов тянулись как бы двумя направлениями – 6 или 7 пар следов мы насчитали 
от палатки вниз в лощину, а левее их, метрах в 20, шли еще 2 пар следов. Затем эти 
следы (2 и 7 пар) метров через 30-40 сошлись вместе и больше не расходились. (Лист 
91) На каменных грядах следы исчезли, а ниже камней они появились вновь, а затем 
потерялись. Следы были очень хорошо различимы. В отдельных следах было видно, 
что человек шел или босой или в одном хлопчатобумажном носке, т.к. отпечатались 
пальцы стопы» [68]. 
     Вырезанные из палатки куски ткани поисковики не нашли (здесь, как почти в 
каждом кирпичике этого дела, предлагаются варианты), возможно их сожгли, как 
растопку для костра. Неужели правда: в пятидесятых  годах качество образования 
было на высоте, и люди незаурядней? 

                                          ИЗ ПРОТОКОЛОВ СЛЕДСТВИЯ

    «Палатка группы Дятлова была поставлена на склоне отрога, идущего в этом месте 
под углом 18-20 градусов. Вход в нее обращен к перевалу. Под палаткой расчищена 
площадка, на которой уложены лыжи. Палатка вся почти засыпана снегом: от нее 
торчал один конек со стороны входа. Вход был открыт, из него высовывались простыни, 
служившие пологом. При раскопках обнаружилось, что скат палатки, обращенный  к 
склону, разорван, в дыре торчала меховая куртка. Скат же, обращенный к спуску, 
был разорван в клочья. Вещи в палатке располагались следующим образом: у входа 
лежали печка, ведра (в одном была фляжка со спиртом), пила, топор. Чуть дальше 
лежали фотоаппараты (выделено авт.).
    В дальнем конце найдены: сумка с картами и документами, фотоаппарат Дятлова 
(выделено авт.), банка с деньгами, дневник Колмогоровой. Тут же лежали штормовки 
Дятлова и Колеватова. В углу стоял мешок с сухарями и мешок с крупой. Справа (от 
входа) у стенки лежали остальные продукты. Рядом с ними − пара ботинок. Другие 
шесть пар ботинок лежали у стенки напротив. Примерно в середине палатки найдены 
валенки, 3,5 пары. Возле сухарей − полено, взятое с места прошлой ночевки. Рюкзаки 
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расстелены на самом низу палатки. На них положены ватники (телогрейки), а сверху 
− одеяла. Тут же − несколько кусочков шкурки от корейки. Сверху одеял лежали 
теплые вещи, причем, большая их часть...
    В результате установлено, что на ее поверхности обнаружены повреждения, 
возникшие в результате воздействия каким-то острым оружием (ножом), а также 
разрывы. Повреждение № 1 в виде ломаной прямой, общей длиной в 32 см. Сверху − 
небольшой прокол ткани размером 2,2 см. Углы отверстия надорваны. Повреждения 
№ 2, № 3 имеют неровную дугообразную форму. Примерная длина − 89 см и 42 см. 
С обеих сторон повреждения № 3 лоскуты ткани отсутствуют.
    Исследованиями установлено, что с внутренней стороны палатки, рядом с краями 
разрезов, имеются поверхностные повреждения ткани в виде незначительных 
проколов, надрывов и тонких царапин. Все − прямолинейной формы. Характер и 
форма всех указанных повреждений свидетельствуют, что образовались они от 
соприкосновения ткани с внутренней стороны палатки с лезвием клинка какого-то 
оружия (ножа)”.
    Произведенным расследованием присутствие других людей, кроме группы 
туристов, 1 и 2 февраля 1959 года в районе высоты 1079 не установлено.
    Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков 
борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение 
судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что 
причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в 
состоянии».
    Младший советник юстиции Темпалов: «Трупы находятся в воде. Мужчины 
лежат головами по течению ручья, женщина − против течения. Труп женщины 
опознан − это Дубинина. На ней следующая одежда: на головe − подшлемник, на 
теле − желтая майка, ковбойка, два свитера, рейтузы, лыжные брюки. На ногах: на 
левой – 2 шерстяных носка, на правой – половина замотанного свитера цвета беж. 
На всех трупах − следы разложения. Два из них лежат, как бы обнявшись, без шапок, 
в штормовках. Вверх по ручью, в шести метрах по следам, обнаружен настил на 
глубине 2,5 метра. Настил на снегу состоит из 14 пихтовых и 1березовой вершины. 
На нем − вещи».
    Половина свитера цвета беж обнаружена в 15 метрах от ручья, под деревом  
(выделено авт.). Половина лыжных брюк − на месте срезания вершин для настила. 
В 15 метрах от настила в сторону леса найдены эбонитовые ножны для ножа, такие 
же под снегом были найдены на месте обнаружения палатки. Тут же рядом найдена 
и столовая ложка из белого металла...» [2].
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                                                      НА ЗАМЕТКУ

    По дневнику и из дела видно, что группа была практически безоружна: «Ножик у 
кого?», ледоруб, топор.  В то время как у группы Блинова, с которой они ехали в поезде, 
было ружье «… для охоты и прочие принадлежности». Видимо, от огнестрельного 
оружия туристы отказались после ранения в ногу Людмилы Дубининой. 
    Итак, вход палатки был обращен к перевалу  – она была соориентирована по 
маршруту, грубо – вход указывал на лабаз. Неплохой ориентир и останец, прямо 
перед носом.  И следы, пожалуй, окончательно не замело... В то же время популярно 
«перепутали направление» – явное желание наделить своими способностями 
здоровых людей. 
    Фраза из протокола следствия: «Чуть дальше лежали фотоаппараты», весьма 
примечательна: невозможно написать более обтекаемо. Где «чуть дальше»? Сколько 
было фотоаппаратов, чьи? Написать «два», это всего три буквы написать, не 
обременительно, тем более, что документ будет подшит в дело. Похоже, эта фраза 
вписана после перечня предметов, показать, что фотоаппараты были в палатке. 
Сравните с перечнем вещей, где среди прочих фотоаппарат Дятлова.
    Смотрим у Александра Гущина: «Вот что, например, вычитал я в письме от 
Николая Ивановича Кузьминова из Нижней Салды: «В 1959-м я служил в Ивделе и 
принимал участие в поисках группы Дятлова. Руководил нами начальник военной 
кафедры УПИ полковник Ортюхов. Жили мы в палатке, в лесу. Помню, как нашли 
последних четверых. Сперва манси Куриковы обнаружили в вытаявшем снегу 
ветки, которые были как бы кем-то набросаны. Цепочка их тянулась к оврагу. Мы 
стали расчищать глубокий сугроб и вскоре наткнулись на настил из лапника. На 
нем лежала кое-какая одежда. На второй день откопали труп мужчины, на нем 
было трое часов и два фотоаппарата»...» (выделено авт.) Далее А. Гущин делает 
предположение, что с фотоаппаратами может быть не все так просто: «В одном из 
фотоаппаратов сохранился фотокадр (сделанный последним), на котором изображен 
момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с 
выдержкой 1/25 сек. при диафрагме 5,6, при чувствительности пленки 65 Ед. ГОСТ, 
а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установлению 
палатки приступили около 5 часов вечера 1.02.59 г. Аналогичный снимок сделан и 
другим аппаратом. (Этих фотографий почему-то в деле нет. - А. Г.) [2].

В то время, фотоаппарат был значимой вещью, вряд ли  свидетель мог ошибиться. 
Почему фотоаппараты по материалам дела оказались в палатке? Представьте, 
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Рис. 22  Тела А. Золотарева, Н. Тибо-Бриньоль, А. Колеватова обнаруженные в русле ручья (1-
2); немного в стороне тело Л. Дубининой (3); на фрагментах 1ф, 2ф – часы и фотоаппараты 1; 2.                                                                                                                                               
     [79].



родственники узнают, что при раздетых-разутых туристах найдены фотоаппараты. 
И выбор между валенками и фотоаппаратами сделан в тридцатиградусный мороз! 
Нужные кадры изъять просто. А дело-то как сворачивать? Не буран же они побежали 
босиком по снегу снимать! И так разговоров всяких… Лишние часы тоже не нужны. 
Предположим, нашли еще одни часы, показывающие время смерти владельца, в 
восемь с минутами. Это не только бы подтвердило время гибели большей части 
группы, но и показало, что туристы взялись за фотоаппараты в темное время суток, 
снимали светящийся объект. 

Бывший поисковик говорит, что на руке мертвого мужчины он видел трое часов. 
По материалам дела это Н. Тибо-Бриньоль, и у него на руке указаны двое часов! 
Парни у кедра погибли первыми – третьими часами на руке Николая могли быть 
только часы Ю. Дорошенко. По материалам следствия, были обнаружены часы Н. 
Тибо-Бриньоль, Ю. Кривонищенко, И. Дятлова, Р. Слободина. Конечно, кто-то в 
сложный поход часы мог и не взять – о противоударных и водозащищенных часах 
массовый потребитель тогда не знал. Но все же... у девушек, ни одних часиков не 
было? А. Золотарев «стрелял» время у пацанов? 

«Лист 258                                              Расписка
Мною, Золотаревой Верой Ивановной, матерью Золотарева Семена Алексеевича, 

получены от прокурора т. Иванова следующие вещи, которые студент Согрин выдал, 
как принадлежащие моему сыну:

1. Часы наручные марки «Победа» 1 мчз. на ремешке, на ходу.
... (сокр. - авт.)
23 Фотоаппарат Зоркий
Лист 259
26. Трудовые книжки 2 шт. на имя Золотарева С. А.
27. Диплом на имя Золотарева об окончании Минского института физкультуры
Всё перечисленное в протоколе получила:    Золотарева
Выдал: Прокурор криминалист
мл. советник юстиции
(Подпись - Иванов)» [68].
Что ж, часы «Победа» Александр Золотарев оставил дома, иначе не были бы 

часики «на ходу». Неопределенность времени смерти порождает неопределенность 
времени начала события. А если вернуть фотоаппараты с мертвых тел в палатку, то 
исчезают и «лишние вопросы», появляется возможность спокойно изъять отснятый 
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материал и свернуть дело без лишней экзотики. 
В теории – замечательно, да мало ли чего наплетет через сорок лет свидетель, 

а этим авторам, им бы только на правоохранителей клепать... Но посмотрим на 
фотографии погибших в ручье (рис. 22): на мертвом теле, почти у подбородка, 
фотоаппарат в чехле, ремешок от чехла охватывает запястье правой руки, а другой 
фотоаппарат, похоже,  прислонен к щеке (2ф1 – мобильных телефонов еще не было), 
виден он не четко и однозначно по снимку утверждать нельзя, хотя форма и размеры 
подходящие. В то же время, Николаю Ивановичу Кузьминову можно верить – снимок 
подтверждает его слова и неопределенность со вторым фотоаппаратом практически 
исчезает, а в деле появляется явная направленность на сокрытие части фактов. Кроме 
того, под № 3 виден предмет, похожий на фотовспышку! Вполне возможно, именно 
ее применение послужило поводом расправы. Источник света – ассоциируется с  
лучевым оружием. Кто этот фотокорреспондент? В деле двое часов обнаружили 
на теле Н. Тибо. Но у погибшего с фотоаппаратами нет глаз. Читаем в судебно-
медицинской экспертизе Н. Тибо: «глазные яблоки глубоко запали» [65]. Настолько 
глубоко, что их совсем не видно? Хорошо... придется рассмотреть лицо Н. Тибо. 
То, что это именно Н. Тибо, становится понятно, взглянув на тело А. Золотарева: 
у него разорвана левая щека и отличия в травме глазницы. А можно различить еще 
проще: у А. Золотарева видны зубы нижней челюсти, а у Н. Тибо – верхней. Вот 
мы и наткнулись на «подводные камни» экспертизы! Нет у  Н. Тибо такой травмы: 
«После извлечения вещества головного мозга в средней черепной яме обнаружен 
многооскольчатый перелом правой височной кости с расхождением и переходом 
трещины кости в переднюю черепную яму на правую надглазничную область лобной 
кости, ...» Да, есть темное пятно над правой глазницей (рис. 24) – похоже, на нее 
сдвинуты мягкие ткани надбровья; правая щека разорвана и стянута к носу; рот 
порван в сторону правой щеки; переносица проломлена так, что нос задрало вверх; 
вдавленный перелом надглазничной области... Достаточно беглого взгляда на тело, 
чтоб понять – вряд ли перечисление травм полное... Дальше будет показано, что А. 
Золотарева лишили части травм, но Н. Тибо «обокрали» примерно. Особенности 
травм, полученные А. Золотаревым и Л. Дубининой, слились воедино, убив Н. Тибо. 
Судя по единственному снимку низкого качества, он получил разрушение по крайней 
мере одной глазницы и разрыв щеки, вероятно, была сломана и грудная клетка; его 
лицо стянуло к глазницам, по типу травмы Л. Дубининой. Глаза должно было вырвать. 
Ограничение в травмах А. Золотарева и Н. Тибо показывает, что скрывался не какой-
то провал в испытаниях оружия, а необычность травм, способная вызвать большой 
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Рис. 24 Тела погибших туристов достали из ручья.  Фрагмент – лицо Н. Тибо крупным планом; 
фотовспышка  – у туристов была ЛучМ-1?  [82].
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Рис. 23  Обнаружено тело Р. Слободина (1); настил в русле ручья (2); поисковики достают из ручья тела 
туристов (3) [79].
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Рис. 25 На этом снимке видно, какая обувь была в походе на Зинаиде Колмогоровой [79]. 
Рис. 26  Брюки З. Колмогоровой  закрывают носовую часть обуви от снега [78].
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общественный резонанс. «Компетентные органы» оказались некомпетентными. А это 
гораздо хуже, чем накладка в каких-то испытаниях. Расследование легко было сделать 
совершенно закрытым, в том-то и дело, что подвох не ожидался. Первоначальная 
команда начальников, расценивала это дело, как выезд на пикничок, о чем и 
рассказал Коротаев В. И. Когда дело стало подавать непонятные сигналы, полностью 
засекретить его уже было нельзя, слишком много людей вовлекли в поиски. Ничего 
не оставалось, как завести «внутреннее» дело, а обычное спустить на тормозах. Но 
думаю, и параллельное дело продвинулось не намного дальше. Каждому муравью 
охота притащить в муравейник медведя, а как до дела, так «медведь не пущает!»

Вполне закономерно, что из всех посмертных фотографий Н. Тибо остались 
только две: «тела в ручье», «тела на берегу»...  

Что известно по описаниям о верхней одежде А. Золотарева? Читаем у А. 
И. Ракитина [25]: «... На его голове были надеты две шапки – тонкая вязаная 
спортивная шапочка из шерсти и шапка-ушанка  ...поверх байковой куртки был 
надет меховой жилет.  ...брезентовые брюки-комбинезон ...» Смотрим на снимки: 
на голове А. Золотарева, лежащего в ручье (рис. 22 – 1, среднее тело), шапочки 
не видно, тем более шапки-ушанки (и даже волос нет, до макушки); брезентовые 
брюки-комбинезон видны, они поверх жилета и байковой куртки. Если он и 
подавал признаки жизни (далее покажем – погиб мгновенно), одевать на него 
куртку и заправлять эту куртку в брюки-комбинезон – все равно что добить. 
Значит, с Л. Дубининой никто одежду не снимал, на  А. Золотареве ее одежды нет.  
    Но почему на Николае Тибо оказалась фототехника? Он мог снимать сам. 
Фотоаппарат Золотарев из-за ожогов нести не мог. После гибели Ю. Кривонищенко, 
Николай взял и его фотоаппарат. Кто бы ни был фотограф (фотографы), зачем он  
вышел фотографировать ночью то, что их всех убило? Значит, это «что-то» помешало 
спать. О свете, будящем спящих, есть показания в деле. Свежайший пример: далее 
подробно пишет, представив качественный фотоотчет, Михаил Попов, известный 
фотограф и проводник туристических групп на перевал Ергаки, из Красноярска.

 А. И. Ракитин утверждает, что туристы к вечеру были уже мертвее мертвых. 
Ночью, в тайге, не то что группу, сидящую в палатке, проблематично обнаружить, 
но и мимо горы несложно проскочить, ее не заметив. Днем и только днем! Вторая 
причина обусловлена первой, очевидна и бесспорна: ночью все шпионы-диверсанты 
спят. В контрразведке до такой очевидности не додумались, а то бы за месяц 
переловили всех. А так, в несчастной стране – шпион на шпионе по ночам дрыхнет... 
И автор вынужден признаться: если бы не подсказали, нипочем бы не догадался... 

Тем более, что было обнаружено: у погибших расширены зрачки. Часы троих убитых 
остановились в интервале от 08 до 09 часов утра – надо же, всего лишь тройное 
совпадение. Восход Солнца 1 февраля на Северном Урале в  09. 15 (А. И. Ракитин) 
– вполне достаточные условия, чтобы умереть с расширенными зрачками. Часы 
зафиксировали удары по туристам: Ю. Кривонищенко – 08.14, Н. Тибо – 8.39, Р. 
Слободин – 8.45. В целом, с группой расправились до рассвета. На такие «мелочи», 
как остановившиеся в одном временном интервале часы, расширенные зрачки в 
темноте, легко можно закрыть глаза. Не правда ли?  

На руке Александра Колеватова видим часы, неучтенные следствием (1ф). Вполне 
возможно, даже не одни, а двое часов. Либо это ошибка, и часы на руке А. Колеватова 
просто «отдали» Н. Тибо (далее увидим и не такую щедрость), либо неучтенные 
часы. Нога А. Колеватова, похоже, обута в ботинок (2ф2), и обернута материей. Одни 
утверждают, был в ботинках, другие  – в носках. А поскольку он, видимо, погиб 
предпоследним, то был он обут в ботинки или нет, важно. 

Интересна находка половины свитера, в 15 метрах от ручья, под деревом. Более 
точно место находки не указано и расстояние в 15 м оказывается просто радиусом 
от некой точки ручья. Дорогой товарищ забыл привязать находку к определенной 
стороне ручья... Другая половина свитера находилась на ноге мертвой Л. Дубининой. 
При ударе и отбрасывании Л. Дубининой с ее ноги могла быть сорвана эта самая 
половина свитера, найденная у дерева. Зная, где это произошло, можно не только 
определить место получения травм А. Золотарева и Н. Тибо-Бриньоль, но и понять, 
какую тактику избрали туристы, чтоб добраться до палатки, а может быть, и до 
лабаза. 

                  Текст радиограммы:    «Проданову Сульман
5/5 в 9 часов 30 минут куриковыми в 50 мтр юго западней кедра на месте рубленого 

ельника на глубине 10 см были обнаружены черные хлопчатобумажные спортивные 
брюки без правой штанины с задней части обгорелые правая штанина отрезана ножом 
тчк ими же найдена левая половина женского свитра светлокоричневой камвольной 
шерсти вторая половина с правым рукавом обрезана ножом и нами еще не найдена 
тчк свитер принадлежит дубининой тчк в 11 часов мной было принято решение 
произвести раскопку рва юго-западней срезанного ельника в 10 мтр раскопан участок 
площадью 20 кв мтр на глубину до 2,5 мтр тчк»

Проанализируем радиограмму: охотники Куриковы обнаружили спортивные 
брюки на месте срубленного ельника, о находке половины свитера в предложении 
ничего не сказано, поставлена точка. «Ими же найдена левая половина женского 
свитера...» Просится написать «там же найдена...», но после точки написано: «Ими 



же...»  В 9 часов 30 минут нашли брюки, свитер найден позже, но до 11 часов, т.е. 
реальное время поиска половинки свитера могло составить около часа. За это время 
поиск мог переместиться и на другую сторону оврага. А вот что читаем у Анатолия 
Гущина: «Погибшие Тибо-Бриньоль и Золотарев обнаружены хорошо одетыми. 
Хуже одета Дубинина – ее куртка из искусственного меха и шапочка оказались 
на Золотареве, разутая нога Дубининой была завернута в шерстяные брюки 
Кривонищенко» [2] (выд. авт.). 

Выше показано – вещей  Л. Дубининой на А. Золотареве не было. А на обутой 
ноге какая обувь? Непонятно. Следом Анатолий Гущин приводит протокол младшего 
советника юстиции Темпалова, где: «На ногах (Л. Дубининой - авт): на левой – 2 
шерстяных носка, на правой – половина замотанного свитера цвета беж». Далее там 
же: «Половина свитера цвета беж обнаружена в 15 метрах от ручья, под деревом. 
Половина лыжных брюк − на месте срезания вершин для настила» (выделено авт.). 
Темпалов почти прямо пишет, что половина свитера и половина лыжных брюк 
найдены в разных местах. Почти... Да, не соскучишься с такими делами...

Опасность туристы осознавали. Рисковать всеми в одной попытке спасения 
– пробиться к палатке или добраться до лабаза – крайне неосмотрительно. Да и 
мнения могли разделиться: одни считали спасением палатку, другие – лабаз. Факты 
же говорят о том, что вся группа продолжительное время находилась в лесной 
зоне под горой. Если они прождав несколько часов не решились идти к лабазу, в 
обход перевала, то далее принятие такого решения невозможно. Остается прорыв к 
палатке двумя группами. Очевидное решение не только для принимавшего участие в 
боевых действиях Александра Золотарева, но и офицеров (в институте была военная 
кафедра), пусть и запаса. Можно предположить,что их убили в овраге, а половинку 
свитера с ноги Л. Дубининой, силой вихря выбросило из него. Правда, мертвых, в 
таком случае, обнаружили бы на настиле, а не за ним. Но труп Л. Дубининой был 
опущен сверху в овраг, что подтверждено фотографией поисковиков. О сползании 
тела сквозь глубокий снег на дно оврага свидетельствует вся поза трупа: характерно 
поднятые руки, тело стоит на коленях. При произвольном отбрасывании такое 
положение тела практически невозможно. Это мог сделать только Александр 
Колеватов наименее травмированный, экономя силы. Предположения, что человек 
пытался вылезти из оврага, опираясь на поврежденную грудную клетку, и умер в 
таком положении, отбрасываем сразу. Значит, туристов убили вне оврага, но недалеко 
от него. Слабо закрепленные на ногах фрагменты одежды могли быть сорваны и 
отброшены на значительное расстояние вихревыми потоками от силовых установок 
аппаратов НЛО. Далее показано, что мощность этих воздушных струй намного 
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превосходит мощность струи от турбореактивного двигателя истребителя Су-27УБ.
Снимок 3 рис. 23 показывает, что обнаружили мертвых туристов где-то недалеко 

от относительно пологого спуска к ручью, через который поисковики и выносят тела, 
надо полагать, в сторону палатки, за границу лесной зоны (не у кедра же вертолет 
сажать). Следовательно, и группа из четверых туристов, перед гибелью выбиралась 
из русла ручья, чтоб идти к палатке, тем же путем. И через этот же пологий спуск к 
ручью тащил травмированных Александр Колеватов, а перетаскивая тело Людмилы 
Дубининой, постарался «срезать» расстояние. К сожалению, общего снимка 
участка ручья, где были найдены погибшие,  следователи и поисковики не сделали. 
Отсутствие внятных снимков осложняет и без того сложное дело. Смерть редко кого 
красит, можно ошибиться, сравнивая прижизненный снимок человека с посмертным 
снимком. Мне не попались вовремя снимки И. Дятлова (рис. 28, 74 ), и я ошибочно 
принял  Р. Слободина за Игоря Дятлова на снимке рис. 27. Из четырех мужчин: 
Ю. Кривонищенко отпадал сразу (хорошо узнаваем), Ю. Дорошенко в приметной 
клетчатой рубашке. На сайтах встречается подпись к этому снимку: «Л. Дубинина 
и Н. Тибо». Единственное посмертное изображение Н. Тибо крупным планом – 
погибший с фотоаппаратом. И это изображение ничего общего с погибшим на снимке 
рис. 27  не имеет. 

Вероятно, для кого-то это будет откровением, но каждая девушка имеет 
индивидуальную фигуру, и разница в фигурах заметна, уж извините. Одеты они были 
в неодинаковую одежду. На последних прижизненных снимках Л. Дубинина в светлой 
куртке, З. Колмогорова в более темной. Итак, в ручье точно лежит Л. Дубинина. Из 
одежды четко различимы ветровка (ткань тонкая), свитер спускается из под ветровки  
чуть ли не на полметра. Упускают из вида, что ноги девушки погружены в грязь 
ручья. Именно в грязь, вода течет правее, а далее слева – вообще снег лежит. Грязь 
стекала с бугра спереди по ветровке.  Снимок тела З. Колмогоровой (рис. 30 – 3): 
одежда совершенно чиста (ее тело нашли в снегу), даже носок на правой ноге  – 
словно только из магазина. Посмотрите на грязевое «тесто» в ручье. Ну не будут 
старательно чистить одежду на трупе. Не заметно грязи и на одежде девушки со 
снимка 1 – часть ее, освещенная солнечными лучами, чиста.  Куда делся длинный 
свитер, неужели труп переодели? В описании одежды Л. Дубининой имеются брюки 
на резинке, разрезанные именно таким образом, как у 1.  Казалось бы поднятые руки 
на фотографиях 1 и 2 дают право идентифицировать Л. Дубинину и на снимке 1. 
Тела грузили в вертолет, расположение груза в вертолете – прераготива командира 
экипажа. Вытянутое тело с поднятыми руками вполне могло оказаться слишком 
длинным... Смотрим далее: поворот головы лежащей в ручье Л. Дубининой – влево. 
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Рис. 27   Погибшие на пути к палатке З. Колмогорова и  Р. Слободин (1); Сбитый кулак Р. Слободина (2), 
Голова З. Колмогоровой повернута вправо. [82].  
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Рис. 28  Тело Игоря Дятлова [82].  
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Рис. 29 Обработка снимка рис. 27 [82].
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Рис. 30 «Спорный» снимок (1); снимок Л. Дубининой (2); снимок З. Колмогоровой (3)[82].
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На спорном снимке 1 голова повернута вправо. Смотрим на снимок З. Колмогоровой 
(3) – поворот головы вправо. Волосы темные, собраны в пучок – капюшон не мешает 
это увидеть. У Л. Дубининой волосы светлые, заплетены в косу. Поворот головы 
точно исправлять не будут, он не может помешать. 

Следом за погибшей Зинаидой Колмогоровой нашли тело Рустема Слободина и 
сделали снимок (рис. 23 – 1;  31). Обе группы погибли почти одновременно, иначе 
бы Рустему Слободину не пришлось снимать полусапожки с мертвой Зинаиды 
Колмогоровой. Он снял бы обувь с погибших Николая Тибо или Александра 
Золотарева. Но все по порядку: фальсификации в деле не закончились перемещением 
фотоаппаратов в палатку, странностями с часами. На фотографии рис. 25 разгружают 
машину. Из кузова подают лыжи. Снимок позволяет разглядеть обувь Зинаиды 
Колмогоровой (это она – на голове нестандартный шерстяной платок с лентами-
завязками в виде шарфа). Полусапожки, скажем так, довольно большого размера.  
На фрагменте видно – штанина брюк девушки заправлена в полусапог и свободно 
нависает. Я обратил внимание на странность посмертной экипировки Зинаиды 
Колмогоровой – две шапочки на голове, довольно тепло одета, и – без обуви... Если 
человек выходит на мороз в шапке, то будьте уверены, он обут. Рядом с Колмогоровой, 
стоит девушка без шапки, но обувь на ее ногах есть, и это нормально. Фотографии 
(рис. 25,) и ее обработка (рис. 29),  фотография (рис. 30 – 3) подтверждает, что 
на теле Зинаиды Колмогоровой обуви нет, но подтверждает и то, что обувь эта на 
ногах Р. Слободина. После несложной обработки фотографии стало понятно, что на 
ноге Р. Слободина, совсем не валенок, он обут в полусапожки. Хорошо различимо, 
где полусапог кончается, далее нога обтянута штаниной спортивных брюк. 
Дополнительную сложность в определение формы обуви вносят белые простыни, 
на которые уложены мертвые. Простыни взяты из палатки (по крайней мере полог из 
простыней был), расстелены на снегу, где-то неподалеку от расчищенной площадки 
для вертолетов. Снимок сделан не в морге, а на пленере... Теперь посмотрим на 
снимок рис.  26 – на Зинаиде Колмогоровой свободные, с запасом по длине, штаны, 
прикрывающие носок обуви от снега, видимо, штанина-полуносок. Прочность 
такой конструкции не велика, но на зимний поход-другой хватит. Во всяком случае, 
видимая штанина длинная, обувь скрывает. На снимке 30 – 1 брюки у девушки 
короткие – Длинные-просторные были сняты вместе с обувью?  Складки простыней 
закрывают оба каблука (подошва резиновая, но небольшой каблук, или его подобие, 
должен быть). Случайно ли это? Тела укладывали на расстеленные простыни, и сами 
по себе, края простыни, не могли закрыть (что делать с вероятностью?) оба каблука. 
Несмотря на драпировку, часть каблука видна (рис. 29 – 1ф1). 
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Протокол допроса свидетеля Масленникова Е. П.
«3 и 4 марта продолжался поиск, а 5 марта щупами удалось обнаружить труп 

Слободина. Труп Слободина был обнаружен в том месте, где до этого систематический 
поиск не производился. Труп Слободина находился под слоем снега в 12 – 15 см, 
нашли его (Лист 72) Карелин и солдат из группы лейтенанта Потапова. Труп лежал 
лицом вниз, головой в сторону палатки, левая рука откинута в сторону, а правая рука 
сжата в кулак и подведена к груди. Нога правая подобрана к животу, на ноге валенок. 
Второй валенок отсутствовал. На трупе одет черный свитер, теплое белье, ковбойка, 
лыжные брюки, несколько пар носков, на голове лыжная шапочка. Труп находился на 
середине пути между Дятловым и Колмогоровой, а точнее – в 150 м от Колмогоровой 
и в 180 м от Дятлова» [68]. 

Несколько пар носок не спасли Р. Слободина от обморожения ступней. Вполне 
возможно, расположение тел туристов на пути к палатке  отразило их состояние 
здоровья. Если на ногах Зинаиды Колмогоровой были полусапожки, то она вполне 
могла лидировать на этой последней, в своей жизни, дистанции. Носок на правой 

Рис. 31  Найден  под снегом Р. Слободин [82].
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Рис. 32 [82]. Труп 
Ю. Дорошенко в 
морге Ивделя.
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ноге девушки (рис. 30 – 3), в неплохом состоянии и не выглядит утомленным долгой 
ходьбой по снегу: он быстро бы намок, растянулся и наконец, порвался (как носки 
на ногах Л. Дубининой и Ю. Дорошенко). Людмила Дубинина, которая точно была 
без обуви, замотала стопы ног разорванным свитером. Холод, в течении нескольких 
часов, не надоумил Зинаиду Колмогорову утеплить ноги тем же способом? Значит, 
было относительно терпимо... в обуви.    
   Те, кто попытался доползти до палатки, умирали  мучительно: З. Колмогорова 
вжалась в снег и вытянулась в струнку (рис. 27, 29, 30 – 1 ), сопротивляясь ветровому 
напору, что и отметили поисковики. Тело Рустема Слободина (рис. 27), застыло в 
невероятном напряжении – на ожесточенное  сопротивление указывают сбитые 
кулаки, травма черепа. 
    Игорь Дятлов (рис. 28) марш броска по снегу не выдержал – ему стало плохо от 
полученной дозы радиации (запекшаяся кровь на губах – кровотечение). Сказалось 
долгое выжидание удобного момента для возвращения в палатку. Кроме того, стопы 
ног он обморозил довольно быстро (часа вполне достаточно), а замотал  ноги (на 
снимке видна белая обмотка на правой ноге, «прошитая» на голени шнурком), скорее 
всего, только после смерти Юрия Кривонищенко. Получается, З. Колмогорова и Р. 
Слободин пытались подобраться к палатке без него, и девушка погибла первой. Р. 
Слободин снял с ее мертвого тела обувь и был убит возвращаясь к кромке леса. Когда 
аппарат настиг его, он вполне мог развернуться в сторону палатки – терять-то уже 
было нечего... Игорь Дятлов, возможно и пережил их, но вскоре замерз.  

Людмила Дубинина вышла из палатки без обуви, а после замотала ноги 
разрезанным свитером. Получается, Рустем Слободин мог быть обут только в 
полусапожки, принадлежавшие Зинаиде Колмогоровой, а единственный валенок – 
миф. Он мог возникнуть из фотографии, сделанной против освещения. При этом 
затененная сторона фигур превратилась  в темный массив без деталей. Так и возник 
черный валенок... Правая, затененная половина штанов Зинаиды Колмогоровой тоже 
из черного войлока? Брюки на трупе Зинаиды Колмогоровой разорваны, а куртка 
задрана. Брюки сняли, скорей всего, с Ю. Кривонищенко, сделав разрез вдоль пояса, 
и перерезав резинку. На снятых брюках резинку связали и к этой поясной проушине 
была привязана лямка. Куртка на теле девушки была задрана. Снять что-то из одежды 
не получилось без ножа. Тело девушки окоченело, руки у Р. Слободина замерзли, 
пока он полз по снегу, одет плохо, замерзал, времени в обрез, риск погибнуть высок. 
Вскоре он был убит тем же способом, что и Зинаида Колмогорова.

 Простыни использовали не только как фон для съемки тел, но и для маскировки 
обуви. Затем полусапожки окончательно исчезли. Эта фальсификация, лично у меня, 
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Рис. 33 Тело Ю. Дорошенко [82].

ничего кроме симпатии к Льву Никитичу Иванову (уверен, его работа), не вызывает. 
Никакого криминала в заимствовании замерзающего одежды у трупа нет. Да и 
подозрений между родственниками погибших меньше. Принципиально это ничего 
не меняло – убийца, виновник всей цепочки событий, исчез, не оставив данные о 
прописке... Позже, прокурор пошел на серьезное нарушение, разрешив открыть гроб 
Л. Дубининой, и после признался, что «замял» расследование по приказу начальства. 
Совестливый человек, Лев Никитич Иванов, хоть немного, но все же потопорщился 
против дурацкой Системы. А мог бы и не топорщиться.  
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                          КРОВАВЫЙ СЛЕД НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТЫ

    Юрий Дорошенко, по утверждению следователя Владимира Ивановича Коротаева, 
упал с кедра и напоролся на сук. Смотрим на снимок (рис. 32, 33) – следов от 
проникающего повреждения на светлой рубашке нет, но рубашка собрана на груди 
так, словно от удара. Явный след такого удара на груди А. Золотарева. В центре 
предполагаемого удара расстегнута пуговица, в то время как верхняя и нижняя 
– застегнуты. Выделение пенной жидкости изо рта говорит о травме легких. 
Радиационных повреждений не заметно, по крайней мере, облысения нет. Туристы 
срезали одежду с мертвых, окоченевших тел, значит, посмертное их положение, 
в целом, изменилось незначительно. Ю. Дорошенко, как и И. Дятлов, убежал из 
палатки в носках: на правой ноге как минимум один носок порван от ходьбы по 
снегу, его левая нога обмотана материей. Механические повреждения кожи на руках 

Рис. 34 Фрагмент рис. 32 [69], «Знаки молнии» [81], [28].
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Ю. Дорошенко указывают, что на кедр он лазил. Веточки, кисточка хвои, прилипшие 
к его одежде означают, что ребята основательно занимались «редактированием» 
кедра – снег вокруг него был усыпан подобным сором. На переднем плане ноги, а 
повреждения рук заметны даже на расстоянии. Приблизив их на фрагментах снимка 
(рис. 32, 33) видим  необычно четкий рисунок вен. Неужели...  Но электроподстанции 
и линий передач на горе не было. Молния? Линейная молния – миг, а туристы погибли 
в разных местах. Шаровая может убивать последовательно, время ее собственной 
жизни – до нескольких минут. Но и поражающие свойства шаровой молнии, в случае 
гибели группы, совершенно недостаточны.

 Пиголкин Ю. И., Дубровин И. А. «Судебная медицина»:
                                «Поражение атмосферным электричеством
  При поражении молнией в организме пострадавшего отмечаются такие же 
патологические изменения, как при поражении электрическим током. Жертва теряет 
сознание, падает, могут отмечаться судороги. Причиной смертельных исходов 
является прекращение основных жизненных функций – внезапная остановка дыхания 
и сердцебиения от прямого действия молнии на дыхательный и сосудодвигательный 
центры продолговатого мозга.
  Молния оказывает в основном тепловое и механическое действие; всегда 
выражены опаления волос, могут быть отрывы конечностей. На одежде трупа 
нередко выявляются множественные значительные разрывы ее с опаленными 
краями. Металлические предметы одежды (пуговицы, пряжки), значки, различные 
украшения, монеты, а также металлические части обуви - гвозди, пряжки, подковки - 
могут оплавляться. На коже часто остаются так называемые «знаки молнии» (рис. 25) 
- древовидные светло-розовые или красные полосы, исчезающие при надавливании 
пальцами (сохраняются в течение 1-2 суток после смерти). Это результат расширения 
капилляров в зоне контакта молнии с телом.
    При действии атмосферного электричества (молнии) на месте происшествия можно 
обнаружить характерные следы – расщепление деревьев и столбов, обугливание, 
воронкообразные углубления в почве и оплавленные конгломераты ее. Поблизости 
от трупа человека нередко находятся трупы диких или домашних животных и птиц, 
также пораженных атмосферным электричеством. Во время грозового разряда 
возможно возгорание различных предметов и строений» [28]. 
  Молния зимой – явление редкое. Далеко не всякая молния и в теплое время года 
убивает. Шаровая молния действует разнообразней – нас же интересует серийное 

убийство:   «Гроза в Вайдкомб Мур
21 октября 1638 года молния появилась во время грозы в церкви деревушки Вайдкомб 
Мур[5] графства Девон в Англии. Очевидцы рассказывали, что в церковь влетел 
огромный огненный шар порядка двух с половиной метров в поперечнике. Он выбил 
из стен церкви несколько больших камней и деревянных балок. Затем шар, якобы, 
сломал скамейки, разбил много окон и наполнил помещение густым тёмным дымом 
с запахом серы. Потом он разделился пополам; первый шар вылетел наружу, разбив 
ещё одно окно, второй исчез где-то внутри церкви. В результате 4 человека погибло, 
60 получили ранения. Явление объясняли «пришествием дьявола», или «адским 
пламенем» и обвинили во всём двух людей, которые осмелились играть в карты во 
время проповеди.
                                     Случай с кораблём «Уоррен Хастингс»
  Одно британское издание сообщало о том, что в 1809 году корабль «Уоррен 
Хастингс» во время шторма «атаковало три огненных шара». Команда видела, как 
один из них спустился и убил человека на палубе. Того, кто решил забрать тело, 
ударил второй шар; его сбило с ног, на теле остались лёгкие ожоги. Третий шар убил 
ещё одного человека. Команда отметила, что после происшествия над палубой стоял 
отвратительный запах серы» [130].

     Первое медицинское описание поражения шаровой молнией: В. Н. Белюстов, 
Борисоглебский ЦО. «Георг Вильгельм Рихман»: «Услышав сильный удар, жена 
Рихмана выбежала из комнаты в сени. Не обнаружив у пострадавшего пульса, 
мужественная женщина попыталась домашними средствами привести его в чувство, 
но ничего не помогало. Сразу же были посланы люди за жившими неподалеку 
Ломоносовым и Кратценштейном, врачом по образованию. Вскоре те уже были у 
тела. Были приняты все необходимые меры, однако спасти Рихмана было уже нельзя. 
В своем рапорте, представленном в Академию наук, Кратценштейн по этому поводу 
писал: «Я прощупал у него тотчас пульс, но не было уже биения; после пустил я 
ему ланцетом из руки кровь, но вышла токмо одна капля оной. Я дул ему, как то с 
задохшимися обыкновенно делается, несколько раз, зажав ноздри, в рот, дабы тем 
кровь привести паки в движение, но все напрасно; при осмотре нашел я, что у него 
на лбу, на левой стороне виска, было кровавое красное пятно с рублевик величиною, 
башмак на левой ноге над меньшим пальцем в двух местах изодрало. Как скинули 
чулок, то под прошибленным местом нашли кровавое и багровое пятно, а пята была 
синевата, на теле, сверху у груди и под ребрами на левой стороне, видны были 
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Рис. 35 Снимки с сайта Воробьевой Д. С. Поражение шаровой молнией. [106].

багровые пятна такой же величины, как на лбу» [16].
  Столь незначительные повреждения найти на телах туристов, покрытых 
многочисленными ссадинами,  ожогами, язвами – не просто. Характерных следов 
повреждения кедра обычной линейной  молнией или рядом с ним – следователи не 
отметили (кроме опаленной хвои молодых елочек). 
  Что пишут о руках Ю. Дорошенко эксперты? «В области внутренней поверхности 
плеч и предплечий обеих конечностей хорошо выражен венозный рисунок. Мягкие 
ткани верхних конечностей синюшно-красноватого цвета, ...» [68]. 
     Я бы сказал, слишком хорошо. Вены на руках Ю. Дорошенко очень напоминают 
рисунок из [28] (рис. 33, 34), правда, с небольшим отличием: «корни» следа «молнии» 
начинаются с запястий. На левой руке подозрительное повреждение. 

   На сайте http://s-m-expertiza.ru/Gallereya/porazhenie-sharovoy-molniey нашел 
реальный случай поражения шаровой молнией – не только описание, но и фотографии, 
что не менее удивительно, чем сама шаровая молния:
    Воробьева Д. С. «Поражение шаровой молнией 
Обстоятельства. Середина сентября. Грозовая туча надвигается на микрорайон 
большого города. Дождя нет. По улице, где 5 этажные здания, фонари уличного 
освещения, много высоких деревьев и достаточно оживленное движение транспорта, 
идет с работы мужчина. Метрах в 50 от него стоят милиционеры ППС. Со слов 
милиционеров и других свидетелей, вдруг, у дерева, рядом с которым проходил 
мужчина, возникает большой (1-2 метра в диаметре) ослепительно светящийся шар. 
Все прикрыли глаза, в этот момент раздался оглушительный хлопок (на взрыв не 
похожий). В итоге – ствол дерева ниже кроны опален, а мужчина лежит на газоне в 2 
метрах от тротуара. 
    Внешних и внутренних повреждений практически нет, тем более похожих на 
электрометки (гистология будет позже). Одежда вся с разрывами и только на передней 
поверхности. Только на стопе небольшое опаление носка. Короче, внешне ничего 
специфического. 
Вот такое коварное явление природы» [106].

    Действительно, явление! Воробьева Д. С., невзначай приложила вывесками об стол, 
двух австрийских ученых мужей. Этой чести удостоились: Йозеф Пеер и Александр 
Кендль (Университет Инсбрука). В научном журнале Physics Letters А, они описали 
воздействие магнитных полей от разряда молнии, на головной мозг человека. По их 
мнению, в зрительных центрах коры головного мозга возникают некие фосфены – 
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зрительные образы, принимаемые за шаровые молнии, проще говоря, галлюцинации. 
Жаль, что ученые оказались вдалеке от факта, – иначе, оторвав помятые лица от 
стола, они бы увидели лежащий на нем, реальный труп несчастного прохожего.         
    Поясним последствия поражения электричеством и  вид электрометок: «... 
различают электрические удары четырех степеней: 
I степень - наличие судорожного сокращения мышц без потери сознания;
II степень – судорожные сокращения мышц, сопровождающиеся потерей сознания;

Рис. 37 Увеличенный фрагмент[106]. 

Рис. 36 Снимки с сайта Воробьевой Д. С.  Труп прохожего, убитого шаровой молнией (1). Ранка 
в основании шеи со следом  движения шаровой молнии (1фА).Ожог на животе с продолжением следа 
(2) [106].
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Рис. 38  Тела перед отправкой в Ивдель. На ноге Ю. Кривонищенко заметны границы интенсивного 
излучения и выделяется светлая область ниже колена [82]

III степень – потеря сознания и нарушение функций сердечной деятельности или 
дыхания (возможно и то и другое);
IV степень – клиническая смерть. Местные электротравмы (повреждения тканей) 
Электрические ожоги. Степень ожогов зависит от времени контакта с проводником и 
физических параметров тока.
   Электрометки (электрические знаки) – специфические поражения, вызываемые 
главным образом механическим и химическим действиями тока; представляют 
собой резко очерченные пятна размерами 1-5 мм серого или бледно-желтого цвета, 
круглой или овальной кратерообразной формы с углублением в центре. Западение 
дна вызвано уплотнением кожи, приподнятость краев – образованием сотообразных 
пустот и щелевидных разрывов кожи, расположенных параллельно ее поверхности, 
образованных испарением пара при нагревании. В некоторых случаях электрические 
знаки отображают форму проводника, с которым произошло соприкосновение» [28].
    Получив точки опоры в непростой электрической теме, вернемся к представленному 
судебно-медицинским экспертом Воробьевой Д. С., случаю поражения шаровой 
молнией мужчины. Размер шаровой молнии свидетели определили в 1- 2 м, и показали, 
что был хлопок, а не взрыв. Это очень мощный сгусток энергии, после взрыва 
свидетелей появления шара могло бы и не быть. Конечно, размер плотной части шара 
был меньше. В прохожего, возможно,  попал небольшой «осколок» шаровой молнии. 
Посмотрите на траекторию травмы (рис. 36): удар сверху сжег и загнул вниз остаток 
верхней части ушной раковины,оставил ожог и протяженный след на щеке, две 
параллельные эрозии с точечными обугливаниями, протяженную борозду на груди 
от одной из эрозий, обширный ожог с разрывом футболки, причем менее сильный 
ожог распространился на правую сторону груди, другая отметина траектории удара 
осталась на выступающем животе, кожа вокруг повреждения также опалена. При 
этом, на футболке чисто механические разрывы – края ткани не обгорели (рис. 35), 
хотя, следы от искр, вроде, есть. Забегая вперед скажу, что очень похожий механизм 
нанесения травмы – обширный ожог груди через одежду, на теле А. Золотарева, хотя, 
есть и отличия: ожог с обугливанием,  нет подобных разрывов одежды. Нет таких 
разрывов рубашки на трупе Ю. Дорошенко, а штанины, похоже, разорвало. Смотрим 
в экспертизе: «Мягкие ткани верхних конечностей синюшно-красноватого цвета, 
на внутренней поверхности правого плеча в средней трети две ссадины размером 
2 х 1,5 см. буро-красного цвета пергаментной плотности неправильной формы, без 
кровоизлияний в подлежащих тканях. В области этих ссадин сделаны два разреза 
линейных» [68]. 
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Рис. 39 Снимок лабораторного аналога шаровой молнии с обложки книги В. Н. Кунина «Шаровая 
молния на экспериментальном полигоне» и его обработка автором (справа) [61]. Действующий 
искусственный образец (снимок-врезка  на фоне обработки)  [88].

  Цвет рук Ю. Дорошенко совпадает с цветами ожогов погибшего прохожего, 
характерные ранки на внутренней поверхности правого плеча. Ранки эксперта 
заинтересовали, значит это были не обычные царапины, иначе бы он их не 
исследовал. Что он выяснил, сделав разрезы, эксперт не пишет, но мы ему поможем: 
на дне ожоговых ранок были точечные обугливания (1фА). Не зря же он не написал о 
глубине повреждения тканей... Сделав отметину на плече, объект ударил по груди и 
не стал огибать тело (проводник). Посчитал, что достаточно... и не ошибся. 
   Дальнейшее следование объекта по телу прохожего обозначилось разрывом брюк 
в области паха и закончилось заземлением, что и засвидетельствовал обгоревший 
носок на стопе. По размеру участка обгоревшей ткани носка и расстоянию до земли, 
можем определить примерный диаметр объекта: 10 - 15 см, учитывая, что он был 
в движении и при соприкосновении с землей последовал выброс искр, прожегших 
носок.  На такой же размер объекта указывают и обугленный ожог, тянущийся от 
уха по щеке и шее, став менее тяжким к груди. В зоне максимального ограничения 
пространства щека – шея – плечо, след обугленного ожога узкий. Означает ли это, 
что к центру шар имеет более высокую температуру за счет уплотнения плазмы? 
Цвет шарика молнии изменяется в глубину от бледно-голубого, до бледно-
золотистого, и теряет прозрачность в интенсивно желтом цвете, с нарастающими 
красными тонами. Исходя из соответствия цвета температуре плазмы – шаровая 
молния к центру становится менее горячей. В  то же время, излучения тепла от нее 
не заметно. Парадокс? Пожалуй, нет. Высокотемпературное прозрачное свечение 
происходит над поверхностью шара, где концентрация вещества низка, образуется 
теплоизолирующий слой. Магнитное поле неустойчиво, поэтому природный 
объект быстро исчезает, либо взрывается. Искусственный объект, отличается 
стабильностью поля (не наш, разумеется). Хотя вести с полигонов оптимистичны 
(иначе финансирование урежут). Уверен, создать шаровую молнию в лабораториях 
не получится, необходимо использовать исключительно природный ресурс. Мы же не 
можем всю энергетику страны переключить на производство плазменных шариков, 
а электроэнергии потребуется необычайно много. Зато в лабораториях уверены, что 
чуть ли не от батарейки, смогут зажечь второе Солнце. 
    Кунин В. Н. Шаровая молния на экспериментальном полигоне. «Ахиллесовой 
пятой в экспериментах оказалась малая мощность сети электропитания полигона – 
120 кВт. Из литературы хорошо известны два случая, когда при коротком замыкании 
в силовой электрической цепи возникали объекты очень похожие на природную 
шаровую молнию. В одном случае, описанном Брандом [8], красноватый шар, 
диаметром около 5 см, похожий на шаровую молнию, возник при коротком замыкании 



127    128

выводов генератора постоянного тока мощностью 10000 кВт при напряжении 12 кВ.
  Во втором случае зеленые светящиеся шары диаметром 10 - 15 см возникали при 
размыкании электрической цепи аккумуляторных батарей подводной лодки при токе 
156000 А и напряжении 260 В, что соответствует пиковой мощности 40000 кВт. 
Видим, что в первом случае мощность генератора превышает мощность силовой 
цепи полигона в 80 раз, а во втором случае аж в 330 раз!    Ясно, что на полигоне 
пришлось создать мощные источники электрических импульсов. И хотя их мощность 
значительно уступает мощности силовой цепи подводной лодки, необходимый 
результат был получен...» [61].

Рис. 40  Границы от излучения на ногах Ю. Кривонищенко [82], Результат эксперимента после ядерного 
взрыва [3] .

Рис. 41  Фрагмент снимка погибших у кедра (1) [82]; Жертва атомного взрыва лежит в больнице на 
острове Ниношима, 7 августа, через день после взрыва. (AP Photo/The Association of the Photographers 
of the Atomic (Bomb) Destruction of Hiroshima, Yotsugi Kawahara) (2) [105]. 



129

   Лабораторный аналог не дотягивает до природного: рис. 39 – нет стабильного 
ядра: снимок неравномерного, практически «неорганизованного» сгустка плазмы, 
сферической формы. Но для удержания высокотемпературной плазмы в реакторе 
необходима совершенная форма шара, а не тора. Мы ведь не наблюдаем торообразные 
звезды? Я понимаю, что к моим доводам разработчики ускорителей не прислушаются, 
слишком уж они просты (мои доводы). Но что делать, если площадь поверхности 
шара, в сравнении с площадью тора одинакового объема, меньше: ½π или отношение 
одной площади поверхности тора к 2-м площадям поверхности сферы. А ведь эти 
площади-поверхности: 
                            S = 4 π R2    и    S = π2 D d, должны сдерживать 
высокотемпературную плазму.
Потому тороидальность поля звезд и сведена к минимуму. Если бы поля могли 
принимать абсолютно идеальную форму шара, Мир никогда бы не вышел из 
под магнитных оболочек. Но и этого мало знать для создания энергоизбыточной 
техники: необходимо понять структуру сферического магнитного поля... И не 
только понять, а воспроизвести в технических устройствах. Энергоизбыточные 
искусственные источники (рис. 39), убившие туристов, показывают, что трудности 
преодолимы. Да, шаровая молния – ключ к управляемым термоядерным реакциям, но 
надо понимать, что термоядерные реакции энергетически  ничтожны, в сравнении с 
активной зоной ядра. Без решения этих проблем, наша цивилизация будет пребывать 
в полудиком состоянии. А полудикое состояние цивилизации, не позволяет решать 
проблемы такого уровня. Замкнутый круг.
    Все сроки давности прошли, и я могу сказать, что пытался получить шаровую 
молнию диаметром 1-1,5 м на немудреной «установке», когда работал на 
газораспределительной станции г. Якутска. Подключал сборку к молниеотводу, 
установленному на вышке. На мою беду, тот, кто проектировал станцию, разместил 
ее под высокими холмами,  которые очень хорошо защищали ее от атмосферного 
электричества, но выбора не было. Осторожно расспросив мастера, узнал: 
молния попала в громоотвод только раз за все двадцать лет его работы. Собирал 
ловушку перед грозой, когда на станции, кроме меня, никого не было, достаточно 
далеко от технологического оборудования, но так, чтоб можно было наблюдать и 
фотографировать из окна. Все тщетно. В перестроечные годы я понял, что  станция и 
без меня обречена на громкий «успех» и уволился с работы. Станция действительно 
взорвалась через шесть лет (о чем узнал из теленовостей), по весьма прозаичной 
причине: старого электрика сменил парень, только пришедший из армии, и погиб 
буквально на второй день (думаю, стал менять лампочки, не отключив электричество 
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на распределительном щитке). Некоторое время спустя, умер еще один парень, 
пострадавший от взрыва.     
     Подведем итоги: похоже, что рук Юрия Дорошенко коснулся мощный источник 
тока, оставив на них характерный венозный рисунок, придав синюшно-красный 
цвет коже. Две ссадины на правом плече по описанию сходны с повреждениями на 
трупе прохожего. Опаленный участок волос на его голове есть. Разрывов на  одежде 
мало: правая штанина кальсон на внутренней части бедра, на колене левой ноги. Но 
разорванную одежду могли срезать Есть соответствующее повреждение носка: «... в 
области переднего отдела стопы на носке имеется обожженный участок размером 2 
х 5 см, темно-коричневого цвета» [68]. Повреждения прохожему нанесены осенью 
(середина сентября), в условиях высокой влажности воздуха. Воздух в начале 
февраля, при - 20 ºС в горах, был более сухим. Да и снег – почти дистиллированная 
вода, не самый лучший проводник: «Сухой снег, прежде всего, характеризуется 
малой электрической проводимостью, что позволяет располагать на его поверхности 
даже не изолированные провода. Выполненные исследования для сухого снега 
плотностью порядка 100 — 500 кг/м3 при температуре от -2 до -16 °С показали, что 
удельное электрическое сопротивление ρэ довольно высокое (2,8·105 — 2,6·107 Ом 
· м)» [70]. По этой причине, те, кто пополз по снегу, оказались неплохо защищены 
от электроудара. Защищали проводник (человеческое тело) и  несколько слоев 
одежды. Пешеход одеждой был защищен хуже чем Ю. Дорошенко до гибели: кожа 
и одежда повреждены именно там, где был всего один слой (футболка, брюки). На 
участке тела, защищенного легкой курткой, повреждений от электричества нет. Нет и 
соответствующих снимков тела Ю. Дорошенко без одежды, по которым можно более 
определенно судить о характере травмы.

                             ПАЛЯЩЕЕ  β-СОЛНЦЕ  СЕВЕРНОГО  УРАЛА

    Характер травм на теле другого Юрия, не менее загадочен. Голова Ю. Кривонищенко 
запрокинута, но лицо спокойно, правая рука полусогнута за головой, как если бы он 
получил встречный удар и, падая, непроизвольно ей взмахнул. Левая рука согнута в 
локте и поднята на уровне груди пальцами кисти вверх...  Кисти рук в кулаки не сжаты, 
он лежит на спине в полурасслабленной позе – упал и умер,  не придя в сознание. 
Точечные травмы на ногах Ю. Кривонищенко расположены попарно, с близкими по 
размеру интервалами между повреждениями. Две серии травм нанесены по прямым 
линиям (рис. 99 - стр. 135). Воздействие, оставившее два точечных повреждения на 
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лбу (рис. 91 – 2 - стр. 111), могло вызвать запрокидывание головы и предопределить 
посмертное положение тела, зафиксированное на фотографиях Особенно заметно 
почернение левой кисти в сравнении с правой. Под нижней одеждой (кальсонами) 
цвет кожи действительно темен. Снимок показывает, что не зря вертолетчики 
отказывались вывозить тела погибших. Летчики следят за своим здоровьем: 
подцепят какую заразу – спишут немедленно. Не исключено, к опасению за свое 
здоровье примешивалось и возможность прихватить «левый» груз с промежуточной 
посадки – мясо, рыбу, и, по понятным причинам, трупы в салоне вертолета были 
нежелательны...    
    На рис. 40 пример из [3], наглядно показывает, что даже тонкая ткань довольно 
неплохо защищает от светового излучения ядерного взрыва. Так почему тело Ю. 
Кривонищенко столь темное, и каким образом тела других туристов под многослойной 
одеждой получили загар, и даже ожоги?
   Первая и самая мощная вспышка от ядерного взрыва длится порядка 1/1 000 000 
секунды. Далее излучение от огненного шара ядерного взрыва много слабей, но 
продолжительность воздействия делает свое дело и поражает гораздо больше людей, 
чем первая вспышка. Значит, Ю. Кривонищенко подвергался сильному облучению 
неоднократно, либо довольно продолжительное время. Одежда  на нем не горела, как 
на жертвах ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, находившихся вблизи 
эпицентра взрыва. Но есть ожег 3-4 й степени голени, и вокруг ожога штанина кальсон 
обгорела. Для сравнения приведена фотография Ёсукэ Ямахата (Yosuke Yamahata). 
Он был армейским фотографом, а 9 августа 1945 г., был послан фотографировать 
последствия ядерной бомбардировки в Нагасаки. 
    Позы тел Ю. Кривонищенко (рис. 41) и неизвестного (8) практически одинаковы 
и соответствует описаниям в медицинской литературе реакции на боль от ожогов. 
Единственное отличие в положении тел – правая рука Ю. Кривонищенко заброшена 
за голову.   Характер ожогов несколько иной, но это отличие может быть обусловлено 
разницей в физических характеристиках излучателя, а также и в том, что у 
раненого (рис. 41 - 2) посттравматические процессы продолжали развиваться, а Ю. 
Кривонищенко погиб и его тело замерзло. В заключении судмедэксперта написано:    
«... смерть наступила в результате воздействия низкой  температуры (замерзание)...»
    Приведу два примера: в январе, в Якутске, придя из  школы (учился в 3-м классе), 
во дворе услышал странный негромкий воющий звук, исходящий из поленницы 
дров. Было уже темно (16-17 часов), источник звука – замерзшую кошку, найти было 
нелегко. Кошка была совершенно «деревянной» (морозы зашкаливали за - 60º С): 
глаза  прикрыты, рот приоткрыт – никакого движения, никаких реакций, только 
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тихий воющий звук из замерзшего тела. Принес домой, быстро растопил печку. От 
печки пошло тепло и воющий звук стал усиливаться, хотя все ее тело и лапы по 
прежнему были проморожены... Мне стало ясно, что ничего, кроме жутких мучений, 
оттайка кошке не принесет – слишком поздно. Не дожидаясь родителей (они с работы 
приходили на 2-3 часа позже), я вынес кошку на мороз... Гораздо позже я узнал, почему 
в Якутии водятся самые крупные волки (до 90 кг): на морозе у крупного животного 
шансы выжить больше. По той же причине в тайге выживают только самые крупные 
одичавшие собаки (конечно, если рядом нет волков). 
  Через много лет, после Новогодних праздников, я ехал в служебном автобусе, на 
газораспределительную станцию. Напротив городской пожарной части (справа), 
метрах в двадцати от дороги, в снегу, заметил фигуру человека. Сказал водителю – 
он свернул на обочину, и мы (больше никого кроме нас в автобусе не было) пошли к 
лежащему. Чтоб не топтать лишних следов (вдруг убийство), к телу подошел я один. 
Было 7 утра, это означало, что мужчина, лет 60-ти, упал в снег еще вечером (в 20-24 
часа), и пролежал при -60 ºС порядка десяти часов. По его следам было видно, что 
почувствовав себя плохо, он свернул с натоптанной дорожки метров на 5 в сторону,  
по снежной целине, сел в снег (следы от упора руками о землю), затем лег в снег  
спиной, потеряв сознание, и вероятно, умер от сердечного приступа. Лицо его было 
спокойно и очень бледно, без видимых повреждений,  ноги вместе и вытянуты, руки 
вдоль тела, в расслабленном состоянии. Я слегка потянул его за руку – она была как 
жесткий рычаг, тело промерзло, но помня о кошке, ошибиться было нельзя: либо мы 
его везем в больницу (если есть малейшие признаки жизни), либо оставляем и звоним 
в милицию. На всякий случай, я ногтем постучал по щеке – она «зазвенела»... Да, 
действительно, трудно соперничать в живучести с кошкой... Мы вернулись в автобус, 
водитель позвонил диспетчеру, а тот – в милицию. После к нам вопросов не было – 
значит, действительно, человек потерял сознание или умер от своей болезни, а затем 
замерз. В случае гибели туристов много сложней определить внешние факторы, 
ускорившие замерзание. Тело Ю. Кривонищенко расслаблено, несмотря на ожоги, 
хотя боль и продиктовала характерное положение левой руки и правой ноги. Если 
интенсивное облучение его тела бесспорно, то что ударило в лицо? Есть и другая 
странность: у всех туристов, чьи лица есть крупным планом на фотографиях, обгорели 
носы. Но носы в сохранности, в отличие от носа Ю. Кривонищенко. Исклевали 
птицы? А чего же эти птицы глаза не тронули? Посмотрите, что стало с ухом 
убитого шаровой молнией прохожего, когда оно оказалось в пределах ее  траектории 
движения. Положение тела Ю. Кривонищенко указывает на удар в верхнюю часть 
лба, где и есть соответствующие метки-повреждения. Таким образом был мгновенно 



133

убит, в своей домашней лаборатории, шаровой молнией исследователь атмосферного 
электричества Георг Вильгельм Рихман. От удара шаром в 10 см осталась небольшая 
кроваво-красная отметина на левой стороне виска. Ю. Кривонищено ударил шар 
побольше: осталась отметина в центре верхней части лба и другая отметина ближе к 
левому виску. Кончик носа сожгло, он оказался на пути шара. А затем тело замерзло. 
Какие признаки замерзании отмечают специалисты?

   Пиголкин Ю. И., Дубровин И. А. «Судебная медицина»: «Признаками смерти 
от переохлаждения являются «поза калачиком», ссадины на лице, руках и ногах, 
ознобление, отморожения (при медленном умирании), розовый цвет трупных 
пятен, переполнение сердца, разный цвет крови в правой и левой половинах сердца, 
свертки крови в просвете аорты (признак медленного умирания), розовый цвет 
легких и отсутствие отека вследствие бронхо-спазма, пустой желудок, стекловидная 
слизь в просвете его, пятна Вишневского, отсутствие гликогена в печени, мышцах, 
кровоизлияния в слизистую лоханок почек, морщинистая кожа мошонки и втянутость 
яичек к входам в паховые каналы.
    К признаку посмертного охлаждения можно отнести расхождение швов черепа из-
за посмертного оледенения мозга» [28].
 Отметим, что ни у одного из девяти трупов, «позы калачиком» – нет. Даже у Игоря 
Дятлова, хотя очевидно, что он замерз без усиленной «помощи» со стороны. Но 
дополнительный убивающий фактор все-же был – болезненные ожоги, кровотечение 
(вероятно, из десен), общая слабость.   
 Многие трудности и заблуждения происходят по очевидной причине – низкого 
качества, а то и полного отсутствия фотоснимков тел. Кроме того, нет внятных 
фотографий Н. Тибо и А. Колеватова. Глядя на снимки Ю. Кривонищенко, снимки 
после вскрытия Л. Дубининой и А. Золотарева, вполне можно утверждать, что такие 
фотографии были, и в свою очередь, нет снимков Ю. Кривонищенко после вскрытия, 
и снимков Л. Дубининой и А. Золотарева в морге до вскрытия... Такие же пробелы в 
фотоматериалах и по остальным погибшим. Качество скудно представленных в деле 
снимков вызывает, мягко говоря, удивление.    
   На одежде мертвых туристов обнаружили радиоактивную пыль, излучающую бета-
частицы. Я специально выбрал книгу, выпущенную до трагического происшествия 
с туристической группой,чтоб показать уровень медицинских знаний о действии 
радиации на организм человека. Этот уровень был вполне достаточным для выявления 
радиационных травм у погибших.  
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    Лосев А. М.   Пахомов В. И.   Поражения  атомным оружием и вопросы 
медицинского обеспечения – ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ. Военное 
Издательство Министерства Обороны Союза ССР Mосква, 1957 г.:
«...Поражение кожи бета-излучением характеризуется сравнительно медленным 
темпом восстановления и склонностью к рецидивам. При одних и тех же дозах 
бета-излучения более выраженные поражения наблюдаются обычно на участках 
кожи, близко прилегающих к костям (надбровные дуги, передняя поверхность 
голени, кисти рук (выд. авт.), надлопаточная область и др.)...» [3] 
  Именно такие поражения и обнаружили на телах погибших: от тяжелейшего 
обширного ожога 3-й степени  (под одеждой!) у А. Золотарева, до загара открытых 
лица и рук. Судмедэксперт Б. А. Возрожденный делал разрезы «дефектов», а затем 
отмечал, что поражение тканей распространяется до кости (запись о дефекте на щеке 
у А. Колеватова). Это явный признак радиационной травмы. Подобные травмы есть 
на щеках И. Дятлова и З. Колмогоровой У меня нет посмертных фотографий крупным 
планом Н. Тибо, А. Колеватова. Нет обзора открытых участков тела и на снимке 
Ю. Дорошенко. С большой долей вероятности, следы радиационного облучения 
были более разнообразно представлены повреждениями и на их телах, вопреки 
неполным туманным упоминаниям в судебно-медицинской экспертизе. На телах Л. 
Дубининой, А. Золотарева явные следы баротравмы – компактной области с зонами  
крайне неравномерных  значений давлений, от низких, до очень высоких.  При этом 
аномальная область не есть результат взрыва, хотя двигалась со скоростью ударной 
волны. При взрывах фронт ударной волны велик даже вблизи эпицентра. Туристов 
убил очень компактный источник постоянного высокого давления. Повреждения, 
оставленные такой зоной на телах очень необычны:  правая часть лица «отжата» вниз 
с большой остаточной деформацией тканей  (А. Золотарев),  а продолжением удара 
явился сдвиг грудной клетки в область живота, без разрыва кожных покровов, но с 
отпечатком от удара на груди. Удар такой же зоной был нанесен и Л. Дубининой – на 
лбу лопнула кожа и произошел ее сдвиг к бровям с «опрессовкой» лица... Все это 
видно на фотографиях, но не отражено в судебно-медицинской экспертизе. Отчего бы 
такая  странная слепота? Собственно, в деле было произнесено «вихрь», «взрывная 
волна» но с пути следования вихря (смерча) можно уйти, он виден издалека, о ночных 
смерчах зимой ничего не слышал. Малый диаметр стабильной ударно-всасывающей 
зоны – менее полуметра, исключает природный источник в принципе. Мог ли быть 
зрячим судебно-медицинский эксперт в столь непростых обстоятельствах?
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                                                      ГЛАВА 4

                                        СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ

    «Мы долго искали тех, кто проводил вскрытие тел. Хирург Иосиф ПРУТКОВ, 
первый проводивший вскрытие, к настоящему моменту уже погиб, остальные, с кем 
мы встречались (родственники Пруткова, врачи А. П. Таранова, П. Гель, Шаронин, 
члены областной комиссии), вспомнить подробности не смогли. Зато неожиданно 
(о чудеса Провидения!) в купе поезда встретилась бывшая ассистентка Пруткова, 
фактически единственная живая из тех, кто помогал вскрывать те трупы, врач Мария 
Иванова Солтер. Тех ребят она запомнила очень хорошо, мало того, помнила их еще 
живыми (ей, молодой, тогда приглянулся крепкий статный проводник). Но, по ее 
словам, «трупов было не 9, а 11, откуда взялись еще двое - не знаю. Я их сразу же 
узнавала, в этой одежде их и видела в последний раз на остановке. Вскрывать всех 
привозили к нам, в закрытую военную больницу, но одно тело даже не показали, 
увезли сразу же в Свердловск. Какой-то военный присутствовал во время вскрытия, 
показал на меня и говорит доктору Пруткову: «А зачем вам она?» Прутков был 
очень вежливым человеком, но в тот раз сразу же: «Мария Ивановна, можете идти!» 
Подписку «о неразглашении и необсуждении происшествия» с меня тогда все равно 
взяли. Их брали со всех, включая водителей и летчиков, возивших тела...» [11].

Свидетельствует Генриетта Елисеевна Макушкина. Сорок лет назад у нее 
была другая фамилия − Чуркина, и это она делала экспертизу дятловской палатки. 
Вот что она рассказывает сегодня: «Определить, изнутри или снаружи была 
разрезана палатка, большого труда не представляло. Однако наряду с этим мы могли 
с точностью до одного дня назвать и дату разреза. А также − толщину клинка-ножа. 
Но от нас эти параметры не потребовали. Задача была поставлена конкретно и только 
одна: сказать, изнутри разрезы или снаружи. И все. Что мы и сделали...

Присутствовала я и при медэкспертизе трупов, которую проводил Борис 
Возрожденный. Хорошо помню, когда сняли с них одежду и развесили на веревках, 
мы сразу обратили внимание, что она имеет какой-то странный светло-фиолетовый 
оттенок, хотя и была самых разных цветов.  Я спросила Бориса: «Тебе не кажется, что 
одежда чем-то обработана?» Он согласился. Когда обнаружилось, что у Дубининой 
нет языка, мы удивились еще больше. «Куда он мог деться?» − спросила я снова. Но 
Борис лишь пожал плечами. Мне казалось, он был подавлен и даже напуган»...» [2]

Неудивительно, что судмедэксперт был в подавленном состоянии: странный 
оттенок одежды, отсутствие глаз, языка, сломанные грудные клетки – в то же время 
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у двух других рядом найденных тел, глаза и языки не повреждены, ребра целы.... 
Версии грызунов и других мелких хищников, птиц, даже и не рассматривались – они 
оставляют на телах четкие, характерные только для них повреждения. 

На рис. 40 -1, 2 снимок части бедра Ю. Кривонищенко. Видны четкие границы, 
облучения поверхности, в соответствии с затененностью небольшого внутреннего 
участка. Показателен наиболее четкий след, когда Ю. Кривонищенко повернулся 
спиной к источнику излучения. Облучение происходило при постоянном, долгом 
сохранении  угла облучения, например, при медленном спуске со склона горы. 
Когда Ю. Кривонищенко лазил на кедр, он получил множество мелких повреждений 
с внутренней стороны бедра, где кожа была обожжена,  – не обожженный участок 
практически без повреждений: именно ожогами и обусловлена тяжесть травм на 
телах Ю. Дорошенко и Ю. Кривонищенко. Снимок этого участка кожи был сделан 
специально, но в то же время настораживает, что снимок не охватывает полностью 
необлученный участок. Видимо, фотографа заинтересовали «иероглифы» мелких 
травм, а не само явление радиационного облучения тела. 

Травмы четверых из группы, найденных позже, просто потрясают. Лица, лежащих 
в ручье не подвергались встречному току водяных струй, течение омывает затылочные 
части голов (Н. Тибо, А. Золотарев), либо уходит в сторону (Л. Дубинина). Береговая 
ледяная корка показывает, что тела не могли быть полностью погружены в воду. 
Уровень воды весной в ручьях и реках зависит от объема растаявшего снега. На 
снимках видно, что снег только начинает активно таять, и уровень воды в ручье 
далек от максимума и не мог быть больше вчера, чем сегодня. Это означает, что 
тела подвергались воздействию воды по мере роста среднесуточной температуры, 
т.е. относительно недолго. Ночные заморозки сдерживали поступление талых 
вод в ручей, обнаруженный специфический ущерб телам в таких условиях 
невозможен.                                                                                                                                      

 На левой руке и плече Л. Дубининой виден снег (рис. 2, снимок 3) – вода 
не течет в лицо, и тем более не текла ранее срока, когда тела обнаружили. 
Транспортировали трупы аккуратно: «... трупы мерзлые освидетельствование на 
месте катастрофы исключается тчк по их же заключению эвакуация трупов с точки 
гигиены ... совершенно безопасна тчк трупы завернуты и зашиты в брезентовые 
водонепроницаемые чехлы…» (из радиограммы начальника военной кафедры УПИ 
полковника Ортюхова). В деле отсутствие глаз и языка зафиксировано без объяснений. 
Фотографии поисковиков показывают работу полковника Ортюхова (рис. 3 – он в 
форме, видны погоны). Полковник не стоял надсмотрщиком, не указывал пальцем, 
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как это обычно делают многие начальники в погонах и без погон, а вытаскивал 
вместе с поисковиками мертвых. Он все делал правильно: старался как можно 
быстрее доставить трупы в морг, соблюдая при том гигиену и предприняв вполне 
достаточные меры для сохранности скорбного груза. Но и здесь могли возникнуть 
трудности: что делать, если чехол оказался короче тела? Видим из рис. 30 (1 – 3), 
поза тела З. Колмогоровой, очевидно, изменена для компактности груза. Причина 
думаю, была прозаичной: вертолетчики хотели взять «чистый» груз, к примеру, 
лося, прихватить рыбу за водку у манси. Предприимчивых вертолетчиков в то время 
отследить было невозможно, «левые» посадки не регистрировались. При таких 
отклонениях от задания, разбилось множество вертолетов...

Вот что говорил об организации поисков сам  Ортюков Георгий Семенович: 
«Допрос свидетеля Ортюкова Г. С.
Лист 307 
Протокол Допроса свидетеля 
17 апреля 1959 г. Прокурор следственного отдела прокуратуры Свердловской 

области мл. советник юстиции Романов допросил в облпрокуратуре в качестве 
свидетеля, с соблюдением ст. 162-168 УПК РСФСР 

1. Фамилия, имя и отчество Ортюков Георгий Семенович 
1. Год рождения 1914 г.р.   3. Место рождения Свердловская обл., Покровский 

район, с. Мамино 
4. Национальность русский 
5. Партийность чл. КПСС с 1938 г. 
6. Образование Высшее военное 
7. Занятие: а) в настоящее время – место работы и занимаемая должность 

Преподаватель спецкафедры УПИ 
     б) в момент, к которому относятся показания то же. 
8. Судимость: со слов не судим. 
9. Постоянное место жительства гор. Свердловск, ул. Кузнечная 91, кв. 97 
10. Паспорт – 
11. В каких отношениях состоит с обвиняемым – 
Об ответственности по первой части ст. 92 УК РСФСР за отказ от дачи показаний 

и по ст. 95 УК РСФСР за дачу заведомо ложных показаний предупрежден. 
Ортюков (подпись) 
Приказание о выезде в город Ивдель для организации поисков группы туристов я 

получил 24 февраля 1959 г. 
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В этот же день я был принят Командующим ВВС округа с которым была достигнута 
договоренность о выделении одного самолета и двух вертолетов для обеспечения 
поиска. 

В 11 часов 24 февраля мы вместе с заместителем директора УПИ тов. Плетневым 
Н. Ф. и секретарем партийной организации тов. Заостровским Ф. П. и с группой 
студентов спортсменов под руководством мастера спорта инженера Масленникова Е. 
Н. в количестве 12 человек вылетели в гор. Ивдель. 

Прибыв в город Ивдель в тот же день и созвав совещание под председательством 1 
секретаря ГК КПСС тов. Проданова И. С., - На совещании присутствовали Начальник 
Управления Ивдельлага тов. Иванов, Начальник Северной экспедиции тов. Сульман, 
Начальник отряда ГВФ Свердловска, Прокурор Ивдельского района Темпалов В.И. 
Ними было выработано решение о выброске десантов на весь маршрут похода 
группы спортсменов Дятлова.

На совещании было выяснено, что розыски на участке поисков Второй Северный 
и вверх по р. Лозьва начались группой Слободина при участии мансийцев Степана 
Курикова начались 20 февраля. Южная группа получила задачу двигаться по 
маршруту группы Дятлова от Второго Северного по р. Лозьва к горе Отортен. 

На основании решения мной были сформированы три десантные группы из числа 
студентов и военнослужащих Ивдельлага и в период 25-26 февраля выброшены в 
район первая гор. Отортен, вторая гор. Гумпкопай, третья гора Ой-Чакур и четвертая 
по долине реки Вижай. 

Выброска десантов закончена 26 февраля. Всего в составе трех десантных групп 
и двух групп высланных по рекам Лозьва и Вижай было направлено 46 опытных 
спортсменов перед каждой группой бала поставлена совершенно конкретная задача 
на розыск. Планами предусматривалось соединение всех групп на маршруте туристов 
группы Дятлова, обследование верховьев рек Сульпа, Лозьва, Ауспия, Пурма, Ушма, 
Малая Тошемка, Большая Тошемка, Вижай. А также верховьев рек западного склона 
Уральского хребта радиальными выходами по верховьям рек на дистанцию 10-15 км 
от водораздельной части хребта с целью обследования данных рек и обнаружения 
группы Дятлова на маршруте ее движения. 

В 18.00 26 февраля находясь на радиостанции Северной экспедиции мы получили 
от группы Слобцова, (Лист 308) действующей в верховьях р. Лозьва в районе горы 
1079 радиограмму, в которой сообщалось о том, что на восточном склоне горы с 
отметкой 1079 обнаружена палатка группы Дятлова осмотр которой не произведен 
вследствие начавшейся сильной метели. Отдал распоряжение не касаться 
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обнаруженной палатки. 27 февраля нами были подняты десантные группы с горы 
Ойко-Чакур и Гумпкопай и переброшены в долину р. Ауспия. В район горы 1079 
для участия в розыске спортсменов. Начиная с 27 февраля и по 29 февраля нами был 
образован лагерь в верховьях р. Ауспия для розыска погибших спортсменов. 

С дня обнаружения палатки и первых тел погибших в лагере ведут работу по 
розыску группы численностью от 35 до 25 человек. 

За этот период нами обследована площадь порядка 1500 гектар троекратным 
зондированием каждого квадратного метра 5-7 уколами зондов проверена вся долина 
верховьев р. Лозьва. Но обнаружить остальных спортсменов не удается. 

Розыски оставшихся продолжаются с такой же интенсивностью.Протокол записан 
собственноручно. 

Полковник Ортюков (подпись) 
Допросил Романов (подпись)» [68]. 

Полковник, конечно знал об «индивидуально-предпринимательской» деятельности 
вертолетчиков,  и ругался с ними. Получил прозвище: «Отортен».   

 ВЫДЕРЖКИ  ИЗ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫПОЛНЕННОГО  СУДМЕДЭКСПЕРТОМ  Б. А.  ВОЗРОЖДЕННЫМ
(сокращения и исправления автора)

АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА  СЛОБОДИНА Р. В.
Лист 95
АКТ № 5
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ГРАЖДАНИНА
Слободина Рустема Владимировича 23 года
  8 марта 1959 года согласно постановления прокуратуры Свердловской области 
от 7 марта 1959 года Судебно-медицинским экспертом Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области Возрожденным Б. А. в присутствии 
прокурора Свердловской области государственного советника юстиции Иванова Л. 
Н. и понятых тов. тов. Гордо С. Д. и Наскичева К. В. в помещении морга центральной 
больницы управления п/я Н-240 при дневном освещении и солнечной погоде 
произведено исследованием трупа гражданина Слободин Р. В., для определения 
причины смерти и ответов на вопросы, указанные в постановлении.
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                                                   Обстоятельства дела
   23-го января 1959 года самодеятельная группа туристов в составе 10 человек 
отправилась в лыжный похож по маршруту Ивдель – Гора Отортен. От участка 2-й 
Северный в лыжный поход пошло 9 человек. 1 февраля 1959 года группа начала 
восхождение к горе Отортен и вечером разбила палатку у высоты 1079.
В ночь на 2 февраля при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех 9-ти 
человек. (далее Обстоятельства дела сокращены - авт.)

Лист 96 а) Наружный осмотр (сокращено - авт.):
На столе лежит труп мужчины в позе: голова трупа несколько откинута кзади, 
подбородок вперед и к-верху, правая рука в правом плечевом суставе несколько 
отведена, согнута под прямым углом в локтевом суставе, пальцы сжаты в кулак. Левая 
рука оттянута назад и в сторону, разогнута в локтевом суставе. На руке часы «Звезда», 
которые показывают 8 часов 45 минут. Правая нога согнута в тазобедренном суставе 
под углом 120 градусов и в коленном суставе под прямым углом. Левая нога согнута 
в тазобедренном суставе под прямым углом и в коленном суставе под углом 60 
градусов. Обе ноги соприкасаются между собой в области внутренней поверхности 
нижней части бедра и нижней трети голени.
   На трупе одежда: черный хлопчато-бумажный свитр, под ним ковбойка в черную 
красную клетку, застегнутая на 3 пуговицы и манжеты застегнуты каждый на 2 
пуговицы. Ковбойка имеет левый накладной карман застегнутый на английскую 
булавку. В кармане обнаружено:/паспорт на имя Слободина Рустема Владимировича, 
деньги - 310 рублей /сто, 4 х 50 и 10 рублей/ авторучка с чернилами. Между свитером 
и ковбойкой на груди, 2 войлочных стельки от ботинок. Под ковбойкой нательная 
теплая с начесом трикотажная рубашка, застегнутая на две пуговицы, под нею синяя 
трикотажная майка с длинным рукавом. Брюки лыжные, темные, застегнуты на 
пуговицу и ремень. В карманах: коробка спичек с 48 спичками, перочинный нож 
на длинной веревочке, расческа в футляре, две веревочки и карандаш, х/бумажный 
(Лист 97) носок. Под ними синие тренировочные сатиновые брюки, в заднем 
кармане которых письмо профкома от 20 января 1959 года. Под тренировочными 
брюками кальсоны, теплые светло-серые с начесом застегнуты на все пуговицы/ 
пара от(?) рубашки/ Под кальсонами синие сатиновые трусы на резинке, на правой 
ноге черный валенок, под ним: х/бумажные носки, затем серые вигоневые носки, х/
бумажный носок, вигоневый коричневый носок. На левой ноге валенок отсутствует, 
а носки в таком же порядке. На голове темно-русые вьющиеся волосы длиной до 
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8 см. Лоб высокий покатый кзади. Кожные покровы лица синюшно-красноватого 
цвета. Трупные пятна синюшно-красноватого цвета обильно расположены на задней 
поверхности шеи и туловища и конечностей. Трупное окоченение разрешилось 
полностью в мышечных группах суставов. В области лба в средней части мелкие 
ссадины буро-красного цвета пергаментной плотности слегка вдавленные. Над 
ними две царапины линейной формы под сухой бурой коркой длиной до 1,5 см, 
расположенные параллельно надбровным дугам на расстоянии друг от друга на 0,3 
см. Брови густые русые. Глаза приоткрыты. В области верхнего века справа ссадина 
буро-красного цвета размером 1 х 0,5 см. В области ссадин и царапин на лице 
отмечается кровоизлияние в подлежащие мягкие ткани. Роговица мутная, радужка 
серовато-коричневого цвета, зрачки расширены. В области роговицы пятна Лярше. 
Спинка носа прямая, на спинке носа и в области верхушки носа мягкие ткани буро-
красного цвета. На кончике носа участок мягких тканей под сухой буро-вишневой 
коркой размером 1,5 х 1 см. Губы отечны. Рот закрыт, из отверстий носа следы 
выделений запекшейся крови. Кайма губ буро-вишневого цвета сморщенная, сухая. 
Зубы ровные, белые. Язык в полости рта за зубами. Слизистая рта и десен бледно-
серого цвета. (Лист 98) Правая половина лица несколько отечна, на ней множество 
мелких ссадин неправильной формы пергаментной плотности под сухой коркой, 
переходящей частично на область подбородка. На левой половине лица мелкие 
ссадины такого же характера, среди них одна ссадина размером 1,2 х 0,4 см под 
сухой бурой коркой в области левого скулового бугра. Ушные раковины овальной 
формы синюшно-красноватого цвета, по наружному краю правой ушной раковины 
мягкие ткани буро-вишневого цвета плотные на ощупь пергаментной плотности, 
такого же характера мягкие ткани в области левой ушной раковины. Отверстие рта 
и ушных проходов чистое. На шее слева мелкие ссадины темно-красного цвета, 
грудная клетка цилиндрической формы, живот расположен на уровне грудной 
клетки. Кожные покровы туловища и верхних конечностей до лучезапястных 
суставов, а также нижних конечностей [синюшно?]розового цвета. Мягкие ткани 
тыла и ладонных поверхностей обеих кистей буро-лилового цвета. В области пястно-
фалангеальных суставов кистей осаднение выступающих частей мягких тканей на 
участках размером 8 х 1,5 см, покрытой сухой пергаментной плотности коркой ниже 
уровня кожи. По локтевому краю левой кисти участок осаднения буро-вишневого 
цвета пергаментной плотности размером 6 х 2 см. с переходом осаднения на боковую 
поверхность у пальца левой кисти. Ладонная поверхность кистей синюшно-лилового 
цвета. В области концевых фаланг обеих кистей мягкие ткани сморщены плотны на 
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ощупь. В нижней трети правого предплечья на тыльной поверхности два участка 
с отсутствием эпидермиса размером 2,5 х 3 см и 3,5 х 1,5 см. с неровными краями 
бледно-красного цвета. На передней внутренней поверхности верхних конечностей 
(Лист 99) хорошо выраженный венозный рисунок. ...
...В области стоп хорошо выражен венозный рисунок, мягкие ткани стоп имеют вид 
«банной» кожи. Осаднение мягких тканей темно-красного цвета 2,5 х 1,5 см. и 4,5 х 
1,5 см на наружной поверхности нижней трети левой голени.

б/ Внутреннее исследование (сокращено - авт.)
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажны, 
сочны, блестящи. Соответственно правой лобно-височной области, области левой и 
правой височных мышц разлитые кровоизлияния с пропитыванием мягких тканей. 
От переднего края чешуи левой височной кости по направлению кпереди и вверх 
участка лобной кости располагается трещина кости с расхождением краев до 0,1 см, 
длина трещины до 6 см. Трещина находится на расстоянии 1,5 см, от стреловидного 
шва. Кроме этого отмечается расхождение швов в области височно-теменного шва 
слева, а также справа /посмертные/. Твердая мозговая оболочка синюшна, сосуды ее 
слабого кровенаполнения. Под твердой мозговой оболочкой содержалось до 75 см3, 
кровянистой жидкости, мягкая мозговая оболочка мутная, красно-зеленоватого цвета. 
Вещество головного мозга представляет собой бесформенную массу зеленовато-
красного цвета с неразличимыми контурами желудочков мозга, а также серого и 
белого вещества. В области верхнего края левой пирамидки участок кровоизлияния 
под костной пластинкой размером 0,3 х 0,4 см. Кости основания черепа целы. (Лист 
100)  Подкожно-жировая клетчатка туловища развита удовлетворительно, положение 
внутренних органов правильное. В плевральных полостях содержалось до 1 литра 
кровянистой жидкости /выпот/. В околосердечной сумке содержалось 30 см3 
кровянистой жидкости. Сердце размером 11 х 10 х 6 см. Сердечная мышца на разрезе 
темно-красного цвета, толщина мышцы левого желудочка 1,5 см правого 0,5 см. В 
правой и левой половинах сердца содержалось до 100 см3 жидкой темной крови. 
Клапаны сердца, аорты легочной артерии гладки, тонки, мутноваты темно-красного 
цвета. Коронарные сосуды сердца свободно проходимы. Внутренняя поверхность 
аорты гладкая, чистая. Легкие с поверхности синюшно-красного цвета тестоваты 
на ощупь, на разрезе ткань легких темно-красного цвета, при надавливании с 
поверхности разреза обильно стекает пенистая кровянистая жидкость и жидкая темная 
кровь. Просвет гортани и бронхов свободен. Слизистая пищевода трахеи бронхов 
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лилово-красноватого цвета, в желудке содержалась слизистая масса буро-желтого 
цвета в количестве около 100 см3. Слизистая желудка набухшая, сероватокрасного 
цвета с хорошо выраженной складчатостью. На поверхности складок слизистой 
мелкоточечные кровоизлияния пятна Вишневского. Рожки под’’язычной кости целы. 
Щитовидная железа на разрезе красного цвета. Поджелудочная железа на разрезе 
лилово-красного цвета. Печень с поверхности гладкая, блестящая, размер печени 23 
х 16 х 12 х 7 см, на разрезе ткань печени буро-вишневого цвета, резко полнокровна, с 
плохо различимым печеночным рисунком. В желчном пузыре содержалось до 30 (или 
80? - прим. составителя) см3 бурой жидкости, слизистая его бархатиста буро-желтого 
цвета. Селезенка дряблая на ощупь, на разрезе ткань ее темно-вишневого цвета, 
пульпа с поверхности разреза даёт большой соскоб. Размер селезенки 11 х 7 х 3 см. 
(Лист 101)  ... В области правого надпочечника в мозговом веществе кровоизлияние. 
... Для химического и гистологического исследования из указанного трупа взята 
часть внутренних органов и часть пирамидки височной кости.
При исследовании внутренних органов наличие алкоголя не обнаружено.
                                                                                                                               Печать
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Прокурор Свердловской области
Государственный советник юстиции III класса - /подпись/ /Клинов/
Прокурор криминалист областной прокуратуры мл. советник юстиции
 - /подпись/ /Иванов/
Понятые: - /подпись/ /Гордо/
               - /подпись/ /Наскичев/

Лист 102                                   Заключение
   На основании данных исследования трупа гражданина Слободина Рустема 
Владимировича, 23-х лет, учитывая обстоятельства дела считаю, что смерть Слободина 
наступила от действия низкой температуры /замерзание/ о чем свидетельствуют: 
отек мозговых оболочек, полнокровие внутренних органов, пятна Вишневского на 
слизистой желудка, отморожение пальцев верхних конечностей третьей, четвертой 
степени.
  Обнаруженный при внутреннем исследовании перелом левой лобной кости мог 
возникнуть при падении гражданина Слободина или ушиба области головы о 
твердые предметы, какими могли быть камни, лед и прочее. Указанная закрытая 
травма черепа причинена тупым орудием. В момент возникновения она несомненно 
вызвала состояние кратковременного оглушения Слободина и способствовала 
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быстрейшему замерзанию Слободина. Отсутствие явно выраженного кровоизлияния 
под мозговые оболочки дает основание полагать, что смерть Слободина наступила 
именно в результате его замерзания.
Телесные повреждения, обнаруженные на теле гражданина Слободина, ввиде 
ссадин, царапин, осаднения причинены тупым орудием в результате падения или 
ушиба о камни, лед и прочее. Повреждения были причинены как при жизни, а также 
в агональном состоянии и посмертно.
Данные исследования трупа Слободина дают основания полагать, что прием пищи 
у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при внутреннем 
исследовании не обнаружено.
   С учетом вышеуказанных телесных повреждений Слободин в первые часы с 
момента их причинения мог передвигаться и ползти.
Смерть Слободина насильственная – несчастный случай.
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/

                 АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ДЯТЛОВА И. А. 
Лист 120
АКТ №1
Исследование трупа гражданина Дятлова Игоря Алексеевича, 23 лет
    4 марта 1959 года согласно 4-го марта 1959 года согласно постановления прокуратуры 
Свердловской области от 3-го марта 1959 года судебно-медицинскими экспертами 
Областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области 
Возрожденным В. А. и Лаптевым Ю. И. в присутствии прокурора Свердловской 
области государственного советника юстиции III класса Клинова Н. И., прокурора 
криминалиста областной прокуратуры младшего советника юстиции Иванова Л. Н. 
и понятых тов. тов. Гордо С. Д. и Наскичева К. В. в помещении морга центральной 
больницы управления п/ящик № 240 при дневном освещении и солнечной погоде 
произведено исследование трупа гражданина Дятлова И. А. 23 лет, для определения 
причины смерти и ответов на вопросы, указанные в постановлении.
Лист 121  а) Наружный осмотр (сокращено - авт.)
   Труп мужчины правильного телосложения находится на секционном столе, поза 
трупа: руки отведены в плечевых суставах, предплечья согнуты в локтевых суставах и 
находятся в горизонтальном положении. Пальцы кистей согнуты в кулаки и находятся 
на груди. Голова трупа откинута слегка кзади, ноги согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах, пальцы стоп обращены во внутрь и соприкасаются между 



собой большими пальцами, на левом предплечьи в нижней трети одеты часы марки 
«Звезда», стрелки часов показывают « 5 часов 31 минута».
   Одежда на трупе: меховая куртка безрукавка покрыта хлопчато-бумажным 
материалом синего цвета на темно-сером меху, синий вигоневый свитр, хлопчато-
бумажная ковбойка красного цвета в темно-серую клетку с тремя пуговицами, две 
верхние расстегнуты. Манжеты застегнуты на одну пуговицу. В нагрудном кармане 
находилась упаковка «стрептоцид» с 4-мя таблетками, синяя безрукавка трикотажная. 
Лыжные брюки коричневого цвета трикотажные с начесом на резинке, под ними 
бумазеевые спортивные брюки сине-зеленого цвета, на резинке, черные сатиновые 
трусы. На правой ноге одет шерстяной белый носок, под ним хлопчато-бумажные 
коричневого цвета носки, на левой ноге хлопчато-бумажный носок коричневого 
цвета, типа гольф.
    Длина трупа 175 сантиметров, хорошего питания, с хорошо развитыми мышечными 
группами. Трупные пятна синюшно-красноватого цвета расположены на задней 
поверхности шеи туловища и конечностей. Трупное окоченение разрешилось в 
мышечных группах суставов. На голове светло-русые волосы (Лист 122) волосы, 
длиной до 7 см, подстриженные под бокс, лоб высокий, покатый кзади, в области лба 
на лобных буграх мелкие ссадины темно-красного цвета, в области левой надбровной 
дуги ссадина буро-красного цвета, пергаментной плотности возвышается над 
поверхностью кожи, брови густые светло-русые, кожные покровы лица синюшно-
красноватого цвета, глаза приоткрытые, на верхних веках мелкие ссадины буро-
красного цвета, роговица глаз мутная, радужка серого цвета, зрачки расширены, 
спинка носа прямая, на спинке носа и кончике участок буро-красного цвета 
пергаментной плотности, размеров 2 х 1,5 см., в области обеих скул ссадины буро-
красного цвета под сухой коркой размером 3 х 1,5 х 1 см, 3 х 0,5 см., - слева, а справа 
мелкие ссадины. Губы синюшно-лилового цвета, покрыты запекшейся кровью, 
слизистая десен бледно-серого цвета. На верхней челюсти зубы белые, ровные, 
редкие, на нижней челюсти отсутствует центральный резец без изменения слизистой 
десны. Ушные раковины синюшно-розового цвета овальной формы, в области левой 
щеки мелкие ссадины темно-коричневого цвета пергаментной плотности, отверстия 
носа и рта чистые, шея без особенностей. Грудная клетка цилиндрической формы, 
живот расположен ниже уровня грудной клетки. 
... В области коленных суставов справа и слева ссадины темно-красного цвета, 
размером 1 х 0,5 см. ? 0,5 на 0,5 см. пергаментной плотности без кровоизлияния в 
подлежащие ткани. В области левого голеностопного сустава на передней боковой и 
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задней поверхностях, в областях обеих лодыжек ссадины буро-красного (Лист 123)
цвета вдавленные над поверхностью кожи, а также и на поверхности кожи, размером 
1 х 0,5 см., до 3 х 2;5 см, с кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани. В области 
ссадин виден один разрез, в нижней трети правой голени осаднение кожи 4 х 2 см, 
по наружно-боковой поверхности в нижней трети правого предплечья по ладонной 
поверхности мелкие ссадины темно-красного цвета пергаментной плотности. Тыл 
правой кисти лилово-серого цвета. В области пястно-фалангеальных сочленений и 
меж фалангеальных сочленений мягкие ткани буро-лилового цвета, пергаментной 
плотности покрытые сухими запекшимися корками с кровоизлиянием в подлежащие 
ткани. Левая кисть буро-лилового цвета с ссадинами буро-красного цвета, 
пергаментной плотности, размерами 1 на 0,5 см, до 2 на 0,2 см. осаднение кожи в 
области тыльной поверхности 2-го 4-го пальцев. В области ладонной поверхности 
2-го 5-го пальцев кожная ранка неправильно-линейной формы с ровными краями, 
расположенными поперечно длиннику пальцев, раны поверхностные глубиной до 
0,1 (или 0,2 - прим. сост.) см. Кости и хрящи скелета при ощупывании целы.

б- Внутреннее исследование (сокращено - авт.)
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажные, 
сочные, блестящие бледно-красного цвета, кости свода и основания черепа - целы, 
твердая мозговая оболочка синюшна полнокровна, мягкая мозговая оболочка 
мутная, набухшая, извилины и борозды мозга ?????ены, уплощены, вещевство 
мозга представляет собой желе-подобную массу зеленовато-красного цвета. Серое 
(Лист 124) вещество мозга плохо отличимо от белого, контуры желудочков мозга не 
различимы, рисунок вещества мозжечка различим плохо, сосуды основания мозга без 
особенностей, подкожно-жировая клетчатка туловища развита хорошо, положение 
внутренних органов правильное, плевральные полости свободные, в околосердечной 
сумке содержалось до ?0 см3 янтарного цвета жидкости. Сердце размером ?2 х 10 х 
7 см, с поверхности слегка обложено жиром, сердечная мышца на разрезе темно-
красного цвета; толщина мышцы левого желудочка 2 см, правого 0,7 см, в правой 
и левой половине сердца содержалось до 250 см3 жидкой темной крови, клапаны 
сердца, аорты и легочной артерии гладки, тонки блестящи бледно-красного цвета, 
устье коронарных артерий свободы, просвет артерий расширен, хорошо проходим. 
Внутренняя поверхность аорты гладкая, чистая, ширина дуги аорты над клапанами 
8 см. Легкие с поверхности синюшно-красного цвета тестоваты на ощупь, на разрезе 
ткань легких темно-красного цвета, при надавливании с поверхности разреза стекает 
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в большом количестве жидкая темная кровь и пенистая кровянистая жидкость, 
просвет гортани и бронхов свободен, слизистая пищевода, трахеи и бронхов 
синюшно-красного цвета. Рожки под‘‘язычной кости целы. Щитовидная железа на 
разрезе мясистая красного цвета. 
...  При исследовании трупа наличие алкоголя не установлено.
  Для химического исследования из указанного трупа, а также для гистологического 
исследования взята часть внутренних органов.                                                                                                             печать

Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/
Прокурор Свердловской области
Государственный советник юстиции III класса - /подпись/ /Клинов/
Прокурор криминалист областной прокуратуры мл. советник юстиции
 - /подпись/ /Иванов/
Понятые: - /подпись/ /Гордо/
               - /подпись/ /Наскичев/

Лист 126                                    Заключение
На основании данных исследования трупа гражданина Дятлова Игоря Алексеевича, 
23 лет учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть Дятлова наступила в 
результате низкой температуры /замерзание/ о чем свидетельствует: отек мозговых 
оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение жидкой темной 
кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, 
переполнение мочевого пузыря, отморожение пальцев конечностей III и IУ степени.
обнаруженные (слово вписано от руки - прим. сост.) При наружном исследовании 
повреждения в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, 
которые могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее.
Вышеуказанные повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном 
состоянии и посмертно. По характеру повреждений, вышеуказанные повреждения 
относятся к разряду легких без расстройства здоровья.
     Данные исследования трупа Дятлова дают основания полагать, что прием пищи 
у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при исследовании не 
обнаружено. Смерть насильственная, несчастный случай.
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/
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               АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ДОРОШЕНКО Ю. Н.
Лист 104
АКТ №2
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ГРАЖДАНИНА
Дорошенко Юрий Николаевич, 21 года
   4-го марта 1959 года согласно постановлению прокуратуры Свердловской области от 
3-го марта 1959 года Судебно-медицинскими экспертами Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области Возрожденным В.А. и Лаптевым 
И. И. в присутствии государственного советника юстиции III класса Клинова Н. 
И., прокурора криминалиста Иванова Л. И., и понятных тов. тов. Гордо С. Д. и 
Наскичева К. В. в помещении морга центральной больницы управления п/ящик № 
Н-240 при дневном освещении и солнечной погоде произведено исследование трупа 
гражданина Дорошенко Юрия Николаевича 21-го года, для определения причины 
смерти и ответов на вопросы, указанные в постановлении.

Лист 105   а) наружный осмотр:
  Труп мужчины, правильного телосложения; поза трупа: верхние конечности 
отведены в плечевых суставах кверху по направлению к голове, в согнутом положении 
в локтевых суставах, а также в области суставов пальцев. Нижние конечности 
вытянуты. Голова повернута влево.
   Одежда на трупе: шпательная ковбойка с коротким рукавом синяя в красную 
клетку, с двумя накладными карманами на 2 пуговицы, ковбойка застегнута на 
все шесть пуговиц. Майка безрукавка - трикотажная, салатного цвета, трусы и 
плавки сатиновые синего цвета, трикотажные кальсоны голубые застегнуты на две 
пуговицы. В области средней трети бедра на внутренней поверхности слева, а справа 
на передней поверхности имеются разрывы кальсон, размерами 22 х 33 см, справа и 
13 х 13 см, слева. На левой ноге две пары трикотажных светло-коричневых носок, с 
разрывами в области тыла стопы и голеностопного сустава; шерстяные носки белые, 
с обшитой пяткой, в области переднего отдела стопы на носке имеется обожженный 
участок размером 2 х 5 см, темно-коричневого цвета. На правой ноге остатки 
хлопчатобумажного носка с резинкой цвет носка такой же, как на левой. Шерстяной 
носок белого цвета. На внутренней поверхности трусов имеется маркировочный 
ярлык с надписью 5П1513.
    Длина трупа 180 см, хорошего питания, с хорошо развитыми мышечными группами; 
трупные пятна багрово-лилового цвета расположены на задней поверхности шеи 
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туловища и конечностей. Трупное окоченение разошлось в мышечных группах 
суставов; на голове темно-русые волосы длиной до 6 см. подстрижены под «полубокс». 
В правой височно-теменной и затылочной области имеется участок обожжения 
кончиков волос, волосы испачканы остатками моха и иголками хвойных деревьев, 
кожный покров лица буро-лилового цвета, контуры лица сглажены. Брови густые 
темно-русые, глаза закрытые, роговицы мутные, радужки (Лист 106) коричневого 
цвета, зрачки расширены, слизистая век бледно-розового цвета. Спинка носа прямая.
В области спинки носа, кончика носа и верхней губы следы выделения запекшейся 
крови. Верхняя губа отечна, в области красной каймы верхней губы кровоизлияния 
темно-красного цвета размером 1,5 х 2 см. Рот приоткрыт, зубы ровные белые, 
слизистая десен и преддверие рта бледно-красного цвета, язык в полости рта 
за зубами. В области правой щеки мягкие ткани покрыты слоем пенистой серого 
цвета жидкости, из отверстия рта следы выделений жидкости серого цвета. Ушные 
раковины овальной формы синюшно-красного цвета, в области козелка и мочки 
правой раковины плотные участки буро-красного цвета размером 6 х 1,6 см., на 
левой ушной раковине в области козелка участок такого же цвета размером 4 х 1 
см. пергаментной плотности, ушные раковины с внутренней поверхности ярко 
красного цвета. Шея хххх без особенностей. В области внутренней поверхности 
плеч и предплечий обеих конечностей хорошо выражен венозный рисунок. 
Мягкие ткани верхних конечностей синюшно-красноватого цвета, на внутренней 
поверхности правого плеча в средней трети две ссадины размером 2 х 1,5 см. буро-
красного цвета пергаментной плотности неправильной формы, без кровоизлияний 
в подлежащих тканях. В области этих ссадин сделаны два разреза линейных. 
У переднего края правой подмышечной линии участок осаднения кожи темно 
красного цвета размером 2 х 1,5 см. На передней поверхности правого плеча мелкие 
ссадины буро-красного цвета в виде полос размерами 4 х 1 см, 2,5 х 1,5 см и 5 х 
0.5 см и мелкие ссадины в области нижней трети правого предплечья. В области 
тыла правой кисти припухлость мягких тканей и мелкие ссадины. На тыле кисти 
соответственно второй пястной кости ссадина размером 2 х 1,5 см буро-красного 
цвета с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани. Мягкие ткани кисти (Лист 
107) и пальцев рук особенно концевые фаланги темно лилового цвета. На внутренней 
поверхности левого плеча в нижней трети ссадины буро-красного цвета размерами 3 
х 0,5, 1,5 х 0,7 и 1 х 1,5. На боковых поверхностях левого локтевого сустава мелкие 
ссадины буро-красного цвета пергаментной плотности и ссадины такого же цвета 
размером 2 х 3 см. со следами скольжения в виде полос параллельно расположенных. 
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На внутренней поверхности левого предплечья на границе средней трети и нижней 
трети кожная рана неправильной овальной формы размером 0,6 х 0,5 см, края её 
слегка подмяты и покрыты запекшейся кровью, под ранкой следы запекшейся крови. 
Сделан разрез в области этой ранки, где обнаружено кровоизлияние в подлежащих 
мягких тканях. Мягкие ткани в области тыла левой кисти слегка отечны буро-
красного цвета. Концевые фаланги пальцев рук темно-лилового цвета. Грудная 
клетка цилиндрической формы, живот расположен несколько ниже уровня грудной 
клетки. В правой подвздошной области кожный рубец белесоватого цвета линейной 
формы размером 8 см.  .. Мышечные группы нижних конечностей развиты хорошо. 
На задней-внутренней поверхности бёдер и голеней хорошо выражен венозный 
рисунок. На передней поверхности обеих голеней в средней трети осаднение кожи 
бледно-красного цвета пергаментной плотности размером 8 х 4 см на левой, и 5 х 1,5 
см на правой голени. Мягкие ткани в области концевых фаланг пальцев стоп темно 
лилового цвета. Кости и хрящи скелета при ощупывании целы.

Лист 108   б/ Внутреннее исследование (сокращено - авт.)
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажные, 
сочные, блестящие, бледно-красного цвета. Кости свода и основания черепа - целы, 
твердая мозговая оболочка синюшная, полнокровная, мягкая мозговая оболочка 
мутная, набухшая. Извилины и борозды мозга сглажены, уплощены, вещество мозга 
представляет собой желеподобную массу зеленовато-красного цвета. Серое вещество 
мозга плохо отличимо от белого, контуры желудочков мозга неразличимы, рисунок 
вещества мозжечка различим плохо. ??цы основания мозга без особенностей. 
Подкожно-жировая клетчатка туловища и конечностей («конечностей» забито 
или исправлено - прим. сост.) развито хорошо. Положение внутренних органов 
правильное, плевральные полости свободны. В околосердечной сумке содержалось 
до 40 см3. янтарного цвета жидкости. Сердца размером 13 х 10 х 6 см, сердечная 
мышца на разрезе темно-красного цвета, толщина мышцы левого желудочка 2 см, 
правого 0,7 см, в правой и левой половине сердца содержалось до 270 см3 жидкой 
темной крови, ?????ы сердца аорты и легочной артерии гладкие, тонкие, блестящие, 
бледно-красного цвета; устья коронарных артерий свободны, просвет артерий 
расширен, хорошо проходим; внутренняя поверхность аорты гладкая, чистая, 
ширина дуги аорты ?? клапанами 8,5 см. Легкие с поверхности синюшно-красноого 
цвета, тестоваты на ощупь, на разрезах ткань легких темно-красного цвета, при 
надавливании с поверхности разреза стекает в большом количестве жидкая темная 
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кровь и пенистая водянистая жидкость; просвет гортани и бронхов свободен; 
слизистая пищевода, трахеи, бронхов синюшно-красного цвета. ???? под’ъязычной 
кости целы. Щитовидная железа на разрезе ???стая, красноватого цвета. В желудочке 
содержалось около (Лист 109) ?50 см3 жидкой слизистой массы буро-красного 
цвета, слизистая желудка лилово-красного цвета, набухшая, с хорошо выраженной 
складчатостью; по верхней поверхности складок желудка отмечается большое 
количество мелких кровоизлияний – пятна Вишневского. Обонянием от содержимого 
желудка ощущается кислый запах. Поджелудочная железа в разрезе мелкодольчатая 
лилово-красного цвета. ...Селезенка дряблая на ощупь, капсула её сморщена, 
размеры селезенки ?1 х 7 х 3 см., на разрезах ткань её темно-вишневого цвета, пульпа 
дает с поверхности разреза незначительный соскоб. Печень с поверхности гладкая, 
блестящая, размеры печени ?9 х 12 х 10 см, на разрезе ткань печени буро-вишневого 
цвета, полнокровная, рисунок печеночной ткани слабо различим, желчный пузырь 
содержит до 30 см3 жидкости оливкового цвета, слизистая желчного пузыря 
бархатистая буроватого цвета. Почки с поверхности гладкие, блестящие, капсула с 
них снимается легко, размер правой почки 11 х 6 х 4 см, левой почки 11 х 5 х 3,5 
см, на разрезе ткань почек темно вишневого цвета, слои почек плохо различимы. 
Слои надпочечников различимы хорошо. ... При исследовании внутренних органов 
наличие алкоголя не обнаружено.
Для химического исследования и гистологического исследования из исследуемого 
трупа взята часть внутренних органов, которые направлены в лабораторию 
Областного (Лист 110) 
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/
Прокурор Свердловской области
Государственный советник юстиции III класса - /подпись/ /Клинов/
Прокурор криминалист областной прокуратуры мл. советник юстиции
 - /подпись/ /Иванов/
Понятые: - /подпись/ /Гордо/
               - /подпись/ /Наскичев/

Лист 111                                               Заключение
   На основании данных исследования трупа гражданина Дорошенко Юрия 
Николаевича, 21 года и учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть Дорошенко 
наступила от действия низкой температуры / замерзание / о чем свидетельствует ? 
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отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение 
жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой 
желудка, переполнение мочевого пузыря, а также обморожение пальцев конечностей 
III и IУ степени.
    При наружном исследования повреждения в виде осаднений, ссадин и кожных ран 
причинены тупым орудием, которые могли возникнуть могли возникнуть в результате 
падения или ушиба о камни, лед и прочее.
     Вышеуказанные повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном 
состоянии и посмертно. По характеру повреждений вышеуказанные повреждения 
относятся к разряду легких без расстройства здоровья.
    Данные исследования трупа Дорошенко дают основания полагать, что прием пищи 
у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при исследовании не 
обнаружено. Смерть насильственная, несчастный случай.
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/

                 АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА КРИВОНИЩЕНКО Г. А.
Лист 112
АКТ № 3
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ГРАЖДАНИНА 
Кривонищенко Георгия Алексеевича, 23-х лет 
   4 марта 1959 года согласно постановления прокуратуры Свердловской области от 
3-го марта 1959 года Судебно-медицинскими экспертами Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области Возрожденным В.А. и Лаптевым 
Ю. И. в присутствии прокурора Свердловской области государственного советника 
юстиции III класса Клинова Н. И., прокурора криминалиста областной прокуратуры 
младшего советника юстиции Иванова Л. Н. и понятых тов. тов. Гордо С. Д. и 
Наскичева К.В. в помещении морга центральной больницы управления п/ящик № 
Н-240 при дневном освещении и солнечной погоде произведено исследование трупа 
гражданина Кривонищенко Г. А 23 лет, для определения причины смерти и ответов 
на вопросы, указанные в постановлении. 
...
Лист 113 а) Наружный осмотр 
    На секционном столе находится труп мужчины; поза трупа: голова отведена влево, 
правая рука согнута в локтевом суставе и отведена кверху, пальцы правой кисти 
касаются головы, левая рука согнута в локтевом суставе и приведена к плечу, кисть 
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согнута, а пальцы кисти касаются грудной клетки. Правая нога разогнута, левая нога 
слегка отведена в тазобедренном суставе и согнута в коленном суставе. 
   Одежда на трупе: ковбойка хлопчато-бумажная, голубая в красную черную 
клетку на 3-х пуговицах /две пуговицы расстегнуты/, манжеты застегнуты на две 
пуговицы, в наружном кармане моток медной проволоки и шелковая розовая 
тесемка. Слева с внутренней поверхности пришит карман из белой материи. Под 
ковбойкой хлопчатобумажная нательная рубашка белого цвета, кальсоны белого 
цвета из материала «Гризбон». Левая нижняя половина кальсон отсутствует до 
уровня коленного сустава, края ткани кальсон в местах обрыва кальсон неровные 
с обугливанием ткани, под кальсонами синие сатиновые плавки на 2-х ???ках. На 
левой ноге хлопчатобумажный носок разорванный, края его обуглены. 
   Труп мужчины длиной 169 см, правильного телосложения, хорошего питания, с 
хорошо развитыми мышечными группами туловища и конечностей. Трупные пятна 
багрово-лилового цвета, расположены на задней поверхности шеи туловища и 
конечностей. Трупное окоченение разрешилось в мышечных группах суставов. На 
голове темно-русые вьющиеся волосы длиной до 10 см. подстрижены под полубокс. 
Лоб высокий покатый кзади. Брови темно-русые, густые, кожные покровы лица 
синюшно-серого цвета. В сред- (Лист 114) ней части лба участок осаднения округлой 
формы размером 0.3 на 0.3 см буро-красного цвета пергаментной плотности. В 
левой височной области две ссадины буро-красного цвета пергаментной плотности, 
размером 1,2 на ?,3 см и 1 см на 0,2 см. Глаза приоткрыты, правая глазная щель 
больше левой, в области роговицы левого и правого глаза пятна Лярше. Роговицы 
мутные, радужка серо-зеленого цвета, зрачки расширены, слизистая век бледно-
серого цвета. Спинка носа прямая. В средней трети носа ссадина буро-красного 
цвета, пергаментной плотности, переходящая в рану в области кончика носа и 
крыльев с дефектом мягких тканей размером 1.8 х 2 см, дном раны являются хрящи 
носовой перегородки, справа носовой ход; на нижней (первая часть слова не совсем 
разборчива - прим. сост.) губе и подбородке волос длиной до 0,5 см пепельного цвета. 
    Слизистая губ темно-коричного цвета пергаментной плотности, рот закрыт, губы 
отечны. За нижними зубами лоскут эпидермиса бледно-серого цвета с сосочковыми 
линиями размер лоскута 1.8 на 0,6 см. Зубы ровные с белой эмалью, отверстие рта и 
носа чисты, на щеках ссадины темно-коричневого цвета пергаментной плотности и 
осаднение кожи такого-же цвета. Ушные раковины отечны синюшно-красного цвета, 
шея без особенностей, грудная клетка цилиндрической формы; ..., кожные покровы 
грудной клетки, шеи и конечностей до лучезапястных суставов красновато-лилового 
цвета с выраженным венозным рисунком на конечностях. 
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   На правой боковой поверхности грудной клетки на уровне подмышечной впадины 
ссадины бледно-красного цвета размером 7 на 2 см, без кровоизлияний в подлежащие 
ткани. (Лист 115) У реберного края правого подреберья по средней ключичной 
линии ссадины бледно-красного цвета пергаментной плотности размером 2 х 1,2 
см, 1 х 1,2 см, без кровоизлияний в подлежащие ткани. Тыл правой кисти отечен. 
В области пястно-фалангеальных суставов мягкие ткани белесовато-серого цвета, 
пальцы буро-лилового цвета, концевые фаланги сухие темно-коричневого цвета, на 
тыле этих пальцев мелкие кожные ссадины темно-коричневого цвета пергаментной 
плотности. Ладонная поверхность правой кисти синюшно-красного цвета с кожной 
ранкой с неровными краями темно-бурого цвета у основания первого пальца. На 
средней фаланге третьего (переправлено со «среднего» - прим. сост.) пальца дефект 
эпидермиса по форме и размерам совпадающим с обнаруженным в полости рта. 
Концевые фаланги всех пальцев ??сохшие темно-коричневого цвета. В области левого 
лучезапястного сустава ссадины темно-красного цвета пергаментной плотности 
размером 5 х 2,5 см, тыл левой кисти отечный. Вдоль всего поперечника тыла-левой 
кисти скальпированная рана с отслоившимся эпидермисом темно-коричневого цвета 
пергаментной плотности размером 8 х 2 см, тыл пальцев 2-5 левой кисти черного 
цвета со сморщенным эпидермисом 5 пальца и подсохшими концевыми фалангами. 
На ладонной поверхности мягкие ткани концевых фаланг подсохшие, плотные. На 
средней фаланге 4-5 пальцев кожная рана размером 1,5 х 1 см и 1 х 0,5 см темно- 
коричневого цвета, плотная на ощупь с обугливанием. На наружной поверхности 
левой ягодицы и левого бедра - участки мягких тканей розового цвета и буро-красного 
цвета пергаментной плотности со сползающим эпидермисом на участке размером 10 
х 3 см, 6 х 2 см и 4 х 5 см. На передне-внутренней поверхности бедра ссадины темно 
коричневого (Лист 116) темно-красного цвета пергаментной плотности размером 
? х 2 см,  1 х 1,5 см, и более мелкие. На внутренней поверхности верхней трети 
левого бедра три кожные ранки ???ейной формы с ровными краями глубиной до 
0,3 см с острыми углами размером 1,5 на 04 см. Левая голень и ???а отечны. По 
всей наружной поверхности голени ожоговая поверхность на участке размером 31 
х 10 см пергаментной плотности. В нижней трети левой ????? буро-черного цвета 
с обугливанием тканей и лопнувшим кожным покровом за-??? в средней трети и 
верхней трети ожоговая поверхность ????красного цвета и светло коричневого цвета. 
На задней-внутренней поверхности левой голени ссадины темно-коричневого цвета 
пергаментной плотности размером 8 х 1,3 см ? х 1,5 см и 2 х 1 см. Тыл левой стопы 
буро-коричневого цвета с участками отслоения эпидермиса размером 10 х 4 см. ??? 
второго пальца обуглен темно-коричневого цвета ткани ????? плотны на ощупь. На 
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передней поверхности правого бедра и голени ссадины темно-коричневого цвета 
пергаментной плотности размером 5 х 2 см,  3 х 8 см, 7 х 1 см, и 2 х ? см. 

б/ Внутреннее исследование 
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности сочны, 
блестящи, красного цвета, в правой височной области и затылочной области разлитое 
кровоизлияние с пропитыванием правой височной мышцы. Кости свода основания 
черепа целы. Твердая мозговая оболочка синюшна полнокровна, мягкая мозговая 
оболочка мутная, набухшая, извилины и борозды мозга различимы плохо. Вещество 
головного мозга представляет собой массу желеподобную (Лист 117) красновато-
зеленого цвета. Серое вещество мозга плохо отличимо от белого. Контуры боковых 
желудочков мозга плохо различимы, слои мозжечка различимы хорошо, сосуды 
основания мозга без особенностей. Подкожно-жировая клетчатка туловища развита 
хорошо, положение внутренних органов правильное; плевральные полости свободны. 
В околосердечной сумке содержалось до 20 см3 мутной желтоватой жидкости, сердце 
размером 12 х 10 х 5,5 см, сердечная мышца на разрезе темно-красного цвета, толщина 
мышцы левого желудочка 1,8 см правого 0,5 см в правой и левой половине сердца 
содержалось до 200 см3 жидкой темной крови, клапаны сердца, аорты, легочной 
артерии тонки, гладки, блестящи. Коронарные сосуды сердца свободны, гладки, 
проходимы. Внутренняя поверхность аорты гладкая, чистая. Легкие с поверхности 
лилово-красного цвета тестоваты на ощупь, на разрезе ткань их темно-красного 
цвета, при надавливании с поверхности разреза обильно стекает жидкая темная кровь 
и пенистая кровянистая жидкость, просвет гортани и бронхов свободен, слизистая 
пищевода, трахеи и бронхов синюшно-красноватого цвета. Щитовидная железа на 
разрезе мясиста, темно-красного цвета. Рожки под’’язычной кости целы. В желудке 
содержались следы слизистой массы буро-желтоватого цвета, слизистая желудка 
синюшно-красноватого цвета с хорошо выраженной складчатостью; по поверхности 
складок желудка множество мелких кровоизлияний, - пятен Вишневского, слизистая 
желудка набухшая; поджелудочная железа на разрезе мелкодольчатая темно-красного 
цвета. Печень с поверхности гладкая, блестящая. Размер печени 26 х 16 х 14 х 9 см на 
разрезе ткань печени буро-вишневого цвета, резко полнокровна с плохо различимым 
печеночным рисунком. В жёлчном пузыре содержалось 30 см3 (Лист 118) ххххххххх 
бурого цвета жидкости. Слизистая желчного пузыря бархатиста, зеленоватого цвета. 
Селезенка размером 9 х 6 х 3 см на разрезе ткань селезенки темно-вишневого цвета, 
селезенка на ощупь дряблая, капсула ее сморщена, пульпа с поверхности разреза 
дает большой соскоб.  
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... Для химического иссследования и гистологического исследования из указанного 
трупа взята часть внутренних органов. 
                                                                                                  печать
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/
Прокурор Свердловской области
Государственный советник юстиции III класса - /подпись/ /Клинов/
Прокурор криминалист областной прокуратуры мл. советник юстиции
 - /подпись/ /Иванов/
Понятые: - /подпись/ /Гордо/
               - /подпись/ /Наскичев/
                                                             Заключение
На основании данных исследования трупа гражданина Кривонищенко Георгия 
Алексеевича, 23-х лет и учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть 
Кривонищенко наступила в результате воздействия низкой температуры /замерзание/ 
о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних 
органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен 
Вишневского на слизистой желудка, переполнение мочевого пузыря, отморожение 
пальцев конечностей и ожог II – III степени /у костра/. 
обнаруженные (вписано от руки, прим. сост.) При наружном исследовании 
повреждения в виде осаднения, ссадин и кожных ран могли возникнуть в результате 
падения или ушиба о камни, лед и прочее. Вышеуказанные повреждения были 
причинены Кривонищенко как при жизни, а также в агональном состоянии и 
посмертно. Данные исследования трупа Кривонищенко дают основания полагать, 
что прием пищи у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при 
исследовании не обнаружено. Смерть насильственная – несчастный случай. 
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/

                  АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА КОЛМОГОРОВОЙ З. А.
Лист 127
АКТ № 4
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ГРАЖДАНКИ
Колмогоровой Зинаиды Алексеевны, 22-х лет
   4-го марта 1959 года согласно постановления прокуратуры Свердловской области от 
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3-го марта 1959 года судебно-медицинскими экспертами Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области Возрожденным В.А. и Лаптевым 
И. И. в присутствии прокурора Свердловской области государственного советника 
юстиции III класса Клинова Н. И., прокурора криминалиста областной прокуратуры 
младшего советника юстиции Иванова Л. И. и понятых тов. тов. Гордо С. Д. и 
Наскичева К. В. в помещении морга центральной больницы управления п/ящик № 
Н-240 при дневном освещении и солнечной погоде произведено исследование трупа 
гражданки Колмогоровой Зинаиды Алексеевны 22-х лет, для определения причины 
смерти и ответов на вопросы, указанные в постановлении.
...
Лист 128   а) Наружный осмотр (сокращено - авт.)
На секционном столе находится труп женского пола. Поза трупа: обе верхние 
конечности согнуты в локтевых суставах. Левая нижняя конечность более 
разогнута в коленном и тазобедренном суставе. Обе конечности соединены вместе 
и соприкасаются в области нижней трети правой голени и внутренней поверхности 
левого коленного сустава. Пальцы стоп вытянуты и опущены книзу.
    Одежда на трупе: на голове красная шерстяная шапка, завязанная на подбородке 
на бант, под ней синяя шерстяная вязанная шапочка, прикрепленная к волосам 
застежкой, синий шерстяной свитер, левый обшлаг оборван, одет на левую сторону, 
под ним хлопчато-бумажная ковбойка с длинным рукавом и одним левым карманом 
расстегнутая, левый рукав расстегнут у манжета. Цвет ковбойки в ???ные, зеленые, 
красные клетки, под ковбойкой на левой стороне груди обнаружена защитная 
маска военного образца. Под ковбойкой вигоневый свитр светло-красный в синюю 
поперечную полоску, одетый на левую сторону, на левом и правом рукаве две заплатки, 
одна из коричневого носка, другая из хлопчато-бумажной ткани синего цвета; 
трикотажная майка с длинным рукавом синего цвета; черный сатиновый бюстгалтер 
застегнутый на две пуговицы; Брюки лыжные, спортивные черного цвета из байки 
с застежками по бокам, пуговицы расстегнуты, в-низу обшлага брюк на пуговицы 
не застегнуты, на обшлаге правой штанины имеется три разрыва глубиной 0,5 см 
х 1,2 см и 0,3 см; синие хлопчатобумажные спортивные брюки с ?-мя внутренними 
карманами, застежки на боках расстегнуты, правый карман вывернут из него 
выставляется рас- (Лист 129) ческа коричневого цвета с двумя сломанными зубьями, 
в ???вом кармане ботиночный шнурок черного цвета; внизу брюки на резинке; 
дамские трикотажные рейтузы с начесом нрзб цвета; дамское хлопчатобумажное 
трико черного цвета на резинке; трусы плавки хлопчатобумажного цвета на 4-х 
пуговицах; на ногах шерстяные коричневые носки с меховыми стельками, под ними 
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синие и коричневые вигоневые носки.
    Длина трупа 162 см, хорошего питания, с хорошо развитыми мышечными группами. 
Трупные пятна синюшно-лилового цвета расположены на задней поверхности 
туловища. Трупное окоченение разрешилось в мышечных группах суставов. На 
голове темно-русые волосы, заплетенные в две косы, связанные двумя шелковыми 
красного цвета лентами, длина волос до 30 см. Лоб высокий покатый кзади; кожные 
покровы лица и кистей рук лилово-красного цвета, в области правого лобного бугра 
ссадина темно-красного цвета размером 2 х 1,5 см плотная на ощупь, рядом с ней 
участок бледно-серого цвета размером 3 х 2 см, доходящий до правой брови, в правой 
височно-скуловой области осаднение кожи неправильной формы буро-красного 
цвета размером ? х 5 см. Брови узкие черные. На верхнем веке левого и правого глаза 
участок осаднения кожи темно-красного цвета размером 5 х 1 см и 0,5 х 0,5 см. Левая 
глазная щель полуоткрыта, роговица мутная, радужка светло-коричневого цвета; на 
роговице левого глазного яблока пятна Лярше. Слизистая век красноватого цвета. 
Спинка носа слегка выгнута, на спинке носа ссадина буро-красного цвета размером 
1 х 0,7 см, на кончике носа такая же ссадина пергаментной плотности размером 2 х 1 
см. В области скуловых дуг, щек и подбородка множество ссадин различной формы 
и величины под сухими бурого цвета корками размерами от 6 х 2 см до ? х 1 см и 
меньше. Губы синюшно-красного цвета, отечные, рот слегка приоткрыт, зубы ровные 
белые, язык в полости рта за зубами; слизистая десен синюшно-розового (Лист 130)
цвета. Отверстие рта, носа и ушных проходов чисты. Ушные раковины овальной 
формы розового цвета, шея без особенностей. Грудная клетка цилиндрической 
формы, ... живот расположен на уровне грудной клетки. 
... На тыле правой и левой кисти в области пястно-фалангеальных и межфалангеальных 
суставов ссадины буро-красного цвета плотные на ощупь, размерами от 1,5 х 1 см 
до 0,3 х 3 см. На тыле правой кисти у основания третьего пальца рана неправильной 
формы, углом обращенная к концевой фаланге размерами 3 х 2,2 см с неровными 
краями и скальпированным кожным лоскутом. Концевые фаланги левой кисти 1-5 
пальца плотные на ощупь, сухие, буро-лилового цвета; в области внутренней и 
наружной поверхности обеих верхних конечностей хорошо выражена венозная сеть. 
Нижние конечности без следов видимых повреждений розовато-красного цвета. В 
области поясницы правой боковой поверхности туловища, правой половины живота 
осаднение кожи ярко-красного цвета в виде полосы размером 29 х 6 см. Остальная 
поверхность туловища и конечностей бледно-красного цвета, на голенях и стопах 
ярко выражена венозная сеть.
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б/ Внутреннее исследование
        Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажны, 
сочны, блестящи красного цвета. (Лист 131) Кости свода и основание черепа целы. 
Твердая мозговая оболочка синюшно-серого цвета, полнокровна, мягкая мозговая 
оболочка мутная, набухшая. Извилины и борозды мозга сглажены, уплощены. 
Контуры боковых желудочков мозга не различимы, серое вещество мозга плохо 
отличимо от белого. Вещество головного мозга представляет собой желеподобную 
массу синюшно-красноватого цвета, рисунок мозжечка различим плохо. Сосуды 
основания мозга без особенностей. Подкожно-жировая клетчатка туловища развита 
хорошо. Положение внутренних органов правильное, легкие свободно лежат в 
плевральных полостях. В около-сердечной сумке содержалось около 30 см3 янтарного 
цвета жидкости, сердце размером 12 х 10,6 см, с поверхности обложено жиром. 
Сердечная мышца на разрезе темно-красного цвета. В правой и левой половинах 
сердца содержалось до 150 см3 жидкой темной крови, клапаны сердца аорты и 
легочной артерии гладки, тонки, блестящи, коронарные сосуды сердца свободны, 
проходимы, внутренняя поверхность аорты гладкая, чистая; ширина дуги аорты над 
клапанами 8 см.
   Легкие с поверхности синюшно-красного цвета, тестоваты на ощупь, на разрезе 
ткань лёгких темно-красного цвета, при надавливании с поверхности разреза 
обильно стекает кровянистая жидкость и жидкая темная кровь, просвет гортани и 
бронхов свободен. Слизистая пищевода трахеи и бронхов синюшне-красного цвета. 
Под‘‘язычная кость цела. Щитовидная железа на разрезе синюшно-красного цвета. В 
полости желудка содержались следы пенистой слизистой массы грязно-желтого цвета, 
слизистая желудка серовато-красного цвета с хорошо выраженной складчатостью. 
По верхней поверхности складок слизистой желудка мелкие кровоизлияния пятна 
Вишневского. Поджелудочная железа на разрезе лилово-красного цвета мелко- 
(Лист 132) дольчатая. Печень с поверхности гладкая блестящая размер печени 24 х 
15 х 11 х 8 см. на разрезе ткань печени буро-вишневого цвета с плохо различимым 
печеночным рисунком резко полнокровна; в желчном пузыре содержалось до 30 см3 
оливкового цвета жидкости, слизистая желчного пузыря бархатиста, коричневого 
цвета. Селезенка дряблая на ощупь, капсула ее сморщена, на разрезе ткань ее 
темно вишневого цвета, пульпа с поверхности разреза дает большой соскоб. Размер 
селезенки 9 х 6,2 х 2 см.
 ... Почки с поверхности гладкие, блестящи, капсула с почек снимается легко, на 
разрезе ткань почек темно-вишневого цвета, корковый мозговой слой почек различим 
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плохо. Слои надпочечников различимы хорошо, размер правой почки 8 х 5 х 3 см, 
левой 8 х 5 х 2,5 см. Для химического и гистологического исследования из указанного 
трупа взята часть внутренних органов. При исследовании трупа наличие алкоголя не 
установлено.                                                                                                    печать
Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/
Лист 133
Прокурор Свердловской области
Государственный советник юстиции III класса - /подпись/ /Клинов/
Прокурор криминалист областной прокуратуры мл. советник юстиции  - /подпись/ /
Иванов/
Понятые: - /подпись/ /Гордо/
               - /подпись/ /Наскичев/

Лист 134                                        Заключение
На основании данных исследования трупа гражданки Колмогоровой Зинаиды 
Алексеевны, 22-ти лет, и учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть 
Колмогоровой наступила в результате низкой температуры /замерзание/ о чем 
свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, 
жидкая темная кровь в полостях сердца, пятна Вишневского на слизистой желудка, 
отморожение третьей четвертой степени концевых фаланг пальцев рук; обнаруженные 
телесные повреждения на теле Колмогоровой в виде осаднений ссадин и кожных ран 
причинены тупым орудием, возникшие в результате падения, ушиба о камни, лед, 
снег.
    Вышеуказанные повреждения были причинены Колмогоровой как при жизни, а 
также в агональном состоянии и посмертно.
Данные исследования трупа Колмогоровой дают основания полагать, что прием 
пищи у нее был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при исследовании 
не обнаружено, девственность Колмогоровой сохранена. Смерть насильственная, 
несчастный случай.                                                                                        печать

Суд.мед.эксперт областного бюро судмедэкспертизы - /подпись/ /Возрожденный/
Суд.мед.эксперт города Северо-Уральска - подпись /Лаптев/



161

               АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА КОЛЕВАТОВА А. С.
Лист 345
гор. Ивдель
АКТ № I
судебно-медицинского исследования трупа.
    9 мая 1959 года. Согласно постановления прокурора криминалиста Свердловской 
облпрокуратуры от 7 мая 1959 г. судмедэкспертом обл. бюро судебно-медицинской 
экспертизы по Свердловской области Возрожденным, в присутствии прокурора 
криминалиста Свердловской облпрокуратуры мл. советник юстиции Иванова Л. Н., 
эксперта криминалиста Чуркиной Г. А., в помещении морга санчасти п/я 240, при 
дневном освещении произведено исследование трупа гр. Колеватова Александра 
Сергеевича, 24 лет, для установления причины смерти.

а) Наружный осмотр:
   На секционном столе лежит труп мужского пола правильного телосложения, в 
одежде: лыжная куртка из черной бумазеи на застежке молния, расстегнутая, правый 
и левый нагрудные карманы и манжеты расстегнуты, пуговицы целы. Левый рукав 
куртки с верхней стороны имеет дефекты ткани на участке 25 х 12 х 13 см, края ткани 
в указанном месте обожжены. На правом локте куртки имеются незначительные 
надрывы ткани длиной 7-8 см. Над курткой коричневый с начесом трикотажный 
свитр, затем под ним второй свитер серого цвета, поношенный, хлопчатобумажная 
ковбойка в синюю, красную и черную клетку, с двумя нагрудными карманами. На 
правом кармане английская булавка, в нем находился ключ плоский от замка, ворот 
и манжеты ковбойки расстегнуты. В левом кармане кусочек оберточной бумаги, 
упаковка от пакета «Кодеин с содой».
Нательная сорочка с начесом, бледно-серого цвета, поношенная. Брезентовые брюки 
- комбинезон цвета хаки на лямках с резинкой. В правом кармане брюк размокшая 
коробка спичек, внизу брюки на металлических пряжках с надрывами, под ними 
лыжные брюки из синей байки с боковыми застежками, в кармане их носовой платок. 
На ногах шерстяные носки грязные, белые, домашней вязки с участками обожжения, 
коричневые хлопчатобумажные носки. На левой ноге одето три коричневых 
хлопчатобумажных носка, под ними на голеностопном суставе марлевая повязка. 
Кальсоны бледно-серого цвета в паре с сорочкой, синие сатиновые трусы.
Длина трупа 174 см правильного телосложения, удовлетворительного питания.
Трупные пятна багрово-лилового цвета расположены обильно на задней правой 
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боковой поверхности туловища и конечностей. Трупное окоченение разрешилось в 
мышечных группах суставов. Кожные покровы лица, туловища зеленовато-серого 
цвета с багровым оттенком. Лист 356 (на бумаге не обозначено - прим. сост.)
    На голове темно-русые волосы длиной до 10 см. В теменнозатылочной области 
участок с отсутствием волосяного покрова (трупное сползание волос). Лоб низкий, 
прямой. Брови отсутствуют. В области глазниц и надбровных дуг отсутствие мягких 
тканей с обнажением костей лицевого черепа, мягкие ткани по краю обнажения кости 
дряблые, сглажены, слегка подняты. Глазные яблоки сморщены, глубоко запавшие 
в полость глазниц. Спинка носа прямая, хрящи носа мягкие на ощупь, необычной 
подвижности. Основание носа приплюснуто. Носовые отверстия сжаты.
В области правой щеки дефект мягких тканей на участке размером 4 х 5,5 см, 
неправильно овальной формы с подмятыми сглаженными, истонченными краями. 
Дном дефекта мягких тканей являются кости нижней челюсти. Рот широко раскрыт, 
зубы ровные, белые. Язык в полости рта. Мягкие ткани лица дряблые истончены, 
грязно-серого цвета. За правой ушной раковиной, в области сосцевидного отростка, 
рана неопределенной формы размером 3 х 1,5 х 0,5 см, проникающая до сосцевидного 
отростка. Вокруг дефекта, расположенного на правой щеке и области нижней 
челюсти, мягкие ткани багрово-зелеватого цвета.
    Шея длинная, тонкая, деформированная в области щитовидного хряща. Грудная 
клетка прямоугольной формы, кожные покровы грудной клетки со сползанием 
поверхностного слоя эпидермиса. В области пальцев костей «банная кожа» бледно-
сероватого цвета. Пальцы кистей полусогнуты.
 Живот расположен на уровне грудной клетки. Правое бедро приведено к левому. 
В области наружной поверхности правого бедра участок вдавления мягких тканей 
размером 25 х 15 см без кровоизлияния в подлежащие мягкие ткани.
... В области стоп «банная кожа» бледно-сероватого цвета. Кости конечностей 
на ощупь целы. В области левого коленного сустава, на внутренней поверхности, 
разлитое кровоизлияние в подлежащие ткани.
б) Внутреннее исследование.
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажны, 
бледно-красноватого цвета. Кости свода и основания черепа целы. Твердая мозговая 
оболочка синюшна, удовлетворительного кровенаполнения. Мягкая мозговая 
оболочка тонкая, мутноватая. Извилины и борозды мозга различимы плохо. Серое 
вещество мозга плохо отличимо от белого. Контуры желудочков мозга неразличимы. 
Вещество головного мозга представляет собой желеподобную консистенцию Сосуды 
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основания мозга без особенностей. Подкожно-жировая клетчатка туловища развита 
удовлетворительно. Положение внутренних органов правильное.
Лист 347 (на бумаге не надписано)
   В плевральных полостях содержалось до 500 см3 кровянистой жидкости. В 
околосердечной сумке содержалось до 13 см3 янтарного цвета жидкости.
Сердце с поверхности слегка обложено жиром. Размер сердца 13 х 12 х 5 см. Сердечная 
мышца на разрезе темно-красного цвета. Толщина мышцы левого желудочка 1,5 см, 
правого - 0,5 см. В правой и левой половине сердца содержалось до 100 см3 жидкой 
темной крови. Клапаны сердца, аорты и легочной артерии незначительно утолщены 
по линии смыкания. Коронарные сосуды сердца свободно проходимы. Внутренняя 
поверхность аорты гладкая, чиста. Ширина дуги аорты над клапанами 7 см. Легкие с 
поверхности синюшно-красноватого цвета, пушистые на ощупь. На разрезе ткань их 
темно-красного цвета. При надавливании с поверхности разреза выделяется большое 
количество пенистой кровянистой жидкости.
    Просвет гортани и бронхов свободен. Подъязычная кость цела. Шейные мышцы 
и мышцы межпозвоночные шейного отдела позвоночника представляют собой 
незначительные остатки мягких тканей зеленовато-серого цвета (гнилостные 
изменения). В желудке содержалось до 100 см3 слизистой массы бледно-красного 
цвета. Слизистая желудка набухшая синюшно-красного цвета, рыхлая, с хорошо 
выраженной складчатостью. Поджелудочная железа на разрезе мелкодольчатая, 
желтовато-синюшного цвета. Печень с поверхности тусклая, гладкая, размер 
печени 23 х 15 х 12 х 7 см. На разрезе ткань печени буроко-ричневого цвета с плохо 
различимым печеночным рисунком. В желчном пузыре содержалось до 5 см3 бурой 
жидкости. Слизистая его буровато-зеленого цвета. 
... Слизистая кишечника синюшно-красноватого цвета. Селезенка дряблая на 
ощупь. На разрезе ткань ее темно-вишневого цвета. Пульпа с поверхности разреза 
дает небольшой соскоб. Размер селезенки 9 х 7 х 2,5 см. Почки с поверхности 
гладки, блестящи, капсула с почек снимается легко. На разрезе ткань почек 
темно-красноватого цвета. Корковый и мозговой слой различимы хорошо. Слои 
надпочечников различимы плохо. ...
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный)
Прокурор криминалист - подпись (Иванов)
Эксперт криминалист - (Чуркина)
г. Свердловска
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Лист 348                                        Заключение
На основании исследования трупа Колеватова считаю, что смерть его наступила в 
результате воздействия низкой температуры. Обнаруженные на теле Колеватова 
телесные повреждения в области головы –дефекты мягких тканей, а также «банная» 
кожа являются посмертными изменениями трупа, находившегося в последнее время 
перед его обнаружением в воде. Смерть Колеватова насильственная.
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный)

                АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ТИБО-БРИНЬОЛЬ Н. В.
Лист 352 
Гор. Ивдель 
АКТ № 8
Судебно-медицинского исследования трупа.
9 мая 1959 года. Согласно постановления прокурора криминалиста Свердловской 
облпрокуратуры от 7.У.59 г. судмедэкспертом областного бюро судмедэкспертизы 
по Свердловской области Возрожденным, в присутствии прокурора-криминалиста 
Свердловской облпрокуратуры мл. советника юстиции Иванова Л. Н., эксперта-кри-
миналиста Чуркиной Г. А., в помещении морга санчасти п/я 240, при дневном осве-
щении произведено исследование трупа гр. Тибо-Бриньоль Николая Васильевича, 23 
лет, для установления причины смерти.
...
а) Наружный осмотр: 
   На секционном столе находится труп мужского пола в одежде: на голове одета 
и плотно завязана шерстяная вязаная, зеленого цвета, спортивная шапочка с 
тремя отверстиями округлой формы размером 3 х 3 см, расположенных впереди. 
Брезентовый меховой шлем цвета хаки с застежкой молния, шлем затягивается 
шнурком. Брезентовая зеленая меховая куртка на овчине, на застежке молния, с двумя 
накладными карманами. В правом кармане шерстяные, сероватого цвета перчатки, 
в левом кармане металлические монеты: 10 коп., 20 коп. и 2 коп., две свернутые 
бумажки, расческа. Шерстяной поношенный свитер, одетый на левую сторону. 
Синяя поношенная трикотажная майка, которая справа и внизу имеет повреждения 
разрывы ткани овальной формы размером 2 х 3 см. На левом предплечье двое часов: 
спортивные часы, которые показывают 8 часов 14 минут 24 секунды. Часы «Победа» 
показывают время 8 час. 39 минут. На ногах одеты почти новые серые валенки. На 
правой ноге белый шерстяной носок ручной вязки, на левой ноге такой же носок. 
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Коричневый шерстяной носок скомкан и находится в валенке соответственно стельке. 
На трупе одеты суконные теплые [зим]ние брюки, манжеты которых застегнуты, 
пояс кожаный с металлической [тяже]лой пряжкой. Под этими брюками одеты 
хлопчатобумажные, синего цвета, спортивные брюки и черные сатиновые трусы. В 
кармане ххххх верхних брюк обнаружена белая пуговица и металлическая цепочка 
от настенных часов. 
   После снятия одежды обнаружено: труп мужского пола, правильного телосложения, 
удовлетворительного питания, длиной 174 см. Трупные пятна лилово-зеленоватого 
цвета расположены на задне-боковых поверхностях грудной клетки, шеи и 
конечностей. Трупное окоченение разрешилось в мышечных группах суствов. 
Кожные покровы лица, туловища и конечностей серо-зеленоватого цвета со 
сползанием поверхностного слоя эпидермиса. На голове чёрный волос длиной до 
8 см. Лоб высокий, покатый кзади. Брови чёрные, густые. Глаза закрыты. Глазные 
яблоки далеко запали в глазницы. Роговица мутная, сухая. Радужка темно-зеленого 
цвета, слизистая век бледно-серого цвета. Спинка носа прямая. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Кости носа на ощупь целы. В области верхней челюсти слева дефект (Лист 353) 
мягких тканей неправильной овальной формы размером 3 х 4 см с истонченными, 
слегка подмятыми краями, с обнажением альвеолярного края верхней ???сти. 
Зубы ровные, белые. Рот открыт. Губы бледно-серого цвета. Язык в полости рта. 
Слизистая языка и полости рта грязновато-зеленого цвета. На щеках, подбородке и 
верхней губе черный волос длиной до 1 см. Отверстия рта, носа и ушных проходов 
чисты. Шея длинная, тонкая. Грудная клетка цилиндрической формы. Живот 
расположен ниже уровня грудной клетки. Тыльная поверхность кистей и пальцев 
бледно-коричневого цвета, пергаментной плотности, пальцы кистей полусогнуты. 
В области пальцев кистей участки «банной кожи» бледно-сероватого цвета с 
отторжением ногтевых пластинок. В области правого плеча на передне-внутренней 
поверхности – разлитой кровоподтек размером 10 х 12 см зеленовато-синего цвета 
на уровне средней и нижней трети. В области кровоподтека кровоизлияния в 
подлежащие мягкие ткани. ... В области пальцев стоп «банная кожа» бледно-серого 
цвета. 

б) Внутреннее исследование. 
   Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности ????е, сочные, 
тускловатые. В области правого виска отмечается разлитое кровоизлияние в правую 
височную мышцу с диффузным пропитыванием. ????е иссечения правой височной 
мышцы определяется вдавленный перелом правой височно-теменной области, на 
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участке размером 9 х 7 см с дефектом костной ткани и височной кости размером 3 х 
3,5 х 2 см . Указанный участок кости вдавлен в полость черепа и находится на твердой 
мозговой оболочке. После извлечения вещества головного мозга в средней черепной 
яме обнаружен многооскольчатый перелом правой височной кости с расхождением 
и переходом трещины кости в переднюю черепную яму на правую надглазничную 
область лобной кости, вторая трещина проходит по ?????дней поверхности турецкого 
седла в области клиновидного отростка, углубляясь в толщу основной кости, 
затем переходит в среднюю черепную кость слева, с расхождением краев кости от 
0,1 – до 0,4 см. Твердая мозговая оболочка соответственно месту перелома резко 
полнокровна с полнокровием мозгового вещества правого полушария головного 
мозга, ???оро? отличается более зеленовато-багровым окрашиванием. Извилины и 
???ады мозга различимы плохо. Серое вещество мозга плохо отличимо от белого. 
????уры желудочков мозга не различимы. Мозг представляет собой желеподобную 
массу грязно-красного цвета. В целом длина трещины в области ???ко основания 
черепа равна 17 см. Кроме этого, отмечается ассиметрия ????чет компрессионного 
перелома данной области.
   Подкожножировая клетчатка туловища развита удовлетворительно. Расположение 
внутренних органов правильное. Плевральные полости свободны. В околосердечной 
сумке содержалось до 10 см3 красноватого цвета мутноватой жидкости. Сердце 
размером 13 х 12 х 5,5 см,  с поверхности слегка обложены жиром. Сердечная мышца 
на разрезе темно-красного цвета, дрябловата на ощупь. Толщина мышцы левого 
желудочка 1,8, правого – 0,6 см. В правой и левой половина сердца содержалась 
жидкая темная кровь в виде ???ов «сухое сердце». Клапаны сердца, аорты и легочной 
артерии гладки, блестящи, слегка утолщены. Коронарные сосуды сердца свободны, 
проходимы. Внутренняя поверхность аорты гладкая, чистая. Ширина дуги аорты над 
клапанами 8,5 см. Легкие с поверхности синюшно-красного («синюшно» наведено 
поверх другого текста?) цвета, пушисты на ощупь. На разрезе ткань лёгких темно-
красного цвета. При надавливании с поверхности разреза обильно выделяется 
пенистая жидкость. Просвет гортани и бронхов свободен. (Лист 354) Подъязычная 
кость цела. Слизистая пищевода, трахеи бронхов синюшно-красного цвета. В 
желудочке содержалось до 100 см3 слизистой массы красновато-желтого цвета. 
Слизистая желудка синюшно-красного цвета, с хорошо выраженной складчатостью. 
Поджелудочная железа на разрезе мелкодольчатая, синюшно-красного цвета. Печень с 
поверхности гладкая, блестящая, на разрезе ткань ее буро-зеленоватого цвета с желтым 
оттенком.. Печёночный рисунок различим плохо. В желчном пузыре содержались 
следы бурой жидкости. Слизистая желчного пузыря бархатиста, бурого цвета. Размер 
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печени 24 х 16 х 14 х 8 см. Селезенка дряблая на ощупь, капсула ее сморщена, размер 
селезенки 9 х 5 х 3 см. На разрезе ткани селезенка темно-красного цвета, пульпа дает 
толстый соскоб.   ... Для химического и гистологического исследования взяты части 
внутренних органов, часть височно-теменной кости справа. 
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный) 
Прокурор криминалист облпрокуратуры - подпись (Иванов) 
Мл. советник юстиции Эксперт криминалист (Чуркина) 

                                                         Заключение
  На основании исследования трупа гр. Тибо-Бриньоля Н. В. считаю, что смерть 
его наступила в результате закрытого многооскольчатого вдавленного перелома 
в область свода и основания черепа, с обильным кровоизлиянием под мозговые 
оболочки и в вещество головного мозга при наличии действия низкой температуры. 
Вышеуказанный обширный многооскольчатый перелом кости свода и основания 
черепа прижизненного происхождения и является результатом воздействия большой 
силы с последующим падением, броском и ушибом Тибо-Бриньоля.
  Телесные повреждения мягких тканей области головы и «банная кожа» конечностей 
являются посмертными изменениями трупа Тибо-Бриньоля, находившегося в 
последнее время перед обнаружением в воде.
Смерть Тибо-Бриньоля насильственная. 
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный) 

               АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ДУБИНИНОЙ Л. А.
Лист 355
Гор. Ивдель
АКТ №4
судебно-медицинского исследования трупа.
    9 мая 1959 г. Согласно постановления прокурора криминалиста прокуратуры 
Свердловской области от 7 мая 1959 г. судмедэкспертом областного бюро 
судмедэкспертизы по Свердловской области Возрожденным, в присутствии 
прокурора-криминалиста облпрокуратуры мл. советника юстиции Иванова Г. Н., 
эксперта криминалиста Чуркиной Г. А., в помещении санчасти п/я № 240, при 
дневном освещении, проведено исследование трупа гр. Дубининой Людмилы 
Александровны, 20 лет, для установления причин смерти.
...
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а) Наружный осмотр:
    На секционном столе лежит труп женского пола в одежде: на голове вязаный 
трикотажный шлем. Шерстяной серовато-коричневого цвета свитр поношенный, 
под ним одет бежевый шерстяной свитр, ковбойка клетчатая ?тетная, рукава которой 
застегнуты на пуговицы. Желтая трикотажная майка с коротким рукавом, белый 
хлопчатобумажный бюстгальтер на трех застегнутых пуговицах. На трупе одеты 
рваные хлопчатобумажные брюки темные, с поясом на резинке. Брюки сильно 
рваные и местами обожжены.
    Левая нога – область частично голени и стопы завернуты в серый шерстяной 
обожженный лоскут из кофты с рукавом. На левой ноге одет рваный шерстяной 
коричневый носок. На обоих ногах хлопчатобумажные синие, рваные носки. Под 
ними серые шерстяные носки машинной вязки. Черное хлопчатобумажное трико 
рваное в области промежности, в области пояса- на резинке.
   На ногах трупа светло-коричневые хлопчатобумажные чулки. С левой ноги чулок 
спущен, правый чулок удерживается резинкой. Серый пояс дамский с резинками-
подвязками. Сатиновые мужского кроя трусы. Пояс застегнут на черные пуговицы.
После снятия одежды обнаружено: труп женского пола, правильного телосложения, 
хорошего питания, длиной 167 см. Трупные пятна синюшно-серого цвета, 
расположенные обильно на задней и боковой поверхностях шеи, туловища и 
конечностей. На голове русые волосы, заплетённые в одну косу длиной до 50 см. В 
косу вплетена синяя шелковая лента. Лоб прямой, покатый кзади.
  Кожные покровы лица желтовато-коричневого цвета, мягкие ткани в области 
надбровных дуг, на переносице, глазницах и левой височно-скуловой области 
отсутствуют с обнажением костей лицевого черепа. Орбиты зияют, глазные яблоки 
отсутствуют. Кости спинки носа целы, хрящи носа сплющены. Отсутствие мягких 
тканей верхней губы справа с истончением ее краев и обнажением альвеолярного 
края верхней челюсти и зубов. Зубы ровные, белые. Язык в полости рта отсутствует. 
Слизистые полости рта серо-зеленоватого цвета. (Лист 356) Ушные раковины 
овальной формы. Отверстия рта, носа и ушных проходов чисты. Шея длинная, тонкая. 
Мягкие ткани области шеи дряблы на ощупь. При ощупывании шеи определяется 
необычная подвижность рожков подъязычной кости и щитовидного хряща. Грудная 
клетка цилиндрической формы. 
... На наружной и передней поверхности левого бедра, в средней трети, разлитой 
кровоподтек синюшно-лилового цвета на участке размером 10 х 5 см, с кровоизлиянием 
в толщу кожных покровов.
   На тыльной поверхности кистей рук мягкие ткани, плотные на ощупь, пальцы 
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рук полусогнуты. Концевые фаланги рук покрыты «банной кожей», которая сползает 
вместе с ногтевыми пластинками. В области стоп и пальцев «банная кожа» бледно-
серого цвета и фиолетовым оттенком. При ощупывании грудной клетки определяется 
необычной подвижность ребер. В области левой теменной кости дефект мягких 
тканей, размером 4 х 4 см, дном дефекта является обнаженная теменная кость.

б) Внутреннее исследование.
    Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажны, сочны 
и блестящи. Кости свода и основания черепа целы. Мозговые оболочки синюшны, 
плохого кровенаполнения. Извилины и борозды мозга различены плохо. Серое 
вещество мозга плохо отличается от белого. Контуры боковых желудочков мозга 
различимы плохо. Сосуды основания мозга без особенностей. Подкожножировая 
клетчатка туловища развита хорошо. Положение внутренних органов правильное, 
в плевральных полостях содержалось до полутора литров жидкой темной крови. 
В околосердечной сумке содержалось до 20 см3 желтоватой прозрачной жидкости. 
Сердце размером 12 х 4 х 5. В области правого желудочка неправильной овальной 
формы кровоизлияние размером 4 х 4 см, с диффузным пропитыванием мышцы 
правого желудочка. Толщина мышцы левого желудочка 1,4 см. правого - 0.5 см.. 
В правой и левой половине сердца содержалось до 50 см3 жидкой темной крови. 
Клапаны сердца аорты и легочной артерии гладки, тонки, блестящи. Коронарные 
сосуды сердца свободны проходимы. Внутренняя поверхность аорты гладкая, 
чистая. Легкие с поверхности синюшно-красного цвета, пушисты на ощупь. На 
разрезе ткань легких темно-красного цвета, при надавливании с поверхности 
разреза обильно стекает пенистая кровянистая жидкость, просвет бронхов свободен. 
Рожки подъязычной кости необычной подвижности XXXXXXXX, мягкие ткани, 
примыкающие к подъязычной кости грязно-серого цвета. Диафрагма рта и языка 
отсутствует. Верхний край подъязычной кости обнажен. Слизистая пищевода, трахеи 
бронхов синюшно-красноватого цвета. В желудке содержалось до 100 см3 слизистой 
массы темно-красноватого цвета. Слизистая желудка рыхлая, синюшно-красного 
цвета. Поджелудочная железа на разрезе мелкодольчатая, синюшно-красного цвета. 
Печень с поверхности гладкая, тусклая. Размер печени 23 х 12 х 10 х 6 см. (Лист 357)
На разрезе ткань печени коричнево-красноватого цвета с плохоразличимым 
печеночным рисунком. В желчном пузыре содержалось до 5 см. бурой жидкости, 
слизистая желчного пузыря бархатиста, бурого цвета. Селезенка дряблая на ощупь, 
каналы еще сморщены. Размер селезенки 7 х 5 х 2 см. ... Слизистая кишечника 
синюшно-красноватого цвета. ???ки с поверхности гладки, блестящи. Капсула с 
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почек снимается легко. В разрезе ткань почек темно-красного цвета. Размер правой 
почки ? x 5 х 2 см., левой почки 9 х 5,5 х 2,3 см. Корковый и мозговой слой почек 
различим хорошо. Корковый и мозговой слой надпочечников различим плохо. 
... После извлечения органокомплекса из грудной и брюшной полости обнаружен 
множественный двусторонний перелом ребер справа II, III, IУ, У по средне-
ключичной и среднеподмышечной линии, слева перелом II, III, IУ, У, УI, УII ребер по 
среднеключичной линии. В местах перелома ребер имеются разлитые кровоизлияния 
в межреберные мышцы. В области рукоятки грудины справа разлитое кровоизлияние.
Для химического и гистологического исследования их указанного трупа взяты части 
внутренних органов.
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный)
Прокурор-криминалист прокуратуры Свердловской области
Мл. советник юстиции - подпись (Иванов)
эксперт-криминалист (Чуркина)
                                                          Заключение
    На основании исследования трупа гр. Дубининой Л. А. считаю, что смерть 
Дубининой наступила в результате обширного кровоизлияния в правый желудочек 
сердца, множественного двустороннего перелома ребер, обильного внутреннего 
кровотечения в грудную полость.
   Указанные повреждения могли возникнуть в результате воздействия большой 
силы, повлекшей за собой тяжкую закрытую смертельную травму грудной клетки у 
Дубининой. Причем повреждения прижизненного характера и являются результатом 
воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом области 
грудной клетки Дубининой.
    Телесные повреждения мягких тканей области головы и «банная кожа» конечностей 
являются посмертными изменениями (гниения и разложения) трупа Дубининой, 
находившейся в последнее время перед обнаружением в воде.
Смерть Дубининой насильственная.
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный) 

             АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ЗОЛОТАРЕВА А. А.
Лист 349
гор. Ивдель
АКТ № 2
судебно-медицинского исследования трупа.
    9 мая 1959 г. Согласно постановления прокурора криминалиста Свердловской 
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облпрокуратуры от 7 мая 1959 г. суд.мед.экспертом облбюро судебно-медицинской 
экспертизы по Свердловской области Возрожденным, в присутствии прокурора-
криминалиста Свердловской облпрокуратуры мл. советника юстиции Иванова Л. 
Н., эксперта-криминалиста Чуркиной Г. А., в помещении морга санчасти п/я № 240, 
при дневном освещении произведено исследование трупа гр. Золотарева Александра 
Алексеевича, 37 лет, для установления причины смерти.
...
а). Наружный осмотр:
На секционном столе лежит труп мужского пола в одежде: на голове одета шапка 
ушанка, черная, отороченная черным мехом, спортивная шерстяная вязаная шапочка 
красного цвета, с тремя светлыми полосками. Шерстяной шарф в клетку коричневого 
и синего цвета с расстегнутой булавкой, шарф поношен. Туристская маска из байки 
и зеленого брезента на резинках. Меховой жилет на черной овчине, поношен сильно. 
Коричневая спортивная байковая куртка на пуговицах. Левый нагрудный карман без 
пуговицы. Из трех пуговиц в области ворота расстегнуты две верхние. Рукав на левой 
руке застегнут на одну пуговицу, а правый расстегнут. Черный хлопчатобумажный 
свитр, слегка поношен. Спортивная хлопчатобумажная синяя с рукавами майка, 
хлопчатобумажная трикотажная вишневого цвета майка. Брезентовые цвета хаки 
брюки-комбинезон с двумя накладными карманами. В правом кармане луковица и 
монеты в три, пять и пятнадцать копеек. Черные стеганые бурки, в них коричневые 
шерстяные носки, причем на правой ноге один носок и на левой два штопаных носка, 
один шерстяной, другой хлопчатобумажный. Во внутреннем нагрудном кармане 
комбинезона находились расческа и клубок ниток. В заднем кармане комбинезона 
свернутая газета. Под комбинезоном рваные байковые синие лыжные брюки на 
пуговицах, три пуговицы на поясе не застегнуты, внизу на манжетах пуговицы 
застегнуты. Внутренние карманы брюк пустые, под ними вторые брюки такие же, но 
на резинках. В кармане этих брюк кусочки газеты и пять монет: две по 15 коп., две 
по 2 коп. и 10 коп. Серые хлопчатобумажные плавки одеты на левую сторону поверх 
синих сатиновых трусов. На левой руке одет компас.
    После снятия одежды обнаружено: труп мужского пола, удовлетворительного 
питания, правильного телосложения, длиной 172 см. Трупные пятна лилово-серого 
цвета, расположены обильно на задней поверхности шеи, туловища и конечностей и 
на боковой поверхности грудной клетки справа. Трупное окоченение разрешилось в 
мышечных группах суставов. В лобно-теменной области участок облысения.
   (Лист 350) Имеющийся волосяной покров при дотрагивании сползает, остатки 
волосяного покрова черного цвета длиной до 10 см. В правой теменной области 
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- дефект мягких тканей неправильной формы размером 8 х 6 см с истонченными, 
слегка подмятыми краями, с обнажением теменной кости. Кожные покровы лица 
зеленовато-серого цвета. Лоб низкий, покатый кзади. Брови отсутствуют. В области 
надбровных дуг и глазниц дефект мягких тканей округлой формы на участке 7 х 
6 см с истонченными краями, с обнажением костей лицевого черепа. Глазницы 
зияют. Глазные яблоки отсутствуют. Спинка носа прямая. Кости и хрящи носа на 
ощупь целы. Нос приплюснут у основания. Отверстия носа сжаты. На верхней 
губе справа остатки сохранившихся усов каштанового цвета, губы бледно-серого 
цвета. Зубы ровные, белые. На верхней челюсти справа две коронки и зуб из белого 
металла, на нижней челюсти четыре коронки из белого металла. Рот широко раскрыт. 
Слизистая полости рта зеленовато-серого цвета (гнилостные изменения). Отверстия 
рта и ушных проходов чисты. Шея длинная, тонкая. Грудная клетка цилиндрической 
формы. Живот расположен ниже уровня грудной клетки.  ... В области пальцев кистей 
и стоп «банная кожа». Покровы туловища и конечностей серовато-синюшного цвета 
со сползанием поверхностного слоя кожи-эпидермиса. Пальцы кистей полусогнуты. 
На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка «Гена». На тыле 
правого предплечья в средней трети татуировка с изображением «’ свеклы и букв + 
С», на тыле левого предплечья татуировка с изображением «Г.С» ДАЕРММУАЗУАЯ 
«, пятиконечная звезда и буквы «С», букв Г+С+П = Д» и цифры 1921 год».
б) Внутреннее исследование:
Кожные лоскуты волосистой части головы с внутренней поверхности влажные, 
тусклые, бледно-красного цвета. Кости свода и основания черепа целы. Твердая 
мозговая оболочка синюшно-зеленоватого цвета, плохого кровенаполнения. Мягкая 
мозговая оболочка тонкая, мутная. Извилины и борозды мозга различимы плохо. 
Серое вещество мозга плохо отличимо от белого. Контуры желудочков мозга не 
различимы. Сосуды основания мозга без особенностей. Подкожная клетчатка 
туловища развита удовлетворительно. Положение внутренних органов правильное. 
В плевральных полостях содержалось до I литра жидкой темной крови. В 
околосердечной сумке содержалось до 15 см 3 мутноватой, янтарного цвета жидкости. 
Сердце размером 13 х 10 х 6 см. Сердечная мышца на разрезе темно-красного цвета. 
В правой и левой половине сердца содержалось до 50 см3 жидкой темной крови. 
Клапаны сердца аорты и легочной артерии несколько утолщены по линии смыкания. 
Коронарные сосуды сердца свободны, проходимы. Внутренняя поверхность аорты 
гладкая, чистая. Легкие с поверхности синюшно-красного цвета, пушисты на ощупь. 
На разрезе ткань легких темно-вишневого цвета. При надавливании с поверхности 
разреза стекает в большом количестве пенистая кровянистая жидкость. Просвет 
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гортани и бронхов свободен. Подъязычная кость цела. Слизистая пищевода, трахеи 
и бронхов синюшно-красного цвета. В желудке содержались следы слизистой массы 
бледно-красноватого цвета. Слизистая желудка синюшно-красноватого цвета со 
слабо различимой складчатостью. Поджелудочная железа на разрезе мелкодольчатая, 
красновато-желтого цвета.  (Лист 351) Печень с поверхности гладкая, тусклая. На 
разрезе ткань ее буро-красного цвета с синюшным оттенком и плохо различимым 
печёночным рисунком. Размер печени 26 х 15 х 10 х 7 см. В желчном пузыре 
содержались следы бурой жидкости. Слизистая его бурого цвета. Селезенка дряблая 
на ощупь. Капсула ее сморщена. Размер селезенки 10 х 7 х 3 см. На разрезе ткань 
селезенки темно-вишневого цвета. Пульпа с поверхности разреза дает большой 
соскоб. В просвете тонкого кишечника содержалась слизистая масса грязно-желтого 
цвета. Слизистая кишечника синюшно-зеленоватого цвета. ...Слизистая кишечника 
синюшно-серого цвета. Почки с поверхности гладкие, тусклые, капсула с почек 
снимается легко. Размер правой почки 10 х 6 х 3 см, левой 9,5 х 6 х 3 см. Корковый и 
мозговой слои почек различимы плохо. Ткань почек на разрезе темно-красного цвета. 
Корковый и мозговой слои надпочечником различим плохо.  ... После извлечения 
органокомплекса из грудной и брюшной полости определяется перелом II, III, IУ, У, 
УI ребер справа по окологрудной и средне-подмышечной линии с кровоизлиянием 
в прилегающие межреберные мышцы. Для химического и гистологического 
исследования из указанного трупа взята часть внутренних органов.
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный)
Прокурор криминалист облпрокуратуры – подпись (Иванов)
Мл. советник юстиции эксперт криминалист (Чуркина)
                                                       Заключение
   На основании исследования трупа гр. Золотарева, 37 лет, считаю, что смерть 
его наступила в результате множественного перелома ребер справа с внутренним 
кровотечением в плевральную полость при наличии действия низкой температуры. 
Вышеуказанные множественные переломы ребер у Золотарева с наличием 
кровотечения в плевральную полость возникли при жизни и являются результатом 
воздействия большой силы на область грудной клетки Золотарева в момент падения 
его, сдавления или отбрасывания. Телесные повреждения мягких тканей в области 
головы Золотарева, а также наличие «банной кожи» в области пальцев, верхних 
и нижних конечностей являются посмертными изменениями трупа Золотарева, 
находившегося в последнее время перед его обнаружением в воде.
Смерть Золотарева насильственная.
Судмедэксперт - подпись (Возрожденный)» [68]. 

ДОПРОС ЭКСПЕРТА ВОЗРОЖДЕННОГО Б. А.

Лист 381 Протокол допроса эксперта 
28 мая 1959 г. прокурор криминалист прокуратуры Свердловской области мл. 
советник юстиции Иванов допрашивал с соблюдением ст.169-173 УПК РСФСР в 
качестве эксперта нижепоименованного, давшего о себе следующие сведения:
1. Фамилия, имя и отчество Возрожденный Борис Алексеевич
2. Год рождения 1922 
3. Место рождения г. Гомель Б.ССР
4. образование а) указать какое, когда и где окончил учебное заведение: Окончил в 
1954 г. Свердловский гос. мед. Институт
б) указать какую, когда и где получил специальную подготовку или производственную 
квалификацию по своей специальности
на кафедре судебной медицины
в) имеет ли труды, сочинения, изобретения, награды по работе по своей специальности
нет
5. Стаж по своей специальности врачебный стаж с 1954 г.
6. Занимаемая в настоящее время должность судмедэксперт
7. Партийность (если член КПСС, указать стаж) б/партийный 
8. Судимость: не судим. 
9. Постоянное место жительства (точный адрес и № телефона): г. Свердловск, ул. 
Коллективная, 5 кв 15
Эксперт /подпись/
Следователь /подпись/

                                            Текст заключения экспертизы
Вопрос: От действия какой силы Тибо мог получить такие повреждения?
Ответ: В заключении указано, что повреждения головы у Тибо могли быть 
результатом броска, падения или отбрасывания тела. Я не полагаю, что эти 
повреждения Тибо мог получить при падении с высоты своего роста, т.е, что он 
поскользнулся и ударился головой. Обширный, вдавленный, многооскольчатый и 
очень глубокий (перелом свода и основания черепа) перелом может быть результатом 
отбрасывания автомобилем, движущимся с большой скоростью или при прочей 
транспортной травме. Такая травма могла быть если Тибо порывом сильного ветра 
был отброшен с падением и ушибом головы о камни, лед и т.п.
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                                                           Глава 5

             ЭКСПЕРТИЗА – ПОСОБИЕ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 

    «Протокол мною прочитан, записан правильно…»
Да, правильно. С этой заключительной строчки протокола,  следовало бы открыть 
новое дело, но уже против судебно-медицинского эксперта А. Б. Возрожденного.
   Что же такое говорит эксперт А. Б. Возрожденный? На рис. 41 снимки тел  
А. Золотарева и Л. Дубининой – у кого симметричный перелом рёбер? У Л. Дубининой?! 
Состояние грудной клетки девушки, не соответствует описанию двустороннего 
перелома почти всех ребер (смотрите схему травм рис. 93 – 6). Безусловно видимый 
перелом ребер – слева. Перелом ребер правой части грудной клетки неочевиден 
(возможны трещины в ребрах, не более). В то же время, у А. Золотарева грудной 
клетки, как таковой – нет. Сломаны  ребра и слева и справа. Его грудная клетка просто 
уничтожена чудовищным ударом и сдвинута вниз, в область живота. Что написано 
в экспертизе? «Грудная клетка цилиндрической формы. Живот расположен 
ниже уровня грудной клетки». Это издевка такая? Конечно, если грудная клетка 
раздавлена ударом и перемещена в живот, то она  будет возвышаться над ним. Но то 
место, где была грудь, выглядит одной сплошной вмятиной.  Но сначала разберемся с 
радиационными поражениями кожи. Сравним снимок 2 (рис. 42) со снимками жертв 
ядерной бомбардировки в Японии (рис. 43 – 1-2). Верхняя часть груди Л. Дубининой 
обожжена. Это подтверждает, что палатку она покинула последней и бежала с горы, 
ломая бедром ноги наст, нанесла себе довольно болезненное повреждение. Когда 
она выбегала из палатки, светящийся объект висел низко, поэтому слои одежды не 
спасли от серьезных ожогов. Смотрим в [3]: «Ожоги от действия cвeтoвoro излучения 
на участках кожи, защищенных одеждой, встречались лишь в виде исключения и то 
у людей, находившихся на сравнительно близких расстояниях от эпицентра взрыва».  
    Каково? Людмилу Дубинину обожгло в условиях, сопоставимых с теми, что 
близко от эпицентра ядерного взрыва! Не удивительно повышенное внимание к 
делу: начальство зашевелилось, и две бочки со спиртом подкатили... «Распознавание 
радиационных комбинированных поражений является весьма важной и ответственной 
задачей. Своевременное выявление у раненых радиационных поражений позволяет 
определить наиболее целесообразную тактику хирурга при оказании помощи и 
правильно организовать дальнейшее лечение. Ранняя диагностика радиационных 
комбинированных поражений основывается на тех же данных и представляет те же 
трудности, что и распознавание лучевой болезни» [3].

Вопрос: Можно ли предположить, что Тибо был ударен камнем, который был в руке 
человека?
Ответ: В этом случае были бы повреждены мягкие ткани, а этого не обнаружено.

Вопрос: Как долго жил Тибо после получения травмы, мог ли он передвигаться 
самостоятельно, разговаривать и т.п.?
Ответ: После указанной травмы Тибо находился в состоянии тяжелой контузии 
головного мозга, т.е. был в бессознательном состоянии. Передвижение его было 
затруднено, и в последующее время он передвигаться не мог. Я считаю, что он не мог 
передвигаться даже, если бы его вели под руки. Его могли только нести или тащить. 
Признаки жизни он мог проявлять в пределах 2-3 часов.

Вопрос: Как можно объяснить происхождение повреждений у Дубининой и 
Золотарева - можно ли их объединить одной причиной?
Ответ: Я считаю, что характер повреждений у Дубининой и Золотарева – 
множественный перелом ребер: у Дубининой двусторонний и симметричный, 
у Золотарева односторонний, а также кровоизлияние в сердечную мышцу как 
у Дубининой, так и у Золотарева с кровоизлиянием в плевральные полости 
свидетельствуют о их прижизненности и являются результатом воздействия большой 
силы, приблизительно такой, какая была применена в отношении Тибо. Указанные 
повреждения, а именно при такой картине и без нарушения целости мягких тканей 
грудной клетки очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне.

Вопрос: Сколько времени могли жить Дубинина и Золотарев?
Ответ: Смерть Дубининой наступила через 10-20 минут после получения травмы. 
Она могла быть в сознании. Бывает, что человек с раной сердца (обширная ножевая 
рана) говорит, бежит, просит о помощи. У Дубининой положение осложнялось 
травматическим шоком, вызванным двусторонним переломом ребер, с последующим
внутренним кровотечением в плевральные полости. Золотарев мог жить дольше. 
Надо учесть, что все они тренированные, физически развитые, выносливые люди. 

Протокол мне прочитан, записан правильно.
/подпись/
прокурор криминалист мл. советник юстиции /подпись/» [68].
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Рис. 42 Снимок тела А. Золотарева. отражен по горизонтали, т.е. левая сторона стала правой (1);  
             Снимок тела Л. Дубининой  [82]. Рис. 43  Снимки  Ёсукэ Ямахата (1-2) [105];       Места расположения кровоизлияний в кожу при 

радиационном поражении (3 - схема) [3].
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    На схеме 3  рис. 43 показаны места расположений кровоизлияний в кожу при 
радиационном облучении.  Точно сказать о наличии подобных кровоизлияний по 
имеющимся снимкам нельзя А. Золотарева и Л. Дубининой нельзя, но аналогичные 
зоны на трупах выделяются как более темные. Списать состояние кожи Л. Дубининой 
на действие проточной воды – не получится: ручеек тек в основное русло ручья 
несколько в сторону от тела, в то время как труп А. Золотарева лежал в самом 
русле ручья, посреди потока. На жесткое облучение А. Золотарева и Л. Дубининой 
указывает выпадение волос на большей части головы. Смотрите рис. 1, группа в 
кузове грузовика, А. Золотарев с накинутым на голову капюшоном  – единственный, 
кому волосы «лезут на глаза». Сравните со снимком рис. 42: гримаса судьбы. Ссылка 
на трупное сползание волос не убедительна – у рядом лежавшего тела Александра 
Колеватова облысения не было.  
    С левой стороны верхней части груди у А. Золотарева темный лоскутообразный 
участок, который контрастирует  с окружающим кожным покровом. От такой же 
темной кожи в области живота, этот «лоскут» отличается – он словно из пористой 
резины. В то же время, вид этого участка кожи чрезвычайно похож на участки 
ожога спины неизвестного (рис. 42 – снимок 2). Александр Золотарев получил 
обширный ожог верхней части груди и правого плеча – видны характерные наплывы, 
как и на снимке 2. Облученная область кожного покрова резко разграничена с 
малооблученными участками и полностью соответствует картине ожога снимка 2 
(область предплечья). Логично предположить ожоги на шее и верхней части спины. 
Та же картина ожогов должна быть и у Л. Дубининой. Ожог у А. Золотарева более 
тяжелый и обширный. Людмила Дубинина выбегала из палатки последней, а где-то 
рядом ее ждал Александр Золотарев, полуобернувшись к палатке, следовательно, и к 
источнику излучения. Так он получил ожог левой части груди, плеч и общий «загар». 
На мертвом теле полоса ожога на грудной клетке стала несколько ниже более слабой 
полосы ожога на левой руке в результате травматического сдвига вниз. Разница во 
времени нахождения под излучателем и обусловила различие в тяжести ожогов. 
Ткань палатки снизила облучение Л. Дубининой до ожога второй степени. Интервал 
времени не мог быть больше 2-3 минут, скорее всего, менее – также подтверждает 
мощь источника излучения. Уходили они от палатки вдвоем, и без прикрытия головы и 
плеч, облучение получили больше других, что затем и проявилось тяжелыми ожогами 
и облысением. Вспомним показания Чернышова: «... Цепочки следов тянулись как бы 
двумя направлениями – 6 или 7 пар следов мы насчитали от палатки вниз в лощину, а 
левее их, метрах в 20, шли еще 2 пар следов. Затем эти следы (2 и 7 пар) метров через 
30-40 сошлись вместе и больше не расходились». Судя по левостороннему ожогу 

груди, А. Золотарев сделал попытку направиться в сторону лабаза, против источника 
слепящего света. Полученный им  тяжелый ожог под одеждой очень странен: где же 
подобный ожог лица? В то же время его правое плечо черное, в сравнении с бицепсом 
правой руки. Похоже на довольно широкий луч, из тех, что видны из «Огненного 
шара» на снимках, сделанных в Саянах Михаилом Поповым из Красноярска 
(рис. 111). Получается, А. Золотарева остановили воздействием мощного луча, 
запомнили, и через несколько часов нанесли удар в аномальное поражение, чтоб 
его деформировать. На применение луча указывает и  форма ожога – полосой, с 
поражением боковины груди и предплечья вплоть до подмышечной области. Граница 
ожога хорошо видна на груди и бицепсе. Осветило тело сверху: правое плечо – грудь. 
Быстро убедившись в невозможности идти к лабазу, А. Золотарев и Л. Дубинина 
догнали уходяшую группу в направлении кедра. Самый жаркий участок излучения 
они прошли без прикрытия. Вариант получения ожоговой травмы левой стороны 
груди А. Золотарева по типу повреждений от шаровой молнии (рис. 35 – 37) вряд 
ли возможен, ведь от удара кромка ожоговой корки растрескалась. Я полагаю, на 
образование такой корки необходимо время, хотя бы – часы. Тяжелые обширные 
ожоги Л. Дубининой и А. Золотарева также говорят в пользу создания тента-укрытия 
из лоскутов палатки. Семеро воспользовались таким укрытием и пострадали 
меньше.                                                                                                                                               
     После прямого подлога, сокрытие радиационных ожогов – действие неизбежное.  
В деле нет описаний состояния кожных покровов погибших, за исключением 
Р. Слободина, который, как и З. Колмогорова, пострадали от излучения меньше 
других (они могли ползти). Факт – лучевые травмы  пропущены, либо записаны как 
механические повреждения. 
    А все-таки, почему у А. Золотарева и Л. Дубининой так похожи травмы? Тяжелые 
ожоговые травмы повлекли за собой тяжелые баротравмы, можно сказать, баро-
транспортные. Не могли они упасть в снег при нападении беспилотного НЛО 
– им стоять-то было больно, стояли беспомощными мишенями. Н. Тибо, получил 
аналогичные травмы, только А. Колеватову удалось избежать смертельного удара. 
Наиболее ярко выраженная травма от компактной вихревой зоны отпечаталась на 
лице Л. Дубининой (рис. 46, 47, 48). Не хотел я выкладывать эти снимки без купюр, 
но самые тяжелые травмы и есть ключ к загадке гибели туристической группы. Чтоб 
было легче ориентироваться в повреждениях, даю схему строения черепа. 
  Схема строения черепа по Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 
системы. Под ред. Л. Л. Колесникова, С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. 
Дегтярёва. 
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Рис. 44 Строение черепа человека, cranium (вид спереди) выполнена по [71].

                     Строение черепа человека, cranium (вид спереди)
1 - лобная чешуя; 2 - венечный шов, sutura coronalis; 3 - теменная кость, os parietale; 4 
- лобный шов; 5 - надбровная дуга; 6 - глазничная часть лобной кости, facies orbitalis 
ossis frontalis; 7 - малое крыло клиновидной кости; 8 - скуловой отросток лобной 
кости, processus zygomaticus ossis frontalis; 9 - глазничная поверхность большого 
крыла клиновидной кости, facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis; 10 - нижняя 
глазничная щель; 11 - скуловая кость, os zygomaticum; 12 - скуловерхнечелюстной 
шов, sutura zygomaticomaxillaris; 13 - передняя поверхность верхнечелюстной кости; 
14 - нижняя носовая раковина; 15 - косая линия нижней челюсти; 16 - позадимолярная 
ямка; 17 - межверхнечелюстной шов, sutura intermaxillaris; 18 - альвеолярные 
возвышения нижней челюсти; 19 - подбородочный выступ, protuberantia mentalis; 
20 - подбородочный бугорок; 21 - угол нижней челюсти, angulus mandibulae; 22 - 
альвеолярные возвышения верхнечелюстной кости; 23 - носовая перегородка 
(сошник); 24 - носовая перегородка (перпендикулярная пластинка решетчатой 
кости), lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 25 - подглазничное отверстие; 26 - 
носоверхнечелюстной шов; 27 - слезная кость, os lacrimale; 28 - верхняя глазничная 
щель, fissura orbitalis superior; 29 - глазничная пластинка решетчатой кости, lamina 
orbitalis ossis ethmoidalis; 30 - зрительный канал, canalis opticus; 31 - чешуйчатая часть 
височной кости, pars squamosa ossis temporalis; 32 - височная поверхность большого 
крыла клиновидной кости; 33 - ямка слезной железы; 34 - носовая кость, os nasale; 
35 - лобный бугор, tuber frontale; 36 - глабелла  [71]. 
   
   Покажем, в соответствии с фотографией тела А. Золотарева в морге, какие кости 
черепа были повреждены, и как рельеф кости нижней челюсти обусловил форму 
сорванного компактной ударной волной лоскута мягких тканей.  
  На рисунке-схеме 45 показаны два типа беспилотных аппарата, каким образом они 
наносили удары туристам,  что и вызвало различие травм по тяжести. Характер травм 
связан с и с конструктивными особенностями беспилотных аппаратов стержневого 
и шарообразного типов. В наиболее тяжелых случаях аппарат приближался к 
поверхности земли, создавая отраженную ударную волну, отбрасывающую тела. 
Возможно, Н. Тибо был поражен в голову с одновременным уходом аппарата вверх. 
    Шарообразный аппарат я сам наблюдал несколько часов (и он за мной присматривал, 
о чем далее). Именно аппарат – никаких искр, дрейфа по ветру и прочих природных 
признаков. Идеально маневрен, чрезвычайно энергетически насыщен, неоднократно 
возвращался на «базу» и появлялся снова точно напротив меня, т. е. контролировал 
ситуацию. Никаких следов мощной турбуленции не заметил, хотя он барражировал 
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Рис. 46  Фрагменты снимка рис. 30 : Зона сдвига мягких тканей ударом воздушной волны к надбровьям, 
стягивание кожи к глазам последовавшим глубоким разряжением. Повреждение на лбу (увеличенный 
фрагмент) [82].

над самыми кронами деревьев. В то же время, иногда он мгновенно исчезал и тотчас 
появлялся уже на некотором расстоянии. С бело-голубоватым, ярко светящимся 
шаром, диаметром более полуметра, встречаться нос к носу абсолютно не хотелось, 
было очевидно, что это страшная штука. Правда, он выпадов в мою сторону не делал, 
я по «тарелочкам» не стрелял – мы оба вели себя прилично.   
     Что не «заметили» судебно-медицинские эксперты?  Удар Л. Дубининой был нанесен 
сверху, причем такой удар, что кожа на лбу лопнула идеально ровно. Одновременно 
ткани были сдвинуты ударом к глазницам. Здесь впору вспомнить о ручье, какой 

Рис. 45 Наиболее тяжелые травмы от стержневого аппарата: А. Золотарев, Л. Дубинина (1); средней 
тяжести: Н. Тибо (при условии отсутствии переломов ребер и т. п.), Р. Слободин (2);. наименее тяжелые 
от шарообразного аппарата: Ю. Дорошенко (руки, грудь), Ю. Кривонищенко (лицо), возможно З. 
Колмогорова (ноги) (3).
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одежде и радиационной пыли больше, чем на одежде А. Золотарева). Да и активное 
таяние снега, до обнаружения тел, было непродолжительным. Как образуется размыв 
снежной толщи? Вода пропитывает снег на земле, затем его размывает. В результате 
размыва образуется воздушная прослойка, ограниченная ледяной коркой в виде арки, 
на которой лежат слои снега. Слева остатков такой снежно-ледяной арки рядом с 
телом Л. Дубининой на снимках нет – размыв смещен вправо   (рис. 22 ).
    Я не раз находил утопленников после ледохода. В это время на Лене тонуло немало 
народа –  там лед за зиму достигает более двух метров толщины за счет наледей (вода 
сквозь трещины выступает на лед и намерзает слой за слоем). Дюралевые лодки 
такой лед сминает и рвет, словно фольгу. Был случай, ледокол затолкало льдом в 
протоку... В это время гибло по нескольку человек (иногда более десятка) чуть не в 

Рис.  48 «Опрессовка» черепа – стягивание кожных покровов лица к глазницам [83] .

Рис. 47  [82].

он быстрый, как умело вымывает из тел глаза и языки.  На снимках (их несколько), 
когда откопали тело Л. Дубининой, видно, что ручей промыл полость в стороне от 
тела, куда и стекала основная масса воды. Возможно, очень небольшая часть текла 
на тело, но как видно из снимков, на плече и руке тела снег не смывается, значит, 
сколько-нибудь значимое воздействие на тело вода ручья не оказывала (потому на ее 
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каждом поселке. Течение Лены, в среднем – 3 км/час, но таких повреждений  трупов, 
как у Л. Дубининой и А. Золотарева, не видел. 
    Если у А. Золотарева опрессована в соответствии с рельефом черепа и стянута вниз 
кожа на левой половине лица,  то у Л. Дубининой пострадало все лицо, так как удар 
был направлен точно по центру головы. С глазниц А. Золотарева кожа оттянута вниз 
(с левой глазницы кожные покровы удалены), то у Л. Дубининой кожные покровы 
лица концентрически стянуты к глазницам (хорошо видно на правой части лица)  и 
частично закрывают их по краям. Складки расположены не хаотично, а в соответствии 
со впадинами и выпуклостями костей черепа (рис. 48). На теменной части видны, 
как минимум, пять больших язв (две выше уха, на виске), волосы вокруг них выпали. 
Наблюдается ли что-то подобное в иных случаях гибели? «Задача 2. Выскажите 
суждение о причине смерти. После тушения пожара в помещении обнаружен 
труп мужчины. При судебно-медицинском исследовании установлено: обрывки 
обгоревшей одежды фиксированы на теле. После снятия ее на коже видны ожоги 
только III-IV степени. На лице вокруг глаз имеются морщины. При расправлении их 
в глубине складок видна неповрежденная кожа» [28]. 
   При пожаре наблюдаются сильные восходящие потоки горячего воздуха, и если кожу 
на лице при определенных условиях стянуть в складки может,  то к исчезновению 
глаз и языка  эти факторы воздействия отношения не имеют. Ударная область сорвала 
полностью губы Л. Дубининой и разорвала полость рта А. Золотареву, удалив ему и 
мягкие ткани не только с глазницы, но и с левой стороны носа, до кости (рис. 50, 54, 
55). 
    Травмы А. Золотарева и Л. Дубининой вопиюще удивительны. Тело А. Золотарева, 
словно шкура панды, скроено из темных и светлых кусков. Например, создается 
иллюзия сломанного ребра, прорвавшего грудь погибшего. Вызывали сомнение пятна 
на «ребре». После «проявления» изображения туманной верхней (слева) части снимка, 
все оказалось сложней: то, что я принял за торчащее из груди ребро – светлый участок 
«незагоревшей» шеи, а темный участок на подбородке и ниже – не дыра в теле, так  
как частично скрывает сам подбородок, а лоскут мягких тканей, свисающий с него. 
Если у Л. Дубининой был вырван язык, то возможно..., –  нет, на снимке четко видно: 
темная клиновидная область начинается за зубами нижней челюсти, следовательно, 
это лоскут из правой щеки и часть нижней губы, причем на месте сорванных тканей 
белеет кость. Судебно-медицинскому эксперту  незачем подобным образом кромсать 
лицо. Снимок сделан после вскрытия тела, на что и указывает соответствующий 
шов. Б. А. Возрожденный проверял глубину повреждения тканей, о чем и сделал 
записи в экспертизах А. Колеватова и Л. Дубининой. Он рассматривал повреждения 

по отдельности, без уяснения единой причины наличия на телах туристов нескольких 
видов не бытовых травм, с неизвестными ему способами их нанесения. Ничего он не 
сказал и о последовательности возникновения тех или иных травм, что крайне важно 
для раскрытия дела. Снимки тел Л. Дубининой и А. Золотарева, несмотря на плохое 
качество, позволяют выявить характер травм и их последовательность нанесения. 
Эта связь между повреждениями лобной кости, надглазничной области, костей носа, 
левого плеча, срывом тканей с нижней челюсти и разрушением грудной клетки и 
сдвигом ее в область живота, на теле А. Золотарева, безусловно, есть. 
  На рис.  49 показано, что правая часть головы А. Золотарева испытала очень мощный 
и резкий удар «взрывной» волны, причем след от ядра этой волны отпечатался на 
кожных покровах грудной клетки, остатки которой были сдвинуты ударом в область 
живота. Удар пришелся на сильно обожженную часть левой груди. Еще при жизни 
А. Золотарева обширный ожог покрылся коркой, которая потрескалась в результате 
резкого и мощного воздействия. На этой же корке виден след от движения зоны 
высокого давления, показывающий направление удара (схема 49). Удару зоны 
высокого давления подверглось и правое плечо, на котором видны следы обжатия и 
сдвига тканей (рис. 58). Повреждение правого плеча есть и в списке травм Н. Тибо: «В 
области правого плеча на передне-внутренней поверхности – разлитой кровоподтек 
размером 10 х 12 см зеленовато-синего цвета на уровне средней и нижней трети. В 
области кровоподтека кровоизлияния в подлежащие мягкие ткани» [68].  
    Естественно, Н. Тибо в тот же момент должен был получить удар в голову, как 
А. Золотарев и Л. Дубинина и он получил такой удар. Последствия его более чем 
красноречивы (рис. 24 ) Даже незначительное отклонение ударной зоны приводит к 
значительному  изменению  тяжести поражения. Последствия степени приближения 
ударной зоны видны из повреждений Л. Дубининой и А. Золотарева – оба удара не 
прямые, а скользящие. Источник мощной турбуленции пролетел к телу А. Золотарева 
чуть ближе и буквально снес ему грудную клетку. Непростая задача – убить столь 
мощным оружием не разрывая при этом тело. Такое возможно при очень точном 
расчете траектории не только движения ударной зоны, но и движения цели.  Из чего 
и следует, что это аппарат, и он – управляем. 
     «Местное действие повышенного барометрического давления 
Наблюдается при неосторожном использовании аппаратов со сжатым воздухом 
в медицинской, водолазной и промышленной практике. Струя сжатого воздуха 
действует как тупой предмет с ограниченной «ударяющей» поверхностью. При 
попадании струи сжатого воздуха в ... рот – разрыв слизистой оболочки ротовой 
полости, ...» [28].  
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Рис. 50  Обработка - фрагмент снимка рис. 38. Следы на теле от компактной ударной волны [82].Рис.  49 Схема травм А. Золотарева, нанесенных компактной ударной зоной. 
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  В наличие на голове Н. Тибо вдавленной травмы без повреждения кожных покровов, 
поверить можно, а вот дальше... «Глаза закрыты. Глазные яблоки далеко запали 
в глазницы. Роговица мутная, сухая. Радужка темно-зеленого цвета, слизистая 
век бледно-серого цвета. Спинка носа прямая» [68]. Глаза закрыты были у судебно-
медицинского эксперта, и не только глаза. Нет у трупа Н. Тибо ни глаз, ни век, 
ни радужки...(рис. 51, 52) Спинка носа вдавлена. Левая глазница с вдавленным 
переломом, совершенно анологичным вдавленному повреждению нижней части 
лобного бугра и разрушение кости в надглазничной области, на снимке трупа  А. 
Золотарева. Только его повреждения на левой части лица. С левой стороны лба 
вмятина, к которой тянется трещина  (кость, похоже, оголена – кожные покровы 
сорвало) от разрушенной (вдавленной?) глазницы... Сломана носовая кость и сдвинута 
к разрушенной надглазничной области.  В описании повреждений А. Золотарева, 
этой травмы, естественно, нет, она опущена... Вот что пишет эксперт: «В правой 
теменной области – дефект мягких тканей неправильной формы размером 8 
х 6 см. с истонченными, слегка подмятыми краями, с обнажением теменной 
кости. Кожные покровы лица зеленовато-серого цвета. Лоб низкий, покатый кзади. 
Брови отсутствуют. В области надбровных дуг и глазниц дефект мягких тканей 
округлой формы на участке 7 х 6 см, с истонченными краями, с обнажением 
костей лицевого черепа. Глазницы зияют. Глазные яблоки отсутствуют. Спинка 
носа прямая. Кости и хрящи носа на ощупь целы. Нос приплюснут у основания. 
Отверстия носа сжаты. На верхней губе справа остатки сохранившихся усов 
каштанового цвета, губы бледно-серого цвета. Зубы ровные, белые. На верхней 
челюсти справа две коронки и зуб из белого металла, на нижней челюсти четыре 
коронки из белого металла. Рот широко раскрыт» [68]. 
    Сколько узнаем нового! «В области надбровных дуг и глазниц дефект мягких 
тканей...» – и это все? «Глазницы зияют»... а поконкретней, без поэзии: что за вмятый 
перелом в левой надглазничной области? Мужикам переносицы сломали, а он – 
«спинка носа прямая»! Под копирку писал...  Да, действительно, до 01 февраля 1959 
года, спинка носа у Н. Тибо и А. Золотарева, была прямая (рис. 51). Далее просто 
убойное – «Рот широко открыт». Смотрим на посмертный снимок А. Золотарева: 
верхняя губа близка от кромки нижних зубов... Врач не может определить, отрыт 
рот широко или немного приоткрыт? Продолжает путать тела А. Золотарева и Л. 
Дубининой? Если бы у тела А. Золотарева был широко открыт рот, язык бы вырвало. 
Рот у него почти закрыт, это верхняя губа наполовину оторвана и щека по нижней 
челюсти «щироко» разорвана! Компактная (!) ударная волна обрушилась сверху, 
опрессовав левую часть лица: выдавливая кожный покров и  мышцы, и вытягивая их в 

Рис. 51  Н. Тибо до травмы, и после.... А. Золотарев. Кости носа не смещены. «Черный берет» вряд ли 
предполагает, какие «спецзадания» его ожидают в будущем... [78].



Рис.  52 Фрагмент снимка рис. 24. Повреждения лица Н. Тибо [82].  

Рис. 53  Схема удара и повреждений Н. Тибо на модели [125].

    Качество снимка низкое, поэтому непонятно. что за пятно на правой стороне лба 
(очень похоже на пуговицу). Непонятно, свисает ли с виска Н. Тибо большой лоскут 
вырванной щеки, либо это элемент одежды (с  пуговицей). близкий по цвету коже 
лица. Хотя это и маловероятно, куртка на трупе темная, но... Так щеку может срезать 
только узкая реактивная струя, попав в угол рта. То, что правая сторона рта разорвана 
– видно. Площадь удара меньше, чем у А. Золотарева, значит, аппарат пролетел чуть 
выше, не сорвав кожу с глазниц, а стянув к ним. Затем последовал удар реактивной 
струей – очень уж необычно деформирована правая щека, или ее остаток...      
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Рис. 55 Травмы лица А. Золотарева на модели [125]. 

Рис. 54   Повреждения лица А. Золотарева. Фрагмент снимка  рис. 41 [82].
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Рис. 56  Схема срыва мягких тканей с нижней челюсти скоростными потоками компактной                                                                                                                                       
                                                                                                                                 зоны высокого давления.
              Нижняя челюсть: 1 -- processus condylaris;        2 — processus coronoideus: 
                                               3 — protuberantia mentalis;   4 — for mentale; 
                                               5 — linea obliqua;                    6 — linea mylohyoidea;  
                                               7 — tuberositas masseterica;   8 — collum mandibulae;
                                               9 — tuberositas pterygoidea.    [126].

соответствии с рельефом черепа, причиняя значительную  остаточную деформацию. 
Но из этих повреждений следует, что травмы нанесены компактной зоной, подобной 
вихревой, взрывной, и с учетом травмы Н. Тибо, действующей разнообразно. 
Стабильная вихревая зона малых размеров (иначе бы отрывало конечности), движется 
с огромной скоростью – просто обязана быть управляемой.

    На теле А. Золотарева остались два отпечатка от удара компактной зоной высокого 
давления.  Эта зона, в целом, вытянутой цилиндрической формы, диаметром вряд 
ли более полуметра. При ударе деформация газового пузыря отпечаталась на лице – 
округлая вмятина на выступающей части лобного бугра, над надбровной дугой. Тем 
же ударом сломало (вдавило) часть надбровной дуги и носовую кость в переносице 
(слева). Голова при этом отклонилась вниз, нижняя челюсть оперлась о ключицу, 
что в следующий миг исключило широкое открытие рта. Другой край ударной зоны 
пришелся на нижнюю челюсть. Скоростной поток обжал мягкие ткани верхней 
губы, ворвался сквозь небольшую щель в рот, разорвал левую щеку, так как ее 
ткани в это время обжимались набегающим потоком извне. Мягкие ткани с одной 
стороны вдавило в кость, а с другой стало раздувать. Встречные потоки образовали 
«ножницы», и в результате вырвало лоскут, в точном соответствии с рельефом нижней 
челюсти (рис. 56). Но почему рот разорвало только влево? А справа обжимающего 
скоростного потока не было! Вот такая «карманная» ударная волна! 
  Известно, чем мощнее взрыв, тем большее время на тело воздействует ударная волна. 
Локальное воздействие на препятствие оказывается только очень близко от эпицентра 
взрыва, при условии больших размеров препятствия, чем фронта ударной волны. 
С применением взрывчатых веществ подобный эффект, что обнаружен на телах, 
невозможен. Взрывная волна не может удерживаться в рамках постоянно-малого 
размера. Взрыв – процесс мгновенный: «при  подрывах  ВВ (взрывчатое вещество - 
авт.) массой 10–20 кг тротилового эквивалента – длительность  положительной  фазы 
давления  не  превышает  2  мс (миллисек - авт.),  а при массе около 1000 кг – порядка 
10 мс. Скорость распространения  ударной   волны в эпицентре взрыва достигает 
3000 м/с, затем снижается до скорости  звука.  Отрицательное давление, как правило, 
не превышает 100 кПа, но длится эта фаза гораздо дольше. Избыточное давление во 
фронте ударной волны может достигать несколько тысяч кПа. Экспериментальные  
исследования  показали,  что  в результате  воздействия воздушной ударной волны 
могут поражаться любые органы, однако наиболее чувствительными к взрыву 
являются уши (барабанные перепонки,    слуховые    косточки) и лёгкие» [38]. 
    Для воспроизведения травм А. Золотарева не подобрать массу заряда и необходимое 

расстояние до тела – его повреждения «экономичные», акцентированные. Это не есть  
действие ударной волны в понимании взрывотехника. Интервал воздействия снаряда, 
поразившего туристов, не ограничен миллисекундами. Почерк удара напоминает 
поражение прохожего шаровой молнией, только нацелен  на тяжкие повреждения: 
удар идет сверху, травмируя череп и срывая мягкие ткани лицат. Травмы не ожоговые, 
а подобны взрывным, от ядра ударной волны, более тяжелые. Это означает, что 
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Рис. 57  След от удара  компактной областью давления [82]. Рис. 58 Следы ударной волны на радиационном ожоге.  А. Золотарев (левое плечо)  [82].

современная теория Взрыва – лишь первое приближение на долгом и трудном пути.  
  Изувечив левую часть лица, удар пришелся  в верхнюю часть груди, чуть влево от 
ее центра. Удар был такой силы, что остался второй отпечаток, несколько больших 
размеров, чем первый. Несмотря на полное разрушение грудной клетки, двусторонний 
ее перелом закрытый, без разрывов мягких  тканей. В экспертизе нет упоминаний о 
травмах сердца и легких, хотя они, безусловно, должны быть. 

    На рис. 60  легкое подопытного животного. «Механизм  повреждения  лёгких при  
взрыве  заключается  во  внезапной  мощной  компрессии  (сжатии) заключённого 
в грудной клетке лёгкого,  рёбра  при  этом  играют  роль рычагов,  которые  
ударяют  поверхности лёгкого или (на противоположной  стороне)  образуют  для 
сдавливаемого лёгкого жёсткую подкладку. В результате возникают механические 
повреждения лёгкого. Но,  помимо  механического  повреждения,  травма  вызывает  
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сильнейшее  раздражение  вегетативной нервной  системы.  Таким  образом 
здесь  неизбежно  переплетаются  два типа воздействия на легочную ткань: чисто  
механическое  (ударное)  и рефлекторное,    через    вегетативную нервную  систему;  
в результате  чего формируется  причудливая  морфологическая картина травмы, 
которая представляет  собой  сочетание  кровоизлияний,  ателектаза  (уменьшения 
воздушности) и очаговой эмфиземы (вздутия) лёгких» [38]. Заметим, что такие 
травмы возникают без  двустороннего перелома ребер. Сломанные ребра вполне могут 
протыкать внутренние органы. О легких в теле А. Золотарева сказано лаконично: 

Рис. 59 [82], [84].

Рис. 60 Отпечатки рёбер на лёгких подопытного животного после взрыва  [38].
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труда сделать более определенные выводы. Но за формальными подробностями 
скрыли действительно важные повреждения тел, технологически невозможные 
в примитивном быте таежной глуши. Оказалось, формальная скрупулезность в 
исследовании тел, не более, чем ширма.    
    Повреждение покровов нижней  челюсти произошло вслед за вырыванием глаз 
– струя газа высокого давления  расплющила и стянула вниз и оторвала половину 
верхней губы,  разорвала, как преграду нижнюю, в сторону правой щеки. Эта травма 
находится на траектории удара по груди. Случай травмы Н. Тибо внешне отличается 
более мягким воздействием на лицо – глаза вырвало, мягкие ткани стянуло к 
глазницам без их отрыва (непонятны повреждения на правой щеке); сломало нос; 
по материалам дела, тело не отбросило  – нет стесанной раны на затылке (рис. 
51, 52, 53). А. Золотарев и Л. Дубинина, получили удары стоя, по нисходящей 
траектории.  – Не может быть! Тогда переломанное тело вдавит в снег прямо на 
месте, а как же стесанный участок кожи на затылке? Правильно, впечатается, если 
удар будет нанесен не маневренной техникой, инерция движения которой, в силу 
малой мощности силовой установки и примитивности управления, не позволит 
изменить траекторию движения в доли секунды, и она врежется в землю вместе с 
бездыханным телом. Но произошло другое: сокрушая грудную клетку нисходящим 
ударом, транспортное средство, одновременно, изменило траекторию движения 
(полета) на горизонтальную, придав телу ускорение параллельно земле за счет 
реактивного выхлопа и отраженной от поверхности земли ударной волны. 
  То, что произошло с А. Золотаревым – запредельно,  противоречит здравому 
смыслу. То, что произошло дальше, столь же аномально – травму А. Золотарева 
судмедэксперт приписывает... Л. Дубининой, а ее травму – А. Золотареву. Получается, 
суднбно-медицинский эксперт уверенно называет двусторонний перелом ребер – 
односторонним, и даже не замечает разницы между мужчиной и девушкой! Судебно-
медицинский эксперт не заметил и след от «вакуумной» маски, стянувший лицо 
девушки жуткими складками (а вот отец девушки заметил, и в обморок упал), конечно 
же не заметил, что левая часть лица А. Золотарева сильно отличается от правой. 
    Заключительный аккорд экспертизы  и вовсе анекдотичен: «Вопрос: Сколько 
времени могли жить Дубинина и Золотарев? Ответ: Смерть Дубининой наступила 
через 10-20 минут после получения травмы. Она могла быть в сознании. Бывает, 
что человек с раной сердца (обширная ножевая рана) говорит, бежит, просит о 
помощи. У Дубининой положение осложнялось травматическим шоком, вызванным 
двусторонним переломом ребер, с последующим внутренним кровотечением 
в плевральные полости. Золотарев мог жить дольше. Надо учесть, что все они 

«Легкие с поверхности синюшно-красного цвета, пушисты на ощупь. На разрезе 
ткань легких темно-вишневого цвета. При надавливании с поверхности разреза 
стекает в большом количестве пенистая кровянистая жидкость» [68]. Повреждены, 
конечно, но детализировать (драматизировать) не стоит.
    А. Ф. Бадалян, Б. А. Саркисян, Ю. И. Бураго Актуальные вопросы судебной 
медицины и экспертной практики: «При ударном сдавливании грудной клетки 
в сагиттальной плос кости вследствие сгибания реберных дуг вначале образуются 
двусто ронние симметричные конструкционные сгибательные переломы по 
подмышечным линиям. Продолжающееся ударное сдавливание сопро вождается 
еще большим уплощением грудной клетки с образованием симметричных 
разгибательных переломов за счет прогибания реберных дуг со стороны воздействия 
активного пуансона. В последнюю очередь возникали разгибательные переломы 
со стороны опоры. Такая последо вательность в образовании переломов ребер при 
ударном сдавливании грудной клетки в сагиттальной плоскости свидетельствует о 
конструкционно-локальном типе разрушения» [74]. 
    Александр Золотарев получил закрытый двусторонний перелом ребер, грудная 
клетка, вопреки мнению эксперта, уплощена предельно. Двусторонние подобные 
переломы грудной клетки встречаются при взрывах, сопровождаются отрывом 
конечностей и разрушением тел.
    Военно-полевая хирургия. Закрытые повреждения груди:  «При ударном 
сдавливании грудной клетки в сагиттальной плос кости вследствие сгибания 
реберных дуг вначале образуются двусто ронние симметричные конструкционные 
сгибательные переломы по подмышечным линиям. Продолжающееся ударное 
сдавливание сопровождается еще большим уплощением грудной клетки с 
образованием симметричных разгибательных переломов за счет прогибания 
реберных дуг со стороны воздействия активного пуансона. В последнюю очередь 
возникали разгибательные переломы со стороны опоры. Такая последо вательность 
в образовании переломов ребер при ударном сдавливании грудной клетки в 
сагиттальной плоскости свидетельствует о конструк ционно-локальном типе 
разрушения» [37]. 
    Не будем гадать, в скольких местах сломано то или иное ребро – несмотря на шов от 
вскрытия, перелом для нас закрытый. Просто сравним внешний вид травмированной 
грудной клетки  А. Золотарева со схемой неповрежденной грудной клеткой (рис. 59). 
Масштаб и характер такого двустороннего перелома достаточно нагляден. 
  В официальной экспертизе есть масса всяческих подробностей. Казалось бы, имея 
подробную картину повреждений и физиологического состояния тел, не составит 
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тренированные, физически развитые, выносливые люди» [68]. 
    Сравнивать состояние Л. Дубининой после травмы с раненым в сердце человеком, 
бегущим и зовущим на помощь – мягко говоря, некорректно: девушка получила 
сильный удар в голову, лишилась глаз, губ и языка, плюс множественные  переломы 
ребер, а значит, ни бежать, ни звать на помощь, физически не могла. Такая травма 
предполагает сильный гидроудар мозга (сотрясение), легких, сердца... Затем ее 
мертвое тело отбросило ударом (характерная травма затылка)... Утверждение, что А. 
Золотарев мог жить дольше Л. Дубининой – обесценивает воскрешение Лазаря до 
излечения насморка. Да, конечно, он солдат-фронтовик, но не до такой же степени...   
 Очевидно, подлог судебно-медицинскому эксперту был не нужен, но, как далее скажет 
прокурор, закончивший это дело, Лев Никитич Иванов:«не свою волю выполнял...»  
Да, чтоб проявлять свою волю, нужна воля. Как там у поэта? «Мы идем сквозь 
револьверный лай...»? – Оставим в покое эксперта, прокурора, погибших туристов, 
они в Вечности, из которой Зинаида Колмогорова кажет «исследователям» фигу 
((рис. 83) – кстати, еще один довод в пользу изменения позы трупа З. Колмогоровой, 
и догадываюсь, каким шутникам аукнулась шутка), – Помянем «лавинщиков», –  
накрылись досками...  А вот сбежавших зеков, спецназовцев и американских шпионов 
еще можно спасти: оружие они оставили в шкафчиках (шпионы и спецназовцы), на 
трупах охранников (зеки), а прихватили с собой... да, да... компрессор и вакуумный 
насос – куда же без них в тайге... Непонятно одно: они вместе набросились на туристов, 
или бросали жребий? А там же еще басили ответственные лица из Москвы... неужели 
кто-то прорвался, минуя высокое начальство? Снежного человека просто заменим 
гигантским кальмаром (настоящие зверологи меня поймут), затем следует опросить 
местных следопытов – и они с радостью покажут следы его присосок...
    Читаем у Анатолия Гущина: «Вот уже почти десять лет, как перестало считаться 
секретным все, что связано с расследованием этого чрезвычайного происшествия; 
рассекречено и само уголовное дело, заведенное тогда по факту загадочной гибели. 
Возможность познакомиться с ним областная прокуратура предоставила мне без 
проволочек. Мало того, сам заместитель прокурора Свердловской области Виктор 
Петрович Туфляков любезно согласился дать необходимые профессиональные 
пояснения по всем вопросам, которые возникали у меня при чтении материалов 
расследования…

… В документах о причинах смерти Кривонищенко и Дорошенко отмечается, что 
ссадины, царапины и кожные раны они получили при падении на снег, лед, камни. 
А следователь Иванов потом добавит: и при лазании за сучками для костра на кедр. 
Но в экспертизе подтверждения тому нет. Зачем понадобилось криминалисту это 
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лазание на деревья?
Итак, падали все, но характер травм получали разный. Но что за сила так бросала 

туристов? Ураганный ветер крутил? Но ведь палатка наверху не сорвана, деревья − 
сосны, кедры − стоят целы.

Стоит добавить еще несколько важных обстоятельств − у всех погибших 
судмедэкспертиза отмечает своеобразный, красновато-багряный цвет кожи. 
Причем как лица, так и ног, туловища. Что-то предпринималось, чтоб объяснить 
его причину? У всех − расширенные зрачки (а что из этого следует?), отсутствие 
алкоголя в организме. Пищу принимали тоже все одновременно − часов за 6 − 8 до 
смерти. После вскрытия трупов у всех были взяты части внутренних органов для 
химического и гистологического анализа. Результаты этих исследований неизвестны. 
В последующих своих документах криминалист Иванов о них даже не вспоминает» 
[2]. 

Не знаю, почему Анатолий Гущин считает, что это действительно уголовное дело.
Довольно жалкая попытка расследования, не пошедшая далее опроса свидетелей 
о манси и огненных шарах, скатившаяся до постыдных подтасовок судебно-
медицинская экспертиза, подборка плохих любительских снимков  мертвых тел...  

«Зачем понадобилось криминалисту это лазание по деревьям?» – здесь в действиях 
криминалиста Иванова не было второго плана, были следы – вот и все. А зачем ребята 
туда лазали, можно было догадаться, заметив фотоаппараты на теле Николая Тибо. И 
за «безопасными» дровами для костра. Спасались от стержневых беспилотников, и 
были убиты шаровыми.

 Причина красновато-багряного цвета кожи – установлена,  но эту важную для 
понимания событий у высоты 1079 тему, продолжим рассматривать  ниже.    

«Ураган» и расширенные зрачки: зрачок расширяется в темноте, при 
эмоциональном возбуждении, тяжелой физической нагрузке, болевых ощущениях, 
контузии глаз. По показаниям остановившихся часов, почти все туристы (кроме И. 
Дятлова и возможно А. Колеватова) погибли до наступления рассвета, т. е. в темное 
время суток. Аппараты, убившие туристов, создают очень мощные воздушные вихри 
с большими перепадами давления и очень высокими скоростями. Воздушные потоки 
такого рода наносят баротравмы, а значит, и контузии глаз. Контузия  глаз возникает 
как при ударе струей с избыточным давлением по глазам, так и от сотрясения тела 
при падении, сильном ударе. В глазных яблоках, при контузии глаз, повышается 
давление, что и приводит к расширению зрачка. Исследований на повреждение глаз 
от контузий и лучистой энергии в деле нет, но травмы такого рода, разной степени 
тяжести, получили практически все погибшие туристы, а трое из них остались 
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без глаз. В то же время, размеры расширенных зрачков не приводятся: минимум 
конкретики – примечательная особенность дела гибели туристов. 
    «... световой поток aтoмнoгo взрыва, может привести к возникновению ряда 
расстройств, аналогичных тем, которые отмечены у лиц, наблюдавших солнечное 
затмение без защитных очков. В первый момент возможно резкое снижение зрения 
(амблиопия) и даже потеря зрения. Это тягостное состояние обычно продолжается 
от нескольких минут до получаса; в тяжелых случаях оно дepжится 1-2 суток. Затем 
зрение, как правило, восстанавливается. Нередко пораженный видит темное пятно, 
которое мешает ясно различать предметы. Это ощущение постепенно исчезает 
и зрение полностью восстанавливается. Через несколько часов после cвeтoвoгo 
воздействия может появиться чувство рези в глазах, светобоязнь, слезотечение, 
длящееся несколько дней» [3]. 
    Примерно такое же ухудшение зрения должны были испытать и туристы, 
учитывая почти двойной ослепляющий эффект отражения от снежной поверхности. 
Собственно, в деле неоднократно упоминается свет, от которого просыпаются даже 
спящие...

Не сомневаюсь, Анатолий Гущин действительно работал с рассекреченным 
делом, но все же, документы о повреждении тел надо было процитировать полнее. 
Я имею в виду общее упоминание о «своеобразный, красно-багряный цвет кожи. 
Причем как лица, так и туловища», тем более, сам автор очерка подчеркивает их 
важность. Действительно, свидетели, следователь, могут субъективно представить 
те или иные факты, а медицинское заключение о травме или патологии документ 
беспристрастный. Правда, и здесь не обошлось без фальсификаций, но кроме 
фотографий и свидетельств очевидцев, других надежных опор в деле нет, и именно 
они не позволяют окончательно рухнуть в пропасть версий. 
    Посмотрим, сколько статей  недавно принятого закона нарушили правоохранители, 
в рамках этого нераскрытого дела.

«25 декабря 1958 года  ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

    Председатель Президиума                                            Секретарь Президиума
    Верховного Совета СССР                                           Верховного Совета СССР
          К.ВОРОШИЛОВ                                                            М.ГЕОРГАДЗЕ                                              
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                                                        ОСНОВЫ
                 УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЮЗА ССР
                                         И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

                                    Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                            ....
 Статья 12. Гласность судебного разбирательства
       Разбирательство дел  во  всех  судах открытое,  за исключением  случаев, когда                                                                                                                                            
это противоречит интересам  охраны  государственной  тайны.
                                                          ....
 Статья 14.  Всестороннее,  полное и  объективное  исследование   
                                                                                                       обстоятельств    дела   
       Суд, прокурор,  следователь  и  лицо,  производящее  дознание, обязаны принять   
все    предусмотренные    законом    меры    для  всестороннего, полного  и  объективного 
исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие,  так и оправдывающие  
обвиняемого,  а также отягчающие и смягчающие его вину обстоятельства.
                                                            ....
Статья 15.  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию по   уголовному делу
       При производстве предварительного следствия и  разбирательстве  уголовного 
дела в суде подлежат доказыванию:
   1) событие  преступления (время, место, способ и другие  обстоятельства совершения 
преступления);
  2) виновность обвиняемого в совершении преступления;
  3) обстоятельства, влияющие на степень и  характер  ответственности обвиняемого;
 4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением.
Статья 16.    Доказательства
       Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на 
основе которых в определенном  законом  порядке  органы дознания, следователь  
и  суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния,  
виновность  лица,  совершившего  это деяние, и  иные  обстоятельства,  имеющие 
значение для правильного разрешения дела.
       Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, 
показаниями подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением эксперта,  
вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий 
и иными документами.
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   Статья 17.    Оценка доказательств
    Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают 
доказательства по  своему   внутреннему   убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности,  
руководствуясь законом и социалистическим правосознанием. Никакие 
доказательства  для  суда,  прокурора,  следователя  и лица, производящего дознание, 
не имеют заранее установленной силы... 
Статья 20.    Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве
       Надзор за  точным  исполнением  законов  Союза ССР,  союзных и автономных 
республик в уголовном  судопроизводстве  осуществляется   Генеральным  Прокурором  
СССР  как  непосредственно,  так  и через подчиненных ему прокуроров.
       Прокурор обязан во всех  стадиях  уголовного  судопроизводства своевременно 
принимать  предусмотренные  законом меры к устранению всяких нарушений закона, 
от кого бы эти нарушения ни исходили.
       Свои полномочия    в   уголовном   судопроизводстве   прокурор осуществляет 
независимо  от  каких  бы  то  ни  было   органов   и должностных лиц,   подчиняясь   
только   закону  и  руководствуясь указаниями Генерального Прокурора СССР.
       Постановления прокурора,  вынесенные в соответствии с законом, обязательны  для  
исполнения  всеми  учреждениями,  предприятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами.

.... Раздел III. ДОЗНАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
Статья 28.   Органы предварительного следствия
       Предварительное следствие   по  уголовным  делам  производится  следователями 
прокуратуры, а по делам о преступлениях, предусмотренных статьями:   
1  (измена  родине),  2  (шпионаж),  3  (террористический акт),   4 (террористический    акт 
против   представителя иностранного  государства),  5 (диверсия), 6  (вредительство), 
7 (антисоветская агитация и пропаганда), 9 (организационная деятельность,  
направленная  к  совершению  особо опасных государственных   преступлений, а   
равно участие в антисоветской организации), 10 (особо  опасные  государственные
преступления, совершенные против другого государства трудящихся) и 16 (массовые  
беспорядки)  Закона  об уголовной ответственности за  государственные преступления,    
также следователями органов государственной безопасности.
       Производство предварительного следствия обязательно по делам о   государственных 
и   воинских   преступлениях, а также о других преступлениях, перечень которых 
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устанавливается  законодательством Союза ССР и союзных республик.
Статья 31.  Надзор за исполнением законов при производстве дознания и 
предварительного следствия
       Надзор за исполнением  законов  при  производстве  дознания  и  предварительного 
следствия осуществляется прокурором в  соответствии с Положением о прокурорском 
надзоре в СССР.
       Указания прокурора даются в письменной форме и обязательны для следователя 
и лица, производящего дознание» [9].
    Из ЗАКОНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК от 25 декабря 1958 года, видно, что дело 
о гибели туристов было засекречено в соответствии со статьями 12 и 28. Из статьи 
28 следует, что закон предусматривал параллельное расследование, проведенное 
следователями госбезопасности. Результаты этого расследования неизвестны.
    Обстоятельства дела были настолько необычны, что обвинение, согласно статье 
14 предъявить никому не смогли (в известном нам расследовании). Заключение 
судмедэксперта показало, что «всестороннего полного изучения обстоятельств» 
преступления, не получилось. Добросовестность в расследовании  вела  в 
неразрешимый тупик – пришлось прибегнуть к фальсификациям, скрывающим 
доказательства. 
    Так, из статьи 15 удалось выяснить только два пункта из 1-го раздела: время и место 
преступления. Раздел 4 – характер и размер ущерба, причиненного преступлением – 
был очевиден: смерть девяти человек. Дело не укладывалось в статью 28, в которой, 
казалось, предусмотрено все: «1  (измена  родине),  2  (шпионаж),  3  (террористический 
акт),   4 (террористический    акт против   представителя иностранного  государства),  
5 (диверсия), 6  (вредительство), 7 (антисоветская агитация и пропаганда), 9 
(организационная деятельность,  направленная  к  совершению  особо опасных 
государственных   преступлений, а   равно участие в антисоветской организации), 
10 (особо  опасные  государственные преступления, совершенные против другого 
государства трудящихся) и 16 (массовые  беспорядки)». Широкая огласка дела 
требовала выхода, – и его  нашли, нарушив статьи (14, 15, 16, 17) только что принятого 
закона. Грубейшие нарушения следствия стали возможны после нарушения статей  
20 и 31 прокурорского надзора.
    По характерным повреждениям на телах трех туристов, судебно-медицинский 
эксперт склонялся к выводу о «транспортной травме» или взрывной волне. 
Абсурдность и политический вред таких выводов был очевиден. Нет на телах 
отпечатков протектора, следов от удара бампером. А с политической точки зрения – 
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не может в СССР разъезжать, а тем более летать, неизвестное транспортное средство, 
при этом, убивая граждан. Пусть лучше ничего (стихийная сила), чем такое... 
  Намеренное искажение материалов дела (уголовно наказуемое) судебно-медицинским 
экспертом могло быть предпринято только под давлением вышестоящих лиц, с целью 
«размытия» версий сочетания  транспортной травмы и взрыва. Не желая того, А. Б. 
Возрожденный провел великолепный тест на внушаемость. Браво, эксперт! Еще одна 
фальсификация в деле. Не последняя...  

         «ДЕЛО № __ 
прекращенное уголовное
О гибели туристов в районе горы Отортен
начато      6. 02. 1959 г. 
закончено  28. 05. 1959 г.
                                               Обстоятельства дела:

    23 января 1959 года самодеятельная группа туристов в составе 10 человек 
отправилась в лыжный поход по маршруту Ивдель − гора Отортен. От участка 2-й 
Северный в лыжный поход пошло 9 человек. 1-го февраля 1959 года группа начала 
восхождение к горе Отортен и вечером разбила палатку у высоты 1079. 
    В ночь на 2-е февраля при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех 
9-ти человек.
Прокуратура 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
Прокурору Свердловской области 
Государственному советнику юстиции 3-го класса тов. Клинову Н. (лично) 
Возвращаю прекращенное уголовное дело о гибели туристов Дятлова и других.
Приложение: 1. Дело в 1 томе.
2. Альбом.
3. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
Зам. прокурора РСФСР Государственный советник юстиции 3-го класса, (Ураков) 
т. Роговой Ю. И.
По указанию Н. И. Клинова просьба хранить в секретном архиве, пакет хранить в с/с 
производстве.
11/VII 59 г.»

    При невыясненных обстоятельствах… Итак, что требуется от судебно-медицинского 
эксперта?  Прежде всего, установить причину смерти, характер обнаруженных 

повреждений, были ли они нанесены живому человеку и (или) умершему, время 
их нанесения, выявить механизм возникновения травмы, и орудие, которым были 
нанесены травмы. Определить по повреждениям некоторые технические особенности 
орудия травмы. Ответить на дополнительные вопросы… 

                                                     Глава 6

                                    ОРУДИЕ УБИЙСТВА

   Мы находимся в более выгодном положении, чем  Б. А. Возрожденный в 1959 
году: никто больше не давит «по партийной линии», у нас есть его выводы, 
которые  можно проверить по фотографиям из дела (качество фотографий весьма 
любительское. уступает снимкам, сделанным в Японии в 1945 году), и само 
орудие убийства. Чем же еще можно считать объект, который за несколько секунд 
расправляется с современным истребителем? Каким образом на авиашоу в Скнилове 
был сбит Су-27, подробно рассмотрим во второй части, а здесь, обратим внимание 
на некоторые конструкционные особенности аппарата, позволяющие ему наносить 
баро-транспортные травмы. Нас интересуют беспилотные (намеренно опускаю 
«летательные», потому как нелетательных аппаратов у них нет) аппараты среднего 
класса. Эти особенности удалось выявить потому, что над аэродромом в Скнилове 
была облачность, легкая дымка. Применив стандартные фильтры Photoshop CS4, 
Corel Paint Shop Pro X (фильтр Contours), я выделил мощные вихревые потоки, 
создаваемые силовыми установками этих летательных аппаратов. Облачная дымка 
образует сгущения в вихревых течениях, и они становятся заметными после 
обработки снимков. 
 На рис. 61 (1,2,3  − А, Б, В соответственно), виден вихрь с кормы аппарата; из 
центральной части два вихря, направленные вверх и вниз; и мощный вихрь из носовой 
части. Инструменты грубоваты для работы с прозрачными воздушными вихрями, 
поэтому, максимально выделяя контуры одного вихря, затушевываем изображения 
остальных. Снимок 4 обработан экспертом, для судебного разбирательства. Этот 
снимок я подверг дополнительной обработке, и вихрь из носовой части аппарата 
виден более отчетливо. На снимке 5 носовой вихрь развернут в «фас». Стержень 
корпуса оканчивается видимым «основанием» мощной воронки (5ф). Вихри 
способны препятствовать выходу реактивной струи из сопла турбореактивного 
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Рис. 61  Вихри, генерируемые НЛО при атаке на самолет (В, Б, А –обработка в Paint Shop Pro X филь-
тром Contours); 4, 4ф – обработка эксперта в обработке авт.; 5, 5ф – Fhotoshop CS 4 фильтры Light / 
Shade, Curves) [91], [90], [88].

двигателя, отклонять ее. Последствия таких воздействий очевидны: дестабилизация 
воздушного потока от воздухозаборника до сопла: повышение температуры и 
пульсация по всему газовоздушному тракту двигателя, помпаж. 
    Внешне, атака НЛО не дала негативных результатов, но в обтекающие самолет 
воздушные потоки вторглись мощные возмущения, что не могло не сказаться и на 
работе двигателей. Благодаря этой атаке представилась возможность определить 
количество силовых установок НЛО. Генерирование четырех вихрей означает, что 

Рис. 62  Су-27 и пролетающий под ним НЛО (1). Видны некоторые детали 
               аппарата на 1А – обработка в Paint Shop Pro X фильтром Contours    [91] .
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Рис. 63 Су-27 и догоняющие его «птицы». «Птица» крупным планом (2ф). 1, 2; 2ф – обработка в 
Fhotoshop CS 4. фильтром Curves  [88].

у этого аппарата три силовых установки: носовая, центральная, кормовая (отчего 
не продублировать силовую установку, если ее масса мала, а мощность огромна). 
Он практически неубиваемый. Каждая из этих установок создает тягу, многократно 
избыточную для такого легкого аппарата. Включение всех силовых установок при 
сближении с истребителем, означает только одно: создать мощную турбулентную зону 
с целью атаковать и уничтожить самолет. Поражает невероятно точное управление 
аппаратом – практически вплотную к самолету он пролетает на огромной скорости 
в реальной возмущенной атмосфере, что говорит о способности к мгновенной 
обработки огромных объемов информации. Проблем с огибанием мелких элементов 
рельефа, как мы увидим ниже, не возникает. 
    Выявить в отснятом материале такой аппарат непросто: обычная скорость съемки 
слишком мала. Объекты используют активную маскировку: облачные и плазменные 
оболочки, огромные скорости. Детализация форм корпуса при этих условиях, и 
низком разрешении отснятого материала, затруднена. Попробуем разглядеть контуры 
аппаратов под покровами маскировки. Нет, не с целью что-то «содрать», для этого 
надо быть в сопоставимой интеллектуальной категории, а скромно показать, что это 
действительно техническое изделие. 
   На рис. 62 (1А) видна круглая центральная часть аппарата. Та же компоновка 
на рис. 63, возможно, это один и тот же аппарат.  Наиболее хорошо видна круглая 
силовая установка в центральной части. Между самолетом и центральным силовым 
агрегатом НЛО выделяется округлая область, вплотную прилегающая к нижней 
носовой поверхности фюзеляжа самолета. Полагаю, так  проявилась вихревая 
область повышенного давления, ограниченная пластиной (самолетом) и набегающим 
потоком. Изображения из разных съемок и обработаны разными фильтрами, но 
конструкция объектов одна. Один из двух догоняющих самолет аппаратов, резко 
ускорился (2), практически мгновенно догнал истребитель. Примерно такая же 
ситуация сложилась при падении Су-27: параллельно его курсу летел НЛО, затем 
начал снижаться и исчез. Отвлекающее дефиле НЛО эксперты обнаружили, а один из 
этих кадров оказался проницаемым, мы можем взглянуть на аппарат (рис. 64– 1Аф). 
Далее он летит в плотном вихре и хорошо виден только зев воронки (2Аф). 

    США: мистер Джесси Форстер и его семья очень удивились, когда обнаружили 
на своей съемке камерой, от 18. 08. 2000 г.,  низко летящий объект, напоминающий 
бревно (рис. 65). Посмотрев подобные материалы на телеканалах, они почему-то 
решили, что это животное («грузят» народ, по полной ). Хотел бы я взглянуть на живой 
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кусок мяса, легко обгоняющий истребитель. К нашему счастью, такое абсолютно 
невозможно и нового биологического вида здесь нет. Скорее, эти философические 
кадры апеллируют к сентенциям типа: как разглядеть главную мишень в жизни.    
       Выборка из материала показывает: НЛО сделали не один круг около отдыхающей 
семьи. Трудность определения форм обнаруженного объекта связана с увеличением 
яркости-контрастности. Это дало «рыбий» маскировочный эффект, когда видна 
только светлая боковая полоса. Аппараты, летают так, что их совершенно не заметили 
люди, стоящие рядом, глядящие в упор. Замечательно, как они трижды подныривают 
под траекторию выстрела, прижимаясь к возвышению кромки поляны. Возможно, их 
привлекла стрельба из винтовки главы семьи. Роботы не стали мешать, но пару строк 
в отчетах о степени милитаризации американского общества, наверное, вписали.         
  В 1980 году я заинтересовался проблемой уничтожения вооруженных групп в 

условиях сложного рельефа местности, благо в библиотеке ЕАТУГА (Егорьевское 
авиационно-техническое училище) кое-что можно было найти. А к «ящику» я и близко 
не стоял, интерес был без малейших претензий на реализацию, исключительно для 
своего удовольствия... и – в корзину. Попытался выполнить эскиз универсального 
беспилотника с отношением тяги к массе не менее 2. Шла изнурительная война в 
Афганистане, и было понятно: у партизан не выиграть, к каждой высоте вертолет не 
привяжешь. Партизанам война не стоит ничего, а бороться с ними – дорого, и более 
здоровая экономика рухнет. Именно экономическая составляющая дополнительно 

Рис. 64  НЛО сопровождает падающий самолет: снимки 1, 2.   Аппарат крупным планом -1Аф [91].    
Снимок 2 обработан экспертом, фрагменты 1Аф, 2Аф  – обработка автора в Fhotoshop CS 4 фильтрами 

Рис. 65 НЛО перед стреляющим Джесси Форстером (1ф, 1фА;  1фА1, 2ф – обработка в Fhotoshop CS 
4. фильтром Light / Shade, Curves) [92] .    Определение  формы НЛО: удалениефона (1фА2), эскиз. 



219

повышает эффективность партизанского движения. 
  Конструкция предполагала турбину с ядерным реактором, замену летчика 
электроникой, спутниковое наведение, минимальную статическую устойчивость 
аппарата... Изначально было понятно, что обработка такого количества информации 
при полете в рельефе невозможна и на малых скоростях. Технологический тупик 
визуализировался в бесхвостку с поворотными соплами в носовой и хвостовой частях 
корпуса и крылом с обратной стреловидностью, а затем заслуженно был отправлен 
в корзину. Годы спустя, увидав варианты обработки кадров, снятых семьей Джесси 
Форстера (рис. 65), понял, –  это то, что я когда-то пытался смоделировать. И неверно 
определил назначение форм беспилотника: носовая опора-сопло, вращаясь вокруг 
продольной оси вкупе с отклоняемым хвостовым соплом, даст аппарату возможность 
любого маневра; крыло обратной стреловидности уменьшит вероятность срыва 
потока; киль под силовой установкой придаст конструкции необходимую жесткость; 
сзади башни, по бокам, расположены подвижные оружейные кассеты. Вроде, 
похоже на реальный аппарат, но тщательный просмотр снимков все изменил. Стало 
ясно – нет крыльев, а есть подобие «усов», ориентированных на наиболее близкое 
препятствие (здесь к земле, а при пролете под самолетом – на самолет). Трудно точно 
отделить контуры нижней части аппарата от фона. Лучше видна носовая силовая 
установка в виде круглой башенки, с двумя устройствами, напоминающими фары 
(рис. 65,  1фА1). Пример показывает, как легко ошибиться, оперируя привычными 
категориями эры паруса-крыла. Наивность попыток копировать внешние формы 
НЛО, не понимая физики технологий, проиллюстрирую на аллегорическом примере, 
скажем, финикийцев: как-то рядом с финикийским парусно-гребным судном прошел 
быстроходный эсминец. Капитан доложил «на верх». Построили нечто подобное 
по форме, разумеется, из дерева. О скорости хода корабелы важно сообщили, что 
площадь парусов увеличат, весла удлинят, скамейки для гребцов поставят почаще... 
  Уверен, попытки выхода на скорости ≈ 10М, предпринимаются в том же 
«финикийском» ключе. Для экстенсивно развивающихся обществ другого быть не 
может.  То же можно сказать и о создании плазменной оболочки вокруг самолета. 
Хорошо, сделают такое чудо, но керосин-то жрать оно не перестанет. А кончится 
керосин в воздухе, – и чудо инженерной мысли разобьется  не хуже обычной машины. 
За счет прироста скорости можно немного поднять экономичность, но сколько будет 
весить генератор плазмы? Довольно забавная ситуация: беспилотники лепят, на 
плазменные оболочки замахиваются, а НЛО, тем временем, не существует.
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                                                          Глава 7                                           

                                            ПРИЧИНЫ  СМЕРТИ 

    Ни одно из наших технических средств не могло причинить травмы с мягким 
воздействием на кожные покровы и разрушительным для костей. Не было у военных 
такой техники в 1959 году, нет и сейчас. Убийство группы туристов совершено 
на недоступном нам технологическом уровне. Делаем нерадостный вывод: 
обладание энергоизбыточными технологиями не мешает их владельцам оставаться 
полновесными ублюдками. Вы убедитесь, что данное определение в их адрес, не 
является преувеличенным. Во второй главе увидим, как беспилотный НЛО сорвал с 
рабочих режимов оба двигателя Су-27 по 12 тонн тяги каждый, чего уж говорить о 
глазах и языке...  Оставим деление погибших на две группы, которое произошло при 
проведении поисковой операции: Ю. Кривонищенко, Ю. Дорошенко, З. Колмогорова, 
И. Дятлов,  Р. Слободин – травма черепа говорит, что убийство совершено тем 
же самым орудием, которым были нанесены и более тяжелые травмы. Он как бы 
связующее звено между группами – относим к первой группе.
    Вторая группа – трое получили тяжелейшие травмы (А. Золотарев, Н. Тибо-
Бриньоль, Л. Дубинина), и  без видимых тяжелых травм Колеватов, явно тяготеет к 
первой группе. Далее по тексту такое деление на группы везде. 
  Спасатели и следователь  утверждают, что видели признаки светового и теплового 
воздействия на скат склона горы, по которому спустились в долину туристы, и 
опаленные ветки на елях опушки, в непосредственной близости от которой и были 
найдены мертвые тела. Исследование на радиацию проводилось только по второй 
группе. Нет в деле упоминания об исследовании на радиоактивность материала 
палатки. В деле просматриваются несколько причин смерти туристов:
1. Транспортная травма.
2. Замерзание.
3. Баротравма. Указания на баротравму есть (взрывная волна), исследований нет.
4. Радиационная травма. Частично исследования проведены. Указаний на 

радиационную травму нет.
5. Травма от лучистой энергии (не рассматривалась).
6. Электротравма (не рассматривалась).
    Попробуем «отжать» имеющуюся информацию и выяснить обстоятельства дела, 
учитывая известные возможности орудий убийств, привлечь факты, способствующие 
восстановлению цепочки событий.    
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                  ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ         
                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Направленные в радиологическую лабораторию Свердловской Горсанэпидстанции 
пробы твердых биосубстратов и одежды, объединенные в группы под №№ 1, 2, 3, 4, 
исследовались на содержание радиоактивных веществ. 
    Предварительно были проведены дозиметрические замеры одежды... при которых 
выявлено завышение естественного фона на 200 – 300 кмк/мин. В дальнейшем при 
радиометрических  замерах... была установлена максимальная загрязненность на 
отдельных участках одежды.
1) свитр коричневый от № 4 − 9900 расп/мин со 150 кв.см
2) нижняя часть шаровар от № 1 − 5000 расп/мин со 150 кв.см
3) пояс свитра от № 1 − 5600 расп/мин со 150 кв.см.
    Опытная промывка одежды показала, что загрязнение снимается, процент 
отмывки колеблется  от 30% до 60% (промывка одежды производилась в проточной 
холодной воде в течение 3-х часов). При определении вида излучения установлено, 
что активность имеет место за счет бета-частиц.  Альфа-частицы и гамма-кванты 
не обнаружены. Радиометрические замеры твердых биосубстратов производились 
на установке Б-2 (№ 2554) в свинцовом домике со счетчиком БФА-25... Результаты 
замеров проб от № 1,2,3,4 сведены в   таблице № 1.
    Контрольные образцы получены от судебно-медицинского эксперта д-ра 
Возрожденного. Пробы тканей человека, погибшего при аварии автомашины в городе 
Свердловске, показали  также наличие естественного радиологического элемента 
Калия-40 примерно в тех же количествах, что и в таблице № 1.
    Таким образом, результаты исследований в таблице № 1 и № 3 не превышают 
усредненных  данных по содержанию радиоактивных веществ в органах человека и 
могут быть обусловлены за  счет естественного радиоактивного Калия - 40.
Выводы:
1) Исследованные твердые биосубстраты содержат радиоактивные вещества в 
пределах  естественного содержания, обусловленного Калием-40. 
2) Исследованные отдельные образцы одежды содержат несколько завышенные 
количества  радиоактивных веществ или радиоактивного вещества, являющегося 
бета-излучателем. 
3) Обнаруженные радиоактивные вещества или радиоактивные вещества при 
промывке образцов  одежды проявляют тенденцию к смыванию, т.е. вызваны 
не нейтронным потоком и наведенной  радиоактивностью, а радиоактивным 
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загрязнением бета-частицами.
Главный радиолог города Левашов
Исследования производились в радиологической лаборатории с 18/V-59 по 25/V-59.
Дополнительные вопросы эксперту:
 1. Должна ли быть (может ли быть) повышенная загрязненность одежды 
радиоактивными веществами в обычных условиях, т.е. без нахождения в радиоактивно 
загрязненной среде или месте?
Ответ: Не должно быть совершенно. 
    2. Имелась ли загрязненность объектов, исследуемых вами?
  Ответ: Как указано в заключении, имеется загрязненность радиоактивными 
веществами (веществом) бета-излучателями отдельных, выборочных участков 
одежды, присланных образцов. Так, например, от № 4 − свитр коричневый на момент 
исследования  имел 9900 распадов бета-частиц в минуту на 150 кв.см, а после промывки 
(в течение 3-х часов у нас) он дал 5200 распадов в минуту бета-частиц со 150 кв.см.      
Для примера можно сказать, что согласно санитарным правилам, существующим у 
нас, загрязненность в бета-частицах со 150 кв. см в минуту не должна превышать 
до очистки  (промывки) 5000 распадов, а после очистки должен быть естественный 
фон, т.е. столько, сколько дает космическое излучение на всех людей и все предметы 
в данной местности, это норма для работающих с радиоактивными веществами.
    «Пояс свитра от № 1 показал до промывки 5600 распадов, а после промывки − 
2700. Нижняя часть шаровар от № 1 показал 5000 распадов до промывки и 2600 
после промывки. В ваших данных указывается, что все эти объекты до исследования 
находились длительное  время в проточной воде, т.е. уже были промыты.
    3. Можно ли считать, что данная одежда загрязнена радиоактивной пылью?
     Ответ: Да, одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, 
или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными 
веществами, или при контакте. Это загрязнение превышает, как я уже указывал, 
норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами. 
    4. Как вы полагаете, какова могла быть степень загрязненности отдельных объектов, 
если  принять во внимание, что до исследования у вас они находились в проточной 
воде около 15 дней. 
    Ответ:  Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была 
во много раз  большей, но здесь надо учитывать, что одежда могла промываться 
неравномерно, то есть с  разной степенью интенсивности». 

«“В результате дозиметрических замеров твердых субстратов одежды, – говорит 
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экспертиза, – максимальная загруженность установлена на свитере – 9900 расп./
мин. со 150 кв. см. На других «субстратах» значительно меньше. Опытная промывка 
одежды показала, что загрязнение снимается, процент отмывки колеблется от 30 
до 60 процентов. При определении вида излучения установлено, что активность 
имеет место за счет бета-частиц. Альфа-частицы и гамма-частицы не обнаружены. 
Отсутствие соответствующих приборов и условий в лаборатории не позволило 
провести радиохимический анализ для определения химической структуры 
излучателя и энергии его излучения’’.

... Вот ответ, который дали на соответствующий запрос специалисты одной из 
лабораторий Института экологии растений и животных УрО РАН: 

“К сожалению, данных экспертизы о загрязненности одежды погибших туристов, 
имеющихся в деле, недостаточно. Они вызывают новые вопросы: каким прибором 
установлен уровень загрязненности? Каков был радиационный естественный фон 
на месте происшествия? Каким образом установили отсутствие гамма- и альфа-
излучателей? Если исходить из максимального уровня загрязненности 9900 расп./
мин. на 150 кв. см поверхности, то расчеты показывают, что уровень «фонирования» 
свитера лишь на немного превышает естественный фон в Екатеринбурге  – 10 – 18 
мкР/час.

Можно предположить, что подобное увеличение загрязненности радионуклидами 
– результат атмосферных выпадений от испытаний ядерного оружия на северных 
полигонах. Примечательно, что именно на свитере обнаружены максимальные уровни 
загрязнения. Возможно, это обусловлено достаточно высокими сорбционными 
свойствами материала, который мог сорбировать на себе радиоактивные вещества из 
талой воды’’....»  [2]. 

Время гибели туристов пришлось на начало совместного моратория на ядерные 
взрывы: с ноября 1958 г., по сентябрь 1961г.  По крайней мере, три месяца до 
трагедии, ни одного взрыва проведено не было. Хотя перед мораторием количество 
ядерных испытаний для каждой из сторон достигло максимума – рис. 66 [12]. Три 
месяца испытаний не проводили, зимой пыли в воздухе практически нет, – свежего 
радиоактивного загрязнения с испытательных полигонов не было. Если бы источником 
радиоактивного загрязнения был ручей, то повышенные дозы радиации  оказались 
бы на одежде мужчин, тела которых омывали талые воды. Тело Л. Дубининой, как 
видно на снимке 3 рис. 2, в стороне от основного стока талой воды.  

Радиологическая экспертиза не смогла установить главное – химическую 
структуру излучателя и энергию его излучения. А это было бы очень интересно, 

  224

хотя это и должен быть побочный 
продукт реакции. 

    Пересказываю со слов 
очевидцев событие, которое 
к сожалению, меня обогнуло:   
летом 1983, после выходных, 
приезжаю на работу в поселок 
Маган (15 км от Якутска), на 
склад г.с.м. В субботу-воскресенье 
дежурили две девушки (на складе 
была АЗС). Захожу, а они сидят 
молча, какие-то подавленные. 
Совершенно не типичное для них 
поведение. Сразу подумал – при 
закачке емкость перелили, и мне 
придется песком засыпать. Но 
все оказалось не так прозаично: в 
субботу, после полудня, комнату 
с окнами на склад, неожиданно 
залил красно-оранжевый свет. Думая, что склад горит, бросились к окну, а там: «очень 
большой огненный круг висит, на уровне вышки с прожекторами (высота вышки 
более 20 метров и отстоит метров 150 от здания), прямо над рядами горизонтальных 
резервуаров, и все вокруг в его отсветах. Не горело, но было очень страшно». Никуда 
не звонили, закрыли окна плотными шторами, но зловещий свет просвечивал их. 
«Светопреставление» длилось несколько часов. Я сразу пошел на склад, но никаких 
изменений не обнаружил. В те годы склад работал с большой нагрузкой, случались 
и переливы емкостей и разрывы раздаточных рукавов – земля была пропитана 
нефтепродуктами и в тридцатиградусную жару, открытый огонь неизбежно бы 
вызвал пожар. 
    За месяца полтора до этого, в начале июня, я видел НЛО, неподвижно висящим над 
холмистыми складками, поросшими лесом, напротив склада, с расстояния километра 
в два. Довольно высоко в небе светился объект размером с мелкую монетку, 
блестевший, как зеркальце, на солнце. Наблюдал, стоя на горизонтальных емкостях, 
приподнятых на сварном основании (с высоты 5-6 метров), минут двадцать. Наконец, 

Рис. 64 График ядерных испытаний (фрагмент) [12] .
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слева от склада, с вертолетной стоянки, начал выруливать  на взлет Ми-8, и объект, 
сжавшись в точку, исчез, оставив за собой слабую полоску инверсионного следа, 
полностью рассеявшегося через несколько секунд. Года через три, Ту-154, проскочив 
посадочную полосу, чудом миновав бетонную будку, пролетел недалеко от склада и, 
оторвав стойку шасси о дорожную бровку, несколько десятков метров не дополз на 
брюхе до этих самых холмов, почему и обошлось без жертв (это так, к слову).
    Другой случай рассказал мастер, выезжавший с бригадой на трассу газопровода 
Промышленный – Якутск. Зимой, ночью, по таежной дороге, ехали вдоль газопровода. 
Сверху осветил луч, по яркости сравнимый с электросваркой. Остановились. Через 
некоторое время свет погас – поехали дальше, но вскоре наткнулись на стоящую 
машину, шедшую впереди. Подошли к машине – дверца кабины открыта, следов на 
дороге, либо в сторону леса нет, водитель исчез. Мастер начал вызывать по рации 
диспетчера, но тут из под машины вылез сконфуженный водитель. Как он объяснил, 
спрятался под машину, боясь ослепнуть.   
    Если «огненное кольцо» произвело глубокое впечатление на людей, находящихся 
от него достаточно далеко, в каменном здании, без каких либо эффектов внешнего 
воздействия, то зависни оно рядом с палаткой, – и ужас ситуации будет трудно 
передать. 
    Предположим, над палаткой завис излучающий объект, тот, что на кадре из 
фотоаппарата Ю. Кривонищенко. Гамма излучение относительно его мощности 
невелико (нет смысла запускать на полную мощность двигатель в атмосфере 
планеты), в основном это электроны и позитроны, плюс немного радиоактивной 
пыли с аналогичным излучением (открытый контур). Она оседает на поверхность 
снега. Туристы выбегают из палатки не сразу, кто раньше, кто позже. На тех, кто 
бежал первым, меньше пыли, и соответственно меньше пыли они собрали на одежду 
с поверхности снега. Пояс свитера и нижняя часть шаровар №1 оказались довольно 
сильно загрязнены радиоактивной пылью – дополнительный фон могли получить от 
контакта с запыленной поверхностью снега. Эта одежда была на Людмиле Дубининой 
(рис. 2 – снимок 3): свитер длиннее штормовки, что и обеспечило контакт со снегом, 
да и структура свитера более рыхлая, а со штормовки снег скатывался. Радиоактивное 
загрязнение свитера не «привозное», свитер не был ни на Ю. Кривонищенко, ни на А. 
Колеватове. Значит, на брюках Л. Дубининой «местное» радиоактивное загрязнение, 
и попали в зону радиоактивного загрязнения туристы перед смертью. Анализ на 
радиоактивность мог быть подтвержден и у ранее найденных пяти погибших. 
Если В. Коротаев говорит, что им привезли две бочки со спиртом, для обтираний 
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после проведения судмедэкспертиз первой группы погибших, то радиоактивное 
загрязнение было и на них. О таком же методе очистки и бочке со спиртом говорят 
подводники, побывавшие в зоне утечки радиоактивности из ядерных реакторов. 
    Примеры для сравнения воздействия на людей близко расположенного источника 
радиации долго искать не пришлось. «Военный атом»  и  «Мирный атом» продолжают 
оставлять памятные следы, количество жертв трудно поддается подсчету. Масштабы 
влияния радиоактивных загрязнений не афишируются.  В годы становления ядерного 
подводного флота, герои-подводники, предотвратили взрыв ядерного реактора на 
подводной лодке К-19, 4 июля 1961 года: 
      капитан-лейтенант Юрий Повстьев,
      лейтенант Борис Корчилов,
      главный старшина Борис Рыжиков.
      старшина 1-й статьи Юрий Викторович Ордочкин,
      старшина 2-й статьи Евгений Кашенков,
      матрос Валерий Харитонов,
      матрос Семен Пеньков,
      матрос Николай Савкин,
      умерли позднее: матрос Геннадий Старков, 
      командир БЧ-5 инженер-механик капитан 3 ранга Анатолий Козырев.
 Трижды заходил в реакторный отсек, получил чудовищную дозу радиации, но выжил 
– мичман Иван Петрович Кулаков. 

    Сколько таких списков? Напротив должен быть список тех, кто их убил, своей 
некомпетентностью и халатным отношением к работе. На монтаж трубопровода в 
жутких условиях, ушло двадцать минут. Что, нельзя было сделать в цеху? Страна 
должна знать настоящих героев. Двадцатилетние парни, как минимум, спасли океан 
от радиоактивного загрязнения замечательным реактором подводной лодки К-19, 
в миру подводников – «Хиросима». По рассказу Ивана Петровича Кулакова, когда 
он заходил в реакторный отсек после своих товарищей, видя какие последствия его 
ждут, испытал настоящий ужас: оборудование светилось…
    Чернобыльская трагедия стала неизбежным и прямым следствием состояния 
общества, а катастрофы с ядерными подводными лодками и ЧП на атомных станциях 
были лишь затянувшейся прелюдией, и то – благодаря героизму ликвидаторов аварий.    
    К сравнениям с фотографиями пострадавших от ядерных взрывов, добавим 
сравнение описания их кожных покровов: 
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1.   В фильме Дирка Полмана «Война под водой», Юрий Юрасов, служивший тогда 
на К-19, рассказал о состоянии ликвидаторов: раздулись шеи, повредились голосовые 
связки, лица опухшие, багрово красные, цвета темного старого кирпича... 
(выделено авт.) [69].

2.   Г. У. Медведев  «Чернобыль: период полураспада»  (Чернобыльские тетради):  
   « ...Проскуряков и Кудрявцев, накрепко запоминая все, что увидели, пробыли возле 
реактора около минуты. Этого оказалось достаточно, чтобы получить смертельную 
дозу радиации (оба умерли в страшных муках в 6-й клинике Москвы). 
 ...  Лица и руки у них были буро-коричневые (ядерный загар). Такого же цвета 
была кожа и под одеждой, что выяснилось уже в медсанчасти» (выделено авт.) [26]. 
3.   «Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки»  
   По воспоминаниям Акико Такакура, одной из немногих выживших, находившихся 
в момент взрыва на расстоянии 300 м от эпицентра: «Три цвета характеризуют для 
меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: чёрный, красный и 
коричневый. Чёрный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в 
темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. 
Он также был цветом пожаров, сжёгших всё в городе. Коричневый был цветом 
сожжённой, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового 
излучения от взрыва»[31].
4.  «Из протокола допроса свидетеля 14 апреля 1959 года  …  Колеватова 
Римма Сергеевна (сестра А. Колеватова).  … Мне пришлось каждого из погибших, 
найденных туристов похоронить. Почему у них такие коричневые, с темным 
оттенком руки и лица? …» (выделено авт.) [1]
     Медики, на вопрос Риммы Сергеевны Колеватовой, могли бы ответить примерно 
так: «... острые эффекты ионизационной радиации вызывают особую трех-фазную 
воспалительную реакцию, тяжесть которой зависит от интенсивности воздействия... 
    Ранняя эритема – это первое наблюдаемое изменение, которое проявляются в 
виде бледных зудящих высыпаний,  которые обычно исчезают на третий день после 
воздействия.
   Основная (вторичная) эритема появляется на восьмой-десятый день постепенно 
превращаясь в насыщенно яркий цвет  к концу второй недели, когда реакция достигает 
высоты. По мере угасания, проявляется коричневая пигментация, что затрудняет 
принятие решения о том, когда заканчивается вторая фаза.
    Поздняя реакция (третья волна эритемы) наступает во время пятой-шестой недели 
и может продолжаться несколько недель» [28].
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    «В случаях более тяжелого поражения через  1-3 суток окраска эритемы 
из вишнево-красной становится синюшной» [3]. – Случаям более тяжелого 
поражения как раз и соответствуют радиационные травмы некоторых из туристов. 
Синюшный цвет, в сочетании с коричневой пигментацией, вероятно и придали телам 
тот странный вид, о котором говорят свидетели похорон, что подтверждает тяжесть 
радиационных травм, полученных туристами. Появление этих признаков замедлила 
смерть туристов, наступившая через 6-8 часов после облучения. Изменения, 
происходящие с телом погибшего от комбинированной радиационной травмы, а 
затем замерзшего, вряд ли изучались вообще. В течении тех 6-8 часов, туристы 
попадали под облучение неоднократно – по меньшей мере два раза: у палатки, на 
склоне; и в районе кедра. Одно это полностью исключает инсинуации на тему 
взрыва ядерного боеприпаса любой из модификаций, и вообще какого либо взрыва.   
    Туристы попали под излучение ядерной силовой установки пилотируемого корабля. 
В сравнении с «топорным» реактором К-19, его к.п.д. должен быть, безусловно, 
выше (и принцип действия другой). Наш, маломощный реактор, паразитным 
радиоактивным излучением и радиоактивными парами за десять минут тяжело 
поражает подводников. У получивших дозу облучения от 800 до 3000 рад в пределах 
0,5 – 1 ч лихорадка, рвота, понос. Латентный период менее 7 суток,  смертность 
100%  в пределах 14 суток. Признаков острой лучевой болезни у туристов, якобы не 
обнаружено (ожоги и облысение), но при бета-облучении они появляются не сразу, 
требуются большие дозы (радиоактивное загрязнение одежды туристов излучало 
бета-частицы): 
    «... В случае воздействия на кожу альфа- и бета-частицы, поглощаясь  ее 
поверхностными слоями, вызывают кожные поражения. Естественно, что при 
больших дозах облучения, особенно когда воздействию подверглись значительные 
поверхности тела, может наступить общее тяжелое поражение организма, 
вплоть до гибели, однако без характерных проявлений лучевой болезни» [11]. 
    Потому и фотопленки в фотоаппаратах не были засвечены. Это и есть признак 
высокотехнологичного реактора, кардинально отличающегося от разработанных 
нашими учеными. Собственно, реактором эту силовую установку назвать нельзя:  
ядерное топливо не используется. Аппарату с такой силовой установкой не нужна 
тяжелая защита от радиации, да и сам «реактор» мал и практически невесом – отсюда 
и фантастические возможности. Современной науке  такой «реактор» недоступен – 
не создать его по неандертальским технологиям. 
    Насквозь продуваемый горный склон, это не изолированный отсек подводной 
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лодки. В опасной зоне туристы вряд ли находились более пяти минут, а вот мощность 
источника радиоактивной пыли, безусловно на порядки превышала мощность 
ядерного реактора подлодки К-19.  Они вскоре погибли, тела подверглись заморозке, 
что замедлило появление видимых повреждений от радиации, но облучение 
продолжалось и после смерти, от пыли на одежде. 
    В эпоху «Сделай сам», я слепил дома секционный пластиковый корпус с новыми 
обводами (гибрид «морского ножа» и «саней Фокса» – чтоб получить скорость за 70 
км/час), пристегнул к нему надувные борта и отправился сплавляться по таежной 
речке (они вскрываются раньше и чтоб льдами не раздавило), с последующим 
выходом на Лену, заходом в горную речку, а затем до Якутска, в сумме около 1200 км, 
на два месяца. Проверять лодку в проталине у ТЭЦ, хотя бы под веслами, посчитал 
излишним. Что было дальше, надо рассказывать долго и непечатно, но программу 
откатал, и даже вернулся… Ходовые качества корпуса были замечательные, а вот 
качество поспешного изготовления... До того, как узнал о К-19, пребывал в полной 
уверенности, что в СССР, только я был с таким тяжким сдвигом. Масштаб конкурентов 
меня потряс и уничтожил! 

                           ПОРАЖЕНИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ

   Развитие Науки есть история борьбы с идеализмом. Считается, что в  физике 
победила концепция атомизма. Атомистическая концепция основана на представление 
о дискретном строении материи, когда свойства физического тела обусловлены 
составляющими это тело мельчайшими частицами,  неделимыми при современном 
уровне экспериментальной техники. Подобное деление на составляющие  произошло 
с Энергией. Она представляется как различные формы движения материи: 
механическая, гидравлическая, электромагнитная, тепловая, ядерная и множество 
других энергий, включая энергию полей. И ни где Вы не найдете, что все виды 
энергии, включая и все виды материи, есть энергия ядра, т.е. ядерная энергия. 
  Более того, Образование Вселенной, галактик и звезд происходит путем 
коллапсирования непонятно откуда взявшейся материи. Звезды и планетные систем 
и вовсе образуются из пыли, как некогда мыши – из старых тряпок... И это называется 
победой атомизма? Типичный метафизический бред. Никаких других энергий, кроме 
энергии ядра, и быть не может, если мы приняли концепцию атомизма. Конечно, 
для расчетов допустимо делить энергию на составляющие, но при этом надо четко 

понимать, что мир, в котором мы живем, это мир энергии ядра. Такое представление 
позволит избежать многочисленных долговременных тупиковых периодов в 
освоении ядерной энергии, т. е. Мира.  В один из долгосрочных тупиков и попала 
наша Энергетика и Вооруженные Силы, используя далеко не самые эффективные 
виды  ядерной энергии. 

     Е. И.  Смирнов,  В. Н. Жижин;   А. С. Георгиевский. Ядерное оружие  
(Медицинская энциклопедия): «На завершающем этапе второй мировой войны 
США применили ядерное оружие, сбросив ядерные бомбы на японские города 
Хиросиму и Нагасаки. Результатом этого были сильные разрушения (в Хиросиме из 
75 тыс. зданий было разрушено или значительно повреждено приблизительно 60 тыс., 
а в Нагасаки из 52 тыс.— более 19 тыс.), пожары, особенно в р-нах с деревянными 
строениями, огромное количество человеческих жертв. При этом чем ближе люди 
находились к эпицентру взрыва, тем чаще возникали поражения и тем тяжелее они 
были. Так, в радиусе до 1 км абсолютное большинство людей получили различные 
по характеру повреждения, закончившиеся преимущественно смертельным исходом, 
а в радиусе от 2,5 до 5 км поражения в основном были нетяжелые. В структуре 
санитарных потерь отмечались повреждения, вызванные как изолированным, так и 
сочетанным воздействием поражающих факторов взрыва.
   Поражающее действие воздушной ударной волны определяется гл. обр. 
максимальным избыточным давлением во фронте волны и скоростным напором. 
Избыточное давление 0,14 - 0,28 кг/см2, обычно вызывает легкие, а 2,4 кг/см2 – 
серьезные травмы. Повреждения от непосредственного воздействия ударной волны 
относят к первичным. Они характеризуются признаками коммоционно-контузионного 
синдрома, закрытой травмы головного мозга, органов груди и живота. Вторичные 
повреждения возникают вследствие обвала строений, воздействия летящих камней, 
стекла (вторичные снаряды) и др. Характер таких травм зависит от ударной 
скорости, массы, плотности, формы и угла соприкосновения вторичного снаряда с 
телом человека. Выделяют и третичные повреждения, к-рые являются результатом 
метательного действия ударной волны. Вторичные и третичные повреждения могут 
быть самыми разнообразными, так же как повреждения при падении с высоты, 
транспортных авариях и других несчастных случаях. 
   Световое излучение ядерного взрыва – электромагнитное излучение в 
ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном спектре – протекает в две фазы. В 
первую фазу, продолжающуюся тысячные – сотые доли секунды, выделяется ок. 1% 
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энергии, в основном в ультрафиолетовой части спектра. В связи с кратковременностью 
действия и поглощением значительной части волн воздухом эта фаза практически 
не имеет значения в общепоражающем эффекте светового излучения. Вторая фаза 
характеризуется излучением гл. обр. в видимой и инфракрасной частях спектра и в 
основном определяет поражающий эффект. Доза светового излучения, необходимая 
для возникновения ожогов определенной глубины, зависит от мощности взрыва. 
Так, напр., ожоги II степени при взрыве ядерного заряда мощностью 1 килотонна 
возникают уже при дозе светового излучения 4 кал/см2, а мощностью 1 мегатонна 
– при дозе светового излучения 6,3 кал/см2. Это связано с тем, что при взрывах 
ядерных зарядов малой мощности световая энергия выделяется и воздействует на 
человека десятые доли секунды, при взрыве же большей мощности время излучения 
и воздействия световой энергии возрастает до нескольких секунд.
   В результате непосредственного воздействия светового излучения на человека 
возникают так наз. первичные ожоги. Они составляют 80— 90% от общего числа 
термических травм в очаге поражения. Ожоги кожи у пораженных в Хиросиме и 
Нагасаки локализовались в основном на не защищенных одеждой участках тела, 
преимущественно на лице и конечностях. У людей, находившихся на расстоянии до 
2,4 км от эпицентра взрыва, они были глубокими, а на более далеком расстоянии – 
поверхностными. Ожоги имели четкие контуры и располагались только на стороне 
тела, обращенной в сторону взрыва. Конфигурация ожога часто соответствовала 
очертаниям предметов, экранировавших излучение.
   Световое излучение может вызвать временное ослепление и органическое 
поражение глаз. Это наиболее вероятно в ночное время, когда зрачок расширен. 
Временное ослепление обычно длится несколько минут (до 30 мин.), после чего 
зрение полностью восстанавливается. Органические поражения – острый керато- 
конъюнктивит и, особенно, хориоретинальные ожоги могут привести к стойким 
нарушениям функции органа зрения (см. Ожоги).
   Гамма-нейтронное излучение, воздействуя на организм, вызывает радиационные 
(лучевые) поражения. Нейтроны по сравнению с гамма-излучением обладают более 
выраженной биол. активностью и повреждающим действием на молекулярном, 
клеточном и органном уровнях. По мере удаления от центра взрыва интенсивность 
потока нейтронов уменьшается быстрее, чем интенсивность гамма-излучения. Так, 
слой воздуха 150 - 200 м уменьшает интенсивность гамма-излучения примерно в 2 
раза, а интенсивность потока нейтронов – в 3 - Зх/2 раза.
   В условиях применения ядерного оружия лучевые поражения могут возникнуть 

при общем относительно равномерном и неравномерном облучении. Облучение 
относят к равномерному, когда проникающая радиация воздействует на весь 
организм, а перепад доз на отдельные участки тела незначительный. Это возможно 
в случае нахождения человека в момент ядерного взрыва на открытой местности 
или на следе радиоактивного облака. При таком облучении с увеличением 
поглощенной дозы радиации последовательно появляются признаки нарушения 
функции радиочувствительных органов и систем (костного мозга, кишечника, ц. н. 
с.) и развиваются определенные клин, формы лучевой болезни – костномозговая, 
переходная, кишечная, токсемическая, церебральная. Неравномерное облучение 
возникает в случаях локальной защиты отдельных участков тела элементами 
фортификационных сооружений, техникой и др.
   При этом различные органы повреждаются неравномерно, что сказывается на 
клинике лучевой болезни. Так, напр., при общем облучении с преимущественным 
воздействием радиации на область головы могут развиться неврол. нарушения, а с 
преимущественным воздействием на область живота – сегментарный радиационный 
колит, энтерит.    
   ...На следе радиоактивного облака основная часть поглощенной дозы приходится на 
внешнее пролонгированное гамма-облучение. Однако при этом возможно развитие 
сочетанного радиационного поражения, когда ПЯВ одновременно воздействуют 
непосредственно на открытые участки тела и поступают внутрь организма. Такие 
поражения характеризуются клиникой острой лучевой болезни, бета-ожогами кожи, 
а также повреждением внутренних органов, к к-рым радиоактивные вещества имеют 
повышенную тропность (см. Инкорпорирование радиоактивных веществ).
   При воздействии на организм всех поражающих факторов возникают 
комбинированные поражения. В Хиросиме и Нагасаки среди пострадавших, 
оставшихся в живых на 20-й день после применения ядерного оружия, такие 
пораженные составили соответственно 25,6 и 23,7%. Комбинированные поражения 
характеризуются более ранним наступлением лучевой болезни и тяжелым ее течением 
вследствие осложняющего воздействия механических травм и ожогов» [142]. 
    Ралиационные повреждения не относятся к разряду самых распространенных. 
Большая их часть остается скрытой, может «выстрелить», а может и нет. Напрямую 
такие травмы в массовом порядке получают при катастрофах типа Чернобыльской  
или Фукусимы. Поэтому приведу очень простой пример сравнения радиационного 
поражения кисти и обычного пореза некоторое время спустя. Обычное повреждение 
кожи кисти знают и испытали все: царапина, порез – всегда  темное пятно цвета 
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запекшейся крови на светлой коже. Радиационная травма – светлое повреждение на 
фоне более темной ожоговой поверхности.       
   «Следует иметь в виду, что не все открытые участки тела поражаются одинаково. 
Так, действие cвeтовoгo излучения на кожу лица проявляется более резко, чем на кожу 
тыла кистей. Это объясняется тем, что ростковый слой кожи лица лежит значительно 
ближе к поверхности и за время действия cвeтoвoгo излучения нaгpeвается сильнее». 
«В реальных условиях при атомном взрыве человек может подвергаться 
одновременному воздействию нескольких факторов. Это приведет к возникновению 
комбинированных поражений  сочетанию ранений, закрытых повреждений, ожогов, 
лучевой болезни, а также местных поражений, вызываемых радиоактивными 
веществами. Данные отчетов о результатах атомной бомбардировки гopoдoв 

Хиросима и Нагасаки показывают, что большинство жертв атомной бомбардировки 
этих городов получили комбинированные поражения» [3].
    «Ранние лучевые реакции или повреждения развиваются в процессе облучения 
кожи или в первые 3 месяца после воздействия. В этот период времени могут 
возникать лучевые дерматиты (эритематозный, сухой, буллезный или влажный).
    Эритематозный дерматит характеризуется эритемой, незначительной болез-
ненностью и зудом в месте облучения. В первые недели после лучевого воздействия 
появляют ся шелушение, нестойкая пигментация кожи и выпадение волос. 
Волосы отрастают через 3-4 месяца. Сухой дерматит проявляется разви тием 
мелкопластинчатого шелушения на облу ченных участках кожи. Влажный (буллезный) 

Рис. 67 Ранние лучевые повреждения кожи  (ранний радиационный или рентгеновский дерматит) 
Эритемаюзиый лучевой дерматит в межлопаточной области [86].

Рис. 68 Лучевая язва в области тыльной поверхности кисти (1), Лучевая язва (крупный план) [86].
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Рис. 69   Кисть левой руки Ю. Кривонищенко (фрагмент снимка повернут на 90º) [82]. 
Цветная врезка – «... Радиационное поражение кожи кисти с явлениями отека и образованием пузырей 
(на месте удаленных пузырей видны участки обнаженной дермы)» [3] .   

Рис. 70   Труп Ю. Кривонищенко в морге. На фрагментах снимка обожженые кисти рук [82].
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Рис. 71 Труп Ю. Кривонищенко в морге(1), фрагмент снимка, повернут на 45º (левая кисть с ребра 
ладони) [82].
    Не просты «лавинщики»! Это «доска»... На пологом склоне ее подбросило, – и она 
уже летит с набором высоты, превратившись в плазмоид, бьет ударной волной и 
неслыханной радиацией туристов, покидает атмосферу. Гиперзвуковая, баллистическая 
доска! В 1945, когда Фортуна отвернулась от Японии, Североуральская «доска» 
шибанула одним концом по Хиросиме, другим – по Нагасаки. Американцы, как всегда, 
вовремя подсуетились... Задумка лишить Америку национальной гордости! Нобелевка, 
и уважуха не только от Исламского мира... Вот это размах!
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Рис. 72   Радиационные и термические ожоги на ногах жертвы атомной бомбардировки Хиросимы (1); 
Ожоги рук, виден защитный эффект от белой майки (2), (U.S. National Archives)  [129].
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дерматит характеризуется появлением пузырей с серозным или серозно-гнойным 
содержи мым на эритематозных отечных участках кожи. Имеются выраженная 
болезненность и зуд в месте облучения. Пузыри лопаются и появля ются эрозивные 
поверхности, которые покры ваются коркой. 
    Поздние лучевые повреждения кожи (позд ний радиационный или рентгеновский 
дерма тит) В третьем периоде появляются поздние лу чевые повреждения кожи 
(атрофия, язвы, доб рокачественные и злокачественные опухоли). Поздние 
лучевые повреждения могут развиться или в результате постепенного нарас тания 
патологических изменений, или реже — остро. В том и другом случае большое значе-
ние имеют дополнительные неблагоприятные факторы: близкое расположение кости 
(увели чение поглощенной дозы за счет рассеянного излучения...)» [86].
    Снимки из дела группы Дятлова не такого хорошего качества, как рис. 67-68, 
но ожоги и язвы на телах туристов вполне различимы. Из имеющихся снимков, 
радиационных ожогов не видно только на теле Ю. Дорошенко – он в одежде, а 
открытые руки на дальнем плане (рис. 32, 33) и повреждения на них практически 
недоступны для рассмотрения. Кисти его рук обожжены, как и у всех, чьи снимки тел 
крупным планом  – на лицах и руках ожоги и язвы видны достаточно хорошо. 
  «В патологоанатомической картине лучевой болезни обнаруживается ряд 
характерных проявлений. К ним относятся в первую очередь: 
– множественные кровоизлияния различной локализации и разных размеров, а 
также склонность к развитию отека вокpyг очагов некроза и кровоизлияний; 
– деструктивные изменения кроветворной ткани, являющиеся причиной 
лейкопении, тромбопении, а затем и анемии; 
– некротические и воспалительные очаги и язвы в слизистых оболочках 
пищеварительного тракта, дыхательных путях, легких, коже и других opгaнax. 
 ... Количество, размеры и локализация кровоизлияний весьма разнообразны. У 
жертв атомных бомбардировок в Японии кровоизлияния чаще вceгo определялись в 
эпикарде, коже, почках и слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта; реже они 
встречались в легких, эндокарде, надпочечниках, оболочках и веществе головноrо 
мозга» [3]. 
    «Если высокая доза радиации воздействует в течение короткого периода времени, во 
время острой фазы может наблюдаться интенсивный воспалительный эксудативный 
дерматит, образование волдырей и даже язвы на коже и в подкожных тканях. Боль и 
зуд интенсивны...»[7]. 
  Комбинированные поражения не могли не повлиять на поведение туристов: 
суворовский марш бросок к лабазу через перевал стал абсолютно невозможен для 

Рис. 73 Снимок тела Ю. Кривонищенко в морге (1). Фрагмент снимка 1фА (левая кисть  с тыльной  
стороны); Фрагмент  ф1Аф  – радиационный ожог со «сползающей» кожей, две цепочки ожоговых 
язвочек на мизинце: объединившееся в сплошную полоску, итеще нет. Фрагмент ф2А – правая кисть.
Фрагмент ф3А  – повреждения в верхней левой части лба [82].
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некоторых из них не только из-за отсутствия обуви и теплой одежды, а и по состоянию 
здоровья. Через час-другой стали проявляться последствия облучения.   
   «Поражающий эффект бета-частиц при внешнем воздействии на организм, 
сравнительно с поражением гамма-излучением, невелик, что связано с тем, что 
бета-частицы имеют значительно меньшую проникающую способность (до 8 мм). 
Даже обычное летнее обмундирование уменьшает дозу бета-излучения примерно 
на 30-40%. При непосредственном контакте бета-излучателей с кожей а также 
конъюнктивои глаз, слиизистыми оболочками рта, желудочно, кишечного тракта 
и верхних дыхательных путей могут наблюдаться местные поражения в виде 
поверхностных ожогов и язв» [3]. 
    «При поражениях кистей рук в результате значительного отека сглаживаются 
складки. Пальцы разведены и полусогнуты. Больные обычно держат руки перед 
собой, пальцами вверх. Опускание рук усиливает боли. Сгибание или разгибание 
пальцев затруднено и болезненно, а иногда вообще невозможно» [3].
    Рассмотрим рис. 69: кисть руки Ю. Кривонищенко обожжена сильней, чем на цветной 
врезке из [3]. Но главное отличие между двумя ожогами в том, что на цветной врезке 
источник излучения облучал кисть снизу, фаланги пальцев остались в «тени» и на 
них таких сильных ожогов нет. Также была защищена тыльная часть кисти. Пальцы 
Ю. Кривонищенко обожжены сверху, особенно это хорошо видно по безымянному 
пальцу, где «острая» часть опухоли наползает на ноготь пальца. Сильно обожжен и 
средний палец, конфигурация опухоли та-же, что и на изображении цветной врезки, 
она более четко видна, чем на других пальцах. Насколько сильно обожжена тыльная 
сторона кисти можно судить по ее цвету – автору пришлось осветлить фильтром 
кисть, чтоб лучше было видно детали ее изображения – она практически черная. 
Поперек кисти, в соответствии со сплошной ровной кромкой манжета рукава, тянется 
ожог со сползающей кожей.  Посмертное положение руки с тяжелым ожогом кисти 
полностью соответствует описанию в пособии для военных врачей Лосева А. М.  
Пахомова В. И: пальцы  левой кисти Ю. Кривонищенко разведены и полусогнуты 
(от прижизненной боли), обожженую руку погибший держит перед собой, пальцами 
вверх, пальцы разведены (рис. 69). Снимок сделан сразу после обнаружения тел Ю. 
Кривонищенко и Ю. Дорошенко, когда их тела были проморожены и часть ожоговых 
пузырей не вскрылась. После оттайки, на кистях Ю. Кривонищенко пузыри исчезли, 
а на их месте появились эрозии неправильной формы, особенно ярко выражены на 
ребре ладони и мизинце.    Поражение Ю. Кривонищенко мощнейшим радиоактивным 
излучателем очевидно.

    Судебно-медицинский эксперт дипломатично описал повреждение  на правой 
щеке у А. Колеватова «...на правой щеке дефект мягких тканей размером 4,0x5,5 
см. неправильной овальной формы с подмятыми, сглаженными, истончёнными 
краями. Дно дефекта – кости нижней челюсти;» (выд. авт.)
    То, что на щеке у дяденьки дефект, это и ребенок скажет, – от судмедэксперта 
требуется большее: как минимум, определить вид травмы, а он дает только описание. 
    Определяя дно дефекта, судебно- медицинский эксперт сделал крестообразный 
разрез (виден в нижней части снимка 1фА, (рис. 74) по ходу дефекта над костью 
нижней челюсти. То, что это был ожог, он не мог не понять. Не знаю, было ли у 
него  подобное ПОСОБИЕ по определению радиоактивных травм, но не зря же две 
бочки со спиртом привезли (интервью В. И. Каратаева, стр. 64), могли и специальной 
литературой обеспечить. Сравните описание «дефекта», данное экспертом, и 
поражение кожи, вызванное бета-излучением:  «В случаях более тяжелого поражения 
через 1-3 суток окраска эритемы из вишнево-красной становится синюшной. На фоне 
эритематозной поверхности часто наблюдается резкое побледнение отдельных 
наиболее сильно пострадавших участков кожи. Затем на эритематозных участках 
возникают пузыри, наполненные прозрачной, янтарнoгo цвета жидкостью. В 
дальнейшем жидкость мутнеет. Пузыри в течение 25 суток увеличиваются в размерах 
и имеют наклонность к слиянию. К 7 – 10 суткам от начала развития oстpoгo 
воспаления вся пораженная поверхность кожи бывает покрыта пузырями. Пузыри 
часто вскрываются и на их месте образуются резко болезненные и легко кровоточащие 
эрозии. Последние своим внешним видом напоминают эрозии, возникающие при 
рентгеновских ожогах кожи; они имеют неправильную форму, ровные пологие 
края и гладкое дно, которое быстро некротизируется. На желтовато-белом 
фоне поверхностного некроза появляются темные пятна – кровоизлияния в глубже 
лежащих тканях [3] (выд. авт).
     После оттайки поврежденных излучением мягких тканей на щеке, разрушение их 
усилилось, тем более, в водах ручья. Сравнение травмы на мертвом теле и живом – 
не совсем корректно, но так можно понять, каким образом А. Колеватов получил этот 
загадочный «дефект».  
    Фотография Ёсукэ Ямахата – не фотография, а полотно мастера апокалипсического 
Ренессанса, суть эпохи. Но вернемся к техническим деталям: известно, что атомную 
бомбу «Толстяк» (Fat Man) на Нагасаки сбросил американский бомбардировщик 
B-29. Бомба взорвалась на высоте 300 метров. Молодая женщина – снимок 2 
(рис. 74), получила ожог на правой щеке от источника излучения, находящегося 
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Рис. 74 Снимок тела А. Колеватова в день похорон (1) [82]; Снимок из архива Ёсукэ Ямахата (2 - 2фА- 
фрагмент) [105].

Рис. 75      Ожог у облученной (доза 600 рентген), и необлученной собаки [3].
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Рис. 76 Труп И. Дятлова [82].
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Рис. 77  Кольцевой ожог на кисти через рукав свитера [82].
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Рис. 78  Тело И. Дятлова в морге Ивделя. Фрагмент – повреждение на темени [82].

 248

Рис. 79   Фрагменты снимка рис. 72: ожог на левой щеке с многочисленными язвочками; обожженные 
кисти: на левой – «браслет Холатчахль», на правой  – большой палец, защищенный от излучения тканью 
[82].
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высоко над землей. Форма и расположение ожогов на снимках 1 и 2 практически 
идентичны. Ожоги были получены при одинаковом положении головы относительно 
источника излучения. Различия на увеличенных фрагментах этих снимков (1фА 
и 2фА) обусловлены более сильным воздействием излучения на А. Колеватова – 
прилегающая к основной эрозии область покрыта язвочками. 
    На рис. 75  сопоставлены два ожога из [3] на коже двух собак. У одной из них ожог и 
доза облучения 600 рентген, на другой ожог без дозы облучения. Это сопоставление, на 
мой взгляд, ценно тем, что появляется  возможность, хотя бы приблизительно оценить 
уровень доз радиоактивного облучения, полученных туристами. Снимки ожоговых 
травм животных сделаны в первый день после облучения. Туристы погибли в первый 
день после облучения. Ожог на щеке А. Колеватова вполне сопоставим с ожогом  на 
животном, получившем дозу облучения в 600 рентген. Ожог на щеке женщины не так 
глубок, как у А. Колеватова, но также свидетельствует о немалой радиационной дозе. 
Судебно-медицинский эксперт Возрожденный, профессионально оценивая ожог 
мадонны Ямахата, повторил бы свое заключение, вынесенное дефекту на правой 
щеке А. Колеватова: «Дно дефекта – кости нижней челюсти». 
   Снимок тела А. Колеватова был сделан спустя месяцы после смерти, но глубина 
ожога, а значит и появившаяся на его месте эрозия, была  «заложена» в день 
облучения. О других ожогах на теле А. Колеватова ничего не известно, но полученная 
доза облучения не могла не сказаться на его самочувствии. Дозы облучения Ю. 
Кривонищенко, А. Золотарева и Л. Дубининой, И. Дятлова могли быть еще больше. 
Подводя итоги сопоставлений, делаю вывод, что туристы получили очень серьезные 
дозы бета-облучения, в результате тяжесть ожогов от светового излучения проявилась 
очень быстро, в первые часы, еще при их жизни. «Дефект» на правой щеке А. 
Колеватова – радиационный ожог.
   Туристы, убегая от источника радиационного излучения, под вырезанными 
полотнищами из палатки, все равно получили радиационные повреждения. Кроме 
А. Золотарева, Л. Дубининой, Ю. Кривонищенко, А. Колеватова, подобные травмы 
получил Игорь Дятлов.  Судмедэксперт пишет, что Игорь Дятлов практически не 
пострадал... 
    Смотрим на рис. 76 – 79: «дефект» на правой щеке аналогичный ожогу А. Колеватова, 
хотя менее глубок, но надо учитывать разницу во времени между снимками. У Игоря 
Дятлова есть и второе подобное повреждение на темени, а на лбу и на виске видны 
язвы. Волосы вокруг повреждения на виске отсутствуют. А что с левой кистью? «...
левая кисть буро-лиловая с ссадинами буро-красного цвета размерами 1,0x0,5 см 

и 2,0x0,2 см в области тыльной поверхности 2-го и 4-го пальцев. На ладони левой 
руки поверхностные ранки в районе 2-го и 5-го пальцев глубиною до 0,2 см;»  
Действительно, на фотографии левая кисть разительно отличается от правой (как и 
у Ю. Кривонищенко). Обычные повреждения на светлой коже выглядят как темные 
отметины (засохшая кровь). На левой кисти И. Дятлова видны светлые повреждения 
на темном фоне – «На фоне эритематозной поверхности часто наблюдается 
резкое побледнение отдельных наиболее сильно пострадавших участков кожи» 
[3]. Такие повреждения видны на рис. 9 – светлые пятна на полусогнутой ноге Ю. 
Кривонищенко, и снимке неизвестного из Нагасаки.  Каким образом могли появиться 
одинаковые радиационные ожоги именно на левых кистях рук только у двоих туристов? 
Предполагаю, они держали полотнища над остальными туристами, но не за оба угла 
обеими руками, а только левыми – по центру(чтоб не  повредить более сильную 
правую), да и с одной поднятой рукой идти легче. Края полос при этом провисли, 
наиболее полно закрывая людей – оптимальный способ защиты в тех условиях, 
с минимизацией ущерба. В пользу такого хода действий говорит и конфигурация 
ожога на кисти Игоря Дятлова: большой палец практически не пострадал и отделен 
совершенно четкой границей от темной кожи, оставленной кромкой толстой ткани, 
полотнища (вырезанного из палатки). Источник излучения находился справа – 
действительно, снимок рис. 101 показывает, что светящийся объект заходил к палатке 
справа. Убегая повернувшись спиной к излучателю, туристы получили более тяжелое 
облучение правой стороны тела. Неравномерности темных и светлых зон на лице И. 
Дятлова вряд ли получится объяснить неравномерностью освещения  при съемке 
(рис. 76, 78). Повреждение на голове, в височной части сопровождается язвами 
и выпадением волос. Характерное радиационное повреждение на правой щеке. 
Правая сторона лица у туристов пострадала от радиационного излучения больше, 
что указывает на один источник, облучавший всю группу. Следователей поразило 
что Ю. Дорошенко и Ю. Кривонищенко лазили на кедр, обдирая руки. В этом как 
раз ничего удивительного нет, руки у них были обожжены (по  крайней мере у Ю. 
Кривонищенко).
   «III Б степень – поражаются все слои кожи до подкожно-жировой клетчатки. 
Ожоговая поверхность нечувствительна к механическому раздражению...» [28]. 
Следователи, видимо, не знали, что с десятков тысяч обожженных ядерным взрывом 
японцев, кожа отслаивалась кусками. Там, где при плотном контакте коры дерева 
и здоровой кожи рук, будет лишь покраснение, то с обожженных рук кожа слезет 
лохмотьями, нечувствительными к механическому раздражению. 



Рис. 80 Радиационные повреждения  И. Дятлова [82].

Рис. 81 Японец, пострадавший при атомной бомбардировке Хиросимы, лежит на полу в госпитале в 
бывшем здании банка. (U.S. National Archives), (врезка, на фоне увеличенного фрагмента) [129].

    Обратите внимание, на костяшки пальцев на фотографиях Ю. Кривонищенко, 
И. Дятлова, З. Колмогоровой, и Р. Слободина (качество снимка низкое).  Парни, 
положим, отжимались от пола на кулаках ежедневно. Зинаида Колмогорова тоже? 
Так кого же тогда готовили в УПИ – профессиональных убийц? Судя по состоянию 
кулаков З. Колмогоровой и Р. Слободина, стоит поискать на Арлингтонском кладбище 
несколько могил, к ним можно смело приплюсовать подводу с забитыми насмерть 
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зеками, и «борт» с трупами спецназовцев. Если у Вас сбиты кулаки, значит противник 
(противники) пропустили Ваши удары, и не куда-то в корпус, а в голову. Сильный  
удар в голову может оказаться решающим.  Если Вы не проходили спецподготовку, а 
просто дилетант-любитель, то и противники Ваши были не из лучших диверсантов 
Ее Величества. И если необученные туристы разбили себе кулаки о чьи-то морды, 
то морды эти не были заброшены в страну через стратосферу, или инако мудрено. 
Спецназовцев также не получится отмордовать. Уголовники неудачную кулачную 
стычку быстро компенсируют поножовщиной. Но кулаки-то сбиты! Вся моя практика 
по этой теме говорит: сбитые кулаки – неплохое средство от повреждений своего лица. 
Согласен, мне не везло со шпионами. Но у них и лица повреждены!  С суперменами-
туристами все просто: никого они не били – чем ближе кожа к кости, тем серьезней ее  
поражение при радиоактивном облучении. Типичная радиационная травма – черная 
кисть со светлыми струпьями И. Дятлова. Стоит взглянуть и на его правую кисть: 
на запястье отпечатался ожог через темный край манжета рукава свитера. Можно 
сказать, эхо Хиросимы: четкий отпечаток в виде браслета. И это не единственный 
отпечаток, чуть ниже – другой...  Он становится сплошным там, где манжет рукава 
под своей тяжестью плотней прилегал к коже руки  (рис. 77, 79). Радиационная 
классика. Эти ожоги видны на фотографиях не лучшего качества. А уж на теле они не 
только были видны, они просто кричали! Вот скажите, получали ли Вы обугленные 
ожоги сквозь темную одежду? Так какая же «бытовуха» может быть в этом деле?! 
Вывод только один: на ожоги-апликации закрыли глаза все, от судебно-медицинского 
эксперта до прокурора. Одного такого отпечатка более чем достаточно, чтоб пустить 
все дело «замерзших туристов» под «откос». Да, туристы замерзли, но ни у одного 
из тел нет типичной позы замерзшего – свернувшийся «калачиком». Ни у одного – из 
девяти! Такое возможно, если ко времени замерзания они уже были мертвы, либо без 
сознания. А это уже совсем другая песня.   
  А вот кулак Р. Слободина (рис. 28) – это кого же он бил тыльной стороной ладони 
и запястьем? Ручонка-то, поди, сразу сломается...А вот о снег обожженные кисти 
ободрать – в самый раз. Почему руки сжаты в кулаки? Побудьте на двадцати 
градусном морозе час-другой без рукавиц и сразу поймете, что если не сжать пальцы 
в кулак, то кончики пальцев обморозятся, а потом и ...совсем замерзнут. А если при 
этом еще и ползти по снегу... Да и ситуация, в которой начинают убивать, не самая 
лучшая, для открыто протянутой ладони. Не зря же они ползли по снегу к палатке. 
Повреждено запястье левой руки и у Зинаиды Колмогоровой, но совсем не потому, 
что она «вынесла» кому-то зубы, ударив «открытой перчаткой» – тогда повреждение 
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Рис. 82 Японский солдат, получил ожоги от ядерного взрыва [105], Загар, язвы и ожоги на лице И. 
Дятлова (фрагмент снимка рис. 75); Характерный ожог от брови до уха, опухоль щеки с язвочками. Тело 
Ю. Кривонищенко (фрагмент снимка рис. 67) [82]. 
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Рис. 83  Тело З. Колмогорова в морге Ивделя  [82].
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Рис. 84  На запястье правой руки З. Колмогоровой виден отпечаток с рисунка обшлага. 
 Врезка: из подписи к фотографии этой жертвы Хиросимы: «Ожоги на коже пациента остались в виде 
темных пятен от кимоно, которое было на жертве в момент взрыва». (U.S. National Archives) [82].
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Рис. 86  [105].

Рис. 85 Зинаида Колмогорова. Ожоговые травмы лица [82].
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находилось бы выше, в самом основании ладони. У нее типичное повреждение 
при падении и опоре рукой на землю, т.е. в снег. На ее теле есть след от удара: «В 
области поясницы правой боковой поверхности туловища, правой половины живота 
осаднение кожи ярко-красного цвета в виде полосы размером 29 х 6 см» [68]. Сбили 
с ног, скорее всего, когда она бежала к палатке. Кроме того, на запястье правой руки 
девушки различимы следы, оставленные интенсивным облучением  (рис. 84). Там, 
где манжет рукава плотно прилегал к запястью, излучение оставило темные полоски. 
На коже остался отпечаток  – небольшой фрагмент рисунка ткани – маленький 
квадрат с точкой в центре.  Кроме того, «на голенях и стопах ярко выражена венозная 
сеть» [68]. Не рано ли у двадцатилетней девушки развился варикоз? Особенно в свете 
подобного явления на руках Ю. Дорошенко. 
   Сравним ожоги лиц И. Дятлова и Ю. Кривонищенко со снимком попавшего под 
облучение от ядерного взрыва японского солдата. Лицо И. Дятлова пострадало 
больше: «загар» плотнее, язвы на лбу темени с выпадением волос на пораженном 
участке, повреждение на щеке. На его голове во время облучения, похоже, была 
шапочка – граница защиты от нее граничит с контрастно-темным участком лба.  
Обгорел нос, особенно, его кончик.  На голове Ю. Кривонищенко не было кепки 
(полоса от ожога не тянется до затылка). В остальном   ожог повторяет ожог японца: 
темный след на коже тянется от брови, к уху и скуле. Здесь видна разница в спектре 
излучения: опухоль щеки японца менее выражена, чем у Ю. Кривонищенко, зато 
ожог более темный. На шее Ю. Кривонищенко выделяется треугольный светлый 
участок (вершиной на мочку уха), вероятно, это след от защиты углом воротника или 
затенения от уха.
    Продолжим сравнение ожоговых травм туристов с жертвами ядерных 
бомбардировок: лицо Зинаиды Колмогоровой имеет все признаки радиационных 
ожогов. С ее лица происходило отслоение кусочков кожи, оставляя «звездчатые» 
повреждения (над бровью). Под глазом у мальчика, ожог тянется по щеке к носу. 
Похожий ожог у З. Колмогоровой сползает от уголка глаза по правой щеке. Разница 
лишь в том, что у мальчика ожоговые пузыри еще не лопнули... Также на его лице 
видно множество мелких пузырьков. На коже лица девушки вместо пузырьков сеть 
язвочек. Прилегающие к носу участки кожи не обгорели в обоих случаях – граница 
ожогов по щекам. Обратите внимание на веки девушки – они тоже «загорели»! Она 
закрывала глаза, когда было очень ярко...  
   Конечно, опыта у Б. А. Возрожденного по работе с радиационными травмами, 
баротравмами, не было. Да и молнии поражают людей не часто, но не видеть 
повреждений он не мог. К концу исследований трупов задача стояла не в выявлении, 
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а в сокрытии травм. Видимо, его выбрали стрелочником, чтоб в случае чего... Именно 
он отвечает на вопросы о экзотических травмах, которые невозможно скрыть. А 
скрывать надо было много, очень много...    
    «Подострая форма радиационного поражения. Хроническая форма 
радиационной язвы 
    Подострая форма имеет наиболее благоприятное течение. Эта форма характерна 
для язв, не проникающих за пределы собственно кожи. Заживление идет путем 
образования грануляционной ткани и эпителизации. 
...     Хроническую форму течения имеют лучевые язвы при радиационном поражении 
подкожной жировой клетчатки и мышечной ткани. В таких случаях грануляционная 
ткань некротизируется и совместно с окружающими тканями представляет собой 
плотный трудно отделяемый слой некроза, иногда с гнойным содержимым, вследствие 
чего язвенная поверхность имеет грязный серовато-бурый вид. 
  ...  Судебно-медицинское значение. Особенности причинения местной радиационной 
травмы, своеобразие клинического течения и морфологических проявлений 
лучевых поражений обусловливают необходимость комплексного судебно-
медицинского исследования и оценки с обязательным учетом характера и динамики 
патоморфологических изменений. Поэтому данное исследование имеет важное 
значение в судебно-медицинской экспертизе лучевых поражений. 
     В большинстве случаев судебно-медицинская экспертиза местных лучевых 
поражений касается живых лиц. Поэтому наиболее частыми объектами 
гистологического исследования могут быть биопсийный материал, иссеченные 
при хирургической обработке лучевые язвы, а также ампутированные конечности. 
Прижизненно взятый материал даст возможность применять широкий круг 
гистологических и гистохимических методик. Микроскопическое исследование 
биопсийного материала на различных этапах патологического процесса позволяет 
выявлять динамику морфологических изменений, что весьма важно для экспертной 
оценки тяжести поражения и его прогноза (эритемно-буллезная и язвенно-
некротическая реакции). 
   При эпиляционной и эритемной реакциях это исследование для экспертных целей 
не применяют. В связи с тем что радиационное воздействие человек не ощущает, в 
практике могут встретиться случаи, когда радиационная травма остается незамеченной 
пострадавшим. В этих случаях судебно-медицинская экспертиза должна установить 
радиационный генез имеющегося поражения. Данные микроскопического 
исследования, выявляющие характерные изменения, дают ценную информацию 
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для судебно-медицинской диагностики. Помимо этого, патоморфологические 
изменения, характеризующие стадию развития лучевого поражения, имеют значение 
для решения вопроса о давности причинения радиационной травмы. 
  Одним из основных критериев при судебно-медицинской квалификации 
степени тяжести лучевых поражений является доза облучения. Она, как известно, 
определяется дозиметрическим методом. Однако эти данные необходимо бывает 
сопоставить с патоморфологическими. Следует также подчеркнуть, что результаты 
микроскопического исследования, отражающие глубину и характер лучевого 
поражения, принимают во внимание при установлении физических свойств 
источника ионизирующего излучения. 
  Патогистологический диагноз, являющийся частью комплексной судебно-
медицинской оценки лучевого поражения, следует формировать с учетом известных 
обстоятельств дела и изучения клинического течения процесса» [33]. 
    Каким же образом можно было сформировать диагноз лучевого поражения, если 
его источник неизвестен? Попробовали определить дозиметрическим  методом, а 
там и определять-то этим методом, нечего. Они же как тогда думали (да и сейчас), 
ядерные боги, когда создавали «грибную» коллекцию – создаем супер оружие, супер 
энергетику. Им и в голову не приходило (не приходит и сейчас), что могут быть 
более мощные, и менее грязные технологии. И вот одежда туристов исследуется 
на радиоактивность – поверили Гармонию арифметикой, и развели руками... То, 
что была экспертиза на радиоактивность одежды, уже говорит о непричастности к 
убийству туристов какой либо госструктуры. Предводитель виновной госструктуры 
объяснил бы областному начальству, что они должны сделать. И все. Тишина была 
бы обеспечена. Обошлись без открытия дела. Сразу бы оформили несчастный 
случай, с лавиной, отравлением... Не было бы никакой расслабленности. Местных 
следователей, и тем более, поисковиков-любителей, близко бы не подпустили. Тот, 
кто убил группу, поставил местных чиновников в очень неловкое положение – и они 
не преминули «сесть в лужу». Положение пришлось исправлять, когда уже было 
поздно. Даже по Ивделю поползли слухи о радиационном заражении туристов.

    Единственное, что хоть как-то подходит под условия гибели группы, это ядерный 
взрыв. Но малое время излучения, а на руках как минимум двоих, по нескольку ожогов 
через манжет рукава (а на движение рук и фиксацию загаром того или иного положения 
манжета рукава необходимо время), отсутствие последствий для ландшафта, и 
по ряду других признаков, исключает и его. Ниже покажем свойства ядерного 
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взрыва, характер повреждений от его 
поражающих  факторов и станет ясно, 
что туристы столкнулись с совершенно 
другим явлением и были убиты не по 
домашним рецептам. 
    «Световое излучение может 
вызвать ожоги открытых участков 
тела человека, а в темное время суток 
– временное ослепление. Источником 
светового излучения является 
светящаяся область взрыва, состоящая 
из нагретых до высокой температуры 
паров конструкционных материалов 
боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах – и испарившегося грунта. Светящаяся 
область в своем развитии проходит три фазы: начальную, первую и вторую (рис. 2.6 
(рис. 36 -авт.)). 
    Начальная фаза очень кратковременна – от момента начала ядерных реакций 
в боеприпасе до момента отрыва фронта ударной волны от поверхности 
гомотермического шара (светящейся области). Яркостная температура светящейся 
области в начальной фазе некоторое время остается равной 10 тыс. К (рис. 2.6, участок 
аб). Момент выхода фронта ударной волны на поверхность светящейся области 
считается началом первой фазы, в которой развитие светящейся области определяется 
законами распространения фронта ударной волны. Яркостная температура становится 
практически равной температуре воздуха во фронте ударной волны (рис. 2.6, точка в 
(рис. 87 -авт.)). 
   Воздух во фронте ударной волны светится сам и не пропускает (экранирует) 
излучение, идущее из внутренней области. Поэтому температура светящейся: 
области определяется температурой нагретого воздуха во фронте ударной волны. 
Экранированию внутреннего излучения гомо-термического шара способствуют 
также окислы азота, образующиеся во фронте ударной волны при столь высоких 
температурах. 
    По мере продвижения фронта ударной волны давление и температура воздуха 
в нем уменьшаются и наступает такой момент, когда воздух перестает светиться. 
Фронт ударной волны становится прозрачным. Температура, пройдя через минимум, 
вновь начинает повышаться, и с этого момента наступает вторая фаза развития 

Рис. 2.6 (рис. 87 -авт.)  Зависимость яркостной 
температуры светящейся области от времени  [11].
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светящейся области (рис. 2.6, участок гд).  
    Во второй фазе развития светящейся области температура, увеличиваясь, 
достигает максимума (8—10 тыс. К). Затем температура поверхности светящейся 
области начинает снижаться вследствие потери энергии на излучение и охлаждения 
раскаленных газов в результате их расширения, светящаяся область перестает 
испускать излучение в видимой части спектра и превращается в облако взрыва.  
    Основная доля энергии светового излучения (до 98%) приходится на вторую 
фазу, длительность которой, почти равна общей длительности испускания светового 
излучения. Такая картина светового излучения с минимумом между первой и второй 
фазами может наблюдаться при ядерных взрывах мощностью более 0,5 тыс. т.   
При взрывах ядерных зарядов сверхмалой мощности это излучение возможно в ходе 
одной основной фазы.
    Спектральный состав излучения зависит от температуры светящейся области: по 
мере уменьшения температуры уменьшается доля световой энергии, приходящаяся 
на ультрафиолетовую часть спектра, и возрастает доля инфракрасного излучения. 
Средний спектральный состав светового излучения за все время существования 
светящейся области близок к спектральному составу излучения солнца, находящегося 
в зените. Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с 
увеличением тротилового эквивалента взрыва (табл. 2.2 (1 - авт)). По длительности 
свечения можно ориентировочно судить о мощности ядерного взрыва (выд. авт.).

Таблица 2.2 (3 -авт)  Характеристика светящейся области ядернонго взрыва к                                                                                                                                                
                                                   концу второй фазы свечения
Мощность ядерного 
взрыва

  Время свечения, с          Диаметр, м

Сверхмалая

Малая

Средняя

Крупная

Сверхкрупная

            Около 0,2

                     1 – 2

                     2 – 5

                    5 –10

                  20 – 40

           50 – 200

           200 – 500

          500 – 1000

         1000 – 2000

         2000 – 5000

Основным параметром, определяющим поражающую способность светового 
излучения ядерного взрыва, является световой импульс.
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    Световой импульс U – количество энергии светового излучения, падающей за все 
время излучения на единицу площади неподвижной неэкранированной поверхности, 
расположенной перпендикулярно к направлению прямого излучения, без учета 
отраженного излучения. Световой импульс измеряется в джоулях на квадратный метр 
(Дж/м²) или в калориях (внесистемная единица измерения) на квадратный сантиметр
                                                  4 (кал/см²); 1 кал/см² ≈ 4,2 • 10  Дж/м².                
 Световой импульс уменьшается с увеличением расстояния от центра (эпицентра) 
взрыва и зависит от вида взрыва и состояния атмосферы. Ослабление светового 
импульса при наземных взрывах объясняется тем, что в этом случае световая энергия 
испускается не с поверхности сферы, как при воздушном взрыве, а с поверхности 
полусферы или усеченной сферы. Кроме того, при наземных взрывах имеет место 
экранирование светового излучения пылью и дымом. 
   Интенсивность светового излучения с увеличением расстояния уменьшается 
вследствие рассеивания и поглощения. Дождь, снег, туман, пыль и дым, поглощая 
световое излучение, снижают световой импульс и его поражающее действие в 
несколько раз. Прозрачность воздуха считается хорошей, когда дальность видимости 
достигает 40 км. Дальность видимости около 10 км наблюдается при слабой дымке. 
В туман и снегопад видимость может быть не более 2 км.
   Значения световых импульсов при воздушных взрывах для некоторых условий 
приведены в табл. 2.3. При наземных взрывах значения световых импульсов будут 
примерно в 3 раза меньше значений, приведенных в таблице. За счет отражения 
от облаков или снежного покрова поражающее воздействие светового излучения 
может увеличиться почти в 2 раза (выд - авт.)» [11].
    Посмотрим на значения таблицы 2.2 (1 -авт) для боеприпасов сверхмалой и малой 
мощности – объем светящейся области от 50 м до 500 м. Снег на горе оплавлен был 
только на склоне. Кто подскажет, как на склоне горы произвести взрыв ядерного 
боеприпаса, по крайней мере, на высоте 200 м, без вышки?  Ядерный заряд сверхмалой 
мощности, все равно остается ядерным зарядом – тепловая волна испарит снег над 
эпицентром взрыва, на более дальних участках снег растает, образуя ледяные наледи 
от замерзших ручьев – поисковики обнаружили лишь оплавленный снег на участке 
склона со следами туристов (В. Г. Карелин). Также они описали (В. Мещеряков) 
пролет светящегося кольца и мощную вспышку, после того, как оно скрылось 
за горами: «сверкнул луч электросварки, так, что выделились контуры хребта». 
Это свидетельство указывает на значительную ультрафиолетовую часть спектра 
излучателя НЛО, на его мощность.                     
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    Таблица 2.3 (4-авт.)
Значения световых импульсов при воздушных ядерных взрывах, кал/см²
Дальность                           Расстояние от эпицентра взрыва, км

        1         2       3,5       4,5      5,5       10

     20

     40

     20

     40

            М

      40

      50

            М

        –

        –

о    щ     н

       9

      12

о    щ     н

        –

        –

о   с   т  ь     

        1

        2

о   с  т  ь

       18

       35

   в   з   р  ы
         –

         –

     в  з  р  ы

       12

       25

в  а      20

       –

       –

в  а    100

       7

      15

т ы с.  т

       –

       –

т ы с.  т 

      2

      5

   Поражающее действие светового излучения зависит не только от значений светового 
импульса, но и от того, какую долю световой энергии поглощает 1 см² поверхности и 
до какой температуры нагревается поверхность. В свою очередь температура 
нагрева освещенной поверхности определяется теплопроводностью и удельной 
теплоемкостью тела. Чем больше поглощающая способность поверхности и чем 
меньше теплопроводность и удельная теплоемкость, тем выше температура нагрева 
поверхности. 
    Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов 
различных степеней открытых и защищенных обмундированием участков кожи, 
а также в поражении глаз. Ожоги могут быть непосредственно от излучения 
или пламени, возникшего при возгорании различных материалов под действием 
светового излучения.
    Световое излучение в первую очередь воздействует на открытые участки тела – 
кисти рук, лицо, шею, а также на глаза. Различают четыре степени ожогов (табл. 
2.4): ожог первой степени представляет собой поверхностное поражение кожи, 
внешне проявляющееся в ее покраснении; ожог второй степени характеризуется 
образованием пузырей; ожог третьей степени вызывает омертвение глубоких слоев 
кожи; при ожоге четвертой степени обугливаются кожа и подкожная клетчатка, а 
иногда и более глубокие ткани.
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    Таблица 2.4 (5-авт.) Значения световых импульсов, соответствующие ожогам 
кожи разной степени, кал/см²
Степень
ожога

Открытые участки кожи при мощности 
взрыва, тыс. т

Участки кожи под 
обмундированием

      1       10     100    1000 летним зимним

Первая

Вторая

Третья

Четвертая

     2,4

     4

     8   

 Более 8

      
     3,2                              

     6

     9

Более 9

      4

      7

     11

Более 11

     4,8

      9

     12

Более 12

       6

     10

     15

Более 15

     35

     40

     50

Более 50

   Из данных табл. 2.4 видно, что при уменьшении мощности взрыва одной и той же 
степени ожога открытых участков кожи соответствует меньшее количество световой 
энергии. При коротком времени падения световой энергии лишь незначительная часть 
тепла успевает отводиться от поверхностного слоя кожи. Температура поверхности 
быстро повышается, и в соответствии с температурой нагревания наступает 
наиболее вероятная степень ожога. Тяжесть поражения личного состава световым 
излучением определяется не только степенью ожога, но и размерами обожженных 
участков кожи.
    Выход из строя личного состава будет наблюдаться при ожогах открытых участков 
кожи второй и третьей степени или при ожогах второй степени под обмундированием 
(не менее 3% поверхности тела). 
  Поражение глаз световым излучением возможно трех видов: временное 
ослепление, которое может длиться до 30 мин; ожоги глазного дна, возникающие 
на больших расстояниях при прямом взгляде на светящуюся область взрыва; ожоги 
роговицы и век, возникающие на тех же расстояниях, что и ожоги кожи. 
... Защита от светового излучения более проста, чем от других поражающих 
факторов ядерного взрыва, поскольку любая непрозрачная преграда, любой объект, 
создающие тень, могут служить защитой от светового излучения. 
... В качестве дополнительных мер защиты от поражающего действия светового 
излучения рекомендуются следующие: ... использование экранирующих свойств 
оврагов, лощин, местных предметов;... (русло ручья, кедр - авт.)



Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток  γ-излучения 
и нейтронов. γ-излучение и нейтронное излучение различны по своим физическим 
свойствам, а общим для них является то, что они могут распространяться в воздухе 
во все стороны на расстояния до 2,5 – 3 км. Проходя через биологическую ткань, 
γ-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых 
клеток, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется 
характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что 
приводит к возникновению специфического заболевания – лучевой болезни.
    Источником проникающей радиации являются ядерные реакции деления и синтеза, 
протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также радиоактивный распад 
осколков деления.
  γ-кванты могут быть мгновенными, испускаемыми в ходе протекания 
ядерных реакций взрыва, при взаимодействии нейтронов с конструкционными 
материалами боеприпаса и с ближайшими к нему слоями воздуха, осколочными, 
образуемыми при радиоактивном распаде осколков деления, или захватными, 
возникающими при ядерных реакциях захвата нейтронов атомами воздуха и грунта 
на значительных расстояниях от центра взрыва боеприпаса.
    Нейтроны проникающей радиации могут быть мгновенными, испускаемыми в 
ходе протекания ядерных реакций взрыва, и запаздывающими, образующимися в 
процессе распада осколков деления в течение первых 2—3 с после взрыва.
  Время действия проникающей радиации при взрыве зарядов деления и 
комбинированных зарядов не превышает нескольких секунд и определяется временем 
подъема облака взрыва на такую высоту, при которой γ-излучение поглощается 
толщей воздуха и практически не достигает поверхности земли.    
    Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения, 
т. е. количеством энергии ионизирующих излучений, поглощенной единицей 
массы облучаемой среды. Различают экспозиционную дозу и поглощенную дозу.  
    Экспозиционная доза ранее измерялась внесистемными единицами – рентгенами 
(Р). Один рентген — это такая доза рентгеновского или γ-излучения, которая создает                                        9в 1 см³ воздуха 2,1 • 10  пар ионов. В новой системе единиц СИ экспозиционная 
                                                                                                   – 4доза измеряется в кулонах на килограмм (1 Р = 2,58 •10   Кл/кг). Экспозиционная 
доза в рентгенах достаточно надежно характеризует потенциальную опасность 
воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела 
человека.
    Поглощенная доза измеряется в радах* (1 рад= =0,01 Дж/кг=100 эрг/г поглощенной 
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энергии в ткани). Единицей измерения поглощенной дозы в системе СИ является 
грэй (1 Гр = 1 Дж/кг=100 рад). Поглощенная доза более точно определяет воздействие 
ионизирующих излучений на биологические ткани организма, имеющие различные 
атомный состав и плотность. 
    Поражающее действие нейтронов пропорционально дозе, измеряемой также 
в радах. Нейтроны и γ-излучение ядерного взрыва действуют на любой объект 
практически одновременно. Поэтому поражающее действие проникающей радиации 
определяется суммированием доз γ-излучения и нейтронов:                                                                                                         0        0          0   
                                                                                                                Д = Д   + Д    ,    
                                                                                                                                                ∑        γ           n   
                                                                                           0                                                                                      0                                                              0где Д   – суммарная доза излучения, рад; Д  – доза γ-излучения, рад; Д    – доза          ∑                                                                                                                  γ                                                               n

нейтронов, рад. (ноль у символов доз показывает, что они определяются перед 
защитной преградой). Доза излучения зависит от типа ядерного заряда, мощности и 
вида взрыва, а также от расстояния до центра взрыва.
  ...Особо важное значение проникающая радиация приобретает в случае взрывов 
нейтронных боеприпасов, когда основная доля дозы излучения образуется быстрыми 
нейтронами.
Таблица 2.5 (6-авт.)
Расчетные значения доз излучения при воздушном взрыве нейтронного боеприпаса 
мощностью 1 тыс. т

Расстояние от эпицентра 
взрыва, к

                             Доза излучения, рад
по γ-излучению  по нейтронам     суммарная

                     300
                     500
                     700
                   1000
                   1200
                   1500
                   1800
                   2000

       100 000
         30 000
            5000
              800
              350
              100
                45
                10

        400 000
          70 000
          10 000
             1200
               500
               100
                 30
                   5

        500 000
        100 000
          15 000
             2000
               850
               200
                 75
                 15

Примечания: 1. При взрыве иейтронаого боеприпаса мощностью q тыс. т дозы излучения 
будут в q раз больше (меньше) указанных в таблице.2. При взрыве ядерного заряда деления 
той же мощности при прочих равных условиях дозы излучения будут меньше в 5—10 раз.
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   Из табл. 2.5 следует, что на близких расстояниях от эпицентра взрыва в зоне 
смертельных и тяжелых поражений доза нейтронов значительно превосходит дозу 
γ-излучения и только на границе легких поражений, т. е. на расстоянии 1500 – 1800 м, 
их значения будут примерно одинаковыми. Поражающее воздействие проникающей 
радиации на личный состав и на состояние его боеспособности зависит от дозы 
излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы излучения 
различают четыре степени лучевой болезни:
    лучевая болезнь I степени (легкая) возникает при суммарной дозе излучения 150 
– 250 рад. Скрытый период продолжает ся две-три недели, после чего появляются 
недомогание, общая слабость, тошнота, головокружение, периодическое повышение 
температуры. В крови уменьшается содержа ние белых кровяных шариков. Лучевая 
болезнь I степени излечима;
    лучевая болезнь II степени (средняя) возникает при суммарной дозе излучения 250 
– 400 рад. Скрытый период длится око ло недели. Признаки заболевания выражены 
более ярко. При активном лечении наступает выздоровление через 1,5 – 2 мес.
   лучевая болезнь III степени (тяжелая) наступает при дозе 400 – 700 Р. Скрытый 
период составляет несколько часов. Болезнь протекает интенсивно и тяжело. В 
случае благоприятного исхода выздоровление может наступить через 6 – 8 мес.
   лучевая болезнь IV степени (крайне тяжелая) наступает при дозе свыше 700 рад, 
которая является наиболее опасной. При дозах, превышающих 5000 рад, личный 
состав утрачивает боеспособность через несколько минут.
   Тяжесть поражения в известной мере зависит от состояния организма до 
облучения и его индивидуальных особенностей. Сильное переутомление, голодание, 
болезнь, травмы, ожоги повышают чувствительность организма к воздействию 
проникающей радиации. Сначала человек тeряет физическую работоспособность, а 
затем – умственную» [11].
    Таблицы  2.4 (3-авт.),  2.5 (4-авт.) показывают – ожоги на А. Золотареве и 
Л. Дубининой 2-3 степени соответствуют световому импульсу от 40 до 50 кал/см².
Чтоб туристы успели, не погибнув, покинуть гору, расстояние до эпицентра 
взрыва должно быть более 700 м. Палатка стояла метров 300 от вершины 
(корреспондент «Уральского рабочего» Г. Григорьев «Дело дошло до 
Хрущева...»). Две секунды излучения, и все сметает ударная волна. Но не 
было ни ударной, ни тепловой волны – признаков «топорной» технологии.  
Был источник излучения в чистом виде, без непродуктивных потерь энергии.   
       Возможности поражения световым и проникающим излучениями  ядерного 

270

оружия представлены для сравнения двух типов излучателей. Наиболее подходящим 
источником излучения, в данном случае, является нейтронный заряд. Наиболее 
подходящим – и только, так как принцип действия ядерного заряда, относительно 
крайне сложной физики ядра, чрезвычайно прост. После подрыва сборки процессом 
выделения энергии управлять нельзя, взрыв скоротечен. Процесс выделения энергии 
ядерными реакциями регулируют в реакторах, но по сути они остаются атомными 
бомбами и многократно опасней отдельных боеприпасов – в реактор загружают 
не одну критическую массу ядерного топлива. Для длительного автономного 
полета реакторы, работающие на известных нам ядерных реакциях, не пригодны. 
Подводные лодки с ядерными реакторами ходят в «долгие» автономные плавания. 
Срок перезагрузки реакторов в пределах 10 лет, срок службы реактора не более 
30 лет – это долго? Положим, появилась необходимость построить корабль для 
полета в дальний космос. Нет, Марс не ближний, а ближайший космос – соседняя 
планета. Ближний космос – до окраин Солнечной системы, дальний – соседние 
звезды (чрезвычайно скромно, учитывая масштаб нашей галактики). Для больших 
расстояний нужен соответствующий двигатель. Других источников, мощнее 
ядерной энергии нет. Двигатель должен быть очень мощным, надежным, с ресурсом 
стабильного энергетического импульса в течении тысячи лет. Причем, на этом 
базовом принципе мы собираемся развивать всю нашу технику. Ядерный двигатель-
реактор работающий на делящихся изотопах  –  уран-233, уран-235,  плутоний-239, 
отвергаем – архаика. 

      Термоядерная энергетика. Статус и роль в долгосрочной перспективе.  
Е. П. Велихов,  С. В. Путвинский. Доклад от 22.10.1999, выполненный в рамках Energy 
Center of the World Federation of Scientists: «... для практических целей использования 
ядерной энергии, интерес представляют только реакции приведенные в Таблице 1. 
Здесь и ниже мы используем стандартное обозначение изотопов водорода: р - протон 
с атомной массой 1, D - дейтрон, с атомной массой 2 и Т - тритий, изотоп с массой 
3. Все ядра, участвующие в этих реакциях за исключением трития стабильны. 
Тритий – это радиоактивный изотоп водорода в периодом полураспада 12.3 лет. В 
результате β-распада он превращается в Не3, излучая низкоэнергичный электрон. В 
отличие от ядерных реакций деления, реакции синтеза не производят долгоживущих 
радиоактивных осколков тяжелых ядер, что дает принципиальную возможность 
создать «чистый» реактор, не обремененный проблемой долговременного хранения 
радиоактивных отходов. 
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Таблица 7
              Взрыв нейтронного заряда мощностью 1 кт на высоте 150 м
Расстояние
от эпицентра

Давление  Радиация                          Поражение

           0 м

       170 м

       300 м

       340 м

       430 м

      
        500 м

      
        550 м

        700 м

        
        760 м

        880 м

         910 м

        1000 м

       
       1200 м

  0,2 МПа

  0,15 МПа

 0,1 МПа

 0,07 МПа

 0, 03 МПа

 0,028 МПа

 0,02 МПа

 0,014 МПа

~ 0,01 МПа

~35000 Гр

    5000 Гр

   1200 Гр

   1000 Гр

   150 Гр

    
     80 Гр

     30 Гр

     20 Гр

6,5 - 8,5 Гр

Гибель и тяжелая лучевая болезнь
в неспециализированныхубежищах []

Повреждение танков.

Лучевая болезнь до тяжелой степени. 

Лесные пожары

Мгновенная гибель вне убежищ, 
разрушения сооружений.

Гибель сразу или в течении нескольких 
минут.

Повреждения сооружений.

Гибель от лучевой болезни в течении 
нескольких часов.

Повреждения деревьев.

Гибель в течении нескольких суток.

Стекла приборов приобретают темно-
бурый цвет

От лучевой болезни гибнут до 90 %
пострадавших.
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Продолжение таблицы 7
                   Взрыв нейтронного заряда мощностью 1кт на высоте 150 м
Расстояние от 
эпицентра

   Давление   Радиация                    Поражение

    1500 м

     
    1650 м

    
    1800 м

    2000 м

        

~ 0,005 МПа

  2 Гр

   1 Гр

0,75 Гр

0,15 Гр

Лучевая болезнь средней тяжести: 
гибель до 80 %, лечение снижает 
смертность до 50 %.

Легкая форма лучевой болезни, 
смертность без лечения достигает 
50 % от числа пострадавших.

Радиационные изменения в крови.

 Примечание: таблица составлена по источникам [14], [15],  [17], [18], [19],[20], [21].
    Таблица 7 показывает: палатку, как и большую часть снега, при нейтронном 
взрыве, со склона бы унесло вместе с туристами. Взрыв скоротечен, туристы 
ожидать его не могли. С учетом высоты горы, туристы не могли быть далее 500 м от 
эпицентра взрыва – гарантированная мгновенная гибель, учитывая экранирование 
излучения снегом.  Даже если взрыв был произведен настолько удачно, что каким-то 
чудесным образом не затронул большую часть группы, то его продолжительность 
в несколько секунд – не повод для бегства от палатки. Пока бы они оправились 
от шока, окружающая среда вернулась бы к норме: темноте и холоду. Нет следов 
тепловой  волны от взрыва на палатке. Кроме того, специфика нейтронного оружия 
направлена на создание усиленного потока нейтронов и γ-излучения. На расстоянии 
до 1000 м стекла меняют свой цвет до темно-бурого. Но стекла фотоаппаратов и 
часов остались в обычном своем состоянии. И хотя тело Ю. Кривонищенко темного 
цвета (под одеждой!), вид его часов не изменился настолько, чтоб привлечь внимание 
поисковиков и следователей. Окраска одежда выгорела, но ткань не обгорела. Все 
это доказывает не взрывную природу излучателя,  отсутствие в его световом потоке 
нейтронов, неизменной составляющей излучения от ядерного взрыва. Да и снимок в 
фотоаппарате Ю. Кривонищенко ничего общего с ядерным взрывом не имеет.  
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Таблица 1 (8 -авт.).    Ядерные реакции, представляющие интерес для управляемого                                     
термоядерного синтеза                                                                                                                                                   

           Реакция Энергетический
 выход,  q, (МэВ)

1    D + T = He4 + n           17.6

2    D + D = He3 + n            3.27

3    D + D = T + p            4.03

4    D + He3 = He4 + p           18.4

5    p + B11 = 3He4             8.7

6    Li6 + n = He4 + T             4,8

7    Li7 + n = He4 + Т + n           - 2,47

    «Активация материалов реактора принципиально отсутствует в безнейтронной 
реакции 5 из Таблицы 1 (6 -авт.), происходящей в смеси водорода с бором. Все продукты 
этой реакции являются заряженными частицами, которые имеют очень малый 
пробег в твердом теле и могут удерживаться магнитными и электрическими полями. 
Последнее открывает принципиальную возможность создания низкоактивируемых 
реакторов и устранения низкоэффективного теплового цикла из производства 
электроэнергии. В случае рВ-реакций электроэнергия, в принципе, может получаться 
с помощью прямого преобразования энергии заряженных частиц в электрическую 
энергию с к.п.д. гораздо большим, чем в тепловом цикле. К сожалению, эти реакции 
имеют еще меньшие сечения, чем DD или DHe3 реакции и требуют специальных 
условий для получения положительного выхода [5,6]. Поэтому, освоение полностью 
безнейтронных топлив дело далекого будущего» [13].
Е. П. Велихов знает, о чем говорит: создать чистый реактор невозможно сейчас, о  
конце пятидесятых и говорить нечего [13]. Напомню, академик Е. П. Велихов один 
из главных вдохновителей проекта ИТЭР. Занимаясь практическим осуществлением 
управляемой термоядерной реакцией, академик пишет: «В реакциях синтеза энергия 
производится за счет работы ядерных сил, совершаемых при слиянии ядер легких 
элементов и образовании более тяжелых ядер. Эти реакции широко распространены 
в природе – считается, что энергия звезд и, в том числе, Солнца производится в 
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результате цепочки ядерных реакций синтеза, превращающих четыре ядра атома 
водорода в ядро гелия»[13].  
    Е. П. Велихов знает, о чем говорит: создать чистый реактор невозможно сейчас, о  
конце пятидесятых и говорить нечего [13]. Напомню, академик Е. П. Велихов один 
из главных вдохновителей проекта ИТЭР. Занимаясь практическим осуществлением 
управляемой термоядерной реакцией, академик пишет: «В реакциях синтеза энергия 
производится за счет работы ядерных сил, совершаемых при слиянии ядер легких 
элементов и образовании более тяжелых ядер. Эти реакции широко распространены 
в природе – считается, что энергия звезд и, в том числе, Солнца производится в 
результате цепочки ядерных реакций синтеза, превращающих четыре ядра атома 
водорода в ядро гелия»[13].  
    Академик Е. П. Велихов проявил осторожность в суждении о природе 
звезд, употребив «считается». Специалисты, имеющие в своем распоряжении 
обширные  фотоархивы, телескопы и пр., тем не менее, настолько беспомощны, 
что не могут получить изображения поверхности звезд, но при этом знают их 
строение. Парадоксальность сложившейся ситуации очевидна: по современным 
представлениям структура звезды – высокоэнергетичного объекта, проще структуры 
планеты – низкоэнергетичного объекта. Это все равно, как если бы структура 
метеорита оказалась сложней структуры Земли.  Вины академика Е. П. Велихова 
в создании подобных представлений нет, он не астрофизик. Но каких результатов 
можно ждать от практика на фоне глубоко ошибочных фундаментальных знаний? 
Практик (обобщенно – Росатом, к примеру), строит не свечные заводики, а атомные 
реакторы – «тлеющие бомбы», по образному определению И. В. Курчатова. 
    Заочная дискуссия с Е. П. Велиховым состоялась, когда мать решила уехать с 
Севера. Подруга звала ее в город при атомной станции. Я был против, чтоб она жила  
в этом, «райском уголке». Спорили часто, и как-то раз, мне было указано пальцем в 
телеэкран, где уважаемый академик авторитетно заявлял о безопасности атомных 
станций. Месяца через два, на том же экране, академик бегал в противогазе по 
Чернобылю...  
    Перед реально опробованными моделями двигателей для космических полетов 
несколько неразрешимых задач: радиационная безопасность, проблема весовых 
характеристик двигателя и корпуса (при блочной сборке в космосе, блоки надо 
выводить на орбиту), проблема исчерпания топлива. Современные перспективы 
использования ядерной энергии в силовых установках космических кораблей кратко 
изложены  в книге С. П. Уманского «Ракеты-носители. Космодромы»  – М., Изд-во 
Рестарт +.  2001. Несмотря на начало работ по созданию ядерных ракетных двигателей 

  Все реакции, приведенные 
в  Таблице1 кроме последней, 
происходят с выделением энергии 
в виде кинетической энергии 
продуктов реакций, q, которая 
указана в скобках в единицах 
миллионов электронвольт (МэВ), 
(1 эВ = 1.6 •10 –19 Дж = 11600 °К). 
Две последние реакции играют 
особую роль в управляемом 
термоядерном синтезе – они будут 
использоваться для производства 
трития, которого не существует в 
природе». 
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(ЯРД) на твердом ядерном топливе еще в середине 50-х годов, до сих пор используют 
обычные твердотопливные (ТТРД) и жидкостные (ЖРД). Отметив проблемы с ЯРД, 
автор упомянул о проектах ЯРД, работающих на жидком, газообразном, плазменном 
ядерном топливе. Импульсный ядерный ракетный двигатель использует энергию 
небольших  ядерных зарядов. Они периодически выбрасываются из ракеты и 
взрываются. Газообразные продукты взрыва ударяют в толкающую платформу, 
придавая ракете требуемую скорость [45]. 
      Мне довелось увидеть работу двух подобных двигателей на реальном аппарате. Ночью 
наблюдал высоко летящий объект с берега Лены (где-то между поселками Сангары и 
Жиганск). Формой объект напоминал гантель, образованную стыковкой ручками двух 
спортивных гранат. Он летел вне атмосферы и был освещен, как спутник. Станция 
«Мир»в то время  была на орбите, но аппарат имел два разнесенных (на круглом 
плоском торце между ними было некоторое расстояние) по горизонтали круглых 
сопла, которые вспыхивали попеременно, словно  тускло светящие фонарики – без 
языков пламени, и тем более, ядерных или термоядерных взрывов, полное отсутствие 
шлейфа или следа. Разумеется, никаких панелей солнечных батарей на объекте не было. 
Секунд за двадцать корабль пересек небосклон и скрылся. Видимые размеры были 
в пределах 5-7 см, но учитывая расстояние... Попеременная работа сопел исключает 
полет в атмосфере клепаной конструкции: ее быстро разорвет на большой скорости.  
   Для ракет, стартующих с Земли, С. П. Уманский отдает предпочтение термоядерному 
двигателю (ТЯРД). Горючее – изотопы водорода, на два порядка превосходит 
энергопроизводительность ядерных реакций деления. Создать ТЯРД пока не удалось 
[45].
   Реализация наших современных представлений покажет – детская прогулка на 
Марс смертельно опасна. Об  экономических выгодах и речи нет. Чтоб неразрешимые 
вопросы не возникали, необходим двигатель другого принципа извлечения энергии 
из ядра: без тепловых потерь, с минимальным γ-излучением и без потока нейтронов 
– бета-излучатель – комплексное решение экономичности и радиационной 
безопасности силовой установки. Извлекать энергию именно из ядра, а не из его 
энергетических уровней.
    Туристы под нейтронную вспышку не попадали: из-за малости расстояния 
от эпицентра (эпицентром будем считать оплавленный снежный склон) они бы 
мгновенно погибли (Таблица 2.5 (4-авт.)), (Таблица 5). За те 1-2 сек. (сверхмалый; 
малый заряд, Таблица 2.2 (1 -авт)  не было бы времени ни резать палатку, ни тем 
более, бежать. Анализ снимков и способ возвращения в палатку дает все основания 
считать, что степень ожогов у туристов не была одинаковой, а во время облучения 
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они находились вместе, буквально на «пятачке» горного склона. Это значит, что 
уровень γ-излучения был относительно слаб, а нейтронное излучение полностью 
отсутствовало. Следовательно, подрыв компактного ядерного заряда исключается: 
излучатель физически не мог испускать нейтроны, а это, в свою очередь, совершенно 
не доступная современной науке технология. Это не мог быть и «чистый» 
термоядерный реактор (Таблица 8), близость к которому погубила туристов. Опять 
же отмечу – следы от излучения появлялись только там, где находились туристы.
    Превосходство над ядерным оружием очевидно: их аппараты более технологичны, 
удобны и безопасны, практически невидимы. Вместо тысяч ядерных зарядов 
(эффективность ядерных зарядов неоспоримо выше обычных видов вооружения, 
но только при их применении...) производят сотни тысяч неуязвимых и компактных 
универсальных истребителей для уничтожения танков, самолетов и пр. Насыщают 
инфраструктуру противника миллионами малых и сверхмалых аппаратов, для  
информации, вывода из строя  и уничтожение электросетей, электронных приборов, 
средств связи, военных и гражданских лиц. Появляется возможность быстро и тихо, 
без чудовищных взрывов над городами, полностью уничтожить противника (скорость 
истребителей два-три десятка М). Выделение ядерной энергии мелко фасуется и 
растягивается во времени, сочетая мощь и гибкость применения с прецизионной 
точностью поражения цели. Излучение от ядерных боеприпасов  кратковременно, 
является частью взрывного процесса. Туристы попали под действие постоянного 
излучателя, эквивалентного по силе излучения вспышке от ядерного взрыва, но с 
регулируемым спектром излучения.    

   «Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки». Материал подготовлен 
Манхэттенским проектным центром армии США под руководством генерал-
майора Лесли Р. Грувса: «На северной стороне торпедных производств, 1.05 
мили от X (эпицентра взрыва - прим. авт.)., телефонные столбы были обуглены 
на глубину около 0.5 мм. Небольшой кусочек дерева, напоминающий сторону 
апельсинового ящика, был обнаружен напротив одного из телефонных столбов. Его 
лицевая поверхность обуглилась тем же манером, как и столб, но было ясно, что, 
в действительности, он воспламенился. Дерево почернело до трещин, гвоздевых 
отверстий и вокруг края тыльной стороны. Кажется вполне вероятным, что эта 
часть древесины разгорелась на несколько секунд, до того, как пламя было сбито 
ударной волной. Продвигаясь далее, между 1.05 и 1.5 миль от взрыва, почернело 
множество деревьев и столбов. Некоторые из столбов имели площадки у вершины. 
Тени, отбрасываемые площадками, были ясно видны и показывали, что бомба 
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взорвалась на значительной высоте. Линия столбов поворачивала к северу и 
пересекала горный хребет; лучевые следы были ясно различимы на всем пути 
к вершине гребня, самые отдаленные следы огня наблюдались за 2 мили от X.  
    Еще одним примечательным эффектом от тепловой вспышки был осенний 
вид долины, сформированный холмами с трех сторон от точки взрыва. Склоны 
находились примерно в 1.5 милях от X. По всему этому пространству листва 
пожелтела, хотя на дальних склонах холмов сельская местность оставалась 
достаточно зеленой. «Осенняя» растительность простиралась до 8 000 футов от X.  
    Впрочем, кустарники и достаточно маленькие растения недалеко от центра взрыва 
в Хиросиме, хотя и остались без листьев, видимо не были сожжены. Множество из 
них уже дало новые почки, когда наблюдатели посетили город». 
    На границе лесной зоны, где погибли туристы, следователи отметили на деревьях 
опаленную хвою, т.е. проникающая сила излучаемых частиц была невелика. 
«Самое большое количество пострадавших от излучения произошло, вероятно, от 
ультрафиолетовых лучей, которые лишь немного короче видимого света и могут 
причинить лучевые ожоги сравнимые с тяжелыми солнечными ожогами. После 
этого, самые важные - гамма-лучи с очень короткой длиной волны; они вызывают 
вред, сходный с большими дозами рентгеновских лучей»...
   «Отмечались также и другие действия излучения, включая светление асфальтовых 
дорог в некоторых местах, которые не были защищены от потока тепла каким-либо 
предметом или человеком, идущим по улице. Некоторые другие поверхности тоже 
выцвели от излучения различными способами»
... «Вторая вспышка производит большую часть, более 90%, всей световой энергии. 
Но первая особенно велика в ультрафиолетовом диапазоне, биологически более 
действенном (выд. авт.). Сверх этого, так как тепло от первой вспышки выделяется 
практически моментально, облученная поверхность не успевает охладиться и 
температура кожи человека может превзойти 50°C из-за потока световых и УФ лучей 
в первые несколько миллисекунд на расстоянии 4 000 ярдов. Люди могут получить 
световые ожоги даже и на больших дистанциях. Опасный уровень гамма-излучения 
не распространяется так далеко, а уровень нейтронного излучения еще более 
ограничен. 
  От первой вспышки высокоинтенсивного излучения происходит сильный нагрев 
кожных покровов и, вероятно, она так же существенна для ранения, как и общая 
доза, принимаемая главным образом от последующей продолжительной вспышки 
света. Суммарное увеличение температуры кожи плюс сильный ультрафиолетовый 
поток в пределах 4-х тыс. ярдов приносит вред подвергшимся облучению людям 
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во всех случаях. За этой отметкой, могут быть случаи ожогов, в зависимости от 
индивидуальной чувствительности. Дозы инфракрасного излучения вероятно менее 
важны, ибо их интенсивность невелика. 
... любой вид затенения защищал кожу от лучевого ожога, хотя ожоги и 
проникали сквозь один, а зачастую более, слоев одежды у пострадавших 
рядом с эпицентром. В этих случаях ожоги, возникшие на человеке через 
черную часть одежды и не возникшие через белую, оказывались не редкостью 
(выд. авт.). Так же, лучевые ожоги имели тенденцию распространяться 
на места, где одежда плотно прилегала к коже, такие как локти и плечи.  
    По японским сведениям процент ожогов среди людей, переживших более чем 
несколько часов после взрыва и искавших медицинской помощи, достигал 95%. 
Общее число жертв от ожогов не может быть подсчитано с какой-либо степенью 
точности. Как уже отмечалось, думается, что большинство смертей произошло 
моментально. По оценкам японцев 75% и по большинству других отчетов более 50% 
смертей последовало от ожогов. Важными симптомами, сообщенными японцами 
и наблюдаемыми американцами были облысение, петехиальное кровоизлияние 
и остальные геморрагические проявления, повреждения ротоглотки (воспаление 
рта и горла), рвота, понос, жар. Облысение было одним из самых примечательных 
и очевидных фактов. Внешность облысевшего пациента была чрезвычайно 
необычной. Верхушка головы лысела более чем стороны и во множестве случаев 
походила на монашескую стрижку (тонзуру). В тяжелых случаях волосы выпадали 
полностью. В некоторых случаях новый рост волос начинался через 50 дней 
после бомбардировки. Петехиальные кровоизлияния и другие геморроидальные 
проявления оказались поразительными открытиями. Кровотечение обычно 
начиналось из десен и в более тяжелых случаях вскоре открывалось из каждого 
возможного источника. Кровоизлияния под кожу появлялись на конечностях 
и местах сдавливания. Большие кровоизлияния образовывались около мест 
уколов, частично залеченные раны открывались и кровоточили. Сетчаточные 
кровоизлияния отмечались у множества пациентов. Были увеличены время 
кровотечения и время свертывания крови. Характерно, что число тромбоцитов 
(клеток, ответственных за свертываемость крови) было значительно уменьшено.  
Тошнота и рвота появлялись в пределах нескольких часов после взрыва.» [60].
    Сверим описания доклада с известными и выясненными фактами по делу 
гибели туристов. 
1. Воздействия на деревянные предметы (деревья) в городах после ядерных 
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                              ПОРАЖЕНИЕ  ЛУЧЕВЫМ ОРУЖИЕМ 

 Документально зафиксированное применение лучевого оружия НЛО в так 
называемой «минской воздушной зоне».  В. П. Псаломщиков «Ровно в 4.10, а 
также до и после»  [25]: Экипажи двух самолетов Ту-134А рейс №8352 Эстонского 
управления и Ту-154, рейс №7084 Грузинского управления Гражданской Авиации 
одновременно наблюдали НЛО. Первым заметил объект второй пилот самолета 
Эстонского управления Г. И. Лазурин и зарисовал  в  хронологическом  порядке  
все действия и трансформации  объекта (рис. 89). Сначала объект был виден как 
желтоватый овал с пятак величиной. Затем из него возник очень тонкий луч и отвесно 
упал до самой земли. Луч превратился в конус – отчетливо стали видны дома и дороги. 
Световой конус был направлен на самолет: ослепительно-белая центральная точка с 
концентрическими световыми кругами вокруг. Центральная точка вспыхнула, и на ее 
месте возникло зеленое облако. Зеленое облако стало резко перемещаться: вверх-вниз, 
вправо-влево и зафиксировалось на уровне самолета, пошло за ним параллельным 
курсом на высоте 10 км со скоростью 800 км/ч. Внутри облака вспыхивали огоньки, 
огненные зигзаги. Облако трансформировалось в «запятую», а затем в некое подобие 
самолета без крыльев со скошенным хвостом.     
      Параллельно с этой схемой ниже рассмотрим некоторые кадры из фильма 
«Хроники тайных погонь» Ren TV [87] и, таким образом, проведем перекрестную 
проверку. Кадр 1 рис. 88 сделан гораздо позже зарисовки Г. И. Лазурина – два 
плазменных образования шарообразной формы «заземляются» пробоем до земли, 
после чего оружие готово к применению. Небольшое расстояние до поверхности 
земли позволяет это сделать при небольших затратах энергии – плазменное 
образование желтого цвета. При большей высоте пробой до земли осуществляется 
при больших температурах плазмы – цвет ее  варьируется от светло-синего, до 
ослепительно-белого. На обработках снимка видно, что зафиксированное на 
видеопленке явление действительно плазменный шар правильной формы. Рисунок 
Г. И. Лазурина – красноречивая демонстрация возможностей оружия, и может быть 
полезна при проектировании подобных систем. Отчего его обладателей потянуло на 
откровенную демонстрацию превосходства? Они знают – эффективно заниматься 
такими системами некому. Не правда ли? Иначе этот рисунок бесследно сгинул бы в 
«закромах Родины».   
    Кратковременное действие предварительно сфокусированного луча испытал на себе 
экипаж Ту-154, рейс №7084. Если самолет Эстонского управления, находясь от НЛО 
на расстоянии в 20-25 км, был встречен рассеянным лучом, то лайнер Тбилисского 

взрывов и в районе гибели туристов значительно различаются: деревья не 
воспламенялись, и огонь на них не был сбит ударной волной, но «осенний» 
эффект присутствовал.
2. Туристов могли «достать» сквозь несколько слоев одежды ультрафиолетовым 
и инфракрасным излучением. А вместо гамма-излучения и нейтронов в 
Хиросиме и Нагасаки – воздействие бета-излучения. В. Мещеряков сравнил 
вспышку от напугавшего поисковиков объекта со вспыщкой от электросварки. 
Посмотрим на составляющие излучения от электросварки.
    О. Г. Левченко, д-р техн. наук, А. Т. Малахов, Институт электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины, «Оптическое излучение при сварке и 
родственных процессах», журнал «Сварщик», январь 2012: «Горение 
сварочной дуги сопровождается излучением ослепительно ярких световых 
лучей и невидимых глазом УФ и ИК лучей. Спектр излучения включает 
участок ИК волн (3430-760 нм), видимый участок (760-400 нм) и УФ участок 
(400-180 нм). Интенсивность лучистой энергии в основном зависит от силы 
сварочного тока и величины напряжения. Очень мощное УФИ наблюдается 
при сварке в среде защитных газов. Так, при аргонодуговой сварке 
неплавящимся электродом это излучение в два раза, а при аргонодуговой 
сварке плавящимся электродом в 5-30 раз больше, чем при электродуговой 
сварке покрытым электродом. При современных способах сварки тепловая 
радиация на рабочем месте может составлять 0,35-4,2 кВт/м2. Источниками 
ТИ являются дуга и в меньшей степени нагретый металл. При этом доля ИК 
лучей  составляет от 30 до 70% всей энергии излучения дуги [33].
Защитные оболочки НЛО, учитывая цвета их свечения, видимо, состоят из 
инертных газов. 
3. Одежда на  туристах была темных цветов, а значит, как и при взрывах в 
японских городах, усилила эффект поражения излучением. 
4. Явные признаки облысения у А. Золотарева и Л. Дубининой. 
   Выпадение волос у А. Золотарева  соответствует аналогичным радиационным 
повреждениям жертв ядерных бомбардировок – «тонзуре», что подтверждает 
наибольшую дозу облучения из всей группы. Из приведенного выше ясно, 
что все туристы через несколько часов после облучения нуждались, в той 
или иной степени, в медицинской помощи. Становится понятным источник 
многочисленных кровоизлияний и кровотечений, продублированный 
баротравмами. 
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Рис. 88  Огненные шары готовы к применению лучевого оружия [88].

Рис. 89   Зарисовка действий и трансформаций НЛО в хронологическом порядке второго пилота рейса 
№8352   Г. И. Лазурина [25].

управления, по распоряжению диспетчера, отклонился от курса на 20° и приблизился 
к объекту (по оценке второго пилота Ю. И. Кабачникова, на расстояние нескольких 
километров), был встречен предварительно сфокусированным лучом. «… Самолет 
пошел на сближение с объектом. Через две-три минуты объект резко развернулся 
влево и остановился. Передний луч объекта (самый яркий) сфокусировался (т.е. 
максимально сжался), направился в сторону нашего самолета, а затем кратковременно 
осветил самолет очень ярким светом. После этого луч резко опустился и занял опять 
вертикальное положение…» – писал в объяснительной записке Ю. И. Кабачников.                
    Этот случай показал, что не все распоряжения диспетчера надо выполнять. Цель 
пассажирских перевозок бесспорна и однозначна: перевезти пассажиров из пункта 
А в пункт Б живыми и здоровыми. Распоряжение диспетчера стало грубейшим 
нарушением безопасности полетов. Подопытными стали не только члены экипажа, 
но и пассажиры. Командир воздушного судна выполнил это распоряжение ценой 
собственной жизни. «Тот» пилот довольно мягко предупредил первый самолет, и 
жестко встретил самолет, изменивший курс. Сфокусировав луч, пилот НЛО знал о 
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Рис. 90   Примеры обработки снимков в Photoshop CS4, фильтром Curves (Кривые).

его боевых свойствах и почти сразу прекратил облучение, не желая сбивать самолет. 
Хватило и этого: командир экипажа В. В. Гоциридзе, менее чем через полтора 
года, от полученной травмы, скончался. Второй пилот и бортпроводница стали 
уникальными больными, потерянным здоровьем обогатили медицинскую практику. 
Это подтверждает опасность контактов цивилизаций разных уровней: даже самый 
добрый слон уйдет из посудной лавки по черепкам.
    Прежде чем перейти к следующему объекту, необходимы пояснения, тем более 
что такая обработка материала будет встречаться и далее, а большинство читателей 
вряд ли обрабатывают фотографии в программах- редакторах. Например, захотелось 
посмотреть структуру плазмы в канале молнии, а за окном снег идет. Приходится 
искать снимки молний. Выбираем побольше, поярче (рис. 90 – 1) и... ничего не 
выходит (1фА). Фильтрами мы усилили неравномерности отражения света до такой 
степени, хоть пилой пили. На самом деле они практически не видны, но снимок их 
фиксирует. Сам канал молнии слишком ярок, и подавить этот свет, чтобы получить 
структуру канала не выходит – нужны съемки через светофильтр. Но у нас все 
снимки сняты без светофильтра – кто же такую красоту, как молния, портить будет? 
Что делать? Находим выход, используя естественный светофильтр: пепел вулкана 
(2 – 2фА). И получаем достаточно подробное изображение течения плазмы в канале 
молнии (2фБ). Фильтр Curves (Кривые) я использую, когда другими инструментами 
изображение «вытащить» невозможно. О качестве изображения, в таких случаях, и 
речи нет, хотя бы контуры предмета выявить. Это в полной мере относится к съемкам 
катастрофы Су-33 в городе Остров, Псковской области (2001 г.), и в Скнилове (2002 
г.), качество съемки любительскими камерами низкое. 
        На фрагменте снимка 1А-1Аф (рис. 91-92) виден пробой плотной оболочки 
плазменного шара и пульсация луча в канале пробоя. Сразу возникает аналогия 
с молнией – пробой воздушного зазора между плазменным шаром и земной 
поверхностью. Пробивающий слой по счету третий, как с наружи плазменного 
образования, так и изнутри, он находится между двух наружных слоев и двух слоев 
в центре. Получилось подобие среза плазменного тела, с максимальным выделением 
неравномерностей в его структуре. На 1Аф видна пульсация луча в месте пробоя. 
Слоистая оболочка «накачанного» плазменного шара обжимает струю, естественным 
образом фокусируя луч – реальный физический процесс, недоступный ни нашим 
ученым, ни военным. Силовая установка аппарата не столько удерживает плазму, 
сколько генерирует ее, причем быстрее, чем та успевает потерять начальные 
характеристики. Поэтому давление, температура, а значит и мощность луча, может 
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Рис. 91    Структура плазменного образования (1А) – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Light / Shade, 
Curves)  [88]. Внешний вид явления полностью совпадает с зарисовкой Г. И. Лазурина. 

быстро возрастать.  Но для этого надо очень тонко управлять генератором плазмы.   
Нечто смутно-подобное в нашем исполнении, будет на многие порядки объемней и 
тяжелее, а поднять это чудо в воздух – всего запаса ракетных двигателей не хватит. 
    Получил я это изображение без особых ухищрений: в сравнении с каналом молнии 
световая энергия луча слаба. Это видно и на снимке 1 (рис. 91). Что так? Понапрасну  
«козыри» не светят...  
   Вернемся к не нашим аппаратам: неказистый, составленный из трех блоков аппарат, 
создает накачкой плазменный шар  (рис. 93 – последовательность обработки  1 – 
1А,  далее приведены фрагменты обработок снимка – 1Бф,  1Вф). Аналогичный по 
форме трехсекционный аппарат, виден на 1Вф, появляется при запуске космического 
«челнока», что и зафиксировала камера (рис. 94). То, что их интерес к многоразовому 
кораблю был не случаен, будет показано в третьей части.
    Из официального отчета министерства военно-воздушных сил (о гибели капитана 
Мантела): «Три самолета приблизились к предмету и сообщили, что он металлический 
и «огромных размеров». Один из летчиков сказал, что он «круглый, как слеза, и иногда 
кажется почти жидким». Попробуем разобраться в более поздних кадрах (фильм 
«Хроники тайных погонь», авторы Александр Мержаков и Юлия Колесова) с 

Рис. 92    Пробой в плазменном сгустке – фрагмент 1А (рис. 16).  [88].
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аналогичной ситуацией. На первый взгляд, особой интриги нет: военный самолет с 
выпущенными шасси заходит на посадку. Перед ним, у самой земли, судя по зубчикам 
фона-леса неподвижно, висит некий светлый объект, говоря языком милицейского 
протокола: «белого металла». Самолет благополучно проносится поверху – съемки 
обрываются. И все же, я думаю, удалось наглядно показать некоторые особенности 
технологии и тактики НЛО. Светлое металлизированное тело производит впечатление 
чего-то зыбкого, нетвердого. По его поверхности пробегают волны, что говорит 
в пользу импульсной подачи плазмы (рис. 95). Оно, словно детский воздушный 
шарик, выдувается из круглого отверстия в аппарате (рис. 96). Таких отверстий три 
– типичная схема беспилотного НЛО с тремя силовыми установками. Меньший, 
копьеобразный аппарат скрывается под надутым «щитом» (рис. 97). Самолет на 
близком расстоянии выстрелить ракетой не может, это равносильно самоубийству. 
Зачем надо было проверять реакцию летчика таким образом – не понятно. Двигайся 

Рис. 93  Начальный этап накачки плазменного  шара составным или секционным аппаратом (1, 1А, 1Бф, 
1Вф – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Light / Shade, Curves)  [88].

Рис. 94    Появление составного объекта рядом с американским «челноком» (2ф; 3ф – обработка в 
Fhotoshop CS 4 фильтром Light / Shade, Curves) [100].
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эти два объекта чуть в стороне – их бы никто и не заметил. Размеры явления не столь 
грандиозны, как их описывал капитан Мантел и летчики его звена, но важен сам 
принцип. Использовать такое «надувательство» можно разнообразно. 
    До «просветки» экипажа, объект (как видно из рисунка Г. И. Лазурина) светил 
в землю сфокусированным лучом, а затем в развернутом световом конусе, как 
утверждали летчики, были видны дома… Можно вспомнить НЛО над Петрозаводском 
и отверстия в оконных стеклах, словно пробитые мощным лазером. По словам 
тбилисского экипажа, от светового луча заметно повысилась температура в кабине. 
Пожалуй, это связано с очень редкими, но все же, зафиксированными необъяснимыми 
«самовозгораниями» людей. Никаких физических, химических предпосылок к 
такому эффекту не существует. Кто сомневается, сходите в крематорий, осмотрите 

Рис. 95      [88].

Рис. 96        [88].
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Рис. 97 [87]

печи. Основная часть случаев «самовозгорания» происходит без свидетелей, поэтому 
так ценны показания очевидцев. 
    11 ноября 1990 года, в районе небезызвестной Медведицкой гряды, погиб Бисен 
Мамаев. Как рассказал его помощник, они присели отдохнуть. Вдруг Бисен резко 
вскочил с ужасом на лице, показывая рукой на ближайший холм. Помощник там 
ничего странного не заметил, а когда обернулся к Бисену Мамаеву, тот лежал на 
земле, из его рта шел дым, тело несчастного обуглилось. То, что он вскочил – была 
реакция на страшную внутреннюю боль в пищеводе или желудке, а затем почти 
мгновенная смерть.
   А. И. Мелещенко. Тайны сверхъестественных природных явлений:  «Федоров 
В. «Загадка сгорающих заживо»:   Февральским утром 1985 г. 17-летняя студентка 
Жаклин Фитцсимон отправилась на занятия. Вместе с подругами они поднимались 
по лестнице Хелтон-колледж в г. Уайднес. Ее приятельница Карина Лайзер внезапно 
остановилась в изумлении – на правом плече Жаклин появился необычайно яркий 
свет. Потом она рассказывала: «Свет спускался по спине Жаклин, которая в этот 
миг страшно закричала, и тут же ее всю охватило пламя». Студент Джон Фой 
рассказывает: «Это было похоже на фильм ужасов. Пламя буквально поглотило ее. 
Мы с Нейлом Гарганом едва успели сбить огонь». Но Жаклин спасти не удалось – 
она скончалась в больнице»  [26]. 
   В первом случае внутреннее возгорание мог инициировать аппарат, корпус 
которого чрезвычайно мал, видно лишь темное сгущение прямоугольной формы 
(как-то довелось увидеть очень близко), полупрозрачное к краям, с непрозрачной 
«спинкой», толщиной это эфемерное образование вряд ли более 2 мм, похожее на 
фрагмент флюрографического снимка, только без пленочной основы, размер 4-5 х 20 
см. Во втором случае – возгорание от  светового луча внешнего источника.    

    Фильм «Inside Spontaneous Human Combustion with Bruce Diskinson» 
British Sky Broadcasting 2006, интересен прежде всего тем, что Блейз Дикинсон 
проверяет возможные версии самовозгорания людей, проводя эксперименты. 
    Приводится самовозгорание Барри Судари. Снимки сотрудника уголовной 
полиции, старшего инспектора отдела криминалистики Нейджел Кратенден 
(рис. 98 – 1, 1ф). Верхняя часть тела погибшего сгорела полностью, при этом 
рядом не было никаких легко воспламеняющихся материалов, имеющих 
высокую температуру горения. Блейз Дикинсон попытался воспроизвести 
самовозгорание тела человека, используя свиную тушу. Эксперимент (как, 
впрочем, и все другие) дал отрицательный результат: удалось смоделировать 
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типичный случай гибели подвыпившего с сигаретой в постели. Несмотря на 
оптимистичное заявление Блейза Дикинсона, разница состояния помещений, 
где произошли возгорания, очевидна. В непосредственной близости от 
сгоревшего Барри Судари кухонные шкафы практически не пострадали, и 
даже копотью покрылись незначительно. В экспериментальном вагончике от 
огня пострадало все, в том числе и дорогая тепловизорная камера, которую 
экспериментатор поставил внутри помещения, надеясь воспроизвести 
локальное горение трупа. Налицо непонимание  условий «самовозгораний»: 
для подобного горения необходима очень высокая температура. Температура, 
от которой жир сгорает, не успевая растекаться, а воздух настолько горяч, 
что то небольшое количество сажи, которое образуется при таком горении, 
интенсивно уносится наверх и оседает на потолке, потому и стены закопчены 
слабо. Процесс горения (обугливания) происходит значительно быстрее 
низкотемпературного горения.
   Полицейский обнаружил горящим Френсиса Бейли (рис. 98 – 2): «У него в животе 
была дыра, из нее било пламя, подобно как от паяльной лампы». Паяльная лампа 
горит, пока есть давление в бачке с горючим. Скопившиеся газы в человеке не могут 
поддерживать давление, а значит и интенсивное горение более нескольких секунд, 
да и температура горения этих газов слишком мала. Посмотрите, экспериментатор 
поджигает свиную тушу зажигалкой! Он бы еще таким способом попытался 
инициировать водородную бомбу... Плоть человека не столь горюча, как резина куклы 
из другого эксперимента Блейза Дикинсона. Тем не менее, результаты его работы 
очень важны, так как подтверждают уникальность и чрезвычайную энергетическую 
мощь самовозгораний, от которых зафиксирована гибель ста двадцати человек. В то 
же время, я ничего не слышал о «самовозгорании» животных, а если такие случаи 
зафиксированы не были, то это является прямым подтверждением целенаправленного 
воздействия, расчитанного только на людей.  Остается предполагать, сколько таких  
случаев, из тысячи, фиксируется. А лет двести назад, на такие случаи вообще не 
обращали внимание.         
    Сравнение по эффективности нашей техники, и не нашей, примерно таково: 
3-4 метровый аппарат легко может сбить громоздкий истребитель (L= 21,9 м, размах 
крыла 14,7 м, взлетная масса 23 т), даже без применения оружия. Примерно такие 
же пропорции размера – эффективности можно предполагать и в других видах 
техники, т. е. надежды на жучок для прослушки, величиной с чайник, нет. Видно 
направление к универсализации технических устройств. При компактной и мощной 
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Рис. 98     Сгоревший Барри Судари (1, 1ф); Труп Френсиса Бейли в заброшенном доме (2);
Эксперимент Блейза Дикинсона по самовозгоранию со свиной тушей (3, 3-1, 3-2) [98].
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силовой установке препятствий для расширения функций аппарата немного. Тогда 
получается, что любой секретный материал, отправляемый в сейф, скорее всего, 
уже зачитан до дыр. Как бы аппараты внешне не различались, источник энергии и 
принцип ее получения у них один. Также и наша техника базируется на двигателях 
внутреннего сгорания. Несмотря на свою внешнюю безобидность, самый малый 
аппарат также является энергоизбыточным, и представляет реальную угрозу.  Попав 
внутрь человека, он мгновенно создаст необходимую температуру горения; легко 
перемещаясь по электроцепям, замыкает их в самое неподходящее время; может 
собирать информацию. НЛО-аппараты довольно часто мелькают не только в съемках, 
связанных с производством и эксплуатацией вооружений, но и на бытовом уровне. 
Сбор информации и степень проникновения тотальны: легко инфицируются все 
значимые военные объекты – подводные лодки, корабли, ракетные шахты, пункты 
управления, узлы связи и пр. Подводники уверенно говорят о сети так называемых 
«квакеров», издающих сигналы при прохождении в их зоне действия подводной лодки. 
Таким образом, очевидно, поддерживается связь с аппаратами внутри субмарин. Я 
ни в коей мере не подвергаю сомнению «человеческий» фактор, но некоторая часть 
катастроф осуществлена извне. Пока я могу доказать два таких случая, еще по 
нескольким катастрофам диверсионные действия НЛО очень вероятны. Беда в том, 
что у нас нет эталонно изолированной цивилизации, по которой можно определить 
масштабы вмешательства в наши дела. Но вернемся к документам:

                                «МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Ю. И. Кабачников, 1938 г.р., 07. 09. 84 выполнял рейс № 7084 по маршруту 
Ленинград – Борисполь – Батуми – Тбилиси в качестве второго пилота. Рядом с ним 
находился командир воздушного судна В. В. Гоциридзе. В районе минской воздушной 
зоны самолет встретил неопознанный летающий объект. При нахождении самолета 
в пределах 35 км от НЛО самолет подвергся облучению. В результате облучения 
Ю. И. Кабачников получил повреждения в области головы и сердца, а В. В. 
Гоциридзе – в области селезенки. 18 октября В. В. Гоциридзе был поставлен диагноз 
множественной миеломы, в результате которой и гангрены наступила смерть в ноябре 
1985 г. Ю. И. Кабачников был обследован Киевской врачебно-летной комиссией МГА 
СССР и Института клинической и экспериментальной кардиологии Министерства 
здравоохранения Грузинской ССР ВЛЭК установила диагноз миокардиодистрофия 
и признала Ю. И. Кабачникова негодным к летной работе. При стационарном 
обследовании в НИИ кардиологии с применением радиобиологических, 
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биохимических, электрокардиологических и электроэнцефалографических методов 
исследований был установлен диагноз ишемической болезни сердца.
  Следует обратить внимание на отмеченную электрическую альтернацию 
мышцы сердца неизвестной этилогии, а также на электрическую альтернацию 
электроэнцефалограммы. Кроме того, имеются признаки прямого поражения мышцы 
сердца в виде явлений хронической коронарной недостаточности и расстройства ритма 
сердца. Прямое повреждение мышцы сердца привело к развитию кардиомиопатии 
с явлениями хронической коронарной недостаточности неатеросклеротического 
характера…
    Итак, Ю. И. Кабачников получил травму в виде уникального повреждения мышцы 
сердца и мозга при выполнении служебных обязанностей. Выявленные отклонения 
в   мышце сердца и на электроэнцефалограмме являются уникальными, так как в 
практике медицины они не описаны, ввиду необычности и неповторимости ситуации, 
в которой было нанесено повреждение пилоту Ю. И. Кабачникову.
    Кардиомиопатия и хроническая ишемическая болезнь сердца у Ю. И. Кабачникова 
может быть квалифицирована как производственная травма, полученная в результате 
облучения при исполнении служебных обязанностей.
    Зав. отделением патофизиологии, доктор медицинских наук, 
профессор К. И.  Цинцадзе.                                                            23.06. 86.» [25]. 

    Профессор К. И. Цинцадзе написал этот удивительный документ с указанием 
причины болезни летчиков, прекрасно понимая, что техногенное происхождение 
подобных объектов не доказано. НЛО, несмотря на оказанное воздействие на его 
пациентов – мираж, галлюцинация, «вещь в себе»… Любой формалист может 
вдоволь посмеяться над той частью заключения, где упоминается НЛО. Но все же, 
профессор – мужественный человек, не прячется за общими фразами, а пишет так, 
как было. 
    Возникает вопрос: а более продолжительное и интенсивное облучение, усилив 
«прямое повреждение мышцы сердца» не приведет ли к его остановке при 
возрастании расстройства ритма? И какое действие будет оказано на мозг? Пилоты 
лишь почувствовали повышение температуры в кабине от луча. Расстояние от палатки 
до кедра мы знаем точно – 1,5 км, что значительно меньше «нескольких километров» 
и тем более 35 км, указанных в «Медицинском заключении» профессора К. И.  
Цинцадзе. Деревья опалило при морозе ниже -20˚С  и ветре. Уточним, опалило хвою 
на ветвях. Восприимчивость к тепловому повреждению хвои безусловно выше, чем у 



коры веток, а тем более, ствола дерева. Все равно, затраты энергии огромны. А теперь 
скажите, каким образом судмедэксперт Возрожденный Борис Алексеевич, в забытом 
Богом городе Ивдель (судя по посланиям оттуда в Интернет, там и сейчас мало что 
изменилось), да еще в 1959 году, сможет определить столь высокотехнологичные 
способы нанесения травм? В тех условиях, он и экспертизы по баротравме не смог 
провести.
 
                                               БАРОТРАВМА

        Видимых тяжелых повреждений у мертвых тел первой группы не было, настрой 
чиновников – поскорей закончить это дело, ничего, кроме головной боли не сулящее, 
так что без давления на Б. А. Возрожденного, пожалуй, не обошлось. Последствия 
баротравмы не рассматривались, хотя кровотечения из ушей, носа, горла, были. Тем 
более, не проводилось исследование на интенсивное световое облучение, выгорание 
цвета одежды, «загар» незащищенных участков кожи и под одеждой, повреждения 
глаз. Относительно спокойную картину нарушала травма черепа Р. Слободина, но 
в целом пока дело особых неожиданностей не предвещало. Следы баротравм и 
радиационного облучения слишком явно проявились на трупах к похоронам, что и 
было отмечено очевидцами. Возможно, после обнаружения трупов в ручье, эксперт 
понял, что допустил ошибку и выводы причин гибели найденных до 4 мая могли 
быть существенно иными, но и без того получалось несусветное: трех туристов 
убило транспортное средство, не оставив следов от бампера, решетки радиатора, 
протекторов… либо воздушная взрывная волна. Экспертизы на установление 
баротравм произведены не были, поэтому обратим внимание на описания внешних 
признаков баротравмы: «Признаки баротравмы. При исследовании трупа, прежде 
всего, обращают внимание на резкий цианоз кожи и слизистых оболочек. Трупные 
пятна размытые, серовато-синего цвета, содержат множественные точечные 
кровоизлияния. Последние почти всегда обнаруживаются и в участках, лишенных 
трупных пятен, что указывает на их прижизненное происхождение. Веки глаз отечны, 
интенсивно сомкнуты, в склерах видны точечные и мелкоочаговые кровоизлияния. 
Кайма губ синюшная. Язык, как правило, располагается за зубами.
  … При баротравме можно видеть разрывы перепонки одного или обоих ушей. 
Они имеют вид щелевидных или лоскутных разрывов, окруженных небольшим 
кровоизлиянием.  ... Отмечают наличие подкожной эмфиземы, в особенности в 
области шеи и груди; в некоторых случаях эти признаки отсутствуют. ...Исследование 
одежды обычно не дает информации, подтверждающей причину смерти от 
баротравмы.  ... При судебно-медицинском исследовании трупов лиц, погибших в 

результате острого изменения барометрического давления, помимо повреждений, 
непосредственно связанных с этим фактором, могут наблюдаться механические 
повреждения другого (вторичного) происхождения. К ним относятся ссадины, 
кровоподтеки, ушибленные раны, которые образуются от соударения частями тела 
с какими-либо предметами...  в судорожном периоде острой гипоксии. Они могут 
возникать и при падении пострадавшего, если в момент баротравмы он находился 
на той или иной высоте. В таких случаях наряду с наружными признаками травмы 
можно обнаружить повреждения органов и костей различных характера и степени» 
[27].  
    Баротравму, после поражения лучом, мог получить и Ю. Кривонищенко. У Ю. 
Дорошенко были обнаружены следы пены изо рта. В случае А. Золотарева, 
Л. Дубининой, Н. Тибо-Бриньоль – комбинация динамического удара и баротравмы. 
Людмиле Дубининой динамический удар сломал ребра с правой стороны 
грудной клетки (если верить заключению эксперта о травме А. Золотарева), при 
непроизвольном выдохе вырвало язык, диафрагму рта, глаза. Александр Золотарев 
получил двусторонний перелом ребер, языка не лишился, но также потерял глаза. У 
Рустема Слободина была обнаружена кровянистая жидкость в плевральной полости, 
что бывает при повреждении легких при баротравме, у Зинаиды Колмогоровой 
кровянистая жидкость из легких вытекла горлом.  Признаки баротравмы: кровотечения 
из ушей, носа, рта, в той или иной степени, и у остальных погибших. 

                                         ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА

   Вдавленную травму головы Н. Тибо получил стоя от почти вертикального удара 
вихрем сверху беспилотного НЛО. Его тело не отбросило далеко параллельно земле, 
а мгновенно опрокинув, вдавило в снег. Скорость удара была такова, что вдавленную 
травму черепа он получил, скорее, даже не о предмет под снегом (обломок дерева), а 
за счет резкой динамики удара. Расположение травмы, им полученной, такое же, как 
и у З. Колмогоровой. Но девушка была убита вне лесной зоны (как и Р. Слободин), и 
там, где ее вихрем било лицом о снег, не было остатков деревьев, и беспилотник не 
пикировал, а перемещался горизонтально. Судя по многочисленным следам ударов 
на лице, она сопротивлялась дольше Н. Тибо, тяжело травмированного мгновенно.  
    Глубокий снег смягчил травмы от падения, но они явны, смотрим в [24]: «При 
падении на плоскость с предшествующим ускорением точки соударения чаще 
располагаются выше наружного затылочного бугра и имеют тенденцию к смещению 
в область ламбовидного шва,  ближе к теменным областям головы. Такое смещение 
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вверх точек соударения при наличии предшествующего ускорения обусловлено 
тем, что место приложения силы при ударе (лицо, грудь) обычно располагается 
значительно выше центра тяжести тела человека (поясничная область), в результате 
чего происходит запрокидывание головы назад, даже в тех случаях, когда голова перед 
ударом была наклонена вперед. При этом запрокидывание головы нередко сочетается 
с запрокидыванием туловища вследствие сгибания в пояснице и сгибанием ног в 
коленях. Все это приводит к тому, что точка соударения с плоскостью смещается вверх 
к теменным областям головы, чем больше скорость падения, тем выше располагается 
точка соударения». 
     Точка соударения присутствует на затылочной части головы у Л. Дубининой 
(рис. 99 – 6). Отбрасывание с большим ускорением должно было придать характерную 
позу трупу: сгибание в пояснице, согнутые ноги в коленях. Есть точка соударения 
и на голове Александра Золотарева, причем, с обнажением кости (рис. 99  – 5). 
Поэтому Б. А. Возрожденный и сделал вывод об отбрасывании тел с огромной силой. 
Скорость тела А. Золотарева была такой, что в метровой подушке снега с затылка 
стесало кожу до кости. Точка соударения у него выше, чем у Л. Дубининой, поэтому 
делаем вывод, что и сила удара, а значит и скорость тела при падении была больше, 
т.е. он попал под первый удар. Травма ребер у него более обширна,  умер мгновенно. 
Александр Золотарев был старше и опытней, к тому же бывший фронтовик [29], 
а значит, должен был идти первым в группе, но учитывая тяжесть полученных им 
ожогов, первым шел все-таки Николай Тибо. Но храктер травм, полученных А. 
Золотаревым, подтверждает, что он получил самый сильный горизонтальный удар на 
выходе аппарата НЛО из пике. 
    Несложно показать, что разной степени тяжести травмы причинены одним 
типом орудия убийства мгновенно, в зависимости от расположения пострадавшего 
к высокоэнергетичной струе. Характер повреждений «почти не пострадавшего А. 
Колеватова», конечно несравним по тяжести повреждений Н. Тибо, А. Золотарева и 
Л. Дубининой, но характерные отметины есть: «...– в области глазниц и надбровных 
дуг – отсутствие мягких тканей с обнажением костей черепа, брови отсутствуют; 
хрящи носа необычной подвижности...» 
А. Золотарев  – «... – отсутствие глазных яблок; отсутствие мягких тканей в районе 
левой брови размером 7,0x6,0 см, кость обнажена...»  
Л. Дубинина – « ... Диафрагма рта и языка отсутствует...
– отсутствие мягких тканей в области надбровных дуг, переносицы, глазницах и 
левой височно-скуловой области. Кости лицевой части черепа частично обнажены; 
– в области левой теменной кости дефект мягких тканей размером 4,0х4,0 см, дном 

которого является теменная кость; 
– глазные яблоки отсутствуют; 
– хрящи носа сплющены (но кости спинки носа целы); 
– отсутствие мягких тканей верхней губы справа с обнажением верхней челюсти и 
зубов; 
– язык в полости рта отсутствует...»
Отсутствуют глаза и у Н. Тибо.
    Фактическая травма грудной клетки А. Золотарева, отменяя официальную 
бумажную версию, расставляет все по своим местам: он получил наиболее сильный 
удар, с большей скоростью был отброшен, и потому травма на затылке тяжелей, чем 
у Л. Дубининой. 
    Травмы лица у Н. Тибо, Л. Дубининой, А. Золотарева, А. Колеватова хотя и 
различаются по степени тяжести, но имеют характерный признак – сорваны, стянуты 
к пустым глазницам мягкие ткани с надбровий. У Л. Дубининой отсутствовала 
большая часть мягких тканей на лицевой части черепа. С лица А. Золотарева сорвало 
мягкие ткани с левой бровью, до кости,  в надбровной дуге вдавленный перелом; 
сломана грудная клетка; тяжелый обширный ожог левой части груди; на затылке 
отметина отбрасывания тела на землю с большой скоростью ...
    Травмы Н. Тибо почти полностью скрыты, и судя по единственной фотографии, 
могли быть не менее тяжкими, чем у А. Золотарева. Из видимых – вдавленный 
перелом надглазничной области, вдавлена переносица, как минимум, разорван рот 
и правая щека.
   Какому спецназу понадобилось бессистемно обдирать до кости немалые участки 
на лицах погибших... без ножа? Нож оставил бы срезы на мягких тканях, а на кости 
– характерные царапины. Мягкие ткани сорваны с выступающих частей черепа: 
надбровные дуги, переносица, с челюстей...  Мягкие ткани именно сорваны с черепа 
– не срезаны, не сгрызены животными, сорваны... 
    Атака беспилотных НЛО будет подробней рассмотрена во второй главе, здесь, 
на рис. 100 приведен фрагмент снимка, зафиксировавшего эту атаку. Малый НЛО, 
совершив сложный маневр, оказался напротив стабилизатора самолета, и резко 
ускорился. От его пульсирующей реактивной струи в стабилизаторе образовался 
симметричный вырез, своей формой напоминающий замочную скважину. Края 
выреза достаточно ровные, пластина стабилизатора не покорежена (5ф).  
    Аппарат НЛО представляет собой сцепку из трех силовых установок, оболочки 
этих силовых установок сжимаются и растягиваются. Давление в сгустке-оболочке 
должно быть высоким – скорость самолета более 300 км/час, скорость НЛО намного 
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Рис. 99   Схемы травм, типичные для I группы: А. Колеватов (1), Ю. Кривонищенко (2), 
                  Р. Слободин (3), З. Колмогорова (4); 
                  II группы: А. Золотарев (5),  Л. Дубинина (6), Н. Тибо-Бриньоль (7)   [80].
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Рис. 100  Исходный снимок (4); вспомогательный беспилотный аппарат (4ф);  определение соотношения 
величин  аппаратов (фрагмент снимка повернут до горизонтального положения на нем объектов) [93]; 
Повреждение стабилизатора Су-27 УБ (Катастрофа в Скнилове, Украина) [90].  



больше, но оболочка деформируется незначительно. Я попытался сравнить размеры 
двух аппаратов (4ф1), примерное соотношение 1/5. Самолет ближе, но развернут, 
его видимая длина становится меньше. В то же время, НЛО несколько дальше, что 
также уменьшает его видимые размеры. В целом, погрешность не должна быть 
критичной. Длина самолета 21,9 м, следовательно, длина НЛО-аппарата в пределах 
4 метров. Из «хвостовой»  шайбы аппарата выступает подобие полупрозрачного 
сопла, оно то появляется, то исчезает (рис. 100); здесь же начало клубящегося вихря. 
Сопла, естественно, нет, есть очень мощная пульсирующая струя. Форма выреза 
на стабилизаторе Су-27 совпадает с формой эфемерного «сопла». Вокруг средней 
и головной части заметны турбулентные потоки. Основа конструкций аппаратов 
НЛО – мощные генераторы энергии, являются силовыми установками и оружием 
одновременно. Способны генерировать мощные вихри с большими перепадами 
давления и ударными волнами: «... Ударная волна причиняет повреждения за 
счет избыточного давления (при величине в 1атм и выше возникают смертельные 
повреждения) действует как твердый тупой предмет с широкой поверхностью.  
(выд. авт.) ... Повреждения могут возникать при отбрасывании тела и ударе о 
различные предметы» [27]. 
    Ударные волны от аппаратов должны отражаться от земли, сами объекты звуковой 
барьер преодолевают бесшумно. Скачок уплотнения, созданный НЛО,  проходят 
атакованные ими  самолеты, с предсказуемыми последствиями.
   На рис. 100 одна из многих моделей НЛО, способная нанести все виды травм, 
ставившие в тупик А. Б. Возрожденного. Эта модель продемонстрировала свои 
возможности на авиашоу в Скнилове и внесла существенную лепту в уничтожение 
самолета и зрителей. Травмировать грудные клетки туристов такой аппарат мог 
ударом носовой секции, перед которой «подушка» из газообразной среды высокого 
давления. Скорость аппарата всегда выше скорости сбитого им тела, поэтому после 
удара, тело может попасть под реактивную струю. Скорость реактивного выхлопа 
НЛО может превосходить в десятки раз скорость реактивной струи турбореактивного 
двигателя (пример повреждения стабилизатора Су-27 в Скниловской катастрофе). 
Воздействие потока может быть двояким и зависит от расстояния и направленности 
обдува: мягкие ткани легко сдует с выступающих частей черепа (особенно,                                                                                                         
после радиационного ожога), а если голова попала в инжекционную зону струи, где 
происходит интенсивный подсос воздуха, то легко вырвет глаза и диафрагму рта. 
Кроме того, такие аппараты генерируют и «классические вихри», где также велики 
перепады давления и последствия могут быть аналогичными. 
В связи с зафиксированным временем на часах погибших: Ю. Кривонищенко – 8.14; 
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Н. Тибо – 8.39; Р. Слободин – 8.45 встает вопрос о быстрой заморозке тел, ведь 
разница между гибелью Ю. Кривонищенко и Н. Тибо всего 25 минут. Конечно, часы 
у троих не могут показывать время минута в минуту, но и разница вряд ли может быть 
более 10-15 минут. За полчаса, должны были произойти: заморозка тела, выжидание 
для подхода к телам, срезание одежды, выход на место собственной гибели... В 
принципе, возможно, если действовать быстро. Опасность заставляет шевелиться-
пошевеливаться, расстояния небольшие... а вот как было в действительности... 
Одежду могло и порвать по типу ее разрывов шаровой молнией и тогда ее проще 
было срезать с незамерзших тел. Но в то же время, рубашки на обоих Юриях не 
порваны...
    О быстрой заморозке: известны отечественные воздушно-холодильные машины 
типа ТХМ. Охлаждение воздуха  происходит в расширителе детендере вихревого 
типа. Цилиндрическая труба, разделенная диафрагмой на холодную и горячую части.
Слои воздуха, вращаются вблизи оси, отдают кинетическую энергию периферийной 
массе воздуха и при этом охлаждаются. Чем холодней воздух, тем быстрее заморозка. 
Используется в медицине и для заморозки продуктов. Термодинамическое 
совершенство воздушных холодильных машин вихревого типа низко. Тем не 
менее, время заморозки сокращается от 3 до 10 раз. Форсирование заморозки 
обеспечивается увеличением скорости отбора тепла у продукта – ускоренным 
движением хладоносителя – воздуха, обдувающего испаритель и сам продукт, а 
также снижением температуры среды до -35 °С за счет испаряющегося хладагента. В 
то роковое для группы туристов утро температура могла и не дотягивать до -30º С, но 
скорость обдувающих потоков была на порядки выше, чем у машины вихревого типа 
ТХМ. Это означает, что скорость шоковой заморозки могла быть выше в десятки раз 
относительно обычного замерзания тела, т. е. в пределах нескольких минут.

                               
Рис. 101   Обычный режим 
заморозки –1;
         Форсированный режим 
заморозки (с обдувом) –2  [119]..
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                                                              Глава 8

                                       РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ

    Рассказывает Владислав Карелин, он с группой находился в том же районе 
одновременно с группой Дятлова: «Сплю, дремлю… услышал крик нашей 
дневальной: «Ребята! Ребята, смотрите!» И вот я в чем спал, в том и выскочил,
 в носочках...  Я увидел какой-то светлый шар, в центре этого шара я увидел звездочку                   
более яркую…» (выделил -авт.)
    Примерно все так и началось: Александр Колеватов, судя по дневнику, вечный 
дежурный (из-за ночных бдений группы и позднего подъема), и единственный, 
кто был обут в лыжные ботинки, вызвал желающих посмотреть на чудо, около 
двух часов ночи. В это время, по обыкновению (см. дневники), туристы еще не 
спали (по крайней мере, спали не все). Выскочив в носочках, ребята не забыли о 
фотоаппаратах. И вот этот шар (кольцо, овал…) пошел прямо на них. Стало очень 
светло, и страшно… Золотарев и Кривонищенко убрали фотоаппараты в чехлы 
(предположим, в дальнейшем они так и не расстались с ними, по крайней мере, 
один висел на запястье погибшего) и вместе с другими спрятались в палатке. В это 
время кто-то потерял тапочки, забыли включенный фонарик (подсветка могла быть 
необходимой при настройке фотоаппаратов). Кстати, о тапочках: тот, кто вышел из 
палатки в тапочках, абсолютно точно не собирался никуда бежать, только на что-
то посмотреть и не более того – ходить в тапочках можно лишь по утоптанному 
снегу возле палатки. Тапочки не надевают, выходя «бодаться» со спецназом, рвать 
пасть льву и т. д. Все было спокойно и обычно. Но этот выход из палатки и положил 
различие в комплектации туристов одеждой. Те, кто вышел посмотреть на «чудо», 
накинули на себя куртки, но в валенки не обулись, вышли в тапочках. Зачем валенки 
нужны, если через пару минут в палатку возвращаться. Зинаида Колмогорова 
вышла в полусапожках, подшлемнике (шапочке), куртке-штормовке. Читаем в 
описи: «Телогрейка дамская с искусственным темно-коричневым воротником... 
куртка-штормовка защитного цвета. В карманах штормовки обнаружено: пропуск с 
фотокарточкой на имя Колмогоровой, 5 руб. денег (рублями). (Телогрейка осталась 
в палатке, а вот куртка в момент гибели, была на девушке – 30  -авт.) ...на трупе З. 
Колмогоровой было одето: синий свитр, под ним вязаная кофточка с поперечными 
синими полосками, ковбойка, синяя майка с рукавами... брюки лыжные, брюки 
синие тренировочные... Носки шерстяные коричневые с меховыми стельками, носки 
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хлопчатобумажные. На голове шапочка красная шерстяная, под ней шапочка синяя 
шерстяная» [1]. Как было показано выше, если человек выходит на мороз в головном 
уборе, то он не бос. Да и просто сначала удобней обуться.
    В обуви и теплой одежде, кроме А. Колеватова, оказались А. Золотарев, 
З. Колмогорова, Н. Тибо. 
   На последнем снимке (рис. 102 – 1), сделанном кем-то из группы (предположительно 
Ю. Кривонищенко), мы видим ночь, облачное небо (звезд не видно, даже после 
обработки) и движущийся на палатку светящийся объект. Снимок сделан «против 
мощнейшего источника света», а значит, качество изображения всех несветящихся 
объектов сильно пострадало. Светлая линия углом, внизу снимка – контур палатки. 
Обработка показала, что на снимке, от всей палатки, хорошо виден только шов 
центральной растяжки (рис. 103 – 2, 1Аф). Тот, кто снимал светящийся объект, 
в качестве ориентира, уместил в кадре и палатку. Иначе снимок теряет силу 
доказательства, а значит попросту бессмыслен. Больше никаких точек привязки нет:  
звезд и Луны не видно. Светящийся объект получился на снимке достаточно хорошо, 
он не засвечен до чисто белых пятен, его шлейф объемен – вероятно, диафрагма 
объектива не была полностью открыта, поэтому все темные объекты, практически 
неразличимы. Вообще, надо отметить высокий уровень фотографий группы. Качество 
дневных снимков хорошее, думаю и ночью они снимали объект вполне грамотно, 
что собственно мы и видим на единственном ночном снимке: движущийся источник 
света «привязан» к палатке.
  Фильтром «Цветовой баланс», я перевел снимок в синий цвет (можно  переводить и 
в красный, но мне представляется, в синем цвете, детализация несколько лучше), для 
более эффективного выделения деталей. 
    Судя по снимку, объект летел в северном направлении, со снижением, над 
горой. Светящийся шлейф от него растянулся далеко. Свет этого шлейфа не только 
высветил шов центральной растяжки, – просветил его. На рис. 103 – 1Ц3ф, из шва 
растяжки видна веревка с узлом и петлей на конце. Получаем подтверждение, что 
снимок не бракованный, зафиксировал светящиеся объекты, и центральный шов 
палатки. Довольно удивительно, но материал шва просвечивается и сквозь него 
видна веревка! Такова была сила источника света. За объектом тянется своеобразный 
циклический след (ах, извините, за дефектом). А какой след тянется за огненным 
шаром над Ергаками?  Тоже цикличный (рис. 115 ). Или это тоже дефект съемки? 
В качественную съемку, уважаемых «знатаков», носом можно тыкать бесконечно...  
Они ведь не смогут доказать, что это подделка... Они и не привыкли доказывать, 
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кроме эмоций, ничего предъявить не могут. 
     О дефектах «последнего» снимка: присутствует широкая полоса параллельных 
царапин и хорошо видно, что линия, принимаемая за контур палатки, отличается от 
этих царапин и не является дефектом пленки. Фрагмент снимка  А – 1Аф, я специально 
растянул по вертикали (если увеличивать пропорционально, то и формата А4 не 
хватит), для сравнения линии контура палатки и царапин. Структура изображения 
контура центральной растяжки упорядочена, имеет вполне определенный рисунок, 
чем и принципиально отличается от царапин на пленке. 
    Снимок я нашел после окончания первых двух глав, на сайте  портала «Россия 
паранормальная» http//russia-paranormal, org, когда казалось, что никаких новых 
доказательств из этого дела не вытянуть. Да и сам снимок оптимизма не вызывал: 
хотя светящийся объект снят неплохо, привязать его к спорному контуру палатки 
можно, но без выявления подтверждающих деталей – это очередной перелив из 
пустого в порожнее. 
   Детали же эти, еле угадываются, даже для моего, «наметанного» глаза. В теории, 
почти из любого снимка можно «вытащить» невидимые детали, они хоть и слабо, но 
все равно зафиксированы. В моем представлении, снимок – слоеный пирог, и надо 
лишь вскрыть слой, где деталь изображения имеет максимально четкие контуры, но это 
утомительно, напоминает подбор цифрового кода. Впрочем, иногда удача улыбается: 
на обработке снимка 1Ц3 и на его фрагменте 1Ц3ф, видим конец растяжки: петля с 
хорошо различимым узелком. Лыжная палка, на острие которой должна быть надета 
петля, еле угадывается, чуть лучше видна боковина палатки. Заметен характерный 
изгиб шва, по которому протянута веревка растяжки, смотрите рис. 103 – 2,  где 
турист крепит конец центральной растяжки, к заглубленной в снег лыжной палке. 
Этот изгиб шва образован подпоркой, точно повторяет выделяющийся шов на снимке 
установки палатки. В качестве дополнительной внутренней подпорки, очевидно, 
также использовали лыжную палку (не бамбуковую), которую затем превратили в 
«улику, оставленную спецназом».
    На обработках снимка по распределению светящейся оболочки вокруг объекта 
можно определить направление ветра, и даже судить о его силе. По записи в 
дневнике, оставленной Игорем Дятловым, 31 января дул западный ветер. Фотограф 
снимает у входа в палатку, т. е. с южной стороны, объекты летят с севера, судя по 
деформации оболочки наиболее крупного объекта, направление ветра существенно 
не изменилось и в день гибели туристов, – ветер дул с Запада. Отметим также силу 
свечения источника света, сопоставимого по яркости свечения с молнией.
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    Теперь о характере движения объекта. Посмотрим на необработанный снимок, где 
детали не отвлекают. Объект пролетел высоко над палаткой, начал снижаться, а затем 
повернул в сторону палатки, и идет прямо на фотографа. Судя по снимку, в верхней 
части его, за кадром, может быть еще больший светящийся объект. А в том, что мы 
видим малую часть шлейфа, летящего на фотографа объекта, сомнений нет. Рядом  с 
маневрирующим источником света на снимке восьмиугольный блик, но на  обработке 
1Ц4, он похоже, перемещается, оставив после себя идентичный след,  имеет объем, 
сопло в верхней части, деформирует своим присутствием край окантовки необычного 
явления. Но даже если это просто блик, суть происходившего тогда события, не 
меняется. Это как с количеством фотоаппаратов, снимавших светящийся объект. 
В то, что Александр Золотарев и Юрий Кривонищенко вышли фотографировать 
необычный объект с одним незаснятым кадром в кассете, не верю. Что снимок был 
только один, также не верится: за ночь они должны были полностью «отщелкать» 
все свободные кадры. На обработках последнего снимка видны тонкие структуры, 
которые окружали объект, ну и все, что различимо, вплоть до мельчайшей царапины. 
    Так-то оно так, но и критика необходима. Небольшая цитата из А. И. Ракитина 
«Виновный не назван. Смерть, идущая по следу...» (Попытка историко-
криминалистической реконструкции обстоятельств гибели группы свердловских 
туристов на Северном Урале в феврале 1959 г.) ( интернет-версия* ): «Наконец, 
снимок №33, изображающий тот самый «светящийся объект», вокруг которого 
ненормальные «дятлофаги» в меру тяжести персональных диагнозов понастроили 
массу всевозможных домыслов. Шаловливые ручонки одних «исследователей» 
игрались с «фотошопом» и находили в световом блике черты человеческого лица, 
фантазии других без всякого «фотошопа» позволяли рассмотреть на снимке те самые 
«светящиеся шары», которые ничего не доказывают и ничего не объясняют, но 
почему-то считаются виновниками гибели группы». 
   В материале  А. И. Ракитина, обратил внимание на снимок Ю. Кривонищенко 
«№ 33» – он явно отличался от оригинала. Я действительно много времени уделяю 
обработкам снимков и легко замечаю отклонения от нормы в материале, с которым 
работал. Снимок, выдаваемый за исходный (рис. 66 – справа, без цифровых 
обозначений), не только обработан фильтрами, но и довольно грубо подчищен: 
смазан узелок на веревке центральной растяжки палатки. 
Снимок 1 – взят с портала «Россия паранормальная» http://www.russia-paranormal.
org; 
Снимок без цифровых обозначений (справа) –  из «Виновный не назван. Смерть, 
идущая по следу...» А. И. Ракитин. 
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Рис. 102 Последний снимок (1), в синем цвете 1Ц,  1А, 1Б; 1Ц1, 1Ц2   – обработка в Fhotoshop CS 4  
фильтрами Light / Shade, Curves) [79]. 
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1ф – фрагмент исходного снимка без обработки.
справа   – аналогичный фрагмент из снимка «Виновный не назван. Смерть, идущая 
по следу...» 
     На первый взгляд расхождения не критичны. Но если  снимки увеличить и 
улучшить качество изображения (1Аф – фрагмент правого снимка), фальсификация 
на правом снимке становится очевидной. 
     
       Прежде чем дать по снимку хлесткое заключение, А. И. Ракитин, наверное, его 
изучал. Надеюсь, изучал до того, как я сбросил материал на 
http://russia-paranormal.org/index.php/board,177.20.html?PHPSESSID=2c0911
0828f1bd2621a7923d8cda137e     Заметь он, что сквозь шов палатки просвечивает 
растяжка, а на ее конце хорошо виден узелок, возможно, он не был бы столь суров 
к «дятлофагам». Искренне надеюсь, что А. И. Ракитин – человек серьезный и  
положительный, не шарил по «фотошопам» шаловливыми ручонками, как некоторые 
«исследователи»... просто где-то черпанул из мутного источника. Обращаюсь к тому, 
кто «подставил» А. И. Ракитина: дружище, не надо подтирать детали на исходнике. 
Дело группы Дятлова и без тебя отредактировано и изувечено вдоль и поперек. 

   Для тех, кто остался перекусывать в палатке корейкой, дальнейшие события стали 
полнейшей неожиданностью. Рядом с палаткой пролетел вихрь, сорвав растяжки 
с северной стороны и разорвав боковину. Беспилотник остановился неподалеку, – 
палатку сотрясал шквалистый ветер, через вход и дыру в боковине внутрь ее полетел 
снег. Именно тогда дыру изнутри заткнули меховой курткой, палатку пришлось 
держать, но покидать ее никто не собирался. Вспомогательный аппарат висел 
напротив входа в палатку, наружу вытянуло полог из простыней, прикрывающий вход. 
О том, чтоб выходить прямо к источнику вихря и речи быть не могло. Отвлеченные 
происходящим, они и не подумали собирать теплые вещи. Довольно быстро в районе 
палатки создалась зона пониженного давления, а затем и разрежение – стало трудно 
дышать. Туристы начали резать в палатке вентиляционные окна, но покидать свое 
убежище не желали. Полотнище сильно трепыхалось, сделать разрезы оказалось 
очень непросто, отсюда царапины на материале, проколы – ткань порывами 
сдергивало с лезвия ножа. Когда излучающий объект завис над палаткой, и находиться 
в ней стало совершенно невыносимо, туристы начали вырезать из ската палатки тент 
из двух полос, соединенных тонкой лентой. Начали кройку аккуратно, а закончили 
очень грубой резкой и разрывами ткани. Паники не было, но растерянность была. 
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Рис. 103  Обработка 1Ц – 1Ц3 в Fhotoshop CS 4. фильтром Light / Shade, Curves) выявила конец ве-
ревки-растяжки, протянутой по центральному шву палатки (1Ц3).  На увеличенном фрагменте конец 
растяжки (1Ц3ф) [79]. 
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Рис. 104  Обработка снимка 1Ц4 показывает движение правого светящегося объекта в сторону палатки. 
Крепление туристом конца центральной растяжки к лыжной палке (2). Шов центральной растяжки 
отражает свет объекта, обрисовывая контур палатки  (фрагмент обработки – 1Аф) Левый скат палатки 
освещен больше, чем правый – что доказывает реальность светового источника, а не дефекта пленки. 
[79].  
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Рис. 105 Снимок 1 – «Россия паранормальная» http://www.russia-paranormal.org [79];
 ... – А. И. Ракитина «Виновный не назван. Смерть, идущая по следу...» [29].
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Побежали, накрываясь брезентом косой цепочкой по склону. Полотнище держали 
левыми руками И. Дятлов (впереди) и Ю. Кривонищенко (сзади – ожоги его ног сзади 
сильнее). В группе все же произошел раскол: Л. Дубинина задержалась в палатке, А. 
Золотарев и Л. Дубинина попытались идти в сторону лабаза, против излучения.  А. 
Золотарев получил тяжелый обширный ожог лучом, сквозь одежду, левой стороны 
груди (у других туристов на снимках лица сильней обожжены с правой стороны). 
Ничего не оставалось, как догонять убегающих по склону в направлении кедра. 
   Не собирались они бежать из палатки, но уровень светового излучения стал 
таким, что времени на сборы не осталось. Возможно и беспилотники (действуют 
группами, как и военные самолеты) вихрями ограничивали направление движения, 
подталкивали, сбивали с ног. Ночью яркий свет ослепляет особенно сильно, да и 
снег отражает – усиливая облучение примерно в 2 раза [11]. Они спускались по 
склону спиной к источнику света. Излучение обжигало, снег на склоне оплавился. 
По снимку 1 (рис. 102) видно, что светящийся объект летел на север (относительно 
установленной палатки), затем развернулся и снижаясь, пошел прямо на палатку,  

Рис. 106   Фрагмент обработки рис. 94
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завис над ней, – туристы могли бежать только «от света» т. е. в южном направлении. 
Полоса наста появилась от направленного мощного излучения. Почему туристы 
бежали как бы цепью? От необычности и стремительности событий они испытали 
шок. Перед бегущими по склону была снежная целина – прекрасный отражатель. 
Бежать пришлось прикрывая и зажмуривая глаза, цепочку смогли образовать ниже 
по склону, когда интенсивность  светового потока снизилась. 
    Владислав Георгиевич Карелин: «Когда нашли палатку, я очень внимательно 
осмотрел все вокруг. Первое, что бросилось в глаза, снег был чуть ниже по склону 
словно оплавлен. Причем довольно отчетливо просматривалась полоса наста, на 
котором сохранились следы. Но, по нашим подсчетам, почему-то не девяти человек, 
а восьми. Ни одного, оставленного босой ногой, я не видел. И тянулись следы от 
палатки не на 500 метров, как говорится у Иванова в деле, а лишь на 250 - 300. А 
далее терялись. Потом вновь появлялись уже у самого леса, под кедром, где был 
костер и где нашли трупы Дорошенко и Кривонищенко. Кстати, лыжни, по которой 
пришли на склон ребята, видно не было»  [3].
    С автором все ясно – UFOвед, но что такое говорит Владислав Георгиевич 
Карелин? В начале февраля, заснеженный склон уральской горы, был ... оплавлен? 
Не просто горы, а горы, где стоит брошенная палатка погибших туристов. Разница 
заметна? Реалистичные версии без внешнего вмешательства: 
1. И. Дятлов усовершенствовал свой китайский фонарик (который нашли поверх 
палатки) – тот засветил вразнос, когда батарейка села (такая квадратная), было уже 
поздно... 
2. В. Г. Карелин, за один присест «уговорил» фляжку со спиртом – что хошь плавиться 
начнет... 
3. Опять же В. Г. Карелин – просто 03... 
    Уверен, Владислав Георгиевич Карелин лишнего себе не позволял и был здоров.  
Он мог сравнить разные участки снега, снег был повсюду. Его «...очень внимательно 
осмотрел все вокруг. Первое, что бросилось в глаза, снег был чуть ниже по склону 
словно оплавлен. Причем довольно отчетливо просматривалась полоса  наста, на 
котором сохранились следы» подкупает окончательно. Из того, что сказано, и как 
сказано, Владиславом Георгиевичем Карелиным, становится понятно, он подошел к 
осмотру места завязки трагедии предельно собранно и ответственно. Свидетельство 
не может быть истолковано как-то иначе: оплавлен был именно тот участок, где были 
следы, «полоса наста». 
    Выход из затруднительного положения для «реалистичных» версий – оплавление 

316

снежного покрова склона, предложил А. И. Ракитин [29]: «представленная Е. В. 
Буяновым сводка не может нас устроить, поскольку температура воздуха -20°С 
соответствует окончанию суток, т.е. 23-24 часам, когда все участники похода Игоря 
Дятлова были уже давно мертвы. В течение дня, когда разворачивались основные 
события на склоне Холат-Сяхыл, воздух был гораздо теплее. Но насколько? 
     На самом деле об этом ясно свидетельствуют отпечатки ног уходивших вниз 
по склону людей. Мы видим, что снег крепко спрессовывался под весом тел, 
другими словами, таким снегом можно было играть в снежки. А это возможно 
в интервале температур от 0°С до -5°С, когда же температура ниже, снег 
становится сухим настолько, что перестаёт скрепляться». 
   И почему это А. И. Ракитина не устраивает -20ºС в начале февраля на 
Северном Урале? Метеосводка, это документ, между прочим. В остальном я с 
ним согласен  – прочные слепки следов в снегу надо формовать при ≈  0ºС, а 
лучше бы и при +5 (затем, минут через 10,  – снова -20°С, и следам износу не 
будет), но на такое повышение температуры даже А. И. Ракитин не претендует, 
зато просто и буднично пригоняет теплый циклон, ради оплавления участка 
снега на склоне длиной в 250-300 м (до 500 м). Уступая хотению А. И. Ракитина 
(Эйнштейн грызет кисти рук, от таких манипуляций со Временем), циклон сжался, 
подобно мифической «Черной Дыре» над бегущими по склону туристами, и 
прицельно испустил свой теплый дух... 
    Все верно – на кой черт плавить снег, если по нему не бегут туристы. Поисковиков 
сохранность следов долго удивляла. Участок этот был небольшим – следы тянулись 
вниз по склону не более  «250 – 300 м», но какой мощности должен быть источник 
излучения! Интересно, исследовался ли процесс таяния снега в районе ядерного 
взрыва? Обычный солнечный свет слабо пронизывает снежную толщу, а с 
повышением интенсивности светового потока, от разогревания земли, должна 
создаваться  водяная прослойка – след, безусловно, будет качественней. Чем 
дальше от излучателя, тем структура снега изменялась все меньше и меньше, 
снег оставался рассыпчатым, потому и следы не сохранились. «Потепление» 
было не просто местным, а локальным, почти точечным. Иначе следы 
сохранились бы по всему спуску, а также и в лесной зоне, даже если бы их и 
засыпало снегом, в мае, они бы вытаяли. 
 Туристам не дали спуститься с горы по своим следам к лабазу, где они оставили 
продукты и часть снаряжения. Беспилотные НЛО погнали их за перевал, по снежной 
целине, к лесу, и «заперли» там, контролируя открытый участок подножия горы, 
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Рис. 107  Схема гибели группы Дятлова.  
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отсекая не только подходы к палатке, но и дорогу домой. По сути, против туристов 
грамотно провели военную операцию. Гора и перевал образуют огромную «подкову» 
(рис. 107 – на схеме, в основном, ее южная часть). Туристы пришли с юга, и для 
гарантированного их уничтожения, именно от этого направления их надо было отсечь. 
Находясь над склоном горы, большой объект полностью контролировал ситуацию 
внутри «подковы», наблюдал за перевалом, и беспокойным направлением от Ауспии, 
откуда и пришли туристы. Они на лыжах замучились идти по глубокому снегу, а 
огибать перевал практически босиком, без теплой одежды... Оставалось ждать, когда 
объект уйдет. Время шло, а он продолжал висеть над склоном горы. 
    В русле ручья их не трогали. Зачем? Готовая снежная могила. Обуви нет, да и 
верхняя теплая одежда далеко не у всех. Они  постоянно в контакте с глубоким 
снегом, который тает на свитерах и спортивных брючках. Расчет на то, что трупы 
заметет и найти их будет непросто, а талые воды унесут тела в Ауспию, чуть было 
не оправдался.  Действия противника были выверены и неотвратимы, но и явно 
расправляться с безоружными туристами, видимо, не хотелось (дело-то гнусное, 
с какой стороны ни посмотри...). Мы не знаем, как повели себя те девять манси 
при встрече с непонятным. Может, из луков стали постреливать, а колкости в свой 
адрес никто не любит. Здесь мы видим на удивление безоружную группу. Несмотря 
на шоковую ситуацию, тихо замерзать туристы не собирались. Многие отмечают 
странность, а то и абсурдность в действиях туристов. Но если все их передвижения  
были стеснены до крайности, то и действия их становятся логичными и вполне 
оправданными. Они выкопали в русле ручья укрытие; выстлали дорожку из лапника 
к костру у кедра, для большей скорости передвижения и уменьшения контакта босых 
ног со снегом. Если бы внешней угрозы на горе не было, то туристы вообще бы не 
покинули палатку. Но угроза не исчезла и в долине, поэтому они не могли вернуться 
в палатку. Угроза не была преходящей, иначе незачем было выстилать лапником 
тропинку между убежищем и костром, ведь это уже делалось с расчетом длительного 
пользования. В относительно спокойной ситуации развели бы 2-3 костра рядом и 
пока бы они горели, не замерзли. И, пожалуй, самое главное: стоя туристы получили 
тяжелейшие травмы, те же, кто полз, повреждены гораздо меньше, налицо все 
признаки «окопной войны».         
     У Дорошенко и Кривонищенко курток не было, одеты они были хуже остальных, им 
приходилось больше двигаться, чтоб не замерзнуть. Поэтому они взялись за наиболее 
тяжелую работу у кедра. Остальные работали над снежным убежищем в русле ручья. 
Возможно, беспилотные аппараты периодически тушили костер, его приходилось 
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Рис. 108 Кедр и схема травм Ю. Кривонищенко. [80]

разжигать заново. Объект продолжал висеть над склоном. Туристы настелили 
лапник к костру и по нему, из снежного укрытия, бегали греться, а Дорошенко и 
Кривонищенко поддерживали костер, следили за объектом и приближением вихрей. 
Дорожка из лапника подтверждает, что свободно находиться у костра туристы не 
могли, как не могли и свободно собирать дрова. Любое перемещение вне русла 
ручья представляло смертельную опасность. Кедр был и наблюдательным пунктом,  
источником дров для костра, и укрытием, как самое толстое дерево, а возможно 
и местом съемок фотоаппаратами. Они не могли знать, что аппараты, создающие 
снежные вихри у земли, легко летают на любых высотах и с большими скоростями. 
Появиться могут внезапно, с любой стороны. Ребята видели только управляемые 
снежные вихри. Дело шло к развязке, начинало светать. Произошло самое страшное, 
что могло произойти – их обожгло при -20°С и сильном ветре. В таких условиях и 
здоровая кожа легко обмораживается, а с ожогами...  В жутких условиях, практически 
без костра, туристы продержались до утра. Дневное потепление могло продлить им 
жизнь – «духам» пришлось запачкаться явно: уничтожили тех, кто поддерживал 
костер у кедра. Спасатели говорили, что хвоя на деревьях опушки леса была опалена. 
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Рис. 109         Увеличенный фрагмент схемы травм Ю. Кривонищенко [80].
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    Л. Н. Лукин, бывший в то время прокурором-криминалистом: «В мае осматривали с 
Е. П. Масленниковым окрестности места происшествия, обнаружили, что некоторые 
молодые елки на границе леса имеют обожженный след, но эти следы не носили 
концентрической формы или иной системы, не было и эпицентра. Это подтверждало 
направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной, 
во всяком случае нам, энергии, действующей избирательно, снег не оплавлен, 
деревья не были повреждены. Создавалось впечатление, что, когда туристы на своих 
ногах прошли более пятисот метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то 
направленным образом расправился...» [5]
    Кривонищенко и Дорошенко (возможно З. Колмогорову) убил шарообразный 
вспомогательный аппарат, электрическим разрядом. Возможно, одежду срезали из-
за ее разрывов после огибания тел шарообразным аппаратом. Правда, рубашки на 
телах остались целы. С гибелью Дорошенко и Кривонищенко положение оставшихся 
семерых туристов стало безнадежным. Противник обозначил свои намерения 
предельно ясно. 
    По описаниям повреждений, полученных Ю. Дорошенко [25], у него была обожжена 
стопа и опалены волосы справа на затылке, лицо буро-лилового цвета... По  схеме 
травм Ю. Кривонищенко, его ободранным ладоням, понятно – он  неоднократно 
забирался по стволу кедра (рис. 108). Получить такой  обширный ожог голени, очень 
не просто, тем более, у костра. Но проблемы снимаются при вспышке, сопоставимой 
со вспышкой от ядерного взрыва (рис. 72 – 1), либо при электрическом ожоге. Не 
странно ли, что такая значимая травма не попала на фотографии? Ткань кальсон 
обгорела на голени до колена и сохранилась на икре ноги Кривонищенко. Ожоги 
больше там, где могли быть складки кальсон: чуть ниже колена и чуть выше подъема 
стопы. «Действие атомной бомбы в Японии» – толковая книга по воздействию 
поражающих факторов ядерного оружия на организм человека, написана 
американскими врачами, которые прибыли в Хиросиму и Нагасаки, сразу после 
бомбардировок, с целью изучить последствия применения ядерного оружия. У нас 
эта монография была издана незамедлительно в конце сороковых, и понятно почему. 
В этой книге есть фотография с похожим ожогом (рис. 72 –1). Из-за ствола кедра, под 
облучение попала голень ноги, и была обожжена в соответствии с ее освещением . 
    Мог быть и другой вариант: Юрий Кривонищенко пошел прямо на излучающий 
объект. На увеличенном фрагменте схемы повреждений (рис. 109) видно, что они 
расположены попарно, а верхняя группа повреждений на ногах располагается по 
наклонным прямым (желтые линии). Точно это можно было определить только на 
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теле, а на рисунке возможны искажения. Но три повреждения с рисунка лежат на 
прямой идеально. Такое впечатление, что по ногам стреляли, желая остановить, и в 
конце концов, акцентировали повреждение на голени левой ноги. Такие следы мог 
оставить тонкий сфокусированный луч. Вероятно он продолжал идти, но парная 
травма в верхней части головы сбила Ю. Кривонищенко с ног и лишила сознания, 
придав телу посмертное положение, зафиксированное на снимках (рис. 69, 70, 71). А 
дальше беспилотник додушил-доморозил. 
    Наиболее вероятный вариант (поскольку у Ю. Дорошенко явный признак 
электротравмы): объект типа шаровой молнии ударил в лицо, сжег нос, оставил 
отметины на голове. Не коснувшись груди, прокатился вниз по ногам, разрывая 
брюки и оставляя параллельные отметины, оставив характерный электро ожог на 
одной из ног. Если Юры скрывались между ветвями кедра, то шариком их было сбить 
легче – шарик может ювелирно «работать» на малых скоростях.  
    Костер жгли за кедром. Дерево использовалось как укрытие, костер  сигнального 
значения не имел, свет от него наоборот, прикрывали. Греться у костра им приходилось 
урывками. Светало. Они могли еще двигаться, но далее оттягивать поход к палатке 
стало невозможно. Туристы разделились на две сбалансированные группы (в каждой 
– девушка, а более мелкое дробление даст слабые звенья). В первую группу вошли 
наименее пострадавшие от излучения: Р. Слободин, З, Колмогорова,  И. Дятлов – 
с отмороженными ступнями замыкал группу. Эти трое могли ползти по снегу, их 
шансы добраться до палатки были предпочтительней. 
    «Инвалидную» группу возглавил  Н. Тибо (на нем были фотоаппараты – тяжело 
пострадавшие их нести не могли), А. Золотарев и Л. Дубинина, замыкающий А. 
Колеватов, хотя и получил немалую дозу облучения, шел замыкающим. Выбора не 
было, и вторая группа пошла по проторенному от горы следу, пока первая группа 
забирала вправо от кедра. Шли друг за другом. Но, судя  по найденной второй 
половинке свитера (другую обнаружили на ноге мертвой Л. Дубининой), ушли 
недалеко. Стержневой беспилотник спикировал на группу сверху: Николая Тибо 
мгновенно вдавило в снег – он получил тяжелую черепно-мозговую травму, перелом 
переносицы,  вырвало глаза, кожу лица стянуло к пустым глазницам (о переломах 
под одеждой можно только догадываться). 
    По нисходящей бьет Александра Золотарева, – он получил самый сильный удар 
(из известных) – двусторонний перелом ребер, вырвало глаза и кожу вокруг левой 
глазницы, разорвало рот, сломало переносицу, сорвало часть мягких тканей носа. 
Тело отбросило отраженной от земли ударной волной. 
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    Сверху, по центру лба, удар пришелся по Л. Дубининой, стянув складками лицо 
к уже пустым глазницам и рту без диафрагмы. За компактной ударной волной сразу 
следовало разряжении, воздействие которого длится дольше. Отраженной от земли 
ударной волной ломает ребра и отбрасывает. 
    Александр Колеватов, уклоняясь от удара, упал на спину – травма за ухом, потерял 
мягкие ткани с надбровий, получил контузию глаз. 
  Обе группы погибали одновременно, выбора не было: палатка – их последний 
призрачный шанс. Первым полз Слободин, за ним Колмогорова, замыкал Дятлов. 
Состояние Игоря Дятлова в этой тройке было наихудшее – к тому времени, ступни 
ног он точно обморозил, пошла кровь из десен от полученной радиационной дозы. 
Добравшись до кромки леса, дальше ползти не смог. Возможно, Зинаида Колмогорова 
в этой группе была в лучшем физическом состоянии: обута в полусапожки, но их 
подошва была резиновой (вряд ли  они были кустарного производства, на войлочной 
подошве) – подтверждение тому меховые стельки в носках девушки. На морозе в -20-
30 º С в такой обуви долго не протянешь. Не будем забывать, что дул сильный ветер, 
он очень резко снижает сопротивляемость обморожениям. А теперь представьте, 
двадцатилетняя девушка понимает, что пальцы ног обморожены (по крайней мере), и 
если вовремя не доберется до печки в палатке, ампутации не избежать… Обморожено 
лицо − уши, щеки, нос… Обморожения ломают человека по полной программе, если 
только он не пьян в стельку. Это и для более «толстокожего» мужчины катастрофа. 
На лицо обмороженного, после хирургического вмешательства, физически больно 
смотреть. А ползти девушке – ни конца, ни края… На ее глазах только что убили 
товарищей. За спиной остался замерзать Игорь Дятлов. Она перебежками обогнала 
Слободина (бежать на обмороженных ступнях возможно, вот когда замерзают коленные 
суставы и мышцы бедер, можно только стоять, но шевельнуть ногой уже нельзя, 
ноги становятся полностью «чужими»). Заметив движение, ее добили. Возможно, 
электротравмой (выраженный венозный рисунок на ногах), вихрем. Чередование 
разряжения и повышенного давления мощного потока вызывало удары лицом об 
уплотненный снег. Слободин, отчаянно сопротивлялся и получил к баротравме 
травму черепа. Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко  умерли мгновенно, или 
не приходя в сознание, то Зинаида Колмогорова и Рустем Слободин сопротивлялись, 
пытались уйти из зоны вихря, их било сильней. То, что у Р. Слободина сбиты кулаки, 
говорит о его попытках приподняться и отползти в сторону. Приподнявшись, он 
получил травму черепа. Зинаида Колмогорова так упорно сопротивляться не могла, 
повреждений у нее меньше, и смерть, очевидно, наступила быстрей.  

324

    А почему, скажем, Николай Тибо не был убит около кедра? Я исходил из 
возможностей Александра Колеватова перенести тела. Половина свитера с ноги 
Людмилы Дубининой найдена в пятнадцати метрах от ручья, а до костра у кедра 
примерно семьдесят метров (по другим данным 50 м). Колеватов уже не мог 
перетащить мертвых от кедра, но смог перенести три тела на расстояние примерно в 
двадцать метров. И это, без преувеличения, был подвиг: помимо радиационной дозы, 
ему воздушной струей сорвало мягкие ткани с надбровных дуг черепа, он получил 
контузию глаз, а когда пришел в себя, мог передвигаться только по натоптанным 
тропкам. В первую очередь замерзают кисти рук, лицо, ступни. Отброшенные тела 
(все трое были мертвы) надо было вытаскивать голыми руками из глубокого снега 
и как-то тянуть к руслу ручья,  а затем на настил. Он нашел сразу Н. Тибо и отнес в 
русло ручья, затем отыскал и перенес А. Золотарева и уложил его поверх тела Н. Тибо, 
укрыв между телами фотоаппараты.  Тело Л. Дубининой донести не смог, а опустил 
сверху в овраг – был на пределе. Возможно, он присел отдохнуть рядом с мертвыми 
товарищами и уже не поднялся. По описаниям одежды, на теле Н. Тибо-Бриньоль 
было шапочка, и даже шапка-ушанка  у А. Золотарева. Фотография лежащих тел 
в ручье (рис. 2 –1), дает повод к сомнениям –  головных уборов не видно. Шапка-
ушанка появляется у головы  Н. Тибо на снимке рис. 2 – 2). Александр Колеватов 
был обнаружен без головного убора, но в то же время на схеме травм (рис. 99 – 1) он 
нарисован в шапке-ушанке. Кругом путаница... 
    Ни у кого из туристов шансов добраться до лабаза на Ауспии, не было, не говоря о 
ближайшем жилье. Немалую дозу радиоактивного излучения получили и те, на ком 
не было явных ожогов, действие радиоактивного «солярия» сказывалось и на них, а 
в критических обстоятельствах много и не надо. 
    Судя по повреждениям, большая доза радиационного облучения досталась Игорю 
Дятлову (более 600 рентген) – повреждения  на щеке и темени, кисти левой руки. 
Вскоре, его сопротивление обстоятельствам свелось до удержания правой ступни 
на левой, немного уменьшая воздействие холода на нее, а пострадавшую руку он 
«подвесил» на ствол березки, чтоб не держать ее на весу. Последним его шансом были 
Зинаида Колмогорова и Рустем Слободин. Девушке не удалось добраться до палатки, 
хоть она и предприняла отчаянную попытку. Слободин был более благоразумен, снял 
обувь с трупа Колмогоровой, возможно и брюки. Попытку добраться до палатки не 
предпринял – опасность была рядом. Не столь важно, возвращался он к кромке леса, 
или полз от нее к палатке со второй попытки – был убит и он.         
   Разберемся с хронологией событий по наручным часам, их в деле четыре. Туристы, 
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несмотря на некоторую расслабленность, все же старались придерживаться 
определенного ритма на маршруте, их часы должны были показывать примерно одно 
время, плюс-минус несколько минут. На морозе часы не замерзают не только при -30º 
С, но и при -60º С. В те годы стойкость механизма часов к ударам была ниже, чем 
сейчас и для остановки их, порой хватало резкой встряски. Поэтому нередко поломка 
и остановка часов совпадали со смертью их хозяина. Обычно от удара или встряски 
ломалась ось маятника. Разумеется, следователи об этом знали. Неудивительно, 
что у туристов, отброшенных с большой силой, или задушенных вихрем, часы под 
воздействием мощных сил, ломались. 
     Попробуем определить время нападения на палатку.  В дневниках туристов мелькает, 
что они засыпают далеко за полночь, и как следствие – поздний выход на маршрут. 
А если ночью не спят, значит, перекусывают. По заключению судмедэкспертизы, они 
принимали пищу за 6-8 часов до смерти. Отнимем от времени на часах Слободина  
среднее  – 7 часов: нападение произошло примерно в 2 часа ночи. Собственные часы 
на руке Николая Тибо, показывали 8 часов 39 минут; часы Юрия Кривонищенко − 
8 часов 14 минут. Сокрушительный удар, который испытал Николай Тибо, просто 
обязан был остановить его часы. Кривонищенко умер раньше, значит, и его часы 
остановило сильное воздействие. Поскольку разница во времени на этих часах 
довольно большая − 25 минут, и вряд ли могла быть следствием небрежности, то 
делаем заключение, что Ю. Кривонищенко погиб в 8 часов 14 минут. Сильный напор 
морозного воздуха в вихре, способствовал быстрой заморозке тел, в то время как Н. 
Тибо, вдавленный в снег вихрем, некоторое время мог жить. По остановившимся 
часам Слободина – 8 часов 45 минут, первая группа подверглась атаке аппаратов всего 
через несколько минут после гибели второй. Игорь Дятлов замерз, не подвергаясь 
атаке беспилотника, предполагаю, его часы не были сломаны и остановились после 
естественного ослабления заводной пружины в 5 часов 31минуту, т.е. вечером, или 
утром следующего дня. Вполне возможно, Игорь Дятлов видел, как вспомогательный 
аппарат добивал Зинаиду Колмогорову, а затем и Рустема Слободина. Через 
некоторое время аппараты пролетели над телами, и зерна  снега оставили на 
лицах царапины после смерти. Облет места катастрофы, после падения Су-27, они 
также производили (увидим ниже). Судя по их технике (устройство шара показать 
невозможно) – три силовых установки на беспилотном аппарате стержневого типа, и 
тактике ее применения (использование нескольких аппаратов при операции), убийцы 
все делают тщательно, с утонченным садизмом и глубоким знанием психологии 
человека. Любые спецслужбы в сравнении с ними – детишки на горшках. 
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        Вспомним о фотоаппаратах. Их расположение у лица  Н. Тибо не случайно. 
Александр Колеватов, сделал все, чтоб усилить внимание поисковиков к фотоаппарату, 
и подчеркнуть причину необычных травм. В то же время, укрыл фотоаппарат(ы) 
между мертвых тел, как самую ценную улику: фоторепортаж о причине гибели 
группы, продолжение «Вечернего Отортена», –  вероятно, на двух пленках (если на 
теле был второй фотоаппарат), и отсняты они были полностью, до последнего кадра.
      Туристы не понимали с чем и кем они столкнулись. На руке Николая Тибо были 
часы Кривонищенко. Значит, он надеялся отдать часы родственникам, понятно, 
что тело бы не понесли, так хоть часы... Надежда вернуться в палатку оказалась 
губительной. И на танках они не преодолели бы склона горы. С момента атаки НЛО на 
палатку группа была обречена. Почему Игорь Дятлов и Александр Колеватов повели 
себя одинаково? Им стало ясно: из снежной ловушки не выпустят. Выбор невелик: 
умереть, получив тяжелую травму, возможно, очень мучительную, как у Александра 
Золотарева, или замерзнуть, лежа в снегу. То же неукоснительное выполнение 
поставленной задачи увидим и в скниловской катастрофе Су-27: несмотря на первую 
неудачную попытку сбить самолет в толпу зрителей (то, что самолет был рядом со 
зрителями видно на съемках), он был направлен именно по первичному сценарию – в 
толпу. 
     Были ли посторонние на месте гибели туристов до спасателей? Похоже, были. В 
дневниках записано, что группа шла по следам охотника. У каждого охотника в тайге 
свой участок, и этого человека легко персонифицировать (пожалуй, даже и сейчас), 
но это косвенный свидетель. Для охотника с оленями, расстояние до туристов 
было небольшим, да и на лыжах он ходил лучше их. Выйдя на следы, он вполне 
мог понять, что это не зеки и не спецназ, а туристы, – и решил завернуть к ним за 
папиросами, просто поговорить за чаем, стаканчик опрокинуть… святое дело, тем 
более, что у него свободное время есть, заводской гудок его не зовет. Предположим, 
когда он добрался до стоянки на Ауспии, то не стал подниматься в гору по почти 
занесенным следам, – не будут же они на горе несколько дней сидеть, а прошел на 
лыжах через перевал и заметил на другом склоне следы, спускающиеся в долину.  Он 
нашел всех. Охотник мог развести тот самый второй костер, но вскоре до него дошло, 
чем обернется участие в этом деле. Убрал свои следы от группы, ползшей к палатке 
и от настила (умение скрыть свои следы – основа охоты капканами и ловушками). 
Ветер в долине довершил маскировку. Естественно, у покойных он нитки не взял, а 
возможно, забыл у костра «матерчатый пояс с ремешками на концах». Какой это был 
пояс, с национальным колоритом или простой охотничий, где на свисающие петли 
подвешивают дичь?
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     Теперь о нетронутой фляжке со спиртом. Приведу пример из конца восьмидесятых. 
Весной я рыбачил на правом берегу Лены. Напротив моей палатки, на холме (высокие 
холмы, поросшие лесом, ограничивают с обеих сторон долину реки и называются 
«Ленские щеки») было якутское кладбище, у лесной кромки стоял монумент деятелю 
культуры. С этого открытого места вид на реку просто великолепен. У подножия 
памятника стояла бутылка коньяка, судя по состоянию этикетки, была поставлена в 
снег, т.е. месяца полтора-два назад. Еще недели через две к моей стоянке подъехали 
два парня, на вид лет 25, из поселка с левого берега, русские. Пьем чай, ребята между 
тем спросили, нет ли чего покрепче. Я ответил, что с «зеленым змием» завязал, а 
вот на горе коньяк стоит. Они тут же полезли на гору, вернулись с бутылкой и почти 
сразу уехали, совершенно счастливые. Среди якутов любителей выпить более чем 
предостаточно, однако… 
    Версия с преследованием туристов появилась с подачи охотника Санбиндалова, 
который участвовал в поисках. По Юрию Кунцевичу (фильм «Гибель Дятлова» 
НТВ 2010 г.), он говорил, что группа лыжников ушла за туристами по их лыжне. 
Было намерение уничтожить группу до пуска ракеты и прочих испытаний?  Полная 
бессмыслица. А сам-то, «свидетель погони», что на той лыжне делал, бруснику 
собирал? Дело, на мой взгляд, проще. Охотник пошел по следам группы и обнаружил 
их мертвыми. Испугался, потому что знал: есть только следы туристов и его следы. 
Предупредил других охотников о случившемся, а затем подстраховался,  обозначив 
некую группу лыжников, ушедшую по следам группы Дятлова. Тогда становится 
понятна осведомленность охотников: вывели спасателей на палатку, после чего уже 
невозможно было не найти пятерых погибших. На этом успехи поиска заканчиваются, 
потому что поисковики – горожане, в лучшем случае – туристы. 
  В фильме «Гора Мертвецов» телеканала РЕН, Борис Слобцов, мастер спорта 
СССР по альпинизму, руководитель одной из поисковых групп рассказывает: «Нам 
третий местный охотник, сказавшись больным, сказал “я вас подожду на перевале’’, 
мы решили, что он чего-то испугался». А вот что вспоминает Юрий Кунцевич, 
президент фонда памяти группы Дятлова: «…и все, до последнего, были уверены, что 
они где-то сидят, пережидают, только один охотник местный, когда спирт разлили, 
сказал: “ну что, давайте за упокой…’’, его чуть не побили» [80].  
  Как только появилась возможность, Куриковы подсказали путь к телам 
четверых, лежащих в русле ручья, указав на дорожку из лапника. Еще пару недель 
безрезультатных поисков − и тела унесло бы талыми водами. Охотникам и самим 
было жаль этих безобидных романтиков, пошедших в пустынные гиблые места. В 
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условиях смертельной угрозы (см. интервью В. Коротаева), манси смогли сделать 
доброе дело. Считаю, что спецназовский триконь охотники нашли до интересующих 
нас событий и подбросили, чтоб оградить себя от подозрений. Кроме охотников 
и туристов никого в этом районе не было. Это подтверждают записи в дневнике, 
сделанные Игорем Дятловым. 
   Впрочем, действия охотников − исключительно мои догадки. Вот что они сами 
говорили:

«Лист 230        Допрос свидетеля Анямова Андрея Алексеевича
Протокол допроса свидетеля 
23 марта 1959 г. прокурор прокуратуры г. Ивдель района Свердловской области 
мл. советник юстиции Темпалов допросил в кабинете в качестве свидетеля, с 
соблюдением ст.162-168 УПК РСФСР 
1. Фамилия, имя и отчества Анямов Андрей Алексеевич
2. Год рождения 58 лет 3. Место рождения Ивдельский район пос. Лосюм-Пауль
4.Национальность: манси 
5.Партийность: б/п 
6. образование (какое учебное заведение окончил и когда: неграмотный
7. Занятие: а) в настоящее время – место работы и занимаемая должность: охотник, 
пастух оленей у манси б) в момент, к которому относятся показания: тоже. 
8. Судимость: не судим. 
9.Постоянное место жительства (точный адрес и № телефона): Ивдельский р-он пос. 
Суеват-Пауль
10. Паспорт: с собой не имеет
11. В каких отношениях состоит с обвиняемым: посторонний 
Об ответственности по первой части ст. 92 УК РСФСР за отказ от дачи показаний 
и по ст. 95 УК РСФСР за дачу заведомо ложных показаний предупрежден. Подпись 
(???). (
Оборот:
Свидетель показал При допросе присутствовал переводчик Куриков Григорий 
Николаевич, депутат Ивдельского горсовета, т.к. Анямов А.А. русским языком не 
владеет. За дачу ложных показаний при переводе Куриков Г.Н. предупрежден по ст. 
95 УК РСФСР.
    По существу заданных вопросов поясняю, что в январе-марте м-це 1959 года я 
никогда и нигде туристов не видел. А только видел следы туристов – на дороге были 
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следы узких лыж. Сколько человек шло нельзя определить. Следы я видел по р. 
Лозьва выше речки Ауспии 1,5 – 2 км. Следы шли на р. Ауспию, а далее на Урал-
горы. Когда я видел следы точно числа не помню, но около или в конце января или 
в начале февраля 1959 г. Следы были заметены на чистом месте, а где лес слегка 
припорошены снегом. Я ходил на лыжах, вместе со мною еще были три человека 
Анямов Андрей (тоже) Алексеевич, мой племянник, Анямов Николай Павлович – 
тоже мой племянник, Цескин Константин манси. На охоту мы четверо выехали из 
пос. Суеват-Пауль и охотились в лесах около р. Ауспии. Русских туристов нигде не 
видели. Когда мы охотились то была хорошая погода, а также были плохие дни.
Лист 231
    Особенно два дня был сильный ветер и снег. Во время сильного ветра мы находились 
в лесу. Следы туристов мы видели все четверо манси. Следы шли по направлению в 
горы, но мы не ходили по этим следам. Когда мы охотились в лесах около р. Ауспии, 
то видели следы лосей, волков и росомах. Следы от костров и каких либо голосов 
людей во время охоты мы не видели и не слышали (выд. авт). Я слышал, что когда 
манси, которые искали туристов нашли 4х человек замерзшими, так они говорили 
нашли ли еще не знаю. Молебной горы там, куда шли туристы нет. А молебная гора 
находится в верховье р. Вижая. Как и что могло случиться с туристами мне ничего 
неизвестно и не знаю как получилось. Мы находились на охоте около пяти дней. Я 
лично нигде никогда сам не видал в нашем районе другой народ в количестве пяти 
человек, которых якобы боятся манси и которые не бывают в г. Ивдель от других 
манси тоже не слышал. Когда мы приехали с охоты в пос. Суеват-Пауль то говорили, 
т.е. сказали манси другим, что видели следы узких лыж или туристы прошли на Урал 
или какая то экспедиция. Больше добавить ничего не могу
Записано верно, мне прочитано
Допрос вел через переводчика Курикова
Подпись
Прокурор г. Ивдель подпись» [68].

«Лист 261 Протокол Допроса свидетеля Анямова Николая Павловича
2 апреля 1959 г.прокурор г. Ивдель Свердловской области мл. советник юстиции 
Темпалов допросил в прокуратуре г. Ивдель в качестве свидетеля, с соблюдением 
ст.ст. 162-168 УПК РСФСР 
1. Фамилия, и.о. Анямов Николай Павлович 
2. Год рождения 1936. 3. Место рождения пос. Суеват-Пауль, г Ивдель. 
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4. Национальность манси. 
5. Партийность б/п. 
6. Образование 4 класса. 
7. Занятие а) в настоящее время охотник. Б) в момент, к которому относятся показания: 
то же. 
8. Судимость не судим. 
9. Постоянное местожительство: пос. Суеват-Пауль, г. Ивдель. 
10. Паспорт: с собой не имеет. 
11 В каких отношениях состоит с обвиняемым: посторонний. 
Об ответственности по первой части ст. 92 за отказ от дачи показаний и по ст 96 УК 
РСФСР за дачу заведомо ложных показаний предупрежден. 
Анямов (подпись)» [68].
  Свидетель показал: По существу заданных вопросов поясняю. В начале февраля 1959 
г. мы, т.е. я, Анямов Андрей, и еще Анямов тоже Андрей ездили на охоту. Охотились 
мы 9 дней в лесу на охоте увидели следы узких лыж, которые были занесены снегом 
см на 15, а в лесу меньше. Мы подумали что какая то экспедиция пошла в горы. 
Следы видели по р. Ауспии в 10-х числах февраля 1959 года. Когда пришли домой 
то сказали об этом, что видели следы лыжников. Самих туристов нигде не видели, и 
не слышали. Во время охоты была и хорошая погода, но больше плохая, был ветер 
и холодно. Числа 23-24.02-59 г. нас послали искать туристов и мы пошли вместе 
с русскими. При нас нашли 4 туриста замерзшими. Отчего и как получилось с 
туристами я просто не понимаю как это могло получиться. Палатку нашли при нас на 
горе, в которой находились вещи туристов. Я принимал в поисках туристов участие 
8 суток. У нас среди манси ск-ко я понимаю, не было такого случая, чтобы кто либо 
погибал в горах Урала. Что ранее было не знаю. Никакого народа другого кого бы мы 
(Лист 262) не знали в тех районах не имеется. Никаких дикарей у нас районе не 
имеется. И манси никого не встречали. Если бы они были мы бы знали. Мы узнали 
о том, что туристы потерялись уже после 20-х чисел февраля 1959 года. Больше 
добавить ничего не могу. Записано верно, мне прочитано. Анямов (подпись)» [65].
    В показаниях двух свидетелей Анямовых есть расхождения о времени нахождения 
на охоте – 5; 9 дней. На главный же вопрос они отвечают совершенно одинаково: 
«...не видели, и не слышали...», из чего видно, что они если и не видели погибших 
туристов, то слышали о них.
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    Из Протокола допроса свидетеля Чернышова:
« Вопрос: Можно ли было в данных конкретных условиях кому-то подойти к палатке 
так, что не осталось следов, в частности, оставляют ли следы манси? 
Ответ: Если манси подходили там на своих лыжах, то следов бы не осталось. Их 
лыжи следы не оставляют. Склон выше палатки голый. 
Вопрос: Допускаете ли вы мысль о нападении манси на группу? 
Ответ: Я не допускаю этой мысли. За много лет я не знаю ни одного случая 
нападения манси на людей. По роду службы мне приходилось все время встречаться 
с манси в самых различных условиях, приходилось беседовать с ними (Лист 93) по 
вопросам охоты, жизни. Всегда они охотно отвечают, народ гостеприимный. С нами 
они сотрудничают, помогают задерживать бежавших заключенных. Враждебных 
отношений к нам они не проявляют» [68].
         Была ли вторая, ленинградская  группа из девяти погибших – вопрос интересный. 
С одной стороны, не появился ни один из родственников погибших, сама группа 
нигде не засветилась. Такое возможно, если они не были туристами. С другой 
стороны, операторы НЛО быстро делают выводы из ошибок (увидим во второй 
главе) и роботы могли получить команду убить всех на определенном расстоянии от 
палатки, чтоб избежать лишних хлопот.  Летая вокруг палатки, аппараты  создадут 
непреодолимый барьер и за 3-4 минуты убьют всех, кто постарается его преодолеть. 
Вспомним, что находиться рядом с сильно излучающим источником невозможно. 
Подобный эффект наблюдается и при пожарах в небоскребах – стараясь избежать 
огня и дыма выбрасываются из окон с любой высоты.

                                                       Глава 9

                            «ИЗ  ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫБРОСИШЬ...»

В. Мещеряков: огненные шары в небе возле Отортена: «Никакого страха я 
не ощутил. Засек время и стал внимательно разглядывать объект по мере его 
приближения, так как траектория полета была с приближением. Когда он прошел 
хребет, его стало видно совсем хорошо. Это было кольцо дымчатого цвета, какое-
то газовое. Этот газ, не меняя границ, как бы колебался, мерцал. Звезды на фоне 
предмета вначале терялись, а затем стали просматриваться. Казалось, кольцо или 
прозрачное, или полое внутри. Спокойный голосом я сказал в темноту палатки: 
«Если кто хочет посмотреть на эту «бяку», выходите». Мне казалось, что все уже 
спят, однако группа тут же выскочила на «улицу».
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Яркая звездочка в центре кольца, двигавшаяся вместе с ним, вдруг медленно 
стала спускаться вниз, не меняя яркости и размера. Когда кольцо подошло к склону 
горы, звездочка была уже у его нижней кромки. Вскоре объект исчез за ближайшим 
склоном, а мы все еще стояли, чего-то ожидая.

Прошло примерно минута-две, и тут нам показалось, что за горами, куда скрылось 
кольцо, сверкнул луч электросварки, так, что выделились контуры хребта. Никаких 
звуков мы не дождались. Весь полет кольца занял 22 минуты. По общему мнению, 
расстояние от нас до объекта в самой ближней точке было не более 3 – 5 километров.

О сне уже не было и речи! Отклонись трасса движения кольца на несколько 
градусов, доказывали мы друг другу, и оно бы уже могло накрыть и нас, и бывший 
лагерь группы Дятлова на склоне! Мы были уверены, что это как раз и есть разгадка 
гибели наших товарищей.

Утром отправили радиограмму, описав странный объект. Ответ пришел не сразу, а 
только на следующий день с намеками, что, дескать, понимаем, устали, психика стала 
подводить. Мы дали вторую, по-военному сухую, лаконичную. Вскоре, несмотря на 
ветер в горах, прилетел вертолет, быстренько погрузил нас всех, и уже через час мы 
сидели на аэродроме в Ивделе, приходя в себя после почти вертикального спуска с 
высоты 400 метров, в результате которого у некоторых пошла кровь из ушей.

Там один из руководителей поисковой экспедиции подошел к нам и откровенно 
посоветовал молчать обо всем. Я принял этот совет как приказ и впервые за столько 
лет излагаю на бумаге эту историю только сейчас...»

Радиограмма, о которой упоминает В. Мещеряков:
«31.3.59 г. в 4 часа утра, − в юго-восточном направлении дневальный Мещеряков 

заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, 
скрывшись затем за сопкой. Перед тем как исчезнуть, 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 как в наших условиях это производит 
тревожное впечатление. Авенбург, Потапов, Согрин» [68].

«Лист 266 Допрос свидетеля Новикова
Протокол допроса свидетеля… прокурором г. Ивдель, мл советником юстиции 
Темпаловым… 
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Новиков Александр Степанович, 1929 г.р., военнослужащий, В/Ч 6602 «В», чл. 
КПСС, русский, удостоверение личности 7374, образование среднее специальное… 
Свидетель показал: 17 февраля 1959 г. в 6.40 утра мною с южной отметки был заметен 
шар ярко-белого цвета, который периодически окутывался белым густым туманом. 
Внутри этого облака наблюдалась яркая светящаяся точка размером со звездочку. 
Периодически уменьшалась и увеличивалась в объеме. Шар двигался с юга на север. 
Движение шара наблюдалось в течение 8-12 м. 
Протокол допроса выполнен собственноручно 7 апреля 1959 г. 
Новиков (подпись) 
Прокурор г. Ивдель Темпалов (подпись)» [68].

«Лист 227 Сообщение гражд. Пигузовой
17 III Направить Темпалову К. Пигузова. 17.03.59 г. 
16. III.59 
Начальнику Ивдельского отделения милиции 17. II. 59 г. 6 ч. 50 м. местного времени 
на небе появилась не обыкновенное явление. Движение звезды с хвостом. Хвост был 
похож на плотные перистые облака. Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала 
ярче звезд и полетела. Стала постепенно как бы раздуваться, образовался большой 
шар, окутанный дымкой. Затем внутри этого шара загорелась звезда, из которой 
сначала образовался полумесяц, затем образовался малый шар, не такой яркий. 
Большой шар постепенно стал тускнеть, стал,как размытое пятно. В 7 ч. 05 м. совсем 
исчез. Двигалась звезда с юга на северо-восток. 
Техник-метеоролог Токарева (подпись) 
Нач. ГМС Пигузова (подпись)» [68].

« Лист 290       Допрос свидетеля Карелина В. Г.
Протокол допроса свидетеля 
15 апреля 1959 г. Прокурор следственного отдела прокуратуры Cвердловской области 
мл. советник юстиции Романов в облпрокуратуре в качестве свидетеля ст. ст. 62-168 
УПК РСФСР 
1. Фамилия, имя, отчество Карелин Владислав Георгиевич 
2. Год рождения 1932 г.р. 3. Место рождения город Каменск-Уральский Свердловской 
области. 
4. Национальность русский. 
5. Партийность … Беспартийный
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6. Образование… Высшее - в 1956 г. закончил физ-тех. Факультет УПИ. 
7. Занятие: а) в настоящее время – место работы и занимаемая должность мл. на-
учный сотрудник ВНИИМТ 
б) в момент, к которому относятся показания: то же. 
8. Постоянное местожительство (точный адрес и № телефона) гор. Свердловск, ул. 
Ленина, 101, кв. 47, служ . тел 2-1 89-07. 
9. Паспорт… - 
11. В каких отношениях состоит с обвиняемым – 
12 Об ответственности…. Предупрежден В. Карелин (подпись) 

   Я, Карелин В. Г., являюсь общественным туристским работником в Свердловском 
клубе туристов (заместителем председателя клуба), имею 1 спортивный разряд по 
туризму. 
   О подготовке к походу группы Дятлова я узнал в начале января 1959 г. Дятлов 
приходил ко мне за картой района похода и рассказывал о маршруте. Кроме того, 
через меня Дятлов достал бумагу от горкомфизкульта с просьбой дать отпуск одно-
му из товарищей работающих на заводе. Полный состав группы я не знал. До ухода 
в поход знал, что с Дятловым ушли Колмогорова, Дорошенко, Колеватов, Слободин. 
Эти люди по туристской квалификации, по походному опыту вполне удовлетворя-
ют требованиям, предъявляемым к участникам походов III кат трудности. Все они 
физически были крепки, морально устойчивы. 
В период подготовки я встречал Дятлова два раза в туристском клубе, куда он при-
ходил для утверждения маршрута. 
   Маршрут группы Дятлова мне кажется нормальным «средним» походом по труд-
ности мог быть вполне пройден в феврале месяце. Это высказывание основывается 
на личном опыте. С 9 по 24 февраля 1959 я с группой туристов г. Свердловска про-
шел в том же районе, что и группа Дятлова , но на 50-60 км южнее, в походе также 
III категории трудности. Мы совершили восхождении на г. Ойко-Чакур, на которую 
должна была взойти группа Дятлова в конце маршрута. Была и у нас непогода, но 
она не являлась непреодолимым препятствием. 
   С районом похода и его особенностями группа Дятлова была знакома, т.к. за-
Май 1957 г. Дятлов водил в походе группу туристов УПИ в районе, где нынче были 
мы. Мы сняли их записку с вершины горы Ялкинг-Ньер (Молебный камень). В 1957 
г. вместе с Дятловым ходили Колмогорова и Тибо-Бриньоль. 
В связи с гибелью группы Дятлова следует рассказать о необычном небесном явлении, 
которое мы наблюдали в своем походе 17 февраля 1959 г. на водораздельных увалах 



335

рек Сев. Тошемки и Вижаем. Около 7.30 утра свердловского времени меня разбудил 
крик дежурных, готовивших завтрак: «Ребята! Смотрите, смотрите. Какое странное 
явление!». 
   Я выскочил из спального мешка и из палатки без ботинок в одних шерстяных 
носках и, стоя на ветках, увидел большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре 
его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно 
двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за 
увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. Это явление произвело на 
разных людей различное впечатление: Атманаки утверждал, что ему показалось, что 
сейчас земля взорвется от столкновения с какой-то планетой; Шевкунову это явление 
показалось «не так уж страшным», на меня оно не произвело особенного впечатления, 
- падение крупного метеорита и ничего больше. Все это явление происходило чуть 
больше минуты. 
    На поиски группы Дятлова наша группа приехала из Серова, куда мы приехали, 
возвращаясь из своего похода. В Серове о беде мы узнали в столовой от 
случайного посетителя, который спросил нас: «Не из УПИ ли мы». Он сообщил 
нам, что потерялась какая-то группа туристов УПИ. По телефону мы связались 
со Свердловском и с Ивделем и получили распоряжение прибыть в Ивдель, куда 
приехали поездом 25 февраля в 11 часов ночи. 27 февраля мы были заброшены 
на вертолете к обнаруженной накануне палатке. Оставив рюкзаки на перевале, где 
нас высадил вертолет, двое из нас пошли вниз в долину Лозьвы искать место для 
лагеря, а двое с двумя проводниками и двумя собаками пошли к палатке и затем 
дальше на поиски. В этот день было найдено четыре трупа: Колмогорова, Дятлов, 
Кривонищенко и Дорошенко. Последнего мы вначале спутали с Золотаревым, т.к. 
лицо было закрыто снегом. Затем опознали в четвертом трупе Дорошенко. 
    На следующий день была разобрана палатка группы Дятлова и вывезено на перевал 
три трупа. Собаки больше ничего не обнаружили. Дальше поиски велись с помощью 
металлических щупов. Во время детального обследования района предполагаемого 
нахождения остальных трупов был найден Слободин. 10 марта наша группа была 
снята с поисковых работ. 
    Мои субъективные соображения по поводу гибели группы таковы. Разбивка палатки 
выше границы леса является ошибкой группы, ее нежеланием спускаться в лес, а 
затем подниматься обратно, чтобы идти по насту, где передвижение значительно 
облегчено. Разбив палатку группа стала располагаться на ночлег и готовить холодный 
ужин. В это время их что-то напугало, они все выскочили из палатки босиком. Таких 
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людей, какие были в группе Дятлова, могло напугать необыкновеннейшее явление, из 
ряда вон выходящее. Свист ветра, шум, небесное явление, даже одиночный выстрел 
их напугать не мог. Хотя я не могу сказать и поручиться в этом за Золотарева, т.к. 
его совершенно не знаю. И вообще его появление в составе группы Дятлова мне 
кажется неестественным. Следы бежавших из палатки мы ясно видели на склоне 
горы. Сначала их было примерно 8-9, затем их стало все меньше и вскоре они совсем 
исчезли. Вероятно люди в темноте растерялись и у костра собрались не все. Сделав 
попытку развести костер, который не смог спасти их из-за малого наличия дров, они 
решили пробиться к палатке. Позы Дятлова, Слободина и Колмогоровой говорят о 
том, что они шли к палатке. 
Остальные четверо, вероятно, не были у костра или приходили к нему позднее, когда 
Кривонищенко и Дорошенко уже замерзли. Уйти далеко эти четверо не могли без 
лыж. Разгадка случившегося может быть, возможно, разъяснена после нахождения 
четырех не найденных человек. 
    В заключение хочу отметить, что в принципе испугать группу Дятлова могла лишь 
вооруженная группа людей не менее 10 человек, хотя на месте происшествия никаких 
фактов присутствия посторонних людей не обнаружено.
Протокол написан мною собственноручно, .В. Карелин (подпись) 
Допросил … (подпись)» [68].

«Лист 209    Допрос свидетеля Атманаки
17 февраля я и Владимир Шевкунов встали в 6.00 утра, чтобы приготовить завтрак 
на группу. Распалив костер и сделав все необходимое стали ждать, когда пища 
будет готова. Небо было пасмурное, туч и облаков не было, но была легкая дымка, 
которая обычно с восходом солнца рассеивается. Сидя лицом к северу и случайно 
повернув голову на восток увидел, что на небе на высоте (…?) разлилось молочно-
белое размытое пятно размером примерно 5-6 лунных диаметров и состоящее их 
ряда концентрических окружностей. По форме напоминало ореол бывающий вокруг 
луны в ясную морозную погоду. Я сделал замечание своему партнеру, что вот мол как 
разрисовало луну. Тот подумал и сказал, что во первых луны нет, а кроме того она 
должна быть в другой стороне. С того момента как мы заметили это явление прошло 
1-2 минуты, сколько оно длилось до этого
Лист 212
и как выглядело первоначально не знаю. В этот момент в самом центре этого пятна 
вспыхнула звездочка, которая несколько секунд оставалась прежних размеров, а 
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затем начала резко увеличиваться в размерах и стремительно двигаться в западном 
направлении. В течение нескольких секунд она выросла до размеров луны, а 
затем разорвав дымовую завесу или облака предстал громадным огненным диском 
молочного цвета размером в 2-2,5 лунных диаметра, окруженным все теми же 
кольцами бледного цвета. Затем оставаясь тех же размеров шар начал блекнуть пока 
не слился с окружающим его ореолом который в свою очередь расползся по небу 
и потух. Начинался рассвет. На часах было 6.57, явление продолжалось не более 
полутора минут и произвело очень непростое впечатление. Первоначально мы не 
обратили на него внимания, но потом, когда появился сам светящийся диск, были 
поражены. Лично у меня создалось впечатление, что в нашу сторону падает какое-то 
небесное тело, потом, когда оно выросло до таких громадных размеров мелькнула 
мысль, то в соприкосновение с землей входит другая планета, что сейчас последует 
столкновение и от всего земного не останется ничего. Мы уже бодрствовали более 
часа, так что смогли отойти после сна и не верить галлюцинациям, но в продолжении 
всего стояли, как загипнотизированные и только лишь когда (неразборчиво) 
Не знаю каким образом Карелин сумел молниеносно выскочить из спального мешка и 
выбежать в носках в нижнем белье на улицу. Он сумел увидеть теряющий очертания 
диск и расплывающееся по небу светлое пятно. Мне много потом пришлось 
разговаривать с очевидцами и большинство описывает этот случай примерно таким 
же образом и добавляет, что свет от него был такой сильный, что люди в домах 
пробуждались ото сна» [68].  

«Лист 267 Допрос свидетеля Анисимова
 Протокол допроса свидетеля… прокурором г. Ивдель, мл советником юстиции 
Темпаловым… 
Анисимов Анатолий Леонидович, 1937 г.р., военнослужащий, В/Ч № 6602, чл. 
ВЛКСМ, русский, служебная книжка № 65764, образование 7 классов… 
оборот
    17 февраля 1959 года в 6 часов (неразборчиво) минут утра я находился на посту. 
В это время с южной стороны показался шар больших размеров, окутанный белым 
туманом. Большого круга. При движении по небу, шар то увеличивал, то уменьшал 
свою яркость. При уменьшении шар скрывался в белом тумане и сквозь этот туман была 
видна только лишь светящаяся точка. Периодически светящаяся точка увеличивала 
свою яркость, увеличиваясь также и в размерах. При увеличении яркости светящаяся 
точка, которая принимала форму шара, она как бы расталкивала (неразборчиво) 
туман, в то же время увеличивая его плотность по краям, а затем сама скрывалась в 
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тумане. Создавалось впечатление, что шар сам излучал этот (неразборчиво) туман, 
который образовывал форму круга вокруг (неразборчиво). Двигался шар очень 
медленно и на большой высоте. Этот шар был виден минут десять, а затем исчез в 
северном направлении , как бы растаял вдали. Вот все, что я видел. 
Протокол допроса заполнил собственноручно 7 апреля 1959 года. Анисимов А. Л. 
(подпись) 
Прокурор г. Ивдель Темпалов (подпись)» [68]. 

«Лист 264 Допрос свидетеля Савкина
    Протокол допроса свидетеля 7 апреля 1959 г…. прокурором г. Ивдель, мл советником 
юстиции Темпаловым… 
  Савкин Александр Дмитриевич, 1926 г.р.,, военнослужащий, В/ч 6602 «В», 9 
классов, чл. КПСС, русский, удост. Личности № 7919, обрзование 9 классов… 
Свидетель показал: 1(единица отличается от других единицы в документе - дописана 
позже? - прим. сост)7 февраля 1959 года в 6 часов 40 минут утром находясь при 
исполнении служебных обязанностей с южной стороны показался шар ярко-белого 
света, который периодически окутывался белым густым туманом внутри этого облака 
находилась ярко-светящаяся точка размером со звездочку. 
Двигаясь в сторону северного направления шар был виден в течение 8-10 минут. 
Протокол допроса заполнил собственноручно 7 апреля 1959 г. Савкин 
Прокурор г. Ивдель Темпалов (подпись)»[68]. 

ОРАНЖЕВЫЙ СЛЕД ИЛИ ПОЧЕМУ ПАРАБОЛА – НЕ ДЖОМОЛУНГМА

    На стр. 99 я привел рассказ очевидцев об интенсивном оранжевом свечении НЛО.  
Спустя два дня, последствий оранжевого свечения (оранжевый налет) я не обнаружил, 
хотя емкости склада, над которым завис НЛО, были окрашены «серебрянкой». Тем 
не менее, в деле гибели группы туристов встречаются оранжевые тона. Значит, 
оранжевая окраска одежды и кожи могла возникнуть только вблизи источника. 
   Из беседы «ЦЕНТРа гражданского расследования трагедии Дятловцев», 
НАВИГ с Ириной Николаевной Рашевской (Дорошенко), ИНД, по делу 
Дятловцев  28.09. 2011 г. : «... НАВИГ: Вы писали в письме мне, что цвет вещей был 
оранжевый?
ИНД: Да, и мама говорили, что у него все… что он был весь оранжевый.
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могу сказать, что диаметр составлял 100-130 метров, но при этом допускаю ошибку 
раза в два-три... Юля наблюдает огненный шар и спрашивает нас, что же это такое. 
Гипотезы выдвигались самые разные: может быть, это Луна или даже Солнце. Дима 
предположил, что это такая разновидность радуги. Посреди ночи – радуга или 
солнце, представляете? Также я сфотографировал и Диму – как он фотографирует 
розовый туман. В это время светящийся шар был у Димы за спиной, и он всё ещё 
его не видел! Огненный шар плавно перемещался по небу. Иногда мы видели яркие 
лучи, вроде прожекторных, которые исходили от шара и скользили по долине. И вот 
что интересно: мы хорошо видели эти лучи, и я несколько раз их сфотографировал. 
Однако потом, изучая снимки, я обнаружил только один луч и только на одном кадре. 
Куда же делись остальные? Кроме того, на некоторых снимках я обнаружил не один 
шар, а два или даже три. Своими глазами мы видели только один шар...» (сокр. авт.)
[110].
    Перед нами, ставшая стандартной и не раз описанная выше, схема появления НЛО и 
реакция на него наблюдателей: бодрствующий будит посреди ночи спящих подивиться 
на необычное явление. В данном случае это призыв взяться за фотоаппараты. 
Похоже, такой же призыв прозвучал и на на горе Мертвецов, рядом с палаткой 
туристов группы Дятлова. Почему не погибли Михаил и питерские фотографы? 
А они не разбивали палатки на господствующей высоте и место посадки НЛО не 
могли видеть. Поэтому название горы или перевала в Ергаках не носит имя мастера-
фотографа. Но, как говорится, «еще не вечер»,  и погибать не обязательно – дело уже 
сделано: Михаил, наконец запечатлел то, что долгие годы было фольклором, сильно 
подпортив позиции диванных скептиков. Да, друзья, чтоб увидеть нечто необычное, 
надо много бродить там, куда «Макар телят не гонял», мерзнуть, мокнуть, мало спать. 
И не берите с собой водку ящиками... это же полный mauvais ton. И возможно, Вам 
сказочно повезет, как Михаилу и питерским фотографам, или окончательно повезет, 
как туристам знаменитой уральской группы... И Ваши короткие биографии будут 
знать наизусть, затертые фрагментарные снимки, будут веками кропотливо изучать 
полубезумные «исследователи» (вроде автора). Не ленитесь, рвите кеды навстречу 
мечте! 
  Движение объекта наблюдатели назвали плавным – на снимках видны слои следа. 
Похожая структура следа за светящимися объектами и на кадре фотопленки(рис. 
102). Слоистость следа обусловлена импульсами силовой установки. На снимке 1959 
года также происходит деление светящегося  объекта.  
    Автор снимков сетует на пропажу лучей, исходивших от огненного шара. Фотоаппарат 
– прибор, а значит, не идеален: «тонкие» детали реального объекта могут исчезнуть 
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...НАВИГ: А Вы сами то, что думаете по поводу причины их гибели? 
ИНД: Я думаю, что испытывали оружие новое и неудачно получилось. Попали не 
в то время и неудачный час. Именно, связано с военной техникой. Это однозначно. 
Больше ничего. Лавина – это ерунда на постном масле... Уже цвет кожи говорит, что
никакая лавина не может быть… Я только и слышала, что мама говорила – 
ОРАНЖЕВЫЕ» [35]. 
.    Как говорится, «на вкус и цвет...»: выше, на стр. 103, Колеватова Римма 
Сергеевна (сестра А. Колеватова) говорит о коричневых, с темным оттенком руках и 
лицах погибших. Версия «Центра гражданского расследования трагедии Дятловцев» 
–  военные испытали некое оружие... Отлично. Это легко проверить: соберите 
группу в 9 человек (для чистоты эксперимента) и пройдите к мишеням во время 
самых обычных войсковых стрельб.  Из моего опыта: как-то на сборах, во время 
стрельбы, поправил сползшую на глаза шапку стволом пистолета – дострелять не 
дали. Заметили, хотя на огневом рубеже я был не один...   

 Михаил Стиплер «Наблюдение НЛО в Ергаках (Красноярск)» http://
maxpark.com/community/227/content/1521095 :   «Совершая двухнедельный поход 
по Ергакам с питерскими фотографами, мы наблюдали интересное явление. И не 
просто наблюдали, а мы ведь фотографы! Кое-что успели и запечатлеть. Маршрут у 
нас был такой: прошли от Тармазака до Карового, где прожили несколько дней, потом 
прошли через перевал Художников и прожили несколько дней возле парадоксальной 
Параболы, совершая разные радиальные прогулки налегке. Но питерцы сразу заказали 
нитку маршрута – они хотели провести несколько дней в долине Тайгишонка.
  ...Тент палатки освещался снаружи каким-то мощным источником, словно машина 
фарами светила. Но в горах не может быть никакой машины. И костёр не может 
давать столь сильный свет.  ... Мои размышления прервал вопль Димы:
– Миша! Выскакивай из палатки! С фотоаппаратом!
    Выбравшись из палатки, я первым делом обомлел. Картина вокруг представилась 
какая-то невероятная, нереальная. Небо было вроде бы освещено двумя какими-
то неизвестными источниками света. Издалека бил синий свет, (который быстро 
исчез), а прямо над нами дрожало оранжевое свечение. Не понимая, что происходит, 
я принялся фотографировать. Вспомнилась детская песенка: «Оранжевое море, 
оранжевые дети...» Только сейчас действительно всё вокруг было красно-
оранжевым. Даже зелёная трава под ногами стала красной. .... Огненный шар 
плавно плыл в воздухе. Его реальный размер трудно было оценить. Угловой размер 
мы видели, но ведь не знали, какое расстояние до объекта. Очень приблизительно 
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Рис. 110 Огненный шар над перевалом Ергаки. Снимок Михаила Стиплера. «.. когда стемнело, мы 
отправились спать. Но небо вдруг осветилось. Мы принялись фотографировать всё подряд. Примерно 
через 10 секунд после того, как я сделал этот кадр, в небе вспыхнул огненный шар. Все цвета реальные, 
баланс белого не сбит.» http://maxpark.com/community/227/content/1521095  [110].
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на отснятом материале и проявить их удается не всегда. «Единственный» кадр с 
лучем (рис. 111  -1, более четко на обработке 1А), на самом деле не единственный  
(рис. 112): от шара виден световой конус вверх, вниз исходит широкий луч (оригинал 
А), а на обработке (В, Вf) заметна сложная структура рядом с шаром, напоминающая 
ленту с параллельными светлыми каемками, отходящую от шара полукругом, хуже 
видно, что это часть деформированного кольца. Примерно в центре этого кольца 
светлое пятно, вплотную к нему – более темный шарообразный объект (Вf). Понятно, 
что источник излучения и плазмы должен быть намного меньше «огненного шара», 
вот только наглядно зафиксировать его проблематично. Похоже, оранжевый туман 
оседает (рис. 111 - 2)...  Объект на снимках высоко, можно предположить, что 
концентрация оранжевой пыли ничтожна. Снимок показывает осаждение тумана, 
словно это распыленная аэрозоль. 
  Сравним «огненный шар» с недавним Челябинским болидом: прежде всего, это 
действительно шар (рис. 113, 114) – на обработке 1А видна его поверхность. Чтоб  
показать шарообразность объекта на обработке 1А, пришлось пожертвовать фоном 
–  вокруг появилась белая полоска. Это не скрытые следы монтажа, обработка рис. 
114 – 1фБ показывает – поверхность шара создает максимальное свечение и на 
его видимой кромке различим слой тумана, обтекающий шар (ведь он движется). 
Все законно и органично, никаких вставок. Теперь постараемся понять, что же 
мы видим над Ергаки и Челябинском. Самое главное отличие: плазменный шар 
над Ергаки стабилен. Вполне допускаю, что найдутся оппоненты нестабильности 
болида и представленный снимок их не убедит, но к нашему счастью, весь мир 
услышал о выбитых  стеклах в Челябинске. Выше было показано, что правильная 
шарообразность объекта – признак солидных технологий.
 У двух похожих явлений различная природа: первозданная, примитивная 
«конструкция» Челябинского болида по иному проявить себя не могла; «огненный 
шар» над перевалом Ергаки весьма замысловат. Его более полная траектория на 
обработке снимка рис. 115. Напомню, чтоб удержать горячую плазму, научные 
коллективы самых развитых стран потратили почти полвека. О затратах можно 
только догадываться... Благодаря Михаилу, в небе над Ергаки, мы видим чужой 
результат. Справедливости ради надо заметить, что то, к чему стремятся ученые, и 
в подметки не годится зафиксированному техническому решению энергетических 
проблем. Возможно, это прозвучит странно, но их представления о ядре глубоко 
метафизичны: очевидные фундаментальные составляющие мира: атомы, звезды, 
галактики – имеют ядра, но только не Вселенная. Такой узкий взгляд не позволяет 
глубже понять строение ядра, получить доступ к основному источнику энергии.  
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Рис. 111 Огненный шар над перевалом Ергаки. Снимок Михаила Стиплера и обработка его снимка 
автором http://maxpark.com/community/227/content/1521095 [110].

   Ю. Н. Коптев, В. В. Алавердов, Б. В. Бодин, Российское авиационно-
космическое агентство. О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМОНАВТИКИ:   «Падение на Землю астероида или столкновение с астероидом с 
пагубными для людей последствиями не исключены. В сущности, вопрос времени, когда 
это произойдет. Таким образом, для человечества существует опасность, которую до   
недавнего времени можно было только прогнозировать, но нельзя было 
предотвратить. Теперь положение резко  изменилось — существуют реальные 
средства, позволяющие избежать столкновение. Мы имеем в виду космические 
средства мониторинга космического пространства, средства увода или отклонения 
падающих космических тел, включая баллистические ракеты с мощным   
термоядерным зарядом. Современный уровень ракетной техники позволяет 
осуществить доставку «взрывного устройства» для уничтожения или увода 
практически любого опасного космического тела» [45]. 
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Рис. 112 Огненный шар над перевалом Ергаки. Снимок А – оригинал, Михаила Стиплера; изображения 
В, Cf, Bf –  обработки автора http://maxpark.com/community/227/content/1521095  [110].
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Рис. 113 Огненный шар над перевалом Ергаки. Снимок Михаила Стиплера и обработка его снимка 
автором http://maxpark.com/community/227/content/1521095  [110], [121].
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Рис. 114   На обработке 1фА виден рельеф поверхности Огненного шара, а 1фБ показывает динамику 
среды, окружаюей шар.  2 – оседающий оранжевыйтуман http://maxpark.com/community/227/
content/1521095 [110], [121].
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    Современный уровень ракетной техники показал: ракета не может использоваться 
как транспортное средство для перелетов даже в пределах Солнечной системы. В 
качестве оружия в пределах Земли ракеты вроде бы не плохи, но это примитивное 
оружие по сути, и сложная электронная начинка – слабый подсластитель. 2013 
год показал, что не все так просто с уничтожением опасных метеоритов, и даже 
с их обнаружением. Уничтожить астероид в несколько кубических километров 
невозможно и термоядерными зарядами. Мы увязли по уши в дикой энергетике 
типа Челябинского болида. Снимок полета Челябинского болида, – слепок 
нашего мира: транспорт, которому требуется топливо и дороги, дымящая труба, 
неуклюжий каменный сарай, вышка ЛЭП... Масса Челябинского болида определена 
в 50 тонн, мощность взрыва определили в 20 ядерных бомб, эквивалентных бомбе, 
сброшенной на Хиросиму («Little Boy»  или «Малыш», 13- 18 килотонн тротила.), т. 
е. примерно 300 кт тротила.  Во сколько килотонн тротила оценим ШАР над Ергаки? 
Затруднительно? Энергетическая разница, как между костром и термоядерным 
взрывом. И эта чудовищная энергия управляема! Из чего видно, что она управляема, 
спросите Вы? Так удержание высокотемпературной плазмы до сих пор остается 
несбыточной мечтой, и смею Вас заверить, еще долго будет таковой оставаться. 
Почему? Для начала надо увидеть структуру магнитного поля активного ядра, а 
затем смоделировать ее в лабораторных условиях, реализовать в промышленных 
образцах. Задача очень сложная, поскольку активные ядра потому и активные, что 
образующиеся в них частицы рвут защиту из магнитного поля. А иначе не было бы 
мира, в котором мы живем. Искусственность ШАРА над перевалом Ергаки доказывать 
не надо, она очевидна при сравнении с «диким» Челябинским болидом: температура 
болида намного выше температуры поверхности ШАРА. Поверхность плазменного 
образования болида выявить не получилось, в то же время, поверхность шара видна 
в деталях. Реализована возможность регулирования температуры плазменного 
облака, в отличие от максимальной температуры объекта, неуправляемо вошедшего 
в атмосферу планеты. Из ШАРА ничего спонтанно не сыплется, как из рваного 
мешка, движется он бесшумно, без огненных хвостов и взрывов. ШАР – рукотворное 
чудо, и руки эти растут из места повыше, чем руки наших создателей «современной 
техники».  
   Рассмотрим главную достопримечательность перевала Ергаки – гору Параболу. 
Форму горы ученые объясняют эрозионным воздействием ледников, которое 
закончилось около двух миллионов лет назад. Когда  закончилось оледенение? 
Посмотрите на осыпь-выброс от разрушенной горы – растительность на ней редкими 
пятнами. За многие тысячи лет камни обросли бы мхом и сотни раз сменились бы на 
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вывале деревья. Вероятно, взрыву на Параболе менее тысячи лет.  
   Туристы говорят о шершавых камнях на склоне Параболы, а лед, как известно, 
шлифует валуны: «Новички делают первые шаги по наклонной стене с опаской. Но 
потом они обнаруживают, что ноги, оказывается, совершенно не скользят! Дело в том, 
что скала очень шершавая. Тут можно не только осторожно лазить, но даже и бегать! 
Разумеется, нужно тщательно выбирать дорогу, потому что в некоторых местах скала 
отполирована» [40]. «Парабола настолько необычна по форме, что специалисты 
по сей день не могут объяснить ее возникновение обычными тектоническими 
процессами или следствием выветривания горных пород. Граниты так отполированы, 
что возникают ассоциации с расплавленной и застывшей впоследствии лавой» [41]. 
Смотрите, как интересно получается: скала шершавая (т.е. гранит пористый), но в 
некоторых местах отполирована (оплавлена до стекла?). Другой источник прямо 
говорит о ассоциации с лавой... Действительно, на рис. 121 потеки в предполагаемом 
кратере видны, наряду с характерными для кратера концентрическими кругами. 
Потеки «лавы» идут сверху вниз (видны застывшие складки), в то время, как вся гора 
представляет собой выход на поверхность горных пород, имеющих вертикальное 
строение пластов. При сильном нагреве горных пород часть воды, содержащаяся 
в них, испаряется, а структура камня меняется. Длительное воздействие высокого 
давления и температуры превращает породу в пемзу, а при взрыве приведет к 
мгновенному плавлению горной породы и испарению из нее воды, что увеличит 
поры в камне. «Образование шероховатости при тепловом облучении происходит 
из-за неравномерного расширения составляющих камень кристаллов; температура 
плавления для гранитных кристаллов около 600 градусов по Цельсию. Поэтому, 
глубина шероховатостей и шелушения поверхности гранита свидетельствует о 
глубине, на которую распространялся нагрев, и помогает определить среднюю 
температуру земли в мгновение после взрыва.»[60] Динамический удар вызвал 
испарение, плавление и выброс большей части массива горы. Куда обломочный 
материал выбросит ограниченная останками горы траектория взорвавшегося 
ударника? Именно в тех направлениях, где он сейчас и лежит (рис. 116, 117). О 
форме горы до взрыва ничего определенного сказать нельзя, однако понятно: высота 
Параболы   в то время вряд-ли была  hmax, так и  hmin.   

   Сравним кратеры Messier А и Messier В, на Луне (рис. 118), с кратером Параболы. 
Отметим сразу – движение ударника в атмосфере повышает перегрузки и температуру, 
что зачастую приводит к его взрыву до касания поверхности. Очевидно, что эти два 
кратера образовали метеориты упавшие по касательной траектории к поверхности 
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Рис. 115  Михаил Попов. Парабола.  Выброс обломочков, ограниченный двумя направляющими  
http://maxpark.com/community/227/content/1521095 [110].
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Рис. 116  Анатолий Иванов. Парабола на свету.  Схема  воздействия ударника (на основе снимка А. И.) 
http://en.www.lensart.ru/picture-pid-3e74d.htm?ps=c  [117].
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Рис. 117  Снимок Михаила http://www.liveinternet.ru/users/laiminka/post160292204/ [118].
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Рис. 118  Crater Messier (upper left) and Messier A (lower right). Image credit: Image Science and Analysis 
Laboratory, NASA-Johnson Space Center. [68]. Фрагмент снимка 
http://www.liveinternet.ru/users/laiminka/post160292204/ [118].Луны. Причем, первый упал, оставив взрывной кратер. Второй метеорит  пролетел 

через зону взрыва и его скорость уменьшилась настолько, что он вырыл ров и увяз 
без взрыва (точите свои титановые лопаты, искатели метеоритов). На такой сценарий 
указывает площадь выброса, сформированная  взорвавшимся метеоритом. Второй 
лишь произвел «косметический» выброс (обработка 1А) – перед его головным 
валом  не заметно значительных площадей, покрытых выброшенным материалом, 
зато различимы лучевые выбросы справа от рва. Основная часть выброса из кратера 

Параболы была ограничена скалами, и занимает определенный сектор, заданный 
направлением ударника, в сторону «Тонкого Брата». Выделяется, как и у кратеров 
Messier А и Messier В, головной вал. Кратер Параболы иногда заметен издалека 
(снимок рис. 117 и его фрагмент на рис. 118). Михаил Попов поймал освещение 
горы, при котором кратер светится.   
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Рис. 120, Михаил Вершинин [114]  Парабола – схема сквозного ударного кратера и обычного (обработка-
авт.) http://www.photosight.ru/photos/2678365/.                                                          . Рис. 121  Михаил. Толпой на Параболу.http://fotki.yandex.ru/users/shef007/view/3374/?page=2

 [115], http://www.photosight.ru/photos/2678365/ [114].
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   Кратер на Патомском нагорье (рис. 119), интересен не только потому, что 
он находится на склоне, а и многочисленными версиями его происхождения:  
«Патомский кратер представляет собой кольцевую структуру с отчетливо выраженной 
зональностью, которая отражает последовательное образование его главных 
структурных элементов: 1) внешний склон конуса, 2) кольцевой вал, 3) кольцевой 
ров и 4) центральная горка. Кратер расположен среди терригенно-карбонатных пород 
мариинской свиты протерозоя и представляет собой насыпной конус, сложенный 
преимущественно известняками, но на нем встречаются и другие породы: песчаники, 
метаморфизованные сланцы, полевошпат-карбонатные и кварцевые жилы.  Высота 
около 40 м, диаметр по гребню – 76 м. Конус увенчивается плоской вершиной, 
которая представляет собой кольцевой вал. В центре воронки горка высотой до 12 
м. Общий объём конуса оценивается в 230 – 250 тысяч м³, масса – около миллиона 
тонн [70].
   Андрей Моисеенко, Комсомольская правда. 2005-2008 гг. В «Гнезде огненного 
орла»: «... профессор Дмитриев, отказавшись от ужина, пару часов проколдовал 
с ноутбуком, а затем объявил: – Уж я не знаю, метеорит это или космический 
корабль, но определенно под кратером что-то есть. Нечто с аномально высоким для 
этих мест содержанием железа или других ферромагнетиков. Обработка данных 
магнитометрии показала, что лежит это «нечто» на глубине 100 – 150 метров. И 
меняет магнитное поле настолько, что приборы чувствуют изменения на территории, 
в два раза превышающей размеры кратера.
– Мне все-таки кажется, что мы имеем дело с метеоритом, – заключил Александр 
Георгиевич. – Но с метеоритом странным, который не взорвался от удара о землю, 
а как бур ушел глубоко внутрь. Но таких метеоритов еще никогда никто не видел, 
поэтому и от вулканической версии отказываться пока рано» [69].
    И так все мутно, да еще очередное поветрие – «кварковые» метеориты! Напомню: 
«кварковые» звезды – предполагаемое состояние вещества между нейтронной звездой 
и «черной дырой». «Нейтронной» звезде в 10-20 км и массой 1-1.5 масс Солнца, 
соответствует «кварковая» звезда той же массы, но диаметр ее будет 4-8 км. Откуда 
возьмутся те самые загадочные «кварковые» пылинки-метеориты массой в тонну 
– совершенно непонятно. Тяжелое вещество при удалении от центра гравитации 
распадается – происходит его радиоактивный распад. На ускорителе Беркли 
(Bevalac) учёные получали мгновенные состояние вещества, плотностью втрое выше 
ядерной. Возможно ли «додавить» такое вещество до нейтронного стандарта? Это ли 
не доказательство нейтронного состояния вещества? Нет. Все встает на места, если 
обратить внимание на одну «мелочь» – на ускорителе была превышена плотность 
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земных атомов. Нет нейтронных звезд, – атомы вещества тяжелых компактных 
звезд подверглись меньшему радиационному распаду. 
    Сергей Арктурович Язев, директор Астрономической обсерватории 
Иркутского госуниверситета, предположил, что некий объект, напоминающий 
свойствами кварковый метеорит, и есть тот сверхъстественный ударник. Возможно, 
под  Патомским кратером лежит очень прочный цилиндрический объект длиной 
около 10 метров [69]. 
  ... Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией волновой 
динамики ИПМ РАН Игорь Симонов. Аннотация доклада «Математическое  
и экспериментальное моделирование образования уникального Патомского  
кратера»: «... В представленной работе проведено математическое моделирование 
формирования кратера на основании двух физических предпосылок: 1)  произошел 
удар высокоплотным и прочным телом вытянутой формы по поверхности и, 
как следствие, разрушение породы в объеме удлиненного цилиндра, длиной (по 
расчетам)  120-320 м ; 2)  разрушенная зона по глубине достигла  газовой подземной 
полости под аномально высоким давлением и  газ вытолкнул породу  на дневную 
поверхность. Расчеты показали реальность полученных параметров предполагаемого 
ударника и газовой полости. Проведено также экспериментальное лабораторное 
моделирование второй фазы. Оно заключалось в выталкивания  поршнем песка или 
кварцевой крошки из трубки на наклонную плоскость, имитирующую реальный 
склон сопки, на которой расположен кратер. Достигнута полная идентичность формы 
возвышения и приблизительное соответствие  соотношений размеров кратера и 
горки в натуре и на модели. Это подтверждает справедливость принятых физических  
гипотез и последующего математического моделирования» [76]. ...Два независимых 
исследования дали похожие результаты» [69]. 
  Страшно представить, ученые мужи продали... да нет, задарма отдали свои 
души НЛО! Тем не менее, единственное условие быстрого движения аппарата в 
окружающей его среде – больший энергетический потенциал. Избыточная энергия 
преодолеет любые препятствия.
   Сложность выявления ударного кратера показала история изучения Попигайской 
астроблемы, открытой в 1946 году геологами, на севере Среднесибирского 
плоскогорья в бассейне реки Попигай. Только в 1970 году В. Л. Масайтис доказал 
метеоритное происхождение Попигайской котловины, считавшейся грабеном, 
вулканическим кратером, эрозионной структурой... Один из крупнейших ударных 
кратеров Земли включен по наивысшей категории в Список Геологического Наследия 
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Рис. 119  Патомский кратер. Фото Евгения Козырева и Первого канала [112], [113] 
   Распределение метеоритных кратеров (красные точки) на территории России. Размеры 
точек не соответствуют масштабу карты, но примерно пропорциональны размерам кратеров. 
Плотность размещения кратеров, в общем, отражает стабильность участков земной коры и 
степень их геологической изученности. Названия предполагаемых метеоритных кратеров 
помечены синим цветом [43]. 

ЮНЕСКО. Примерный объем импактного расплава 1750 - 2000 м3. Радиологическими 
исследованиями установлен возраст кратера – 38,9 миллиона лет. Обнаружены 
признаки ударного метаморфизма: коэсит, стишовит, импактные алмазы. Численное 
моделирование Попигайского импактного события показало, что скорости выброса 
испарённого вещества достигали 15 км/c [75]. 
   «При направлении столкновения, близком к вертикальному, возникают округлые 
кратеры, морфология которых зависит от их диаметра. Небольшие кратеры 
(диаметром 3—4 км) имеют простую чашеобразную форму, их воронка окружена 
валом, образованным задранными пластами подстилающих пород (цокольный вал), 
перекрытый выброшенными из кратера обломками (насыпной вал, аллогенная 
брекчия). Под дном кратера залегают аутигенные брекчии –  породы, раздробленные 
и частично метаморфизированные при столкновении; под брекчией расположены 
трещиноватые горные породы. Отношение глубины к диаметру у таких кратеров 
близко к 1/3» [35].
    Д. Д. Бадюков, ГЕОХИ РАН «Метеоритные кратеры на территории России»:
«После того, как переданная ударником в мишень кинетическая энергия израсходуется 
на выдавливание вещества из полости и выброс из нее материала, наступает 
третья стадия – стадия модификации переходной кратерной полости. Причиной 
модификации является гравитационную неустойчивость достаточно глубокой 
переходной полости. Она характеризуется соскальзыванием вниз материала стенок 
полости с образованием донной линзы перемешанных ударно-метаморфизованных 
пород и, в крупных кратерах, с образованием прослоев импактного расплава, 
подобно субвулканическим породам...»[43]. В нашем случае, описанные процессы 
образования кратерной полости, увековечены на Параболе и зафиксированы 
Михаилом Поповым (рис. 117, 121).  
    «...Основная масса открытий импактных кратеров на территории СССР (25 штук) 
пришлась на 70–е – 80–е годы прошлого столетия. Ежегодно во всем мире открывается 
1 –3 новых метеоритных кратера, а общее число установленных структур достигает 
160. По примерным подсчетам резерв еще не открытых структур достигает 300. С 
этой точки зрения печальным, но вполне закономерным фактом является то, что в 
России за последние 15 лет не найдено ни одного нового метеоритного кратера, тогда 
как в соседней Финляндии за то же время обнаружено 6 новых кратеров»[43].
    У метеоритов и астроблем России тяжелая судьба: то они, подобно Тунгусскому, 
исчезают до последней крошки (их воруют прежде, чем они успевают упасть?), то 
их начинают мучить малобюджетными изысканиями (Патомский кратер), а найдя 
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огромные площади, усыпанные техническими алмазами (Попигайская котловина), 
на них пренебрежительно плюют. Скажите, какая мотивация подвигнет выйти из 
тени, уклоняющиеся от известности кратеры?
  «... годовой продукт от эксплуатации метеоритных кратеров оценивается в 5 млрд 
$. Основная продукция – строительный материал, железо-никель-медно-цинковые, 
железные и урановые руды. Метеоритные кратеры подчас являются хранилищами 
высококачественной воды. Также они используются как объекты туризма, лучшими 
примерами чего являются Аризонский кратер в США и кратер Рис в Германии» [43]. 
    Да, Россия не Америка, – это кувшин, который еще предстоит открыть... Здесь 
работа творческая приносит дивиденды исключительно для души, и совсем не в 
$. Надо лезть на Параболу, вгрызаться в импактиты, надежно опознать ударно-
метаморфизованные породы, найти в них коэсит, стишовит, алмазы... Или все 
алмазы давно в Америке? Глядя на людей типа Михаила Попова, понимаешь, что 
Искусство в России – тоже страшная сила, но к сожалению, есть силы и пострашней. 
Кратер Параболы, с наибольшей вероятностью, образовался от метеоритного взрыва. 
Возможна ли такая фантастическая точность неуправляемого ударника? По идее – 
нет. Но и другого подобного кратера на Земле нет. В любом случае, фотографии 
Михаила – Огненный Шар над перевалом Ергаки, это Алые Паруса, возносящие 
Параболу выше Джомолунгмы.  
   На рис. 122 видим карту активности НЛО в 2012 году, составленную Вадимом 
Александровичем Чернобровом – руководителем «Космопоиск» (общественная 
организация по исследованию аномальных явлений и НЛО), а ниже – график 
наблюдений НЛО по годам. Интересна цикличность количества наблюдений, 
заметная даже в «неурожайные» годы. Последовательный рост кривой во многом 
обусловлен развитием фототехники и победным ее шествием в массы.

   Расскажу о своей встрече с Непредсказуемо Летающими Объектами. В конце августа 
1994 г., сплавляясь на дюралевой лодке «Обь-М» по Лене, ниже поселков Намцы 
и Графский берег, забрался в протоки. Лодку перегрузил бензином: бак 160 л и 10 
канистр (200 л – в 20 л  канистрах, предстояло расставить по маршруту), в шторм она 
бы утонула. Минимизация рисков потребовала максимум усилий: лодку и канистры 
пришлось тащить по мели раздельно, но и частичная разгрузка не помогла: вскоре 
лодка стала «садиться» (хотя килеватость днища у «Обь-М» небольшая), пришлось 
копать в песке борозду под киль. Вода продолжала убывать,  приходилось спешить. 
Эпопея началась в обед, и лишь за полночь добрался до глубокой воды.
     Еще издали, слева, низко над деревьями, заметил небольшой светящийся шар. Он 
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Рис. 122  В.А. Чернобров, «Космопоиск» [33].



361

пробегали красные огоньки-пунктиры. Именно бегущие пунктирные линии, такие, 
как они приняты в черчении. Стало немного не по себе от мысли: что произойдет, если 
эта огромная система разрушится? Но туманные полоски выдержали, и постепенно 
конвульсии треугольника прекратились.
    Заканчивался пятый час наблюдений, и казалось, шея стала не только деревянной, 
но и потрескалась. Зрелищами я пресытился, а вот хлеба явно не хватало: переплыл 
на лодке к острову напротив, развел костер, совместил обед и ужин с завтраком и, 
не боясь растолстеть, вздремнул. Но надо было спешить, и через три часа (примерно 
в девять утра) я продолжил сплав. Береговой клин оказался довольно длинным. На 
входе в тупиковый рукав протоки притормозил – залив отсюда был виден почти 
полностью: ширина больше сотни метров, неглубокий; стены тальника окружали 
его, левый берег (по течению реки) был пологий. Там, недалеко от воды, у входа в 
залив, лежал голый корпус дюралевой лодки «Крым», и никаких намеков, на чьи бы 
то ни было, следы. На берегах залива давно не было рыбаков, да и кто будет таскаться 
по бесконечным мелям, кроме вашего покорного слуги.  На агрессивное поведение 
НЛО жаловаться не могу, скорее наоборот, интересно провел время. Я сознательно 
не воспользовался фотоаппаратом «Зенит Е» и биноклем х20, и, как сейчас понимаю, 
правильно сделал. Одно дело, когда Вы наблюдаете летящий аппарат, который через 
20 минут может оказаться где-то в Австралии, и совсем другое, когда выполняются 
работы, и свидетели нежелательны. 
    В событиях вокруг горы Мертвецов видна общая зловещая тенденция. Они 
убивают  лучших людей – некоторая часть катастроф авиакосмической техники, их 
рук дело. На Урале  студентов убили, в Скнилове, из погибших, каждый третий – 
ребенок ...  Погибли замечательные молодые люди, полные сил и энергии. Для любой 
страны ничего разрушительнее быть не может. Выявить и оценить  масштабы и виды 
воздействий, учитывая техническую оснащенность третьей силы, очень трудно. Кто 
знает, скольких они убили в течении веков. Убивать необязательно напрямую, можно 
манипулировать отдельными людьми, и группами. С такими-то возможностями, да 
не развернуться... От их завуалированной деятельности, а они мастера маскировки, 
гора мертвецов может оказаться выше заурядной высоты 1079 на Северном Урале.  
     С. Б. Богомолов, свердловский журналист в 1990 году взял интервью у 
Льва Никитича Иванова, завершившего следствие по загадочному делу:

« − У меня свое объяснение случившегося, − сказал Иванов. − Можете даже в 
газете вынести в заголовок − «Прокурор-криминалист считает, что туристов убил 
НЛО!..» Я, кстати, и тогда предполагал это. Не берусь однозначно утверждать, оружие 
эти шары или нет, но то, что к гибели ребят они имеют прямое отношение − уверен.
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активно перемещался, оставляя за собой тающий след, светился интенсивно-белым 
светом с проблесками красного, синего, зеленого. Размер его был 0,5 - 0,7 м. Где-то 
рядом, примерно метрах в пятистах, раздавались урчащие звуки, словно от нескольких 
тракторов,  на небе выделялось световое пятно, на поверхности воды играли 
световые блики. Источник света и «трактора» загораживал омываемый в большую 
воду узкий, обрывистый клин, очень плотно поросший высоким тальником (местный 
аналог ивы). Заросли тянулись вдоль всего берега протоки. В надежде заглянуть за 
береговой клин, подошел к крутому «лбу» экс-острова, но он полностью загораживал 
залив. Чтоб увидеть источник света, надо было перебраться на другой, пологий 
берег протоки, либо найти разряженный участок зарослей. Первый же шаг с берега 
показал глубину и значительную толщу ила, а купаться (чем обычно и заканчиваются 
поиски брода по ночам) в ледяной воде, на ветру, желания не было, как впрочем, 
и продираться через заросли. Заметили они мою возню давно, но не помешали 
мне двигаться в их направлении. Стало понятно: место ими выбрано не случайно. 
Я решил понаблюдать за тем, что видно. Шар продолжал крутиться над самыми 
верхушками на пространстве не более десятка метров, выписывая замысловатые 
петли, всем своим поведением, если можно так сказать, выказывая крайнюю степень 
любопытства. Выглядело это забавно, высматривать там было нечего: вода, песок с 
илом, жухлая трава, да осыпающийся листьями тальник – типичный участок реки. 
Теперь я понимаю, что видимо, предлагалась модель поведения «любопытствовать 
на месте», что, собственно, я и выполнил, хотя и из других соображений. Шар иногда 
исчезал и одновременно появлялся чуть в стороне, а то и просто исчезал на несколько 
минут. Оглядывая небо, обнаружил  его прибежище значительно выше светового 
пятна: это был равнобедренный, вершиной вверх, треугольник из трех близких, 
как спутники, небольших, и по виду одинаковых звезд, которые были связаны 
между собой бело-голубыми туманными полосами. Он висел на высоте нескольких 
километров и занимал немалую часть неба. Расстояние между «звездами» было 
также порядка нескольких километров. Как он появился, я не заметил. Выбрал 
оптимальное для наблюдения место, чтоб полностью видеть треугольник, а шар 
и так был почти всегда напротив, через старицу, метрах в семидесяти. Присесть 
было некуда, пришлось стоять, запрокинув голову. Когда шар исчезал, то в  центре 
треугольника появлялась звездочка, и исчезала, когда шар возникал над деревьями. 
Сначала треугольник был неподвижен (около часа), затем каждая из трех звезд стала 
тянуть в свою сторону, причем не согласовано, а совершенно произвольно. Туманные 
ленты стали раскачиваться и вибрировать, словно стальные канаты. Амплитуда 
рывков росла, вдоль середин туманных лент, при наивысших напряжениях, быстро 
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− Но каким образом вы это себе представляете? Ведь никаких следов взрыва у 
Отортена и окрест нет.

− А его и не было в привычном для нас понимании − как взрыва снаряда, бомбы. 
Это было другое, ну как будто воздушный шар лопнул.

Полагаю, все произошло так. Ребята поужинали и легли спать. Один из них вышел 
по естественной надобности (были следы) и увидел нечто, что заставило всех тут же 
покинуть палатку и бежать вниз. Думаю, это был светящийся шар. И он-таки настиг 
их, или это случайно вышло, у опушки леса. Взрыв! Трое или четверо получают 
тяжелейшие травмы и умирают. По мнению судмедэксперта Возрожденного, это 
было что-то вроде ударной волны или удара, как при автокатастрофе. Ну а дальше 
началась борьба за выживание. Знаете, столько лет прошло, дел всяких повидал за 
свою прокурорскую жизнь, но эту историю мне не забыть... Фамилий всех не помню, 
к сожалению. Двое, которых нашли под кедром... Они пытались разжечь костер, 
лазили на кедр за сучками и на коре его остались клочки их кожи и мускулов... Очень 
помог их товарищ, отставший из-за болезни. Юдин, кажется. Он знал, кто в чем был 
одет, и помог установить, кто в чем оказался. Вся одежда оказалась перепутана. Они 
мертвых раздевали, чтобы спасти живых.

Я виноват, сильно виноват перед родственниками ребят − к телам их не допустил. 
Единственное, для отца Люды Дубининой сделал исключение − приоткрыл крышку 
гроба, чтобы показать, что дочь его одета как полагается. Он потерял сознание.

Одно меня оправдывает − не свою волю выполнял. Первым секретарем тогда 
был Кириленко, но он в дело напрямую не вмешивался, «курировал» меня Ештокин, 
второй секретарь. Несколько раз в ходе следствия вызывал в обком. Давал указания. 
Дичь, конечно, по нынешним меркам. Версию о светящихся шарах я не отработал. 
Так и «замяли» дело...» [2].

Это не единственное «замятое» дело. Вот удачно скрытая железнодорожная 
катастрофа  на станции Минино Красноярского края 1959 года – Михаил Афанасьев, 
по материалам сотрудницы Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края Юлии Шубниковой, «Дети горели заживо». Неизвестная 
железнодорожная катастрофа унесла жизни 56 детей: «... Екатерина Ивановна с 
войны работала на железной дороге, правда, в 1959 году сидела дома, дети были 
маленькие. Она нарисовала схему железнодорожных путей и объяснила, как все 
вышло: «В это время отправился пассажирский Красноярск-Абакан, и ему был 
красный сигнал, чтобы он дальше не шел… С другой стороны шел наливной, с 
цистернами, ему тоже красный. Остановился. А следующему за наливным поезду 
был зеленый. Почему так вышло? Рядом там очищали от деревьев место, корчевали 
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для будущей электрической линии. Тогда с паровозов на тепловозы переходили. 
Одно дерево на корнях качалось и задевало провода. Поэтому сигналы неправильно 
показывали. Абаканский должен был идти до Снежницы, но он стоял. И наливной 
должен был идти, но стоял. Бульдозеристу потом выговор был, сняли с работы, но 
это потом.

Этот третий поезд шел по зеленому, врезался в наливной, бочки одна на другую, 
стало все выливаться и загорелось… Хорошо, машинист абаканского сообразил, 
отцепил те вагоны, что еще не горели и увел…А горели два вагона с детьми, они 
ехали на слет…[или со слёта всё-таки? - прим. Ю.Ш.]

Бежать им некуда было…В этом месте пути в выемке, среди холмов, с одной 
стороны горят вагоны, а с другой – насыпь. Некуда им бежать. Несколько человек 
только спаслись.

Когда я туда прибежала, там убирали трупы. Люди были такие обгорелые…, их 
на плащ-палатки складывали, а потом в грузовики…Работали в масках. Это было до 
пяти часов, потом не пускали никого…

Машинист, который налетел на наливной, обгорел сам очень сильно… Его на 
тележке везли мужики, а он всё кричал: «Я ехал по зеленому! Я ехал по зеленому!» 
Скончался он, сильно обгорел.

Потом ждали мы, когда будут похороны… Ночью это было. Привезли 56 гробов, а 
сколько в каждом гробу было людей? Неизвестно... На кладбище не пускали сначала 
никого... Врачи, скорая приехала, мы все-таки пробрались… Как там все плакали… 
Жуть…

Сначала очень много народу ездило, сейчас тоже бывают иногда… Несколько 
табличек есть на могиле, раньше их больше было. Школа ухаживала за могилой, 
сейчас нет, скоро всё зарастет…» [176]. 

Вот Вам и причина секретности в случае обыденной катастрофы в результате сбоя 
оборудования (причина сбоя – потерявшее устойчивость дерево, по другой версии – 
удар молнии). В СССР все должно быть замечательно. Погибших похоронили рядом 
со станцией (чиновники настойчиво предлагали похоронить погибших туристов 
в Ивделе, подальше от родных, по тихому...). Такое впечатление, что был на такие 
случаи циркуляр... Гнусное действо не сработало в Свердловске – Университет, это 
большая активная студенческая среда, Свердловск – не провинциальный городок 
Абакан, хоть он и столица Республики Хакасcия. Да и родители студентов проявили 
завидную твердость и гражданское мужество. На братской могиле станции Минино 
стоит памятник, очень похожий на памятник группе Дятлова, но без списка имен, со 
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звездой. На ограде родственники погибших прикрепили несколько табличек... 
«По табличкам удалось выяснить 9 фамилий.
Алёшина Галина Лукьяновна, 1946 г.р.
Шугаева К.П., 1929 г.р.
Шугаев В.П., 1948 г.р.
Иванова У.Я., 1900 г.р.
Ниминущая Г.С., 1936 г.р.
Малигловко Анатолий, 1947 г.р.
Хотеев Юрий, 1945 г.р.
Луппо Виктор, 1940 г.р.
Красильников Владимир Михайлович, 1911 г.р.» [175].
Было 56 гробов, сколько людей сгорело на самом деле – неизвестно. Вряд ли в 

каждом из двух вагонов ехало по три десятка человек. Многие тела могли обгореть 
очень сильно, а то и сгореть дотла – там от температуры рельсы повело. Нельзя 
не отметить и реакцию машиниста поезда, протаранившего цистерны: умирая от 
ожогов, он кричал, что вел состав на зеленый...  

Почему быстро забываются погибшие группы альпинистов, или куда более 
многочисленные жертвы техногенных катастроф, а гибель группы туристов 
УПИ остается в центре внимания? Да потому, что эхо катастрофы дошло до Н. С. 
Хрущева. Проводилась экспертиза на радиационное заражение. На телах погибших 
обнаружили несовместимые и необычные для таежных условий травмы. Не было 
в забытых делах и радиационного загара... И тем более, не было никаких огненных 
шаров, ни до ни после... Разве этого мало, чтобы выделиться из разряда обычных 
катастроф? 

                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Взяв за основу выводы патологоанатома  Б. А. Возрожденного о характере наиболее 
тяжелых повреждений среди туристов группы, погибшей на горе Холат-Сяхыл 
(Северный Урал), и выявив способность беспилотных аппаратов НЛО (при анализе 
фотоматериала катастрофы Су-27 под Львовом, Украина) генерировать мощнейшие 
вихри, принимая во внимание их потрясающую маневренность, учитывая 
конструкционные свойства аппарата, делаем вывод, что подобный аппарат мог 
причинить (и причинил) именно то уникальное сочетание «транспортной травмы» и 
баротравмы. Разница в тяжести травм обусловлена лишь тем, стоял человек в момент 
нанесения удара, или лежал в снегу. В положении стоя тяжесть травмы определял 
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динамический удар, в положении лежа смерть наступала от баротравмы и удушья, 
охлаждения вихревыми потоками. Возможно, был применен и другой тип аппаратов 
– шарообразный (против Ю. Дорошенко, Ю. Кривонищенко, З. Колмогоровой),  с 
более сильной электромагнитной составляющей в оболочке, и более щадящем 
воздействии. Несмотря на сходство с травмами от шаровой молнии, искусственный 
аналог не огибает тела, не рвет одежду. Ю. Кривонищенко был, очевидно, поражен в 
лоб, как некогда ученый Рихтер. Голень у него обгорела. Есть отличия от приведенных 
судебно-медицинским экспертом Воробьевой Д. С. убийством прохожего шаровой 
молнией, но как показано выше, отличия эти закономерны.
    При анализе посмертных фотографий туристов выявлены фальсификации в 
материалах дела:
   1. Фотоаппараты, на теле Н. Тибо Бриньоля (рис. 22, 24),  по материалам дела, 
найдены в палатке. Кроме фотоаппаратов виден предмет очень похожий на 
фотовспышку. Применение фотовспышки могло стать поводом для атаки НЛО на 
группу, как имитация нападения с применением лучевого оружия. 
    2. Неучтенные часы на руке А. С. Колеватова (рис. 22 – 1ф1).
    3. Намеренная подтасовка: травма грудной клетки – двусторонний перелом ребер 
А. А. Золотарева, приписана Л. А. Дубининой, а (вероятная) травма грудной клетки Л. 
Дубининой – односторонний перелом ребер, – приписана А. А. Золотареву (рис. 42). 
Очевидно, на уголовно-наказуемые действия, судмедэксперта Б. А. Возрожденного 
склонили вышестоящие по служебной лестнице лица. Вероятно, фальсификация 
была предпринята с целью стушевать направления в расследовании дела, связанные 
с транспортной травмой и  баротравмой, электротравмой. Возможно, таким образом, 
от родственников скрыли обширные ожоги на теле Л. Дубининой – написали 
пострашней, вот и повод хоронить в закрытом гробу. У Александра Золотарева не 
было влиятельных родственников, а престарелая мать разбираться с властями не 
будет. На тех же основаниях была проявлена забота о похоронах и других погибших 
– лишь бы скорее покончить с неудобным делом.  Что сказали родственникам Н. В. 
Тибо-Бриньоля, даже и предположить сложно. 
                                                       Ю. А. Кривонищенко
 4. Намеренно были скрыты радиационные повреждения, и повреждения от лучистой 
энергии. Правильно определить причину ожоговой травмы кистей и ног Ю. А. 
Кривонищенко, состояние медицинской науки на то время вполне позволяло: ранее 
было выпущено ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ [3], где достаточно подробно 
были рассмотрены все виды поражений радиацией и мощным световым излучением. 
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«При одних и тех же дозах бета-излучения более выраженные поражения появляются 
на «...участках кожи, близко прилегающих к костям (надбровные дуги, передняя 
поверхность голени, кисти рук...» (выд. авт.) [3] То, что левая кисть руки Ю. 
Кривонищенко, с тыльной, видимой на фотографии стороны (рис. 69, 70) не только 
соответствует примеру радиационного ожога на цветной врезке (рис. 69), но и 
превосходит его по тяжести, а реакция на прижизненную боль выражена сильнее 
(пальцы кисти раздвинуты широко) и полностью соответствует описаниям в [3]. 
Все тело Ю. Кривонищенко подвергалось интенсивному облучению, для которого 
одежда не была серьезным препятствием. Местный ожог голени  присутствует в деле 
виртуально и нельзя сказать, получен он от излучения, или от мощного электроудара.                     
                               
                                                      Л. А. Дубинина
   5. Намеренно были скрыты обширные ожоги II степени  верхней части груди, шеи  
и плеч (рис. 42) Л. Дубининой. Скрыты многочисленные радиационные язвы на 
голове.
   6. Не указан в экспертизе травм Л. Дубининой разрыв кожи в верхней части лба, 
со смещением тканей к надбровным дугам, и общее воздействие  на лицо зоны 
разряжения, стянувшее кожу в складки вокруг глаз и рта (рис. 46, 47, 48).

                                                      А. А. Золотарев
  7. Намеренно скрыт обширный ожог III степени левого бока, верхней части груди, 
шеи, плеч А. Золотарева (снимок 1, рис. 42; 50). 
   8. Также не отражен в экспертизе: вдавленный перелом надбровной дуги и основания 
переносицы, срыв мягких тканей с левой глазницы и прилегающей стенки носа 
                                                                                                                          (рис. 51, 54, 55).
  9. Зафиксирован односторонний перелом грудной клетки вместо двустороннего  
(рис. 59). Как следствие, не указаны повреждения сердца и легких, неизбежные при  
таком виде травмы.  
     10. «Не замечен» срыв лоскута мягких тканей с нижней челюсти, разрыв щеки с 
отрывом части нижней губы (рис. 51, 54, 55).   
                                
                                                     Н. В. Тибо-Бриньоль
   11. Скрыты большинство травм Н. Тибо-Бриньоль (рис. 23): мягкие ткани лица 
стянуты к глазницам, отчетливо виден вдавленный перелом в надглазничной области, 
костей носа, отсутствуют глаза, вероятно разорвана правая шека (рис. 51, 52, 53) 
(характер травм аналогичен травмам А. Золотарева и Л. Дубининой). 
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Рис. 123        Людмила Александровна Дубинина,            Юрий Алексеевич Кривонищенко,                                                                                                                                    
                     Зинаида Алексеевна Колмогорова,                Рустем Владимирович Слободин,                                                                                                                                        
                     Александр Сергеевич Колеватов,                   Юрий Николаевич Дорошенко,  
                     Николай Владимирович Тибо-Бриньоль,      Александр Алексеевич Золотарев,  
                           руководитель  туристической  группы     Игорь Алексеевич Дятлов.



                                                  А. С. Колеватов
   12.. Загадочный «дефект» на щеке А. Колеватова, также является радиационным 
ожогом, характерным для светового излучения, идущего от источника, находящегося 
высоко над землей. Аналогичный ожог зафиксировал на одном из снимков, в 1945  
году 10 августа, после ядерной бомбардировки Нагасаки, Ёсукэ Ямахата, армейский 
фотограф. Эти два ожога полностью совпадают по положению на лицах и по 
характерным признакам ожоговой радиационной травмы.

                                                      И. А. Дятлов
   13. Проигнорированы  радиационные ожоги на кистях И. Дятлова. На тыльной 
стороне левой кисти, в местах более плотного прилегания манжета рукава свитера, 
Кольцевидные ожоги через темную ткань, аналогичные ожогам, полученным 
жертвами атомных бомбардировок в Японии. 
    14. Ожог на щеке и темени представлены как механические повреждения.

                                                      З. А. Колмогорова
   15. Не замечены подобные, но менее выраженные, следы на правом запястье З. 
Колмогоровой (рис. 82). Ожоги на ее лице соответствуют ожогу при атомном взрыве 
(рис. 80-81), т. е.  типичные радиационные ожоги с отслоением лоскутов кожи.
     16. Ярко выраженный венозный рисунок на ногах З. Колмогоровой  – вероятное 
свидетельство электротравмы.

                                                       Ю. Н. Дорошенко
  17. Ярко выраженный  венозный рисунок вен у Ю. Дорошенко (рис. 33, 34),синюшно-
багровый цвет рук, появляется вследствии поражения молнией (рис. 35 – 37). 
В условиях зимы, и речи быть не может о природном феномене шаровой молнии 
(именно она оставляет в месте удара небольшие ссадины). Сопутствующие признаки 
– опаление волос на голове, прожженный носок.  
   18. На основании последнего (известного) снимка, из фотоаппарата Юрия 
Кривонищенко (в кадре присутствует характерная часть контуров палатки, 
принадлежащей именно этой туристической группе) можно утверждать, что над 
палаткой действительно пролетел светящийся объект, с чрезвычайно высоким уровнем 
светового излучения, сопоставимого с интенсивностью излучения канала молнии. 
Такая область температур совершенно недостижима для современной ракетной 
техники. Именно воздействием излучения такой мощности появляется возможность 
объяснить выгорание краски на одежде туристов, изменения пигментации кожных 

покровов, отслоений кожи на кистях рук, ожоги. Из изображения на снимке 
становится понятна завязка катастрофы: объект уже пролетел над вершиной горы, со 
снижением, но затем резко изменил направление движения в сторону палатки. 
    На снимке также удалось выявить чрезвычайно высокий уровень излучения от 
летящего на палатку объекта: центральный шов брезентовой палатки просвечивается 
и сквозь него видна веревка растяжки! То, что в кадре действительно палатка 
туристов группы И. Дятлова, доказывает узнаваемый контур центральной растяжки. 
На конце растяжки виден узел-петля для крепления к «колышку» – лыжной палке, 
вкопанной в снег. Cквозь ткань видна веревка, это доказывает мощность излучения от 
летящего на палатку объекта. Реальность светящегося «дефекта» пленки очевидна из 
большего освещения ближнего к источнику ската палатки, т.е. это взаимосвязанный 
освещением комплекс: источник света – освещенный предмет.   
    По расположению контура палатки, понятно – светящиеся объекты  (второй объект 
не блик, он своим присутствием деформирует светящуюся область вокруг основного 
объекта) движутся на палатку, и именно в противоположную сторону от них, вскоре 
и побежали туристы.
   19. То, что «огненные» шары не выдумка и не мифические ракетные пуски, 
доказывает прекрасная фотосессия Михаила Попова, фотографа из Красноярска. 
Объект действительно представляет собой правильный шар, его силовая установка 
импульсная, на что указывает цепочка следов – распадающихся шаров, и двух хорошо 
различимых следов от оболочки севшего, в горах аппарата. Похожий  импульсный 
след и на последнем кадре пленки из фотоаппарата Ю. Кривонищенко. 
   Летали, летают и будут летать, не спрашивая разрешения уважаемых скептиков. 
Им – по Шару.  
    20.  Туристы не смогли бы убежать с горы после взрыва сверхмалого термоядерного 
боеприпаса – они мгновенно погибли бы на месте, так как характеристики подобного 
оружия полностью исключают возможность выжить вблизи от эпицентра, до 
расстояния в 700 м. Не была засвечена пленка в фотоаппаратах, стекла объективов 
и часов, цвет, под воздействием излучения, на темно-бурый, не поменяли. При том, 
снег, отражая излучение, усиливает его (~2).  Нет следов взрывной волны (обвалов 
горной породы). На склонах горы не обнаружено наледей от тепловой волны, 
неизбежной при любом ядерном взрыве. Воздействие излучения туристы испытали 
как минимум дважды: у палатки, и у кедра. Свидетели зафиксировали две зоны со 
следами излучения: склон горы и кромка леса у кедра. Значит, было два ядерных 
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взрыва, две ракеты? ... Лишь бы изничтожить несчастную группу туристов. Отчего 
же с полувековым опытом автоматического уничтожения мелких групп «секретным 
оружием», так тяжело идет уничтожение бандгрупп в горах Чечни – разучились 
кнопку нажимать? Факты говорят: никогда и не умели. 
   До мелочей восстановить картину гибели группы Дятлова невозможно,  хотя бы 
потому, что нет свидетелей их гибели. Но можно обойтись без фантазий и пустых 
уверений, заклинаний «сознаться» неизвестно кого и неизвестно в чем, даже в 
таком запутанном деле, опираясь на неоспоримую часть материалов, прежде 
всего – повреждения тел, фотографии. Считаю, что свою работу по определению 
характера травм Б. А. Возрожденный пытался выполнить добросовестно, не 
имея возможности проводить сложные исследования, например по баротравме – 
вертолетчики отказывались перевозить тела и время для экспертизы было банально 
упущено. Естественно, тела лежали при плюсовой температуре на открытом воздухе 
и совсем не в тех положениях, в каких они были найдены спасателями, отсюда 
пошли спекуляции о посмертном переворачивании, сбрасывании с вертолетов и 
прочих отмороженных «спецназах». Дальнейшие действия судмедэксперта Б. А. 
Возрожденного, направленные на сокрытие причин необычных травм, следствие 
давления на него. Другую часть материала – о аппаратах НЛО, может проверить 
любой пользователь, знакомый с обработкой фотоматериала в  Photchop CS3, 4, 5.  Все 
фильмы, где были обнаружены НЛО, в свободном доступе. Проверять значительно 
проще, чем искать с «чистого листа». Для покадрового просмотра я использовал 
NVIDIA 2.55. 
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                                                         Часть 2

     НЕЧИСТАЯ СИЛА «ДОКРУТИЛА» ПОЛКОВНИКА ТОПОНАРЯ 

                                                     Глава 10

                          ИНФОРМАЦИЯ О КАТАСТРОФЕ ИЗ СМИ

    27.07.2002. катастрофа на авиашоу в Скнилове,  Львов, Украина. Погибли 86  
зрителей, из них 28 детей, 392 человека пострадали. Самолет пилотировали летчики-
испытатели Владимир Топонарь (в том полете командир экипажа) и Юрий Егоров 
(соответственно, второй пилот).
Сайт Энциклопедия испытателей (www. testpilot.ru):
  «  Владимир Анатольевич Топонарь 
Летчик-испытатель 1 класса, полковник.
Родился в 1957 году в п. Рассыпное (Донбасс). Поступил в Харьковский авиационный 
институт на факультет двигателестроения (вечернее отделение).
В армии с 197?. В 1980 окончил Черниговское ВВАУЛ имени Ленинского комсомола. 
Служил в строевых частях ВВС. Командир авиазвена, старший летчик.
В 1989 году окончил ЦПЛИ.
С 1989 – на летно-испытательной работе в ГК НИИ ВВС. Участвовал в 
государственных испытаниях Су-27.
С 199? – на летно-испытательной работе в ГАНИЦ (Феодосия). С 1995 участник 
пилотажной группы «Украинские соколы». Выступал на авиашоу в Англии, Словакии, 
Турции, Румынии.
    Налет 1903 часа (по другим источникам более 2000  -авт.), освоил 30 типов 
самолетов и вертолетов»  [144].
     Юрий  Егоров 
летчик 1 класса, полковник. Председатель классификационной комиссии летного 
состава, главный летчик-инспектор Военно-воздушных сил Министерства обороны. 
налет более 2000 часов. 

29 июля 2002    РБК
    «Президент Украины Леонид Кучма заявил в субботу в ходе пресс-конференции 
во Львове, что он намерен запретить дальнейшее проведение в стране авиационных 
салонов. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Выражая свою оценку произошедшей катастрофы, Кучма подчеркнул, что 
воздушным вооружённым силам следует сконцентрироваться на выполнении своих 
непосредственных обязанностей, а не на представлениях для широкой публики.
 Как сообщает агентство РИА “Новости“, президент Украины заявил, что все 
виновные в авиакатастрофе понесут наказание. Президент подчеркнул, что трагедия 
не останется без внимания государства. «Каждая пострадавшая семья получит 
моральную и материальную помощь», − добавил он.
   Как передает Magnolia-TV, Кучма объявил 29 июля днем траура по жертвам 
катастрофы»[145].

 28 июля 2002 Газета.Ru 

       «Причина  случившейся на авиашоу во Львове трагедии, в результате которой погибли  
и получили ранения десятки людей, не в технике, заявил бывший командующий 
ВВС Московского округа, Герой Советского Союза генерал-полковник Николай 
Антошкин. «Даже если бы произошел отказ двух двигателей Су-27, этой трагедии 
можно было бы избежать», − отметил он. По мнению Антошкина, под руководством 
которого создавалась пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи» и «Небесные 
гусары», в случавшимся есть серьезная вина группы руководства полетами, которые 
должны были вмешаться в ситуацию. «При малейшем отклонении от программы 
полета руководитель должен был дать команду на прекращение выполнения фигур. 
Мне приходилось проводить до 120 авиашоу в год, как в подмосковной Кубинке, 
так и за рубежом, и даже ночью. Но всегда безопасность была на первом месте. Мы 
категорически запрещали приближаться к зрителям ближе 200 метров и снижаться 
ниже 70 метров. Здесь это требование было нарушено», сказал Антошкин» [146].  

 Запись бортового самописца Су-27  (Википедия):
«12 часов 40 минут 30 секунд. (Сообщение с земли) Яцюк: «2000 метров, тонкая, 
                 есть  кучевочка порядка 2-3 балла. Погода хорошая, видимость более 10                                                                                                                                               
                    километров».
  12.40.47.   Второй пилот Егоров: «А вот смотри, Володя, тут такая погода». 
                    Топонарь: «Возьми  пока управление». Егоров: «Взял».
  12.41.09.   Топонарь: «Поворот вправо». Егоров: «Я понял».
  12.41.17.   (Команда с земли) Яцюк: «31152 вправо на посадочный 312, азимут 136, 
                    удаление 24. По давлению 738, снижайтесь 600».
  12.41.25.   Топонарь: «Выводи, выводи с крена, выводи».
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  12.41.33.   Топонарь (земле): «Разрешили 600 31152».
  12.41.36.   Яцюк: «Понял. Давление 738,0 установили?».
  12.41.44.   Топонарь: «Установил».
  12.41.52.   (Команда с земли) Третьяков: «31152, я Лаванда − старт». Топонарь: 
                    «Отвечаю, 31152: 1500 на снижении».
  12.41.59.   Третьяков: «Хорошо, по давлению 738,0 занимайте 600 метров на 
                     привод».
  12.42.06.   Топонарь: «Снижаюсь 600 на привод».
  12.42.11.   Яцюк: «152, как принимаете Лаванда − площадку?». Топонарь: «Хорошо, 
                    принимаю».
  12.42.16.   Топонарь: «Влево 10 возьми».
  12.42.23.   Топонарь: «Выводи».
  12.42.38.   Топонарь: «Все. Наблюдаю». Егоров: «Да, гаси скорость».
  12.42.41.   Третьяков: «31152 еще раз, проверьте установку давления 738,0».
  12.42.50.   Топонарь: «738,0 установил, полосу наблюдаю 600 горизонт».
  12.42.56.   Третьяков: «Хорошо. Визуально какое удаление?»
  12.43.00.   Топонарь: «Визуально километров 10. Разрешите снижение дальнейшее».
  12.43.05.   Третьяков: «Да. Наблюдаю 152 вас, по заданию снижение разрешаю».
  12.43.13.   Егоров: «Вова, оттриммеруй самолет и давай с трехсот метров. Вова, 
                    не будем, зачем нам туда?..» Топонарь: «Нормально».
  12.43.26.   Яцюк: «152, я Лаванда площадка: наблюдаю, работу разрешаю».
  12.43.31.   Сигнал бортового компьютера о снижении на опасную высоту 
                    (на протяжении 5,5 секунды).                                           
  12.43.33.   Егоров: «У нас остаток с тобой большой. Понимаешь?»
  12.43.37.   Егоров: «6 тонн. Понимаешь?»
  12.43.43.   Топонарь: «Где зрители, на ..?»
  12.43.48.   Егоров: «Не знаю, где они …»
  12.43.49.  Топонарь: «А, вон, вижу». Егоров: «…твою мать…! С правой стороны                                                                                                                                          
                     нет!»
  12.43.54.     Топонарь (земле): «Пилотаж влево выполняю». Егоров: «Ну что, пошли?»
  12.43.58.   (Команда с земли) Яцюк: «Влево, влево».
  12.44.14.   Егоров: «Включай».
  12.44.34.   Егоров: «Пошли».
  12.44.36.   Сигнал о снижении на опасную высоту.
  12.44.39.   Егоров: «Бочка».
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  12.44.44.   Егоров: «Хватит − угол».
  12.44.51.   Голосовой информатор: «Борт 42, скорость предельная».
  12.44.58.   Егоров: «Поворачивай». Голосовой информатор: «Борт 42, предельный 
                    угол атаки, предельная перегрузка».
  12.45.01.   (Команда с земли) Яцюк: «Поворот».
  12.45.02.   Егоров: «Выворачивай …».
  12.45.05.   (Команда с земли) Яцюк: «Выводи».
  12.45.07.   (Команда с земли) Третьяков: «Выводи, добавь обороты».
  12.45.10.   (Команда с земли) Яцюк: «Форсаж». Голосовой информатор: «Предельный 
                     угол атаки, предельная перегрузка».
  12.45.11.  (Команда с земли) Третьяков: «Добавь обороты».
  12.45.18.  Остановка магнитофона» [147].
                                                                 
    Переведем запись бортового самописца с профессионального на «человеческий» 
язык, обозначая смысловые вехи в происходящем:
12.40.30.                       Ю. Яцюк: видимость и погода хорошие.
12.41.09. – 12.41.17.     Понятно, что В. Топонарь командир, Ю. Егоров – второй пилот.
12.41.25. – 12.43. 13.    Ю. Егоров против высоты выполнения задания ниже 300 м. 
                                       В. Топонарь: «нормально».
12.43.26.                        Ю.  Яцюк: «работу разрешаю».
12.43.31.                        Срабатывает сигнал «опасная высота».
12.43.33. – 12.43.37.    Ю. Егоров напоминает о большом количестве топлива на борту. 
                                       В. Топонарь игнорирует.
12.43.43. – 12.43.54.    Летчики эмоциональны, видя, что расположение зрителей                                    
                                      иное, чем в задании, но выполнить его готовы. Больше 
                                      В. Топонарь в эфир не выйдет. 
12.43.58.                         Ю. Яцюк подтверждает пилотаж «влево» (к зрителям).
12.44.14. – 12.44.39.      Выполнение фигур пилотажа, сигнал опасного снижения.
12.44.44.                         Ю. Егоров забеспокоился.
12.44.51.                         Срабатывает голосовой информатор: «скорость предельная».
12.44.58.                         Ситуация ухудшается.
12.45.01. – 12.45.05.      Ситуация перерастает в критическую.
12.45.07.                   Офицерам, управляющим полетами, становится понятно,                                                                                                                                         
                                        что самолету не хватает тяги:                                                         
             А.Третьяков: «Выводи, добавь обороты»                                                                                                                                         
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12.45.10                          Ю. Яцюк: «Форсаж!»
12.45.11.                         А. Третьяков: «Добавь обороты!»
12.45.18.                         Обрыв записи.
                                                                                   по [147].
    Запись переговоров кричит о недостаточной тяге двигателей!  Судьи прослушивали 
запись? Да, именно – прослушали. 

ЖЕРТВЫ ЛЕТНЫХ ПОКАЗУХ   А. Ю. Гарнаев                     
‘http://pilot.agr.su. 
    « …  большинство аварий и катастроф в демонстрационных полётах, требующих 
от лётчика величайшего напряжения воли, внимания и физических сил, наиболее 
легко могут быть списаны на его ошибку. Расследование подобных происшествий 
обычно проходит относительно просто: ну ошибся  − и ошибся... Никто и не будет 
анализировать глубоко, каким путём пришёл погибший или чудом спасшийся 
человек к тому состоянию перевозбуждения, рассеянности или усталости, которое 
повлекло за собой трагедию. Никогда, к примеру, ‘‘официальные лица’’ не писали в 
заключениях аварийных комиссий о той толпе постоянно дёргающих горстку реально 
работающих людей бездельников, мнящих себя незаменимыми начальниками и 
являющихся неотъемлемым атрибутом всех советских делегаций на каждом более 
или менее престижном авиационном салоне или шоу...» [148 ].

  ПОСЛЕ СКНИЛОВА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
  http//focus.ua./
    «… Всё это было обговорено на земле. То, что он нарушил лётное 
задание, − брехня… − Уцепились, чтоб был прецедент, − возмущается 
Виталий Горовенко, однокашник Владимира Топонаря, лётчик-испытатель, 
работавший в Авиационном научно-техническом комплексе им. Антонова. 
    Выдвигались самые разные версии катастрофы. Однако возможность отказа 
двигателя следователи старательно обходили. По записи параметров полёта 
видно, что после выключения − форсажа самолёт начало уводить в сторону. Эта 
ненормальность при экспертизе была пропущена, − утверждает Виталий Горовенко. 
    Некоторые авиаспециалисты не исключают, что причиной ненормальности как 
раз и могло быть нарушение работы одного из двигателей. Проверить это сейчас 
практически невозможно: обломки самолёта уничтожены»[149].
  Как говорится, “без комментариев”, все узнаваемо и характерно не только для 
авиации. По записи бортового самописца понятно, что полет предполагался на малых 
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высотах и поближе к зрителям. О том же говорит и В. Горовенко. Основная цель 
демонстрационного полета (да и в целом праздника) была политической, а что такое 
безопасность в сравнении с этой «благой» целью? Тот же развал шагал и по России. 
Чьи это были праздники, когда военным не выплачивалось жалованье, а керосин для 
полета приходилось «наскребать по сусекам»? 
    Хорошо помню, когда хоронили Союз, на трибуну вышел полковник Алкснис 
Виктор Имантович  (из немногих трезвых) и по-солдатски прямо, спросил депутатов: 
на какие потери среди населения они рассчитывают в результате распада государства? 
Понятно, что никто ничего не рассчитывал и это прозвучало издевкой. Он сорвал 
самый громкий рев негодования, на грани звериного. 
    Колосс рухнул, но камни еще долго будут сыпаться, становясь надгробиями. Умные 
китайцы потихоньку свернули красные знамена и не спеша, без особых потрясений 
(пришлось навести порядок на площади Тань Ань Мынь), вписались в рынок. Да еще 
как вписались! Правда, у них был Конфуций, а у нас все русофилы, да западники, 
кроме буквоедов, никому не нужные.

Энциклопедия испытателей www. testpilot.ru
    «… По словам Топонаря: «Основная причина падения самолета − резкий недобор 
левым двигателем необходимой мощности. Из-за этого появился так называемый 
«разнотяг», то есть тяга левого двигателя оказалась намного меньше тяги правого. 
Это случилось при выполнении «полубочки». Самолет очень слабо наращивал 
скорость и не выходил из пикирования, поэтому пришлось выйти на критические 
углы атаки (на допустимых избежать столкновения с землей было уже невозможно). 
В такой ситуации самолет управляется плохо − крен увеличивается, теряется высота. 
И тогда я принял единственное, на мой взгляд, правильное решение − решил бороться 
до конца, вплоть до касания самолетом земли с возможным последующим отрывом 
от нее, чтобы увести машину от летного поля. Руки от управления не убирал, и мы 
остались живы только благодаря Егорову, который в последнюю секунду привел в 
действие катапульту.»
    Большое количество жертв было вызвано тем, что зона пилотажа находилась прямо 
над зрителями. При падении самолет зацепил колючую проволоку, которая буквально 
«косила» зрителей…»  [144]. 
Украина.Ru | Пилот истребителя СУ-27 Владимир Топонарь: машина 
стала неуправляемой       9 августа 2002
   «Владимир Топонарь, пилот истребителя СУ-27, авария которого привела к 
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массовым жертвам на авиашоу под Львовом, заявил, что его самолет потерял 
управление. “Машина в определенный момент стала неуправляемой’’, – сообщил 
Топонарь в интервью украинскому телеканалу СТБ. 
    Он подчеркнул: “То, что случилось, для меня было немножко неожиданным. И до 
последней секунды, так сказать, боролся за машину и чтобы как можно людей меньше 
погибло и только благодаря Егорову (второй пилот - Украина.Ru) в последнюю 
секунду мы, так сказать, спасли свои жизни’’.
    Мнение пилота расходится с оценкой главы госкомиссии по расследованию причин 
аварии Евгения Марчука, о том, что летчики виноваты в аварии, поскольку нарушили 
полетное задание и выполняли фигуру пилотажа, которая не была предусмотрена 
полетной задачей.
    Как заявил Владимир Топонарь, “задание должно быть выполняться не над 
людьми, а была, можно сказать, команда дана выполнять в сторону, где находятся 
люди’’. Летчик также прокомментировал слова Марчука, о том, что  “Топонарь такую 
фигуру раньше не выполнял – она не самая сложная, но он ее в такой композиции 
не выполнял’’. По словам Топонаря, эта фигура пилотажа “сложности вообще не 
представляет. В данном задании в дальнейшем были намного сложнее фигуры. 
Задание выполнялось над аэродромом, стандартно, как в тренировочных полетах, 
что я делал до этого’’.
     В интервью другому украинскому телеканалу ICTV, пилот дополнительно сообщил 
о ситуации перед аварией следующее: “Я подумал о том, что и вправо выполнять 
пилотаж – там находится завод – это тоже небезопасно. Нарушение в полетном 
задании, как это везде сейчас считается, оно не является как таким – нарушением, 
потому что для летчика моего класса выполнять фигуру вправо не представляет 
сложности, а дальше – следствие разберется’’.
     В настоящее время оба пилота СУ-27 находятся на стационарном лечении в 
Винницком военно-медицинском центре Военно-воздушных сил Украины» [150].

СЛЕДСТВИЕ ПО СУ-27: ВЫСШИЙ ЛИ ПИЛОТАЖ?  «Зеркало недели»   
Украина.    Евгений Гуцул   9 ноября 2002.
«… интервью Ирины Топонарь, жены Владимира Топонаря, который ныне находится 
во Львовском СИЗО.
    … Теперь − о вашем вопросе. Владимир по-прежнему уверен, что был частичный 
отказ в работе одного из двигателей самолета, который они не могли своевременно 
установить, так как на этом самолете предварительно не совершили ни одного 
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тренировочного полета. Более того, по неофициальным данным специалисты 
отмечают, что у одного из двигателей самопроизвольно открывалось и закрывалось 
сопло (выделено авт.). Это и объясняет то, почему двигатель не выдавал нужную 
тягу. Я много беседовала с другими авиаторами, с инженерами-испытателями, и все 
специалисты однозначно заявляют, что при нормальной работе двигателя самолет 
вышел бы из пикирования. Вся надежда на то, что все-таки будут проведены 
квалифицированные экспертизы.
− А что, они еще не проведены?
− Нам об экспертизах ничего пока неизвестно. Говорят, что их провели очень много, 
чуть ли не больше сотни. Мы не знаем, кто их проводил. Самолет Су-27 производится 
в России, и вряд ли в Украине найдутся квалифицированные специалисты, способные 
провести сертифицированную качественную экспертизу по техническому состоянию 
самолета и двигателя» [151].     

   Топонарь Ирина Викторовна       «ПРЕНИЯ»   
     27.07.2002. в г. Львове произошла страшная, невероятная трагедия,   в  результате 
которой погибли и пострадали  люди, трагедия, которая разделила нашу  жизнь  на  
«до» и «после»...
    Искренне  разделяю со всеми вами вашу боль и  страдания, потому что ваша  
боль – это  и   моя  боль, а также, боль моих родных и близких, которые искренне  
сопереживают и сочувствуют вам. Жизнь нашей  семьи также  разделена на «до» 
и «после»,  и мы ни на минуту не забыли и никогда не сможем забыть о том, что 
случилось 27 июля.
    Вначале, я хочу  объяснить, почему я  нахожусь в этом зале и почему,  добровольно, 
можно сказать,   разделила  скамью  подсудимых с  моим  мужем   В. Топонарь.
     Мы с Владимиром  вместе уже больше 25-и  лет, и за  это время мне  трижды  
приходилось получать известия о его гибели.
    Первый раз  это случилось  через несколько лет после окончания Черниговского 
училища летчиков. Мы жили в закрытом городке ГСВ Германии,  авиаполк в 
полном составе улетел на учения в Туркмению. После успешно проведенных 
учений командование решило устроить семьям праздник – пригласили жен с 
детьми на аэродром для торжественной встречи летчиков,  возвращающихся с 
учений.  Самолеты заходили на посадку парами, при  заходе  очередной пары, один 
из самолетов  после неудачного приземления  загорелся на глазах у всех женщин и 
детей,  и ни одна из женщин в тот момент не могла знать – чей  муж,  находится в 

  380

горящем самолете, какая из них, возможно, уже стала вдовой, а дети сиротами. В 
итоге:  пожар потушили и летчика спасли, но после этого, в течение почти 10 лет, 
мне  периодически снился один и тот же сон: мы, все жены летчиков, стоим  недалеко 
от взлетно-посадочной полосы  с маленькими детьми в колясках,  видим падающий 
горящий самолет, а потом подъезжает  «Волга» командира полка и останавливается  
возле меня, и просыпалась от страшной догадки :  «Значит,  погиб Володя…»
    Второй раз был  в   августе 1997 года, Владимир. в составе пилотажной группы 
«Украинские соколы» готовился выступать  над Киевом, на  параде к  Дню 
Независимости.  Они  на Миг-29 перелетели в Умань для  подготовки к  параду. И  в 
этот же день я услышала   в новостях по ТВ, что во время тренировочных полетов 
ко  Дню Независимости  в Умани столкнулись два самолета из пилотажной группы. 
Сообщили, что оба летчика погибли, но фамилии не назвали. У меня в  тот момент 
просто речь пропала и ноги отнялись. Я плавно по стенке опустилась на пол и не могла 
встать. Но,  примерно,  через 30-40 минут позвонил Володя: «У нас все нормально».  
Тогда погибли два  пилота из Умани из пилотажной группы «Украинские казаки».
    О катастрофе  самолета СУ-27 во Львове я узнала от случайных людей, которые 
сказали, что  на аэродроме во Львове упал самолет,  погибло и пострадало много  
людей и  летчики погибли тоже. Человек, сказавший об этом, не догадывался, какое 
известие мне  сообщил... Потом  я узнала, что летчики после катапультирования с 
земли чудом остались  живы...
    Первое, о чем я  спросила  у Володи, когда первый раз увидела его  госпитале, как 
могло такое  случиться и виноват ли он в том, что произошло. 
    Владимир ответил, что его вины нет,  по непонятным ему причинам, самолет стал 
неуправляемый и ему не удалось увести  самолет от людей...
    Решение выступить в суде в качестве защитника В. Топонаря  было принято  почти  
через два года  после трагедии, появилось оно после многих бессонных ночей и 
размышлений о том, что же  все-таки случилось на аэродроме Львов 27 июля 2002 г. 
    Два года  проводилось предварительное  следствие,  шесть с половиной   месяцев 
продолжался  суд.
    Государственный обвинитель с уверенностью заявил, что основная причина 
катастрофы – в нарушении  летчиком полетного задания и ошибке в пилотировании. 
    Эту  версию обвинения поддержали и потерпевшие, и их  представители, правда,  
не все. Некоторые  изменили название профессии  «летчик» на    «профессиональный  
убийца», так  больше  сочетается  с версией о  «совершении террористического  акта».
    И поскольку вчера в зале суда прозвучало обвинение, что Скниловская трагедия 
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– это  «Осетинский Беслан», то я хочу  сделать  маленькое  уточнение : поскольку  
катастрофа  самолета на Скнилове  произошла  раньше, чем  террористический  акт 
в Беслане, то, все-таки правильным будет, наоборот, Бесланская  трагедия  – это  
Львовский Скнилов.
    Однако,   находясь  сегодня  в  этом  зале,  я хочу сказать вот о чем:
    Наверное, не надо было  целых два года проводить следствие, собирать  152 тома   
материалов  дела,  больше шести месяцев проводить суд, чтобы сделать вывод, что 
причина катастрофы в том, что летчик Топонарь  нарушил  полетное  задание, 
допустил грубую ошибку в пилотировании, не справился с управлением и направил  
самолет на людей. 
    Об этих фактах было известно всему миру уже на пятый день  после катастрофы. 
В этом  пресса  и  телевидение  убеждало всех нас долго и настойчиво.  
    Причем  тексты  статей  можно было не  читать, достаточно  было увидеть 
напечатанные  огромными буквами  заголовки, один абсурднее  другого: «ЛЕТЧИКИ 
КАТАПУЛЬТИРОВАЛИСЬ  ЗА  5 МИНУТ  ДО УДАРА САМОЛЕТА  О ЗЕМЛЮ»  
или  «ЛЕТЧИК  ВЫПОЛНИЛ  ФИГУРУ  ВЫСШЕГО  ПИЛОТАЖА, КОТОРУЮ  
НИКОГДА  НЕ  ВЫПОЛНЯЛ», чтобы  убедиться в  том , что  такого летчика нужно  
расстрелять без всякого следствия и  суда.
    Журналисты имели широкий  доступ к работе  Гос. Комиссии по  расследованию  и  
обильно  снабжались различной  информацией. ОК (данные объективного контроля 
-авт.)  был  расшифрован  только  6 августа,  но уже  2 августа  пресса  стала  писать  
о  том, что  причина  катастрофы –  ошибка  пилота  в  технике  пилотирования. С 
этого момента  все  остальные  версии  катастрофы просто перестали существовать 
– «стрелочник» был назначен. Вся огромная государственная  машина, в лице 
Министерства Обороны и Генеральной прокуратуры стала «отрабатывать» версию 
виновности пилота. А заодно «обрабатывать» и пилота психологически, даже лично 
бывший Министр Обороны Шкидченко посетил Топонаря в госпитале в августе 
2002 г., чтобы сказать, что его вина полностью установлена, и он должен признать, 
что совершил ошибку  при выполнении пилотажа. Что-что, а  это в  нашей стране 
делать умеют. Организовать  авиационное  шоу – не  умеем,  написать  своевременно  
нужный  Закон  или Положение – не  умеем, зато  по части внушения и агитации – мы 
на высоте. Но Топонарь не поддался, а попросил показать материалы объективного 
контроля. Показали, но в прокуратуре,  через полтора года после катастрофы.
    В  связи с этим,  хочу  немного сказать о ходе  следствия. Одной из первых дат    
окончания  следствия  по Скниловской  трагедии  называлось 15 октября 2002 г.   и    
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что к  концу  октября  дело будет  передано в  суд.
    Вторая дата, которая прозвучала из уст Генерального прокурора –  конец  января 
2003  года.  И это при том, что ни  летно-служебная,  ни летно-техническая экспертизы 
по делу  еще не были назначены. Их назначили  только  4-5 февраля 2003 года,  спустя 
шесть месяцев после катастрофы.
    Почему  предварительному  следствию  понадобилось  шесть месяцев для  того, 
чтобы  назначить  важнейшую  ключевую  летно-техническую экспертизу, которая 
должна была ответить на,  возможно, один из  самых главных вопросов  – был ли 
исправен  самолет? Достаточно посмотреть на Заключение летно-технической 
экспертизы (т. 95  л/д 81) и   ответ  на вопрос «Почему шесть месяцев?»  становится  
ненужным : «Питання № 14 Чи справнІ були  агрегати літака? Відповідь:згідно даних 
ОК усі системи літака були справні.”
    Вот и вся  независимая  компетентная экспертиза. Вот вам обоснованное и 
объективное  заключение. Вот вам  отработанная  версия о технической неисправности 
самолета.
      Еще одна версия катастрофы: некачественное  топливо.
Об этом уже говорилось в ходе судебного  следствия. При осмотре места происшествия 
после катастрофы следователями прокуратуры были взяты пробы топлива для  
проведения экспертизы. 
         Однако,  в нарушение  п.4.1 ГОСТа 2517-85 (СТ СЭВ 1248-78) Методы  отбора  
проб  Нефти и нефтепродуктов, согласно которого, отбор образцов  жидких НП 
(бензинов,  керосинов,  растворителей и др.) из конкретных объемов, если они не 
могут быть непосредственно  доставлены  на экспертизу, необходимо проводить 
в сухую  стеклянную   герметичную  емкость, которая по своим размерам лишь 
незначительно превышает   содержимое ( на 90%), указанные образцы были отобраны 
и налиты в две пластиковые бутылки емк. 1,5 л. ( т. 1, л/д 15).
      Образцы следует хранить в холодильнике или в прохладном темном  месте. 
Это обусловлено тем, что бензин, керосин, дизельное топливо и др. содержат в своем 
составе легколетучие компоненты и могут стать непригодными для решения задач, 
стоящих перед экспертным исследованием. Поэтому чем быстрее изъяты, герметично 
упакованы и представлены на исследование  вещественные  доказательства, тем 
эффективнее и качественнее будет их экспертное  исследование.
    Согласно п. 11  Приложения 1 к п. 4.1.3.5 Инструкции о порядке поступлення, 
транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях 
и в организациях Украины утв. Приказом Госнефтегазпрома, Министерства 



383

экономики, Министерства транспорта, Госстандарта, Госкомстата Украины от 
02.04.98 №81\38\101\235\122, зарегистр. В Минюсте Укр. 07.10.99 № 185\39\78,
    «Во всех случаях для определения качества нефти и нефтепродуктов 
производится отбор пробы в соответствии с требованиями ГОСТ 2517. 
Отобранные пробы опечатываются или пломбируются и снабжаются 
этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе».
    Экспертом, проводившим экспертизу, был нарушен  п. 14 Инструкции о 
назначении и проведении  судебных экспертиз, утв. Приказом Министра юстиции 
Украины от 08.10.1998  г. № 53/5, согласно которой «экспертиза проводится после 
предоставления лицом или органом, которые назначили экспертизу, материалов, 
оформленных согласно с требованиями  процессуального законодательства  и этой 
Инструкции», т.к. он    не имел права  проводить экспертизу топлива, так как образцы   
были  отобраны  с нарушениями ГОСТА  2517-85 .
    Таким образом, документы, подтверждающие качество  заправленного 
в самолет топлива, были получены с нарушением установленного законом 
порядка и не могут быть учтены судом в качестве  опровержения версии о  
несоответствии топлива .
    Следователями Ген. прокуратуры было допущено еще одно существенное 
нарушение   процессуального законодательства, касающееся блока 2-ТВ системы 
регистрации полетных данных «Тестер-У3» самолета Су-27 УБ б/н 42. Указанный 
блок «Тестер-3» был изъят  с  места происшествия 27.07.2002 г. и доставлен в 
Прокуратуру Западного региона Украины. После этого предмет, изъятый с места 
происшествия  был передан в ведомство, против руководителей  которого  и было 
возбуждено уголовное дело по факту катастрофы. При этом, расшифровка данных  
объективного  контроля производилась без присутствия понятых, и есть все 
основания сомневаться в их объективности и подлинности. Тарировочные графики, 
с помощью которых производится расшифровка, имеют массу исправлений, часть из 
них выполнена карандашом, что автоматически влечет их недействительность.
    И только 2 сентября 2002 г.  «Тестер-3» снова попадает в прокуратуру, после 
чего осмотрен и Постановлением  следователя прокуратуры от 02.09.02 г. признается 
вещественным доказательством по делу. Но теперь «Тестер 3» уже нельзя 
назвать вещественным доказательством изъятым с места пришествия. Но зато на  
полученных с него данных, базируются большая часть Заключения Гос. комиссии по  
расследованию, в том числе и в отношении нарушений  параметров полета и техники 
пилотирования в целом.
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    А далее,  на основании Заключения Гос. комиссии –  базируются и обосновываются 
выводы летно-технической экспертизы.
    А далее, на основании Заключения Гос. комиссии по  расследованию Заключения 
летно-технической экспертизы построена большая часть доказательной базы 
обвинения В. Топонаря. 
    Давая оценку такому доказательству по делу, как Заключение Гос. комиссии по  
расследованию, считаю, что  этот документ не может   учитываться судом в качестве 
доказательства вины подсудимого по следующим основаниям:
    Государственная  комиссия была  создана на основании  распоряжения Президента 
Украины 27.07.02 г. № 280/2002 рп с целью расследования причин катастрофы, 
ликвидации последствий аварии и предоставления помощи семьям погибших и 
пострадавших и носит общегосударственный, общественно-политический, а также- 
межведомственно-координационный характер.
     Достаточно взглянуть на состав Комиссии: 
  МАРЧУК Е. К.            – председатель комиссии
ДУРДИНЕЦ В. В.         – Министр по чрезвічайнім ситуациям Украины
АБДУЛЛАЕВ Э. Ф.       – госсекретарь Мин. транспорта Украины
ВАНДИН  Ю. А.           – зам. председателя СБУ
ВАРЕНКО В. И.          – зам. Госсекретаря МВД 
КАРТИШ   А. П.          – зам. Госсекретаря Мин.охраны здоровья
МАТВИЙЧУК В. М.    – зам. Госсекретаря Мин. труда и социальной политики
ПАЛЬЧУК  Н. Н.          –  и.о. начальника Генштаба ВС Укр.
СКАЛЬКО Я. И.        – зам. руководителя Гос. департамента авиационного транспорта
ЧЕРНОУСЕНКО О. И. – рук.  управления  аппарата СНБО  Украины
ЯНКИВ М. Д.               – глава Львовской областной администрации 
ЯРЕМЕНКО А. С.– зам. Госсекретаря Мин. фин. Украины,  – чтобы  понять, что эти 
люди никогда в глаза не видели задание  Топонаря и понятия не имеют, что это такое. 
И подписанный  ими документ, в котором сделан вывод об ошибке летчика Топонаря,  
не может иметь  никакой  доказательной  силы.
    К  работе в комиссии были привлечены руководители и специалисты ГК ВВС 
Украины ВС Украины, других учреждений Министерства Обороны Украины,  которые 
находились в прямом подчинении и  служебной зависимости от  должностных лиц 
ГК ВВС Украины, против которых были возбуждены уголовные дела. Военные 
должностные лица, которые были привлечены к работе комиссии, в отличие от 
экспертов, не несут никакой персональной ответственности за достоверность 
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сделанных ими выводов. а также никакой ответственности за дачу явно неправильного 
заключения. Данные  выводы можно расценивать, как субъективное мнение отдельных 
должностных лиц, так и как коллегиально принятые решения путем простого обмена 
мнениями и голосования. К примеру, в летной подкомиссии  принимало участие от 
25 до 30  членов комиссии и совершенно  невозможно установить, кто именно и   на 
каком основании делал те или иные выводы, например: 
    «Морально-психологічна підготовка до польоту у льотчиків була недостатньою, 
свідченням чого є проява ними недисциплінованості,  наслідком якої стало порушення 
польотного завдання...» ( т. матер. Гос. ком., л/д 45). Невозможно установить, кто же 
взял на себя  функцию психолога и дал такое заключение.
    Еще один пример : «Топонарь мав значний емоційний тиск на полковника Єгорова 
через те, що він льотчик-випробувач. У подальшому це зумовило невтручання 
полковника Єгорова в управління літаком при виконанні демонстраційного польоту» 
( т. матер. Гос. ком., л/д 55).  Насколько мне известно, ст. лейтенант Топонарь и 
капитан  Егоров познакомились в 1985 г. и в течение всех 20 лет  никто ни на кого 
не оказывал давление. Поэтому такой вывод ничем не обоснован  и не соответствует 
действительности. 
    Показания таких свидетелей, как Сотников, Ковалев и Тишков – судом также не 
могут быть приняты, как доказательства вины  летчика Топонаря – в нарушении им 
полетного задания и ошибки в пилотировании.  И Ковалев, и Сотников в течение 
года  проходили подозреваемыми по  этому уголовному делу,  в отношении них 
только в августе 2003 г.  дело было закрыто, поэтому они давали такие  показания,   
чтобы выгородить себя. Ковалев, и Сотников имеют очень маленький налет на 
СУ-27, а опыта полетов на пилотаж вообще не имеют,  Тишков – вертолетчик, на 
истребителях не летает, поэтому их  показания об ошибке в пилотировании не могут 
быть доказательствами по делу.
    Таким образом, все доказательства виновности летчика Топонаря   в нарушении им  
правил полетов и подготовки к полетам,   исследованные в ходе судебного    следствия, 
вызывают сомнения в  их объективности, а совокупность исследованных в  ходе 
судебного следствия доказательств не позволяет сделать    однозначный вывод о 
том, что причиной падения самолета является нарушения  полетного задания 
и ошибка в пилотировании 
  Я думаю, что в подавляющем большинстве все люди понимают, что причина(ы)  
катастрофы  не лежат  на поверхности и не так просты, как  их  представило  следствие.  
Более  того,  органами  следствия   истинная причина  катастрофы   не  установлена.
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    Сегодня  на  скамье  подсудимых   находятся не  террористы и не убийцы, а 
«стрелочники», которых  предали    начальники  от авиации. И если  никто из  них не 
признает свою вину, это не потому что они боятся   наказания. Это не потому, что они 
трусы. Среди летчиков  трусов нет, трус не сядет за штурвал истребителя. Эти люди  
уже отбывают  свое  наказание – это    осуждение и гнев со стороны своих сограждан-
потерпевших, истерзанных горем и страданиями.
    Вскоре   военный суд назначит свое наказание  – огласит приговор именем державы. 
Но самый правильный и самый справедливый  суд  ждет впереди –  это Божий суд, 
который каждому  определит и назначит то, что он заслужил в своей земной жизни»                                                                                                                                           
                                                                                                                                    [178].
   Не могу не прокомментировать  отношение следственных органов к отбору 
проб из баков потерпевшего крушение самолета, поскольку сам брал такие пробы. 
Все написанное Топонарь Ириной Викторовной о порядке отбора проб горюче-
смазочных материалов совершенно верно, но упоминаются пробы г.с.м только с 
места происшествия. Были ли отобраны пробы с топливозаправщика, из цистерны 
которого заправили самолет? Катастрофа произошла на аэродроме, следовательно 
рядом склад г.с.м., а тару для проб с наклеенными этикетками должна предоставить 
лаборатория г.с.м., при складе. Техник г.с.м. не мог отобрать пробы в пластиковые 
бутылки, значит, это инициатива следователей, незнакомых с правилами отбора 
проб. Все это лишний раз подтверждает пренебрежение технической стороной 
дела, в катастрофе такого технически сложного изделия, как истребитель Су-27. 
А что уж говорить о «вольностях» с блоком 2-ТВ системы регистрации полетных 
данных «Тестер-У3» самолета Су-27 УБ б/н 42. Те, кто провозглашает главенство 
инструкций, сами нарушают их без всякого стеснения, имея время на обдумывание 
своих действий не секунды, как у летчиков, а дни, недели, а то и месяцы – абсолютно 
при этом ничем не рискуя.   
    Далее очень интересная статья Евгения Гуцула, из которой также можно узнать и 
о первых допросах летчиков, о «уговаривании» их высокими чинами взять побольше 
вины на себя, чтоб всем лучше было... Ограничусь цитированием технических 
вопросов, ибо все нормы цитирования давно перебрал (а с другой стороны – не 
гнать же по разбирательству дела «отсебятину», тем более, что можно почерпнуть 
информацию из интервью свидетелей и участников дела катастрофы в Скнилове).
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                                          ЗАБОТА С ДВОЙНЫМ ДНОМ?
      Евгений Гуцул «Зеркало недели» № 34, 07 сентября  2002. Украина. 
«...адвокат Владимира Топонаря Елена Иващук (областная Винницкая коллегия 
адвокатов)...
 – Елена Ивановна, как все-таки следствие определяется сегодня, был самолет 
исправен или нет?
... – относительно технического состояния самолета. Я в значительной части лишена 
возможности работать из-за того, что Топонарь как процессуальное лицо выступает 
в качестве свидетеля. Поэтому мне как адвокату еще не приходилось общаться со 
следственными органами. С материалами, которые послужили основанием для 
возбуждения уголовного дела, возможности ознакомиться у меня нет. Мы не имеем 
возможности поставить вопросы, которые нас интересуют, на разрешение экспертиз. 
Мы лишены сейчас возможности какой-либо защиты, – у нас руки связаны. 
Единственное, я могу сейчас вам по этому вопросу сказать то, что мне известно со 
слов самого Владимира Топонаря.   
– С каким количеством топлива самолет, пилотируемый Топонарем и Егоровым, 
выполнял тренировочный полет и с каким количеством топлива – полет над 
Скниловом? Как разница могла сказаться на пилотировании?
– Тренировочный полет над аэродромом «Озерное» экипаж выполнил с остатком 
четыре тонны, как и все тренировочные полеты Топонаря в начале июня над 
аэродромом «Кировское». Демонстрационный полет над аэродромом «Скнилов» 
выполнялся с остатком шесть тонн. Как мне объяснил Владимир, чем тяжелее 
машина, тем скорости ввода в вертикальные фигуры должны быть больше, да и 
динамические свойства самолета другие. Их нужно учитывать, что экипаж и делал в 
этом полете. Но вы должны понять, что учитывать можно, но лучше было бы еще и 
потренироваться. Но такой возможности пилотам не дали.
– Известно, что летчики еще не просматривали видеозаписей того полета. Почему?
– Во-первых, находясь на излечении, в нынешних условиях они не имеют возможности 
смотреть телевизор и тем более – видеозаписи, которые им никто и не предоставлял. 
Во-вторых, скажем, Топонарю как профессионалу просмотр видеозаписей не даст 
полной информации о случившемся, потому что нужны еще данные «черного 
ящика». В-третьих, врачи не рекомендуют в настоящее время пилотам подвергаться 
лишним стрессам и психологическим нагрузкам.
– Эксперты сходятся на том, что движение на предельно малой высоте над зрителями 
было инициировано самими пилотами. Евгений Кириллович по этому поводу в 
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начале работы комиссии задавался вопросом: «Минимальная высота 200 метров – 
низкая или достаточная?»
– Моему клиенту уже доводилось слышать такой вопрос. Он общался с господином 
Марчуком. Владимира Топонаря такой вопрос удивляет своей некомпетентностью в 
сфере военной авиации… Понятия «низкая высота» в лексиконе авиации нет. Есть 
малые и предельно малые высоты. В полетном задании у экипажа было – «проход с 
выпущенными шасси над полосой на высоте не менее 1 (одного) метра»! (выделено 
авт.) Остальной пилотаж выполняется не ниже 200 метров. И когда они выполняли 
три фигуры над аэродромом «Скнилов», у них высоты ниже 200 метров не было. 
Это, как предполагает Владимир, покажут и данные объективного контроля. А то, 
что зрителям показалось, что Су-27 летал низко, это «только показалось». Особенно 
впечатление «низкого пилотирования» могло усилиться после выступления «Яков», 
ведь размеры Су-27 значительно больше. И, конечно, дополнительный контроль со 
стороны полковника Ю. Егорова и руководителя полетов не позволили бы ведущему 
пилоту нарушить полетное задание, если бы Топонарь снизился больше, чем 
положено. Владимиру – 45 лет (это вполне зрелый возраст). Ему ни к чему было 
«лихачить» – это состоявшийся летчик, 26 лет пролетал в основном на истребителях. 
Он является летчиком 1-го класса ВВС и летчиком-испытателем 1-го класса! Летал 
в сложнейших строях и одиночно – в пилотажной группе «Украинские соколы». 
Имея такую малую натренированность перед выступлением (5 полетов на Су-27 и 
около 10 часов налета в этом году), он не посмел бы «похулиганить» или, как говорят, 
«проявить браваду на предельно малой высоте»…
– Речевой информатор предупреждал пилотов о том, что самолет вышел на 
критические режимы полета. Почему экипаж не предпринял никаких мер?
– Моего подопечного удивляет, что такая информация доходит до простых людей без 
профессиональных комментариев. Система речевого предупреждения срабатывает 
на самолете в зависимости от того, как она настроена. И чаще всего на разных бортах 
самолетов «Рита» («Речевой информатор») настроена по-разному и более того – чаще 
всего очень неточно. Она срабатывает, в зависимости от настройки, раньше, чем 
самолет выходит на эти критические режимы. Можно просто лететь на безопасном 
режиме и резко дернуть ручкой управления – и она сработает, хотя самолет и не 
войдет в критические режимы. Но у моего клиента были и такие машины, на которых 
эта система срабатывает даже на простых эволюциях самолета. На том самолете, на 
котором производился показательный полет, экипаж в составе Топонаря и Егорова не 
тренировался, и в какой момент эта система срабатывает, экипаж не знал. Поэтому, 
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контролируя параметры полета по приборам, они убеждались, что даже после 
срабатывания этой системы они находились на нормальных режимах полета. Кроме, 
конечно, того момента, когда они выводили самолет из пикирования над зрителями. 
Там они вынуждены были выжать из самолета все, т. е. включить форсаж и создать 
максимальную подъемную силу на самолете, чтобы спасти создавшееся положение.
– Е. Марчук сказал, что летчики отклонились от полетного задания и что Топонарь 
выполнял фигуру, которую «раньше не выполнял… в такой композиции»…
– Выполнялось то, что было нарисовано и утверждено на схеме полетного задания и 
обговорено летчиками и руководителем полетов накануне вылета. Некоторые говорят, 
что поворот на косой петле выполнялся не в ту сторону и что это неправильно. Во-
первых, в полетном задании не указывалось, в какую сторону выполнять фигуру. Во-
вторых, в какую сторону «крутить бочку» (влево или вправо), для летчика сложности 
не представляет. И причинной связи между катастрофой и поворотом «бочки» в 
какую бы то ни было сторону не может быть.
– Был ли у вас с Топонарем разговор о размерах зоны пилотирования?
– Размеры зоны пилотирования им не доводились. Предполагалось, что зона будет 
стандартной, т. е. такой, как в тренировочном полете над аэродромом «Озерное».
Скниловский аэродром (длина – 2400 – 2500 метров, ширина – 800 метров) вообще не 
предназначен для проведения подобных показательных выступлений. Его размеры не 
соответствуют требованиям показательных выступлений на Су-27. Как мне сообщил 
один из однокашников Владимира по училищу (фамилию его не буду называть), 
аэродром «Скнилов» используется для взлета и посадки ремонтируемых на рядом 
находящемся заводе самолетов МиГ-21, МиГ- 27, МиГ-29. На этих самолетах над 
данным аэродромом не выполняют сложных полетных заданий. Миги взлетают и 
уходят на далекие расстояния, чтобы провести послеремонтные испытания.  
Для  Су-27 этот аэродром также мог позволить только взлет-посадку. Но не больше. 
Кроме того, в одной стороне от этой взлетной полосы находится город (Львов), в 
другой – пригородные села, в третьей – авиаремонтный завод.
– Говорил Владимир о том, срабатывала ли на больших углах атаки система 
ограничения углов атаки?
– Система должна была сработать, т.е. должен был появиться упор в ручку 
управления с усилием 15–18 килограммов. Ни Топонарь, ни Егоров этого упора 
не почувствовали. Чтобы до конца разобраться в этом вопросе, нужны материалы 
объективного контроля.
– Уверен ли ваш клиент, что двигатели самолета работали исправно при выполнении 
пилотажа?

  390

– Мой клиент уверен в обратном. Он мне пояснил, что в один момент почувствовал, 
что для выполнения задания явно не хватает тяги двигателей самолета.
– Чувствует ли ваш клиент за собой вину?
– Он очень сожалеет, что произошла эта трагедия. Вины за собой он не чувствует, 
потому что сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить то, что случилось. Он 
выполнил действие, предусмотренное полетным заданием и подтвержденное с земли. 
Оно-то и стало роковым. Топонарь не собирался катапультироваться и до последнего 
боролся. Он не мог себе позволить отвлечься на катапультирование, потому что для 
этого нужно было бросить управление – на катапультирование уходит 1,7 секунды и 
4–5 килограммов усилий».   Адреса матеріалу: http://www.zn.ua/articles/29489 [152].
  Из статьи можно понять, что представляло собой полетное задание, видны 
последствия муссирования тем «ошибок пилотов»: изменения В. А.  Топонарем 
полетного задания, 
    
      АВИАШОУ ПОД ЗНАКОМ ПОКАЗУХИ
 Леонид Фросевич  15 февраля, среда, 2006.  
  «... Некоторые причину падения истребителя искали в природных факторах − 
говорили о солнечной плазме, вихрях... А один из российских академиков выдвинул 
свою версию − якобы все самолеты падают из-за метеоритных дождей. Но был суд. 
И был оглашен приговор.  О настоящих причинах трагедии, о том, как вели себя 
подсудимые авиаторы, рассказывает судья военного суда Центрального региона 
Украины полковник юстиции Виталий Загоруйко.
Леонид Фросевич, журналист:
− Виталий Владимирович, давайте напомним читателям, какое наказание получили 
виновные в скныливской авиакатастрофе.   
− Владимир Топонарь, Юрий Егоров, Анатолий Третьяков и Юрий Яцюк осуждены 
по 416-й статье Уголовного кодекса («нарушение правил полетов или подготовки к 
ним»). Суд приговорил их соответственно к четырнадцати, восьми, шести и пяти 
годам лишения свободы. Начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса 
Анатолий Лукиных осужден по 425-й статье (“халатное отношение к воинской 
службе’’) к четырем годам лишения свободы условно. Командир авиаполка Олег 
Дзюбецкий из Озерного Житомирской области, откуда и был выделен самолет для 
участия в авиашоу, оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.
− Простой вопрос: адвокаты были у всех подсудимых? 
− Командира экипажа Су-27 Владимира Топонаря защищала его жена, Ирина 
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Викторовна. Интересы Олега Дзюбецкого и Юрия Яцюка представлял защитник 
Виталий Степанович Домашовец. Остальные защищали себя сами.
−  Что для вас, опытнейшего судьи, было самым сложным в этом процессе? 
− Сдержать эмоции. Как свои, так и потерпевших, подсудимых. Зал, что называется, 
захлестывали эмоции. И в этом − ничего странного. В глазах многих потерпевших 
все еще «читался» ужас той страшной трагедии, 77 погибших, из них 28 детей, 
более 200 человек получили телесные повреждения. Попробуй тут сдержать себя. 
Из зала постоянно доносились крики, в основном раздавались проклятия в адрес 
подсудимых. Люди принесли с собой фотографии, держали их в руках, плакали... 
Процесс был очень тяжелым.
...  − Есть версия, что самолет рухнул якобы из-за НЛО, что по нему вроде стреляли... 
Исследовался ли этот вопрос в суде? 
− Конечно. Мы рассматривали все без исключения видеозаписи, которые были 
сделаны 27 июля на Скныливском аэродроме. К делу была приобщена и видеокассета, 
в сопроводительном  письме к ней говорилось, что вроде бы возле самолета 
зафиксирован какой-то неопознанный летающий объект. Просмотрев эту запись, 
мы увидели, что в воздухе рядом с самолетом наблюдаются две точки. Причем даже 
на пленке невысокого качества было достаточно хорошо видно, что первая точка 
− это птица, а другая − размазанное пятно, пролетающее возле самолета. Потом, 
рассмотрев и другие, более качественные видеоматериалы, мы четко увидели: это 
были две птицы, пролетающие в стороне от самолета.
− А какова на сей счет была позиция подсудимых?  
− Некоторые из них причину падения самолета искали в природных факторах − 
говорили о солнечной плазме, метеоритных дождях и вихрях... Один из российских 
академиков выдвинул свою версию − якобы все самолеты падают из-за метеоритных 
дождей. В ходе следствия он по своей инициативе прислал даже письмо об этом. А 
также вспомнил некоторые другие авиакатастрофы, в частности, гибель красноярского 
губернатора Александра Лебедева и журналиста  Артема Боровика.   
− Какую линию защиты выстроили летчики Топонарь и Егоров? 
− Вы знаете, я даже несколько раз говорил Юрию Егорову, чтобы он все же взял себе 
адвоката, который смог бы оказать ему соответствующую юридическую помощь. 
Увы, он не внял моему совету. Егоров хотя и не признавал своей вины, но, думаю, 
прекрасно понимал, что они с Топонарем натворили. По словам Егорова, он жалеет, 
что 27 июня дернул рычаг катапульты. Дескать, лучше бы погиб тогда... Линия 
поведения Владимира Топонаря в зале суда сводилась к одному: он − ас, все сделал 
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абсолютно правильно, во всем виноваты организаторы праздника.
 − Он называл фамилии этих организаторов? − Да. По его словам, это главком ВВС 
Виктор Стрельников, командующий 14-м авиакорпусом генерал-лейтенант Сергей 
Онищенко, замглавкома ВВС генерал-лейтенант Александр Волошенко. Он считает, 
что именно эти люди виновны в трагедии. Это проходило красной нитью в его 
защитной стратегии на протяжении как досудебного следствия, так и в судебном 
заседании. Кроме того, Топонарь пытался “увязать’’ еще и метеоритные дожди, и 
неопознанные летающие объекты, и постороннее воздействие на самолет извне. О 
себе летчик говорил, что в воздухе все сделал совершенно четко и правильно.
− Неужто он отбросил и мнение экспертов, доказавших вину летчиков? 
− Топонарь сказал, что эксперты некомпетентны, не разбираются и так далее.
− А кто в таком случае для него является авторитетом?
− Трудно сказать, поскольку он подвергал сомнению все доказательства, даже 
весьма и весьма явные, например, ведомственные положения, инструкции, 
наставления. Говорил, что они... неправильные, что эти документы не соответствуют 
действительности и так далее. А ведь это все было наработано десятилетиями, и 
наработано, в первую очередь, если можно так выразиться, кровью, в том числе на 
полигонах. Конечно, такая позиция не могла не удивлять. Впрочем, как и другое. 
Во время следствия Топонарь признавал, что он был командиром экипажа Су-27, 
однако в ходе всего судебного процесса он уже утверждал, что командиром экипажа 
не являлся...
− Вот это номер! А кто же тогда был старшим в самолете?   
− Топонарь считает, что командиром экипажа был Егоров, поскольку тот занимал 
более высокую должность, чем он сам. Он был командиром звена, а Егоров − 
председателем классификационной комиссии − главным инспектором летчиков 
Главного командования ВВС. На это он больше всего и ‘’бил’’, хотя все участники 
процесса, свидетели, все документы говорили о том, что именно Владимир Топонарь 
являлся командиром экипажа.
− И что, полковник Егоров не возмущался, не задавал Топонарю вопросы? 
− Я спрашивал у Егорова, что он думает по поводу этих показаний Топонаря. Летчик 
ответил довольно-таки односложно и кратко: мол, это − личная позиция Топонаря. К 
чести Егорова, он корректно вел себя в ходе процесса.
− По поводу техсостояния Су-27. Кажется, Топонарь утверждал, что самолет был 
неисправен. 
 − Да, он говорил об этом. А в подтверждение предлагал прослушать (что мы и 
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сделали) радиопереговоры... Мы услышали, как на первых минутах полета Топонарь 
обратил внимание Егорова на то, что показания работы одного двигателя несколько 
отличаются от показаний другого... Тем не менее, в ходе дальнейшего полета 
количество оборотов двигателя выровнялось, то есть техника работала в пределах 
нормы. Но я вот о чем хочу сказать. Этим заявлением Топонарь рубил сук, на 
котором сидел. Ведь командир экипажа, увидев какую-то неисправность, обязан был 
отказаться от выполнения задания и вернуться на аэродром базирования. Он этого не 
сделал, и когда показатели двигателей выровнялись, продолжил полет. Кроме того, 
прибыв в Скнылив, он должен был убедиться, что обстановка на земле соответствует 
намеченному плану действий (это тоже является одной из основных обязанностей 
командира экипажа). В противном случае он должен был либо отказаться от 
выполнения задания, либо пролететь над аэродромом на безопасной высоте, 
проанализировав наземную обстановку. И если бы ему что-то не понравилось, то он 
вправе был вернуться назад. Это не повлекло бы никаких санкций... Просто зрителям 
объявили бы, что по техническим причинам номер с участием Су-27 отменяется. К 
сожалению, Топонарь этого не сделал.
− Если бы Топонарь развернул самолет и улетел обратно, то, представляю, что 
подумали бы о нем присутствовавшие на авиашоу генералы. 
− Обидное слово забудется. А вот десятки жизней не вернешь. Лучше бы генералы 
подумали что-то плохое на трибуне, чем такие тяжелые, ужасные последствия...
− Чего не учли летчики? В чем ошиблись?   
− Они не рассчитали высоту. Но не столько высота сыграла основную роль. Сказалось 
изменение полетного задания. 24 июля 2002 года летчики выполняли тренировочный 
полет в районе Озерного (Житомирская область). В передней кабине Су-27 сидел 
Владимир Топонарь, в задней − Юрий Егоров, а Юрий Яцюк находился на земле, 
управляя полетом. Летчики отработали запланированный комплекс фигур высшего 
пилотажа, приземлились. Затем возле самолета обсуждали тренировочной полет. И 
вот тогда Яцюк высказал свою точку зрения по поводу косой петли с поворотом − 
той самой трагической фигуры. Он, в частности, сказал, что Топонарь выполнил ее 
в сторону поднятого крыла. А вот летчик Федор Тищук выполняет косую петлю в 
сторону опущенного крыла. Егоров согласился с этим: да, действительно, все летчики 
так и делают. А Топонарь занял такую позицию: поскольку, мол, я − ас, то мне все равно, 
в какую сторону выполнять эту фигуру. Но в судебном заседании было установлено, 
что именно в сторону опущенного крыла Топонарь никогда эту фигуру не выполнял 
(эта фигура называется “хоботом’’). Что же произошло в небе над Скныливом? 
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Летчики сделали косую петлю, вышли на высоту 845 метров и после этого в течение 
11 секунд Топонарь думает: в какую же сторону ему выполнять этот поворот − в 
сторону поднятого или опущенного крыла? За это время самолет практически 
снижается до 200 метров. Сначала Егоров кричит Топонарю: “Поворачивай!’’ Яцюк 
говорит то же самое. Выходит в эфир генерал Третьяков... Наконец на 11-й секунде 
Топонарь принимает решение выполнять поворот в сторону опущенного крыла. И 
самолет входит в крутое пике. Летчикам просто не хватило высоты (долго думал 
командир). Если бы четко сработала группа управления полетами (Третьяков, Яцюк) 
и Топонарь совершил бы эту ошибку в пилотажной зоне, то Су-27 упал бы в чистом 
поле. Но из-за того, что ни Третьяков, ни Яцюк не приказали Топонарю прекратить 
выполнение задания вне пилотажной зоны, самолет спикировал прямо на людей.
− В голове не укладывается, как опытнейшие летчики могли допустить такую ошибку? 
Ведь они на зубок должны были знать все элементы фигур высшего пилотажа. А тут 
получается, что Топонарь думал над этим целых 11 секунд.  
− Там еще был интересный момент. Во время допроса свидетеля − полковника Сергея 
Ковалева (Топонарь был его подчиненным), − прозвучало следующее. Отправляя 
Топонаря в командировку в Озерное, Ковалев в качестве напутствия сказал ему 
примерно следующее: дескать, Володя, постарайся отработать без ажиотажа и 
без хулиганства. Я зацепился за это, попытался выяснить, были ли уже подобные 
случаи с “хулиганством’’. Но все свидетели как-то уходили от ответа. Возможно, не 
хотели “топить’’ своего товарища. Между прочим, когда в июне 2002 года Топонарь 
выполнял демонстрационный полет в Одессе, то он там тоже нарушил полетное 
задание, за что получил соответствующее взыскание. Там он вышел за предельную 
высоту, ушел в облака, что категорически запрещено. Может быть, именно в связи 
с этим Ковалев и предупреждал его... Тем более что все наставления по летному 
делу предусматривают: командир экипажа имеет право изменить полетное задание. 
Топонарь так и поступил. Но командир самостоятельно имеет право изменить это 
задание лишь в сторону упрощения. А в небе над Скныливом выполнение петли с 
поворотом в сторону опущенного крыла было серьезным усложнением фигуры, это 
была фактически уже другая фигура − “хобот’’.  
− Генерал  Третьяков утверждает, что он вообще не имел права вмешиваться в работу 
экипажа, хотя во время всего полета он с летчиками общался по радиосвязи. А 
позиция Яцюка такова: когда выполняется демонстрационный полет, то беспокоить 
экипаж не стоит, чтобы не вышло недоразумения и чтобы пилоты не испортили 
задания. Более того, он предполагал, что самолет после первой косой петли все равно 
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идет на разворот и Топонарь вернется в пилотажную зону. По сути, так и произошло, 
но Топонарь вернулся в пилотажную зону, “зацепившись’’ за самый ее край, а затем 
пошел на выполнение второй фигуры. “Бочку’’ он уже “крутил’’ за пределами 
пилотажной зоны, а после нее принялся за косую петлю, находясь уже фактически 
над зрителями...
 ...  − Можно ли поставить точку в скныливском судебном процессе?
− Это сделает Верховный суд Украины, который в феврале рассмотрит кассационные 
жалобы ...»[153]. 
    Эта статья – емкая зарисовка всего процесса. Не знаю, печаталась ли статья в 
России, но популярность авиашоу бесспорна, на МАКС приезжают десятки тысяч 
людей – им полезно почитать интервью полковника юстиции Виталия Загоруйко, 
особенно в части ответственности государства за причиненный ущерб. Не думаю, 
что государственная помощь в России будет сильно отличаться от таковой в 
Украине. Если вспомнить классика, от пареной репы мы отошли, но к говядине не 
приблизились. Я вообще считаю, что демонстрация оружия не для массовых зрелищ.     
    Априори зная, что суд полной информацией о странных объектах, пролетавших 
рядом с самолетом, не обладал, попытаемся понять, на основе каких документов и 
доказательств были вынесены судебные решения. 
    Прежде всего, в интервью, данном судьей военного суда Виталием Загоруйко 
журналисту Фросевичу, нас интересует, что поняли судьи из представленных 
экспертиз. Узнаем, что рассматривались все видеозаписи, плюс видеокассета с 
сопроводительным письмом, видимо, от экспертов. Качество отснятых материалов 
различно, с этим спорить не будем. С птицами все гораздо сложнее. Ничего четкого 
в съемках птиц нет и в этом легко убедиться. Совершенно нельзя сказать, что это 
за птицы. Очертания «птиц» различны, скорей они напоминают крылатые ракеты, 
по стремительности полета – аналогов нет. Сколько времени просматривали судьи 
видеоматериалы, и в каком режиме? Уверен, не покадрово. Хотя Леонид Фросевич и 
судья Загоруйко беседуют на русском языке, требуется перевод. Итак, было сказано: 
«... − Есть версия, что самолет рухнул якобы из-за НЛО, что по нему вроде стреляли... 
Исследовался ли этот вопрос в суде? 
− Конечно. Мы рассматривали все без исключения видеозаписи, которые были 
сделаны 27 июля на Скныливском аэродроме. К делу была приобщена и видеокассета, 
в сопроводительном  письме к ней говорилось, что вроде бы возле самолета 
зафиксирован какой-то неопознанный летающий объект. Просмотрев эту запись, 
мы увидели, что в воздухе рядом с самолетом наблюдаются две точки. Причем даже 
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на пленке невысокого качества было достаточно хорошо видно, что первая точка 
− это птица, а другая − размазанное пятно, пролетающее возле самолета. Потом, 
рассмотрев и другие, более качественные видеоматериалы, мы четко увидели: это 
были две птицы, пролетающие в стороне от самолета...» 
    Леонид Фросевич объединил в своем вопросе две второстепенные версии, 
предполагаемую их ущербность акцентировал «якобы» и «вроде», но все же имел в 
виду пролет рядом с самолетом одиночных цилиндрических объектов. Судья уловил 
возможность формального ответа и воспользовался этой возможностью в полной 
мере, поведав, как они на всех без исключения видеозаписях рассматривали двух 
птиц... Судья вообще не упомянул о цепочке странных явлений: пролете НЛО под 
самолетом в начале демонстрационного полета; пролете НЛО рядом с самолетом 
во время выполнения «полубочки»; о загадочном цилиндрическом предмете, 
пролетевшем в стороне от падающего самолета; о совершенно нетипичном 
повреждении на стабилизаторе самолета. Не слишком ли много умолчаний для 
вынесения объективного решения по делу? 
    В первой главе, на рис. 32 приведено достаточно простое сравнение размеров 
самолета и атакующего аппарата. Размеры НЛО в пределах четырех метров. Если 
судьи признали этот объект птицей, то более чем логичен к ним вкрадчивый вопрос 
психиатра: «как часто Вы видите четырехметровых птиц?» Но в отличие от автора, 
судьям, в доказательство своей правоты, предъявить будет нечего. 
    Почему судья  Виталий Загоруйко вынужден был так неуклюже «передернуть 
карту», сводя противоречивые факты только к версии птиц, становится понятно 
(по крайней мере, отчасти) после ознакомления с работой экспертов. Тема о 
неисправности самолета сразу свелась к теме нарушения инструкций. Ни о каких 
экспертизах, о возможных неисправностях, возникших в ходе выполнения задания в 
двигателях самолета, судья и словом не обмолвился. Зато причислил  к весьма явным 
доказательствам ведомственные положения, инструкции, наставления.  
      Эксперты обнаружили: 

1.   Объект догнал самолет и пролетел прямо под ним (немецкие эксперты, съемки 
телеканала RTL были переданы украинскому следствию). 

2. Цилиндрический объект пролетел за крылом самолета, когда В. Топонарь                                                                                                                                         
      выполнял фигуру пилотажа «полубочку».
3.   Пролетающий цилиндрический объект, в стороне от падающего самолета.

       4.  Повреждение стабилизатора.  
    Судьи далеки от авиации, им трудно оценить то, на что указывают эксперты, 
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необходимы разъяснения, – разъяснений нет, а надо принять конкретные решения, 
на основе таких же конкретных материалов. Все это происходит под мощным 
психологическим прессом. Эксперт, так или иначе, улавливает степень своей 
ответственности за экспертизу по тому, как к нему обращаются. Значит, заказа на 
тщательный анализ материала не было. Но ведь на процессе были летчики, и могли 
бы сказать, что такие сближения, иначе, как атакой на самолет, назвать нельзя. Трех 
(!!!) летающих на огромной скорости объектов рядом (да что рядом – два раза объекты 
пролетели буквально впритирку к вскоре упавшему самолету) оказалось мало, чтоб 
проявить к этому явлению должный интерес. Проще покопаться в «хулиганском 
прошлом» полковника Топонаря,  разбирать нарушения  многочисленных 
инструкций, ведь это документы, позволяющие придать делу привычные очертания 
и наказать виновных, державших штурвал и микрофон. Но как увидим далее, никто 
из понесших наказание не представлял, что происходит на самом деле.  Не говоря уж 
о тех, кто выносил приговор.
 
   Интервью из фильма «77 ангелов» НТВ, Николай Новиков, 
зам. Директора анализа мировых рынков вооружения: 
«... такое впечатление, что какой-то предмет (№ 1 – авт.), выпущенный из катапульты 
или установки сжатым воздухом. 
    Сложно сказать, что это ракета (№ 2 –  авт.),  потому нету факела от работающего 
двигателя. Внешне предмет напоминает ракету от портативного… переносного 
ракетно-зенитного комплекса класса “Стрела“ или “Игла“, но была ли это точно 
ракета, сказать сложно» [138].
    Я не понял, на кого намекает уважаемый эксперт: на заблудившееся во времени  
подразделение Батыя, или на дорожных строителей, которые устроили запуски 
пневматических отбойных молотков? А после оговорки о портативных ракетно-
зенитных комплексах (величиной, надо полагать, с обычную ручку для письма), 
террористы всех мастей, да и просто любители, должны были составить нескончаемую 
очередь в кабинет зам. директора анализа мировых рынков вооружения. И вот, 
заключительный аккорд: «… сказать сложно». Понятно, что сложно, потому к нему и 
обратились. И как, после услышанного, прикажете «катить бочку» на судью военного 
суда Центрального региона Украины полковника юстиции Виталия Загоруйко?     
    Для суда разбитый самолет не представляет ценности. Понятно, Украина − не 
Америка, где обломки самолета капитана Мантела тщательно собрали и припрятали 
в ангаре №… но все же, отредактированный стабилизатор надо было заховать, хотя 
бы потому, что он был дороже нового самолета. 
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    Позиция суда, в целом понятна, а как произошедшее оценивают отбывающие 
наказание летчики?

Из интервью Ю. Егорова и В. Топонаря Марии ВАСИЛЬ «ФАКТЫ»  
17.03.2006.
         Ю. Егоров (авт.):  « …  − Топонарь − опытнейший летчик. При налете в 2000 
часов − а это очень много для летчика-истребителя − дополнительная 15-минутная 
тренировка, в общем-то, не нужна. А вот в отношении ознакомления с местностью − 
может, и дала бы что-то. Нормально, минут за 40, долетели до Скнилова. Из кабины 
истребителя было видно, как много зрителей собралось на аэродроме. Приступили 
к выполнению летного задания. Вторым элементом шла “полубочка’’, третьим − 
“косая петля с поворотом’’, некоторые называют эту фигуру “хоботом’’. На выходе 
из “петли’’ я заметил, что истребитель пошел прямо в сторону зрителей. Сказал 
Володе: “Выворачивай!’’, через пару секунд повторил то же самое. Еще про себя 
подумал: да что же он там, спит, что ли? Надо было мне тогда потянуть ручку на 
себя! (Кабина второго пилота оснащена приборами так же, как и командирская. 
Потяни Егоров ручку управления самолетом на себя, машина пошла бы вверх. - М. 
В). Но ведь Володя находился в кресле командира, а в авиации без крайней нужды 
в действия первого пилота вмешиваться не принято. Надо было, надо! За это себя 
корю. А потом бы отпустил. Совсем немножко Топонарь протянул время, когда надо 
было выворачивать. Секунды три протянул. Но на наших скоростях это 500 метров. 
И все равно то, что истребитель упал на людей, − не наша вина. С земли нам ни 
разу не передали, что мы «вываливаемся» из пилотажной зоны (то есть летаем уже 
в опасной для людей зоне). Потом выяснилось: при назначении летного задания нам 
сообщили, что параметры пилотажной зоны гораздо больше, чем те, что полагались 
по приказу. (На суде вдруг выяснилось, что размеры пилотажной зоны в приказе в 
три раза меньше норматива для Су-27. Из этого можно сделать вывод, что после ЧП 
приказ просто «подрисовали».) В общем, пилотажная зона оказалась гораздо меньше 
той, к которой мы готовились. И зрители стояли не там, где планировалось.  Когда 
истребитель задел крылом землю, я понял, что через две секунды мы погибнем. И 
впервые в жизни − раньше никогда не приходилось − дернул за рычаг катапульты. 
Кресло «выстрелилось» из кабины.
    В. Топонарь (авт.): 
… Обидно было слушать обвинения в непрофессионализме. Говорили, что я “взялся 
за исполнение чересчур сложной фигуры’’. Да я летаю на Су-27 с 1985 года, был 
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первым в Советском Союзе летчиком, поднявшимся в небо на этой машине. Будучи 
летчиком-испытателем, я 70 (!) раз провел испытания самолета во время падения 
в штопоре. “Косая петля с поворотом’’ по шкале оценки фигур высшего пилотажа, 
принятой Международной авиационной федерацией (FAI), оценивается всего в 14 
баллов, в то время как, к примеру, “колокол’’, выполненный в том же полете, − в 59 
баллов. Я уже три года не летаю, но, если бы мне дали такую возможность, легко 
выполнил бы эту “косую петлю’’ хоть сейчас. Знаете, получается так, что моя вина в 
том, что я остался жить.
− Почему же тогда самолет потерпел катастрофу?   
− Я, как никто другой, хотел бы это узнать. Но в ходе досудебного следствия 
настоящего расследования причин того, что же случилось с истребителем, почему он 
потерял управление, не провели. Дело в том, что в момент выполнения “полубочки’’ 
самолет в два раза замедлил вращение, уменьшилась тяга обоих двигателей  
(Кстати, срок эксплуатации двигателя был просрочен.) На высоте 100 метров 
у самолета появился левый крен, именно в тот момент, когда над самолетом 
был зафиксирован объект цилиндрической формы - его хорошо заметно на 
видеопленке...» (Текст выделил авт.) [154].

Интервью из фильма «77 ангелов» НТВ      Александр Невский специалист 
ЦНИИМаш  Ракетно-космического агенства (автор метеоритно-вихревой 
версии – авт.): 
   « … Совершается маневр самолета…вполне нормально, на большой скорости и вот, 
смотрите, выходит на взлет…  Взлет! А его нет, он падает при взлетном направлении 
полета… в это время вихрь давит его к земле» [139].
    Пришлось как-то лететь на самолете во время метеорного потока Леонидов. 
Специально взял билет с местом у иллюминатора, и все семь часов с удовольствием 
наблюдал за различными по скорости, массе, температуре-цвету метеорами. Иногда 
в обозримом пространстве появлялось до десятка метеоров. За весь полет 5-6 были 
довольно крупными, шипели со свистом, с роскошными бело-голубыми хвостами. 
Никаких намеков на вихри не видел. А метеоры это ведь метеориты, только маленькие. 
Полет метеорита в атмосфере – явление известное, что хотел сказать автор версии? 
Прямым попаданием крупный метеор пробьет обшивку самолета, но вероятность – 
ноль, а зрелище интересное. Рекомендую.
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    КАНОНЫ ЛЕТНОЙ СЛУЖБЫ ПИШУТСЯ КРОВЬЮ 
25.10.2002  Еженедельник  2000 – Держава,  Александр ИЛЬЧЕНКО
«... Президент назначил нового Главнокомандующего Военно-Воздушными силами 
ВСУ. Им стал опытный профессионал, авторитетный, заслуженный боевой летчик, 
прошедший Афганистан, генерал-лейтенант Ярослав Скалько, до того занимавший 
пост заместителя директора Укравиатранса.  ....
... из редакции звонили вам, то слышали неизменное: «На все вопросы отвечает только 
глава комиссии Евгений Марчук». Возможно, что-то уже может сегодня сказать и 
генерал Скалько? Какой, например, главный урок вынесен Вооруженными силами и 
ВВС из этой трагедии?   
– Самооценка летчика, независимо от подготовки, класса, будь он хоть испытателем, 
асом, ранее выполнявшим сложные фигуры, опасна тем, что человек может 
переоценить свои возможности. Он знает, что раньше делал то-то и то-то, и уверен, 
что сможет это сделать еще. Но фактически, исходя из особенностей физиологии, у 
него после перерыва в полетах утрачивается связь между теоретическими знаниями 
и практическими навыками. Эта связь, которая обеспечивает синхронную работу 
на уровне автоматизма, стереотип, отрабатываемый каждым летчиком. И когда 
проходит время (от трех до четырех месяцев), он, этот стереотип, потихоньку 
разрушается. Зная в целом, что такой-то элемент или фигуру он может выполнить, 
–попадая в сложную ситуацию, пилот действует так, как ему подсказывает инстинкт 
самосохранения, а не так, как следовало бы действовать по документам, если б 
этот элемент он отрабатывал несколько раз во время тренировок или в процессе 
обучения. Менее обученный летчик, как ни парадоксально, менее опасен, чем тот, 
кто считается асом, но утратил приобретенные навыки. Чтобы восстановиться, 
выполнить  сложный полет, необходимо как минимум пятнадцать повторений (для 
более опытных пилотов – до десяти). Так говорит наука. Если этого нет, летчик, 
надеясь на свою подготовку, в экстремальных ситуациях может ошибиться. То есть, 
стереотип, о котором я сказал, разрушается. Вот поэтому восстановление пилотов 
после перерывов должно проходить обдуманно, не шаблонно, индивидуально, исходя 
из уровня натренированности, причем с каждого отдельного элемента. Так и будем 
работать в дальнейшем...
... – Корпоративная солидарность, конечно, не позволит негативно отзываться и о 
пилотах злосчастного Су-27 Топонаре, Егорове (очевидно, по долгу службы вы были 
знакомы с ними и до ЧП). Но окажись на месте кого-то из них вы, что бы сделали 
по-другому, чтоб не допустить беды?
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– Ссылку на корпоративную солидарность я бы не делал. Потому что случилась 
большая трагедия, затронувшая жизни многих людей. Кроме пострадавших 
физически, еще большее количество граждан получили моральные, психологические 
травмы от увиденного... Моя задача как человека, генерала, члена комиссии по 
расследованию причин авиакатастрофы, – максимально объективно оценить 
происшедшее и сделать все, чтобы такое больше не повторилось (выд. авт.). 
Топонарь – высокоподготовленный, опытный летчик. Но в заключении комиссии 
сказано: пилот нарушил полетное задание. Первое – он выполнил элемент, который 
не должен был делать. Второе – при этом допустил ошибку. Его действия на уровне 
автоматизма, стереотип, о котором я уже говорил, были нарушены. И сработал 
инстинкт самосохранения: вместо того, чтобы выжать ручку управления от себя, 
он взял ее на себя. Какая-то секунда привела к потере высоты и выходу самолета 
на критический режим. Вина Топонаря в том, что он объективно не оценил этого и 
выполнил элемент фигуры, к которой не был готов.
– Вместо косой петли с переворотом экипаж стал закручивать «хобот» – не самый, 
прямо скажем, сложный элемент...
– Эта фигура, как принято у нас говорить, выполняемая. Но в тот роковой день 
обстоятельства сложились так, что сейчас и сам Топонарь не может сказать, почему 
действовал рулями так, а не иначе. Сделал бы я по-другому? Говорю всем, кто летает 
и будет летать: всякое нарушение полетного задания наказуемо. Разумеется, имею 
в виду не то наказание, которое наложит командир, обнаружив его по средствам 
объективного контроля, а то, которое наступает, если человек выполняет что-либо без 
необходимой морально-психологической и другой готовности. Ощущение того, что 
ты нарушаешь, вызывает стресс, приводит к неправильному восприятию обстановки.
Что летчик хотел доказать? И кому – себе? Другим? Всегда должен быть теоретический 
расчет, совет, помощь командиров, которые делали это. Надо отработать по элементам 
фигуру, которую нужно выполнять». Данная статья вышла в выпуске №43 (145) 
25 - 31 октября 2002 г. [155].
    Не перестаю удивляться, каких правильных людей взрастил СССР. В первой части 
интервью генерал встает на защиту летчиков: отсутствие тренировок разрушило их 
стериотипы управления самолетом. В самом деле, не обвиняет же генерал летчиков, 
что ради укрепления стереотипов, они не прикупили в складчину на стороне по 
две тонны керосина на брата, для тренировочного полета. Далее  следуют не менее 
правильные слова о его обязанности как человека, генерала, члена комиссии по 
расследованию катастрофы максимально объективно разобраться... и не допустить 
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в дальнейшем... И к чему свелось «максимально объективное разбирательство»? Это 
для судей дела авиационные – темный лес, а как же летчик с боевым опытом не 
смог правильно оценить действия подозрительных летающих объектов? Контакт с 
НЛО во время выполнения «полубочки» стал точкой отсчета падения самолета. Это 
читаемо и без моей экспертизы, вполне достаточный повод копнуть поглубже. Или 
боевому летчику надо еще что-то пояснять? Я больше всего боюсь именно такой 
ситуации, поскольку за штурвалом самолета ни секунды не сидел. Но мне интересно, 
почему желание максимально объективно разобраться не распространилось на 
объекты, которые не только не упали, но благополучно скрылись, в то время как на 
летном поле Скнилова воцарился ад. Под вопрос поставлена не только безопасность 
Украины или России, а глобальная безопасность. 
    Затем узнаем о странном понимании генералом инстинкта самосохранения. При 
пробуждении такого инстинкта, обычно бросают все и бегут подальше от опасности. 
В Отечественную это называлось – «драп». Здесь же инстинкт самосохранения 
сработал у Юрия Егорова на уровне: «если повезет – понесут в открытом гробу». 
К неудовольствию высокого начальства, летчики остались живы. Покойников не 
пришлось бы уговаривать, они бы молча снесли любое обвинение.

 Годовщина Скныливской трагедии     
 Александра Харченко       26.07.07           www.segodnya.ua
«... Бывшая жена летчика Владимира Топонаря, которая была его адвокатом, 
считает процесс над экс-супругом «политзаказняком»...
... – Значит, по-вашему, суд не назвал истинной причины трагедии?   
– Нет, конечно. Дело было стопроцентно заказным. Виновных назначили на третий 
или пятый день после катастрофы. А все, что происходило потом, – бесполезная трата 
государственных денег. Это было показательно-карательное шоу. Попытка успокоить 
потерпевших. Но почему же потерпевшие до сих пор не успокоились? Потому что 
понимают: все делалось ради галочки...
– Полагаете, к катастрофе привел не человеческий фактор?
– Разумеется, нет. Причиной ЧП стала неисправность техники, отказы систем 
безопасности самолета. И речевой информатор работал неправильно, он       
дезинформировал летчика, выдавал ложные сведения, и это четко показывают       
данные объективного контроля. Система, настроенная на конкретный полет,       
выдавала совершенно разную информацию. Нормальных экспертиз не было. Их 
и было-то всего две. Летно-техническая и служебная, причем ни одна не принята 
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судом в качестве доказательств. Единственным доказательством были показания 
свидетелей и потерпевших. А в качестве свидетелей выступали, в основном, те же 
военные, заинтересованные в том, чтобы все свалить на летчиков и выгородить 
себя. И взяли материалы госкомиссии по расследованию. А по международным 
нормам их запрещено приобщать в качестве доказательств вины по уголовному делу.       
Материалы госкомиссии используются для установления причин катастрофы и       
предотвращения таких ЧП впредь. А у нас – это доказательство вины.  
– Сообщалось, что Владимир – единственный, кто не принес родственникам       жертв 
катастрофы своих извинений, почему?
– Как это – не принес? Он много раз просил прощения у людей. И каждое свое       
выступление в суде начинал с извинений. Может, на колени и не становился. Но 
извинялся. И за себя, что он вообще отправился в этот полет. И за всю авиацию. И за 
весь бардак в армии. Хотели устроить праздник, а получилось, как всегда...
– С высоты сегодняшнего дня вам есть что-то сказать новое?
– Что-то новое вряд ли скажу, но... Для нас стал самой большой неожиданностью срок, 
назначенный Володе. Мы предполагали, что ему уготована нелегкая участь, и что 
государство пойдет на все, чтобы наказать его, но 14 лет одному из лучших летчиков-
испытателей страны с 30-летним стажем, на подготовку которого были потрачены 
миллионы, который летал на всех типах самолетов... По-моему, это слишком... Нигде 
в мире такого нет. Самолеты падают. Но летчиков в тюрьму не сажают...»[156].
    Сейчас можно сказать более определенно: за то, что самолет сбили, никогда и 
нигде еще не сажали летчиков. С почином!

Скниловская трагедия... Глазами очевидца... Часть 3   Бачурін Олександр, 
Львов, свободный журналист «ХайВей»: «... Теперь немного о пилотах. Я 
видел катапультирование только одного лётчика (затрудняюсь сказать, кто это был 
именно), катапульта сработала после контакта самолёта с землёй. Я сомневался, что 
у пилота есть шанс выжить, но, тем не менее, минут через пять я наблюдал, как кто-
то из военнослужащих сопровождал пилота в служебную зону. Пилот достаточно 
громко возмущался: «…Я в этой е… стране больше не летаю…». Фраза не далека от 
истины.
    Цитата: «Один из пилотов истребителя Су-27, упавшего на толпу зрителей в ходе 
демонстрационного полета 27 июля на аэродроме Скнилов близ Львова, утверждает, 
что самолет был неуправляемым, передает корреспондент РИА «Новости». Разрешите 
вопрос, господин воздушный ас. Как может СУ-27 быть управляемым при угле атаки 
свыше 25 градусов? Да, отказ правого двигателя я наблюдал при включении форсажа, 
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но кто загнул такой угол атаки, при котором корпус самолёта прикрывает рули 
высоты и поворота? Наверное, механики. Или пилоты думали, что они управляют 
не самолётом, а автомобилем? Да, отказ был, но был после того, как была допущена 
ошибка выполнения пилотажа. Сомневаюсь, что по сценарию проведения шоу 
предусматривалось включение форсажа на высоте менее 200 метров, да ещё с целью 
«выбросить» самолёт из неуправляемого положения. Какие нужны доказательства 
вины пилотов? Отказала какая-либо система и заставила пилота исполнить «косую 
петлю», загнув угол атаки? Не убедительно.
    Забегая несколько вперёд, могу сказать, что, когда перегоняли уцелевшие самолёты 
после авиашоу, СУ-25 после взлёта над скниловским мостом завалился на правое 
крыло… Пилоту удалось запустить отказавший двигатель и выровнять машину… И 
это примерно через неделю после трагедии…
    Позже поползли слухи и сплетни… Слухи ходили разные. Говорили, что со 
спутника заметили НЛО, которое, собственно, и сбило злосчастную Сушку, что 
перед приездом Л.Д. Кучмы трупы убирали бульдозером, и т. д. Сказать могу одно, 
что, когда я ехал в автобусе домой, я думал только о том, как это всё забыть. Лётная 
форма, испачканная кровью, ботинки, к которым прилипли кусочки мяса, и запах, 
который шёл от меня, отпугивали остальных пассажиров…
    Для меня последствия были небольшими – ночные кошмары, отвращение к мясу 
(до сих пор я часто отказываюсь от мясных блюд, стараясь ничего не объяснять), 
страх перед массовыми мероприятиями…
    Больно мне сделало начальство, когда через два дня после трагедии личный состав 
четырёх скниловских частей тщательно прочёсывал близлежащую территорию. 
Никого не волновало моральное состояние подчинённых, и я попал во вторую 
«цепочку». Следы были свежие, находили небольшие фрагменты человеческих тел, 
фрагменты техники, некоторые личные вещи.
    В завершении этой статьи хотелось бы верить, что подобных преступных халатностей 
больше не повторится. Когда смотришь по телевизору хронику несчастных случаев 
или стихийных бедствий после Скнилова, пробирает дрожь… Ведь это живые люди, 
такие же, как и мы…» [157].
    Свидетель катастрофы Бачурин Александр в первой части статьи (полностью 
смотрите на http://h.ua/art.php?id=11145#ixzz1farvH5EL ) опровергает проявления 
мародерства после катастрофы. Далее, четко говорит – один двигатель на форсажный 
режим не вышел. Конечно, определить повысилась ли мощность двигателя 
«вышедшего на форсаж» визуально, в той ситуации, вряд ли было возможно, но 
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разницу в  их работе Александр Бачурин заметил. Ценное наблюдение,  ведь автор 
статьи считает, что была допущена ошибка в пилотировании. Он просто рассказал 
то, что увидел. А почему он не рассказал это следствию? А его никто не спрашивал. 
Не спрашивали и у остальных, кто «прочесывал» место катастрофы в две шеренги. 
Казалось бы, чего проще, обратись с просьбой и недостатка в свидетелях не будет, 
ведь многие из них пришли на авиашоу. Так что же, наблюдения авиационных 
специалистов были неинтересны следствию? У Александра Бачурина не только 
зоркий глаз, но и острый слух – он услышал если не самое главное, то очень важное 
для любой страны, где бы она ни находилась: «...Я в этой е... стране больше не 
летаю...» Если бы прозвучало «...не ворую; ... не беру взяток, и т. д., – за жителей 
такой страны можно только порадоваться, а то и позавидовать им. В России фразу 
в первом варианте сказали многие десятки тысяч специалистов и теперь «летают» в 
других странах. Не в этом ли причина неудач космических программ? 
    Я живу в подмосковной Балашихе: 2 декабря (выборы в Госдуму – 4 декабря), а 
в доме на улице Ю. Фучика, нашли четыре тела: мужчина, женщина и два ребенка. 
Женщину удалось спасти, и она 3 декабря (на следующий день!) дала показания, что 
отравила мужа и детей. Конечно, сволочь-баба перед выборами значительно лучше, 
чем семья, покончившая с собой, видя перспективу бомжей. 

Скнилівська Трагедія 
    www.otherside.com.ua  05.03.2007
Читать полностью: http://h.ua/art.php?id=11145#ixzz1fataEPq2
    «Трагедія на аеродромі в Скнилові, яка трапилася 27 липня 2002 року, забрала 
життя десятків людей. Це – болюча рана родичів загиблих і всіх, хто був присутній на 
летовищі в той трагічний момент. Розслідування причин і винуватців авіакатастрофи 
тривало більше двох років. Ухвалено вирок суду. 
    Але дослідження інженерно-психологічних аспектів Скнилівської трагедії  свідчать, 
що її причиною не є людський, а –  технологічний чинник. Ми не коментуємо  зміст 
статті, ані тих висновків, які з неї випливають. Для нас головне – пошук істини, якою 
б вона гіркою не була. Адже це потрібно не мертвим – це потрібно живим.
    (Трагедия на аэродроме в Скнилове, которая случилась 27 июля 2002, унесла 
жизни десятков людей. Это – болезненная рана родственников погибших и всех, 
кто присутствовал на аэродроме в тот трагический момент. Расследование причин и 
виновников авиакатастрофы продолжалось более двух лет. Вынесен приговор суда.
     Но исследования инженерно-психологических аспектов Скниловской трагедии 
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свидетельствуют, что ее причиной не является человеческий, а – технологический 
фактор. Мы не комментируем содержание статьи, ни тех выводов, которые из нее 
вытекают. Для нас главное – поиск истины, какой бы она горькой ни была. Ведь это 
нужно не мертвым – это нужно живым» [158].   - перевод авт. в переводчике Google)

    Хохлов Е. М. Президент Научно-методологического центра процессного 
анализа. Председатель комитета по человеческому фактору Ассоциации лётного 
состава России. 
    Грищенко Ю. В., канд. техн. наук, доцент Национального авиационного 
университета Украины.
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР – НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА 
СКНИЛОВСКОЙ ТРАГЕДИИ 27.07.02,  ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНАЛИТИКА 
    В статье отмечается, что безопасность полетов и учет человеческого фактора 
является одной из центральных проблем, решаемых на уровне глобального 
авиатранспортного процесса в ИКАО. Однако на Украине пока нет национальной 
программы по безопасности полетов и человеческому фактору и специалисты 
Украинской научной школы инженерной психологии и эргономики используются 
весьма редко особенно при расследовании авиапроисшествий. В качестве примера,  
рассмотрено авиапроисшествие с Су-27 УБ № 42 27.07.02 (Скнылов), когда первичное 
категорирование причины авиапроисшествия было сделано авиаспециалистами 
– экспертами по летной, инженерно-технической и другой экспертиз без участия 
специалистов по Human factors – авиапроисшествий по человеческому фактору – 
ошибкам экипажа. 
 Инженерно-психологическая аналитика показала другое: авиапроисшествие 
имеет непосредственную причину – технологический фактор, комплексный отказ 
типа «сбой» голосового информатора. Сделаны выводы на предотвращение таких 
авиационных происшествий.
    В настоящее время предотвращение авиапроисшествий по человеческому фактору 
(авиационному персоналу) является одной из центральных проблем мирового 
авиасообщества. ИКАО и его группа по Human factors прилагает весьма значительные 
усилия для решения этой глобальной проблемы: 
– проведены международные конференции по безопасности полетов и человеческому 
фактору; 
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–  создана программа ИКАО по безопасности полетов и человеческому фактору (БП 
и ЧФ), которая состоит из поправок к Приложениям  Конвенции, международным 
стандартом  циркуляров ИКАО и руководствам по БП и ЧФ  и т.д. 
    На Украине пока нет национальной программы по БП и ЧФ. Например, такой 
– какая была в СССР (руководитель Б. Ф. Ломов) или такой, какая имеется сейчас 
в FAA, интегрированной для НАСА, Министерства обороны, гражданской авиации 
в США. Поэтому использование опыта и знаний имеющихся специалистов по 
Human  factors на Украине весьма ограничено, хотя предотвращения происходящих  
авиапроисшествий в гражданской и военной авиации уже давно требуют качественно 
нового подхода  [1, 2, 3, 4]. 
    К сожалению, авиакатастрофы Ан-124, Ан-70, Ан-140, Як-42 и др. и их 
анализ авиационными специалистами по аэродинамике, лётной эксплуатации, 
технической экспертизе и т. д. не привели к осознанию руководителями и 
Правительством Украины к пониманию того научно-практического факта, что 
необходимо менять методологию подходов, иметь национальную программу по 
БП  по ЧФ. 
    В качестве примера рассмотрим результаты инженерно-психологической аналитики 
авиапроисшествия с самолетом Су-27 УБ   № 42  27 июня 2002 года (Скнылов). 
    Следует учитывать, что демонстрационные полёты (на западе их называют 
презентационными) являются одним из самых сложных типов полётов, когда в 
условиях авиашоу выполняются  самые труднейшие фигуры высшего пилотажа 
(ФВП), а порою и не имеющие аналогов в мире (например, ФВП «Кобра» на Су-
27 или МиГ-29). Поэтому такие полёты могут сопровождаться авиапроисшествиями 
– авариями, катастрофами с весьма сложной для аналитиков и экспертов природой 
и характером. Авиапроисшествие 27.07.02 соединило воедино аварию самолёта и 
множество несчастных случаев (гибель зрителей). 
    Расследование и следствие показало, что данное авиапроисшествие экспертами 
и членами комиссии первично категорируется как авиапроисшествие, где главной 
причиной является «человеческий фактор» (см. табл.1). 
    Казалось бы, что в этом случае необходимо было самым активным образом привлечь 
к анализу причин АП всех имеющихся на Украине специалистов по инженерной 
психологии и эргономике, провести детальный инженерно-психологический анализ 
причин возможных ошибок командира экипажа, руководителя полета, оценку по 
методам инженерной психологии и эргономики длительности принятия решений 
и т.д. Однако этого сделано не было. В результате – государственных решений, 
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направленных на предотвращение таких авиапроисшествий, на использование уже 
имеющегося опыта в целях повышения уровня безопасности полётов не последовало, 
а украинская военная элита потеряла свой престиж в глазах гражданского общества и 
в глазах родственников пострадавших. 
Новое категорирование АП 27.07.02 по главной и непосредственной причинам 
(сравнение официальных и инженерно-психологических подходов)
1. Главная причина 
«Головною причиною трагічних подій 27 липня 2002 року став так званий «людський 
фактор»» –  Расследование
  Главной причиной стал человеческий фактор  – Следствие 
Главной причиной стал технический (технологический) фактор – Инженерно-
психологический подход
2. Непосредственная причина 
«Помилки техніки пілотування командира екіпажу Топонаря В.А., допущені ним при 
виконанні непередбаченої польотним завданням фігури пілотажу «хобот» замість 
фігури «коса петля з поворотом…»» –  Расследование 
Ошибка командира экипажа в технике пилотирования из-за отсутствия (утраты) 
навыков (відсутність, втрата) –  Следствие 
Комплексный отказ типа «сбой» трехканального голосового информатора по всем 
трем командно-информационным каналам – углу атаки, скорости, перегрузке (угол 
атаки, V, ny) в условиях частично разрушающей нагрузки канала индикации угол 
атаки тек – Инженерно-психологический подход
3. Применяемые методы и классификации, дефиниции, анализ методологии 
Расследование: 
 – метод обобщенной дихотомии; 
– способ выборочного применения фиксированного допуска по угол атаки max доп; 
– гиперболическая классификация ошибок командира экипажа и экипажа; 
– метод частичного применения единого регламента; 
– метод опорных точек траектории, графический 
Следствие: 
 – криминальный анализ; 
– юридическая классификация действий экипажа; 
– общая оценка длительности принятых решений КЭ; 
– метод использования отчета комиссии по расследованию 
 Инженерно-психологическийподход:
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– метод факторных перечней (по циркулярам ИКАО по ЧФ и БП); 
– информационная инженерно-психологическая оценка по СЧМ; 
– кольцевой ИП анализ (метод КАП Украинской школы эргономики и инженерной 
психологии); 
– классификация неисправностей и отказов по ГОСТ; 
– оценка по полю фиксированных допусков (таблицы допусков, контрольные карты
Специалистами Научно-методологического центра процессного анализа, кафедры 
авионики НАУ, лётных профсоюзов Украины и России в рамках международного 
авиапроекта «ПАБП-2000» – «Приоритетная научно-методологическая  программа 
выхода на нулевой уровень аварийности по человеческому фактору (экипажу) в 
глобальном авиатранспортном процессе» было проведено впервые инженерно-
психологическое исследование причин возможных ошибок экипажа с использованием 
материалов расследования и дополнительной инженерно-психологической 
расшифровки данных аппаратуры «Тестер-УЗ серии 3» Су-27 УБ   № 42 [5,6]. 
    При этом были получены таблицы допусков и контрольные карты по углу атаки, 
скорости и перегрузке. Результаты информационной инженерно-психологической 
оценки действий и противодействий внезапностям и неожиданностям экипажа 
в полете показали, что непосредственной причиной данного авиапроисшествия 
является не человеческий, а технический (технологический) фактор в виде 
комплексных отказов типа «сбои». Как известно, сбои – самоустраняющиеся, 
прерывистые отказы являются одним из самых сложных отрицательных явлений в 
практике и теории эксплуатации производственных машин, имеющих электронное 
автоматизированное оборудование. Борьба со сбоями является одной из важнейших 
проблем технической и эргономической эксплуатации любой сложной техники 
особенно в условиях применения различных типов технического обслуживания: «по 
состоянию», плановый регламент и т.д. 
    Сбои голосового информатора Су-27УБ №42 носили комплексный характер. 
Такие сбои не могут пока диагностироваться  и контролироваться встроенными и 
внешними системами контроля, весьма опасны в полётах из-за крайнего дефицита 
времени (секунды) при выполнении ВФП. 
    Сбои голосового информатора начались при выполнении фигуры высшего 
пилотажа – «косая петля» на высоте 845 метров. На высоте 826 метров при угле 
атаки 21,6 градуса лётчикам поступила информация «Борт 42 предельный угол 
атаки...». Экипаж правильно отреагировал на эту команду и уменьшил угол 
атаки, определяющий полётное или неполётное (закритические углы атаки 
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№   Пункты              Официальный подход      Инженерно-
психологический
      подход 

     расследование следствие

1. Главная причина «Головною причиною
трагiчних подiй 
27липня
2002 року став так 
званий «людський 
фактор»»

Главной причиной 
стал человеческий 
фактор 

Главной причиной стал 
технический 
(технологический) фактор

2. Непосредственная
причина

«Помилки технiки 
пiлотування командира 
скипажу Топонаря В. 
А.,
допущенi ним 
при виконаннi 
непередбаченоi 
польотним завданням 
фiгури пiлотажу 
«хобот» замiсть 
фiгури «коса петля з 
поворотом...»»

Ошибка командира
экипажа в технике 
пилотирования 
из-за отсутствия 
(утраты) навыков 
(вiдсутнiсть, втрата)

Комплексный отказ типа 
«сбой» трехканального 
голосового 
информатора (РК) по 
всем трем командно- 
информационным 
каналам – углу атаки, 
скорости, перегрузке (α,V, 
n) в условиях частично 
разрушающей нагрузки 
канала индикации α 

3. Применяемые 
методы и 
классификации, 
дефиниции, 
анализ 
методологии

– метод обобщенной 
дихотомии;
– способ выборочного 
применения 
фиксированного 
допуска по αmax

– гиперболическая 
классификация ошибок 
командира экипажа и 
экипажа;
– метод частичного 
применения единого 
регламента;
– метод опорных 
точек траектории. 
графический

– криминальный 
анализ;
– юридическая 
классификация 
действий экипажа;
– общая оценка 
длительности 
принятых решений 
КЭ;
– метод 
использования 
отчета комиссии по 
расследованию

– метод факторных 
перечней (по циркулярам 
ИКАО по ЧФ и БП);
– информационная 
инженерно-
психологическая оценка 
по СЧМ;
– кольцевой ИП анализ 
(метод КАП Украинской 
школы эргономики и 
инженерной психологии);
– классификация 
неисправностей и отказов 
по ГОСТ;
– оценка по полю 
фиксированных допусков 
(таблицы допусков, 
контрольные карты)
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– более 24 градусах для Су-27) положения самолёта до величины 11 градусов. 
При выполнении полубочки на косой петле угол атаки стал снова расти и на 
высоте 450 метров он достиг 25,6 градусов, но при допуске 24 градуса голосовой 
информатор молчал. Это молчание продолжалось при закритических углах 
атаки  25,6; 26,6; 26,4; 28,2; 30,2; 30,0; 30,6; 29,8; 28,9; 28,3; 29,1 градусов и только 
на высоте 108 метров при угле атаки 29,4 градуса (т.е. в условиях комплексного 
сбоя) он снова совершенно случайно выдал команду «Предельный угол атаки». 
Реакция командира экипажа была мгновенной – он уменьшил угол атаки за 
полторы секунды, но было уже поздно… Высоты не было, а «просадка» самолёта  
не менее 40-50 м. 
    В сущности голосовой информатор о предельных режимах и параметрах в этом 
полёте работал как дезинформатор, случайно давал или не давал информацию 
экипажу в критические моменты. 
    Самолёт же летел к земле, а у экипажа для принятия решения были секунды. 
Комплексность сбоев заключалась также в том, что указатель углов атаки (в кабине 
пилотов слева) фактически тоже не работал, а был в условиях частично разрушающей 
нагрузки (более 35 градусов из-за помехо-пикового импульса неизвестной природы») 
канала индикации текущего угла атаки. По приборам лётчики сориентироваться не 
могли. Были также сбои и в работе двигателей. 
    Организация предотвращения авиационного происшествия «со сбоями» по 
данным зарубежных и отечественных специалистов по надежности требует 
создания специальных комплексных целевых программ – «Безопасность полётов и 
человеческий фактор». 
    Первично нами были сделаны следующие выводы для предотвращения 
авиапроисшествий в демонстрационных полётах:
Выводы: 
1. При проведении расследований авиапроисшествий с воздушными судами Украины 
следует более активно привлекать к анализу причинности катастроф, аварий, 
инцидентов представителей  Украинской научной школы эргономики и инженерной 
психологии, имеющей многолетний опыт и приоритетные разработки в области 
безопасности полетов и человеческого фактора. 
2. При первичном категорировании авиапроисшествия как авиационного 
происшествия по человеческому фактору авиационными специалистами 
(экспертами полетной, инженерно-технической и другой экспертизам) необходимо 
обязательно передавать  материалы расследования на вторичную инженерно-
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Названия 
КИК (командно-
информационного 
канала)

Речевая 
информация 
(команда РК)

Общая
характеристика 
сбоя

Кем обнаружен, 
формулировка

КИК по 
скорости

«Альма 
старт-борт42 
скорость 
предельная

t=00.21,5 сек  
Н=619м, V=409 км/ч, 
Ψ=229°,γ=111,8°, 
α=18,4°, Ν=2.28, 
ν=34.4°

Экспертами комиссии по 
расследованию: «У цей 
момент спрацовали речовi 
iнформацiя «Борт 42 скорость 
предельная, хоча параметри 
польоту були у норрмi»

КИК по 
перегрузке

...Борт 42... 
«Предельная 
перегрузка»

H=826м, V=361км/ч, 
t=0.00.13,5 сек, γ=93.5°, 
α=21.6°, ν=28.0 

Экспертами комиссии по 
расследованию: «нормальне 
перевантаження – 2,2800, що 
нормальним. У цей момент 
спрацювала iнформацiя «Борт 
42 предельный угол атаки, 
предельная перегрузка»

КИК по углу 
атаки

...Борт 42 
предельный 
угол...

t=00.13.5 сек, H=826м, 
V=361км/ч, γ=93,5°, 
α=21,6°, ν=28,0° выход 
за нижнюю границу 
допуска (НГД)

При оценке по полю допусков 
αmax доп±δαсигн max=24°±1,2°, 

НГД=22,8° ∆=1,2° (выход за 
погрешность)

...Борт 42 
предельный 
угол атаки...

t=00.03сек, H=108м, 
V=38км/ч, γ=11,3°, 
α=29,4°, ν=8,7°, выход 
за верхнюю границу 
допуска (ВГД)

Поле допусков: 
αmax доп ± δαсигн мах=24°±1,2, 

ВГД=25,2°, ∆=4,2° (выход за 
погрешность)

Нет 
необходимой 
информации 
Н=450м

Отсутствие 
информации о 
α предельном=24°±1,2°

контрольная карта: αмах=25,6; 
26,6; 26,4; 28,2; 30,2; 30,0; 
30,6; 29,8; 28,9; 28,3; 29,1; 
26,6; 25,4

Общее 
количество 
сбоев в 
комплексном 
отказе 
голосового 
информатора 
Су-27УБ

1)выход за 
пределы 
допуска 
и ложная 
информация
2) выход 
за пределы 
допуска и 
отсутствие 
информации о 
предельном α

13+ выход за предел 
15 сбоев в КО 
(достоверных событий 
по терминологии 
экспресс-анализа)

Восемь сбоев типа 
«отсутствие информации»
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психологическую экспертизу (аналитику причин) специалистам по Human 
factors (инженерным психологам, психофизиологам по труду, эргономистам, 
специалистам по охране летного труда и т.д.). Это показал наш опыт инженерно-
психологической аналитики авиационного происшествия   27.07.02  Су-27 УБ  
№ 42. 
3. Необходимо учитывать, что предотвращение авиапроисшествий требует знания 
не просто действующих факторов и причин (causа efficiens), но и знания конечных 
причин отрицательных явлений и событий производства полетов (cause finales). 
4. Ошибка экипажа с позиции инженерной психологии не может быть причиной 
авиационных происшествий – причинами авиапроисшествий могут быть только 
причины ошибок. 
5. Взятие пилотом ручек управления «на себя» или «от себя» не может приводить на 
исправном воздушном судне к развитию катастрофической или аварийной ситуации, 
а может приводить только к выходу на предельные режимы полета по углу атаки, V, 
ny. При этом должна сработать сигнализация всех категорий по визуальной и звуковой 
информации: уведомляющая (цветовое кодирование – белый, зеленый, синий), 
предупреждающая (желтый), аварийная (красный),  звуковая (речевые команды). В 
противном случае самолет следует считать технически неисправным по СОС и САС 
– системе ограничительных сигналов или системы аварийной сигнализации. Это 
касается любого типа ВС. 
6. Анализ применяемых  расследователями и юристами методологий исследования 
деятельности экипажа показал, что такая аналитика обычно ограничена пострением 
обобщённых дихотомических таблиц оценки действий экипажа и других лиц 
эксплуатационного персонала. 
7. Из логики известно, что дихотомия как логический приём деления понятия 
на две части – положительную и отрицательную (например, адекватные-
неадекватные действия, правильные-неправильные движения, контролированные-
неконтролированные, четкая-нечеткая организация, полный-неполный объём 
задания и т.д.) рассматривается в логике как приём первичной ориентации, а не 
окончательной оценки. Обычно отрицательная часть дихотомического деления 
понятий содержит неопределённый объём. 
8. Практика показывает, что именно дихотомия, применяемая для окончательной 
оценки действий экипажа и создаёт проблемную ситуацию появления «стрелочников», 
«главных и неглавных виновников» авиапроисшествий и препятствует применению 
передовых научных взглядов, новейших технологий. 
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9. В качестве центрального, обобщающего этапа инженерно-психологической 
аналитики АП 27.07.02 следует отметить следующее. Учитывая, что экипажи и 
лётные руководители этого демонстрационного полёта понесли наказание, 
нами инженерно-психологические исследования с юридической точки зрения 
необходимо считать вновь открывшимися обстоятельствами. По законам 
Украины и международному законодательству в подобной ситуации необходимо 
произвести пересмотр дел в предельно сжатые сроки.   
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    Это, очевидно, единственная работа, в которой авиационные специалисты 
проанализировали работу приборов упавшего истребителя в Скнилове: Хохлов 
Е. М. и Грищенко Ю. В. доказывают первичность технических отказов типа 
«сбои».  Выводы специалистов кафедры авионики НАУ основаны на анализе 
работы голосового информатора и указателя углов атаки. Проведена независимая 
экспертиза, что особенно ценно в деле с доминирующим политическим вектором и 
замалчиванием информации о неудобной теме НЛО. Помехи неизвестной природы, 
вызвавшие сбой в работе указателя углов атаки, дополняют  картину нападения НЛО 
на самолет. Думаю, авторы исследования не подозревали о возможном внешнем 
источнике сбоев   голосового информатора и указателя углов атаки, но получается, 
что своей работой они подтверждают один из видов воздействия НЛО на самолет. 
  Процитированные материалы, на мой взгляд, дают представление о катастрофе и 
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дальнейшем ходе событий. Обратим внимание на общие моменты в деле о гибели 
туристов в 1959 году и катастрофы в Скнилове. Подробное публичное  разбирательство 
по этим делам в принципе не нужно властям. Только в отличие от Н. С. Хрущова, власти 
Украины решали более простую задачу: наказать тех, кто был в кабине самолета, тех, 
кто отдавал им команды с земли. Появление на различных съемках неопознанных 
летающих объектов их, очевидно, не интересовало. Это расценивалось, как фактор, 
мешающий быстрейшему завершению крайне неприятного, громкого дела. Но 
ведь цель правосудия не в отборе удобных в процессуальном отношении фактов, 
а в установлении истины. Непризнание своей вины В. Топонарем, мягко говоря, 
несимпатично в свете ужасной катастрофы. Но что для него это значит? Семьдесят 
раз выполнял он штопор на Су-27, и каждый раз это была по своему уникальная 
ситуация и В. Топонарь с ней справлялся. Он был уверен, что выведет самолет из 
срыва, и действительно подтвердил эту свою уверенность, идя на смерть. Для него 
это принципиально важно. Ну, дал после немного слабину, он же не железный, его 
в такое дерьмо окунули. Человек жизнь посвятил защите Родины, а получилась 
такая дикая трагедия. Как говорит Ю. Егоров, В. Топонарь признался ему, что «не 
докрутил». Все он докрутил и перекрутил, и сам это прекрасно понимает, только 
эффект от этого «кручения» оказался близок к нулю. Да еще эксперты говорят, что 
двигатели работали синхронно и исправно. Понимает, что из него дурака лепят, а 
поделать с этим ничего не может.   
    Летчики могли отказаться от измененного задания. Но я не думаю, что это 
было первое в их летной карьере изменение задания, кроме того, надо учитывать 
политическую значимость мероприятия, гвоздем программы которого и был пилотаж 
Су-27. Совершенно понятно, как бы расценили отказ – срыв праздника. 
    Отлично помню время, когда все вокруг были коммунистами и комсомольцами. На 
все авиатехническое училище нас было два отщепенца, и оба попали в роту бедного 
капитана Яковлева А. А. Перед выпуском я остался один – не комсомолец. Да меня 
бы выгнали (более половины от набранных во взвод, «отсеялись»), а в Якутию 
кого отправлять, извиняюсь, жопу морозить? Я это рассказал к тому, что общество 
порой предъявляет требования, которых подавляющее большинство этого общества, 
совершенно не придерживается. Ну не идут люди против течения, не идут. Судья 
легко рассуждает о том, что летчики могли развернуть самолет. А сам то он часто 
совершал подобные поступки? Уверен, что не совершал, иначе не был бы судьей, 
а работал бы, скажем, грузчиком в магазине. Летчикам хотелось полетать (они же 
летчики, это диагноз), и керосин, как мы помним, был крайний... Вина их, на мой 
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взгляд, в том, что они согласились участвовать в опасно организованном балагане. А 
дальше они банально «попали». Владимир Топонарь хоть самолетом управлял, а вот 
Юрий Егоров «попал под раздачу» просто сказочно, слов нет...  Они были уверены в 
благополучном исходе и верили в свои силы, имея все к тому основания. Так почему 
произошло то, что произошло? Вот этим мы и займемся… 

                                                         Глава 11
 
 ПРИЧИНА КАТАСТРОФЫ СУ-27 УБ И МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЗРИТЕЛЕЙ

        Используя обработанные фильтрами кадры этого полета, попробуем установить 
причину катастрофы. При первом же покадровом просмотре съемок у автора 
появились основания усомниться в полноте, а значит и в объективности выводов 
украинской государственной комиссии и экспертов ОКБ «Сухой». Пресс-центр 
Генеральной прокуратуры Украины выдал стандартный набор канцеляризмов: «... 
серьезные просчеты в организации подготовки и осуществлении полетов в ВВС, 
и в частности при организации демонстрационных мероприятий во Львове». 
Просмотр отснятых материалов выявил много интересных моментов, пропущенных 
официальными экспертами в прерванном катастрофой демонстрационном полете.  

                             Дополнения к официальной экспертизе
       1. Появление большого НЛО в небе Скнилова одновременно с Су-27.

 2. Выявление мощных турбулентных потоков от силовых установок НЛО. 
 3. Анализ «птиц».
 4. Атака большого и малого БПЛА НЛО на Су-27.
 5. Пилотируемый  НЛО.
 6. Двухсекционный НЛО в районе сопел двигателей увеличивает крен самолета.
 7. Появление округлого объекта у верхней части левого киля.
 8. Появление странного конуса в хвостовой оконечности фюзеляжа самолета.
 9. Пролет большого НЛО через пламя от горящего самолета.

       10. Два объекта выполнили облет места катастрофы. 
   Предвестник трагедии появился незаметно. Так, небольшую черную тучку на 
безоблачном небе, скоро сменяет жестокий шторм. НЛО двигался с чудовищной, 
по нашим меркам, скоростью. Два соседних кадра (рис. 47): никто из зрителей 
шелохнуться не успел, а объект пролетел многие сотни метров, да еще успел 
изменить направление полета (за 1/24 секунды!) – в сравнении с ним Су-27 
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практически неподвижен – рассматривайте кромку деревьев как измерительную 
линейку для определения смещения истребителя. Эти два кадра НЛО, лишь часть его 
траектории движения, которая сложна и не случайна. Я не могу  показать полностью 
его траекторию движения, у меня нет соответствующей аппаратуры, замедляющей 
воспроизведение, но думаю, это могут легко сделать специалисты. Сам объект на 
снимках разглядеть нельзя, видна только облачная оболочка, плотная и в то же 
время неоднородная, – признак мощной турбуленции. Расстояние между НЛО и Су-
27 довольно значительное, а размеры этого облака чуть меньше самолета. Вполне 
возможно, это большой пилотируемый корабль. Объект практически мгновенно 
исчезает из поля зрения камеры, но на обработке снимка 2 – 2Бф (рис. 124), я 
попытался выделить контуры аппарата. 
    Начнем разбор механики уничтожения самолета с атаки малого НЛО,  с  близких 
съемок оператора немецкого телеканала RTL. На этих кадрах можно выявить мощные 
возмущения воздуха от силовых установок малого НЛО. Коэффициент преломления 
света в воздухе зависит от его плотности, поэтому съемки фиксируют вихри, 
генерируемые неопознанными аппаратами, чем я и воспользовался. Истребитель 
атаковали с хвоста, пытаясь через кратковременный подпор потока из сопел 
двигателя, с последующим разряжением на входе в воздухозаборники, нарушить 
рабочий режим силовых установок. Чтоб Вы поняли, какой сложности задачу 
решал этот мини-истребитель, приведу такой пример. Пограничный слой воздуха у 
поверхности летящей пули горячий. И если пуля пролетит в миллиметре от Вашей 
кожи и не заденет ее, Вы почувствуете ожог. НЛО, по условиям задачи, должен был 
сбить самолет так, чтоб от него не отлетели куски обшивки в воздухе, и в то же 
время, удар был смертельным. Это как с туристами на Северном Урале. Скоростной 
аппарат легко мог порвать их тела на куски, но тогда фактор воздействия стал бы 
чрезвычайным. А в результате более мягкого воздействия, споры по поводу их гибели 
ведутся пятьдесят лет, и могут продолжаться до бесконечности. Испытанная тактика 
сработала и при разборе причин скниловской катастрофы, несмотря на необычную 
для них, грубую «работу».
    Попытаемся приблизительно установить скорость НЛО. Длина Су-27 составляет 
21,9 м – на кадрах 1, 2 рис. 125, видно, что НЛО пролетел расстояние за время 
между двумя кадрами не менее длины самолета. Предположим, что съемка велась со 
скоростью 24 кадра в секунду. Следовательно, 24 х 22 = 528 м/с, 
528 х 3600 = 1 900 800 м/ч  = 1900 км/ч.  Прибавим к этому результату скорость Су-27 
хотя бы порядка 300 км/ч и получим приблизительно 2200 км/ч.
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Рис. 124  И маленькая тучка может испортить большой праздник  (2Аф, 2Бф – обработка в Fhotoshop 
CS 4, фильтром Light/Shade; Curves)  [81].

    Увеличение четкости изображений проводилась  в Photoshop CS3 (стандартными 
фильтрами программы), с последующей обработкой с целью выявление турбулентных 
потоков от НЛО, в Corel Paint Shop Pro X (Contours). Черно-белые, немного сложные 
для восприятия кадры – продукт «фильтрации воздуха» (рис. 125). Это только в 
аэродинамической трубе ленточки на моделях фотогенично трепещут. Тем не менее, 



419

Рис. 125 Вихри из силовых установок НЛО (раздельная обработка кадров в Paint Shop Pro X, 
                                                                                                                                                      Contours) [88].

на обработанных снимках видны вихри из центра аппарата вверх и вниз (2Б, 2Д, 3А), 
с носовой части (2А) и хвостовой (1А). Конечно, подобное деление аппарата на части 
относительно направления движения не применимо к подобной технике, так как 
направление движения определяет не форма, продиктованная аэродинамическими 
или гидравлическими законами, а избыточно мощная силовая установка. Обработкой 
можно выделить и некоторые детали конструкции. Специалисты по заимствованию 
технологий могут не напрягаться: это не новая модель легковушки, где дизайн имеет 
значение. Форма может быть любой, и даже приспосабливаться под конструкционные 
особенности уничтожаемого объекта. Лично у меня вызвало удивление другое: 
непонятный объект догоняет и обгоняет истребитель, словно инвалидную коляску и 
никого это не волнует, никто этого не замечает? Все в порядке вещей?  
   Немного о принципе обработки: если для обнаружения вихрей от НЛО обработка 
снимков была раздельной, где выделив один вихрь, теряли четкость других, то для 
фиксации изменений в облачной дымке вокруг самолета, кадры обрабатывались 
единым блоком, для получения на всех снимках однородных изменений. Пять кадров 
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Рис. 126     Изменения очертаний облачности после воздествия на нее вихрей НЛО. (1,2,3,4,5 – 
обработано экспертом,  остальные  два блока снимков в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves -авт.) [90].
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Рис. 127  «Птицы» атакуют истребитель ( обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves)[88].
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– меньше четвертой части секунды, совсем немного времени для радикальных 
трансформаций конфигурации облачности ветром, учитывая, что скорость НЛО 
в десятки раз больше. Вот на этом мы и сыграем, чтоб получить представление о 
мощности силовых установок наблюдаемого объекта. Сравним конфигурации 
облачной дымки до пролета объекта, когда  он только пристроился в хвост самолету 
(кстати, по всем правилам воздушного боя), и после, когда  объект обогнал 
истребитель (рис. 126). Разрушения структур облачной дымки после пролета 
НЛО перед самолетом очевидны. Несмотря на малые размеры, объект возмущает 
воздушные потоки сильней истребителя. Трудно по этой атаке судить, насколько 
она была эффективна, но после нее пилоту пришлось, накренив самолет, пролететь 
между крон деревьев. Как заметил А. Н. Квочур: «Я увидел, что он задел дерево 
не потому, что шел вниз, а потому что он уже выше не мог идти». 
    Перед смертельной для Су-27 и зрителей атакой, на самолет набросились «птицы». 
Странные это птицы, летающие вертикально вверх (рис. 126,  128,  129,  130). 
Нормальные птицы обычно предпочитают горизонтальный полет и не оставляют за 
собой инверсионный след (рис. 126 – 2.9,  2.9А,  2.9Б). В съемках трагедии птиц 
не видно: их разогнали спортивные «Яки», да и сам «гвоздь программы» пошумел 
немало. Так о чем идет речь? На рис. 127 (снимок 1-1А и их фрагментах 1ф и 1Аф) 
видим длинное тело, летящее навстречу самолету. В носовой части этого аппарата 
видно объемное образование с углублением внутрь. Предполагаю, что это видимая 
плотная часть воздушной воронки-вихря, генерируемая носовой силовой установкой. 
Воронка повернута к нам в фас. Также на рис. 127 –  2,  2А  от земли к самолету 
приближается треугольный объект. Посмотрим на вертикальный полет «птицы» на 
рис. 129 – 2.8; 2.9; 2.10 – 2.8ф; 2.9ф; 2.10ф: на 2.9, 29А, 2.9Аф видно, что объект 
резко отклоняется в сторону самолета, и тут же восстанавливает угол полета ≈ 90º! 
Напомню, это в интервале 1/24 секунды. Кроме того, за объектом виден инверсионный 
след 2.9А, 2.9Аф.
    Кадры с птицами, обработанные на экспертизе (рис. 130), и видимо, на них и 
ссылался судья В. Загоруйко. Различимы три объекта, по дуге облетающие самолет. 
Смотрим увеличенные  фрагменты наиболее близко расположенной к камере птицы 
(визуально эта птица находится за самолетом). Можно ли на этих изображениях  (1ф, 
2ф, 3ф) уверенно распознать птиц определенного вида? Абсолютно невозможно. 
Нельзя определить и птица ли это вообще. Были ли такие увеличенные фрагменты 
представлены судьям? Вряд ли. Во всяком случае, судья В. Загоруйко ни о чем 
подобном не упоминает. Как они могли увидеть птиц в пролетевших рядом с 
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Рис. 128     Су-27 и вертикально летящие птицы  (2.1ф, 2.2ф, 2.3ф, 2.4ф – обработка в Fhotoshop CS 4. 
фильтром Curves)    [91].
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Рис. 129     Вертикально летящие птицы оставляют за собой инверсионный след (2.8ф, 2.9 А, 2.9Аф, 
2.10ф, 2.11ф – обработка в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves) [91].
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Рис. 130    Так пытались выявить птиц эксперты (указатели и увеличенные фрагменты 1ф, 2ф, 3ф  – 
автора)     [90].
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Рис. 131    Су-27: ноздря в ноздрю с «птицей» (обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Light/Shade; 
Curves)[91].
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Рис. 132  Формы объектов рядом с Су-27 (1А, I , IIA, IБ – обработка в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves)   
[91]. 

самолетом неопознанных объектах, явно не птичьих форм, непонятно. Либо они 
смотрели не все материалы, либо спали во время просмотра.  На снимках рис. 132, 
рядом с самолетом четыре птицы, а не две, которых разглядели судьи. Возможно, 
среди них и были настоящие птицы, но как подтверить это, приняв во внимание их 
скорость и маневренность. Не говоря уж о размерах и форме... А ведь в том числе 
и на основании  выводов судей о безопасности летящих на истребитель объектов, 
вынесены обвинительные приговоры. 
   НЛО вьются возле самолета (см. также в первой главе стр. 209 рис. 63), а далее 
следуют просто замечательные кадры! Об этой атаке НЛО чего только не наговорили: 
оторвался кусок стабилизатора – но недостающая часть стабилизатора максимум 
сантиметров сорок длиной. Оторвался кусок обшивки – со скоростью, многократно 
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Рис. 133   Один и тот же эпизод на двух съемках. 5ф – момент повреждения малым НЛО стабилизатора 
Су-27   [93], [91].
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Рис. 134   Су-27 атакуют большой и малый беспилотные НЛО. Малый НЛО крупным планом.     (1А, 
4ф 5 – обработка в Fhotoshop CS 4. фильтром Light/Shade; Curves)   [93]. 

   430

Рис. 135 проходит за крылом истребителя; Большой НЛО – под килями Су-27 (2Бф) Контуры 
большого аппарата (2Аф)  – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Light/Shade; Curves, )  [93].

превосходящей скорость самого самолета? А если он оторвался, так его надо было 
найти, и хотя бы фотографию представить в суде. Проще громоздить один вздор на 
другой, чем возиться с материалами видеозаписей. Да после того, что произошло, на 
каждой пролетевшей рядом с самолетом мухе должна висеть опознавательная бирка.     
     На обработке кадра 1 (рис. 134,  135  137 – 1А) виден летящий к самолету 
объект. Те же действия нападавших НЛО подтверждены другой, хотя и менее 
качественной съемкой (рис. 133 [91]). Большой беспилотный НЛО не выстреливал 
малым аппаратом, как это может показаться на первый взгляд. Малый аппарат 
держался рядом с Су-27, и подлетел под крыло одновременно с приближением  к 
самолету крупного НЛО (рис. 135, 3ф, 4ф, 5ф). Объект, обнаруженный экспертами, 
оказался малым вспомогательным аппаратом. Эксперты просмотрели момент, 
когда НЛО вышел на самолет, не заметили и кадр 2 (рис. 135), где малый аппарат 
появляется из-за крыла истребителя – специально для них выделил из подборки 
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Рис. 136   Воздействие области повышенного давления НЛО на  самолет (замедленная съемка, блочная 
обработка).  Виден эффект эжекции от скоростного воздушного поршня НЛО (3А, 4А); (1А, 2А, 3А, 
4А – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves) [93].   
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Рис. 137  Краткая схема атаки большого НЛО на Су-27 (блочная обработка 1А, 4А, 6А – обработка в 
Fhotoshop CS 4. фильтром Curves)).  [93].

рис. 137.  Окутанный облачной пеленой крупный НЛО незаметно прошел прямо под 
истребителем, нарушив характер обтекания воздушными  массами самолета (2А). 
Светлый раздвоенный шлейф в верхней части фрагмента снимка (2Бф),  показывает, 
что аппарат под крылом истребителя не только задерживает переворот самолета, 
но и смещает его в сторону крупного НЛО. На фрагменте 2Аф контуры большого 
аппарата.  Его скорость была больше скорости малого аппарата (рис. 137 – 4А, 6А). 
Скорость объекта и точность его выхода на цель – выполняющий переворот самолет, 
свидетельствуют, что это не облако. Природных атмосферных течений со скоростью 
свыше 500 км/час, а тем более порядка нескольких тысяч километров в час, на Земле 
быть не может. На Юпитере, Уране, Нептуне – да, а на Земле – нет. Облака в принципе 



не могут маневрировать в интервале 1/20 секунды, не теряя формы и объема. Облака 
не могут резко замедлять скорость, и стремительно ускоряться. Облака не имеют 
твердых ядер определенных форм, как видно на обработке рис. 129, 130, а также 
оболочек высокого давления. Облака не проводят осмысленных операций (настолько 
осмысленных, что даже уважаемые эксперты разводят руками и несут чепуху) по 
уничтожению посредством истребителя – зрителей.
  Странно все это: инструкции считают наиважнейшими доказательствами, а 
невозможные повреждения элемента управления самолетом – никому не интересны. 
Если перебить весь существующий парк Су-27УБ  о деревья и о топливозаправщики,  
– не получить подобного повреждения на стабилизатора. Полковник В. А. Топонарь 
не придал этому факту должного значения и не построил на нем защиту в суде. Он, как 
и другие подсудимые, почти ничего не знал об атаках. А ведь самолет, которым пилот 
пытался управлять, во время выполнения «полубочки» получил не только скрытые 
повреждения, но и явные! Поврежден был важный элемент управления. Вы скажете, 
повреждение локально, и не может так резко снизить управляемость самолета. 
Не спорю, бывали случаи, когда удачно сажали машины и с более серьезными 
повреждениями. Но здесь важен не масштаб разрушений стабилизатора, а то, каким 
образом это повреждение было нанесено. И как причина возникновения этого, пусть 
не фатального повреждения, могла сказаться на работе двигателей самолета и на 
обтекании набегающим потоком его несущих поверхностей. 
    Покажем, в результате каких маневров малый НЛО повредил стабилизатор. 
До выполнения роковой «полубочки» стабилизатор истребителя Су-27 был цел, 
это видно на съемках. Затем к самолету приблизились крупный НЛО – снизу, от 
земли, навстречу, и малый аппарат – зашел слева (по направлению полета НЛО) 
под крыло самолета. Воздушным «поршнем» крупный НЛО наносит удар по 
воздухозаборникам, при поддержке вспомогательного аппарата. Показателен его 
маневр: направляясь прямо на кабину пилотов, резко изменил угол атаки, избежав 
столкновения, пролетел под самолетом. На этом отрезке его скорость была примерно 
вдвое выше, чем на следующем временном отрезке. Значит, он специально увеличил 
скорость, чтоб усилить удар воздушной волны по воздухозаборникам Су-27, которые  
рассчитаны на скорость потока не более 3М (≈ 3 × 1200 км/час). Скорость высока для 
наших аппаратов, а для НЛО она мала. Выше было отмечено, что скорость атаки и 
расстояние до цели НЛО приходится подбирать. Малый аппарат дважды проскочил 
рядом с самолетом и уникально повредил ему стабилизатор. Отрадно, что брак в 
работе есть не только у нас. 

    Итак, малый аппарат подлетает к самолету слева навстречу, упреждая его скорость, 
подныривает под крыло выполняющего переворот самолета. Пока истребитель 
накрывает область повышенного давления от крупного НЛО, малый аппарат 
подтормаживает переворот самолета своей компактной оболочкой повышенного 
давления, продлевая действие турбулентных потоков крупного аппарата на двигатели 
истребителя. Малыш стоит внимания: все три части при полете сжимаются и 
растягиваются. При сжатии оболочки центральной части аппарата, две другие, словно 
спирали, набирают витки, увеличиваясь в размерах, а при расширении центральной 
части – обратный процесс. Значит, работа трех силовых установок синхронизирована: 
импульс из центральной силовой установки происходит во время паузы в работе 
крайних установок, а газовые оболочки, окружающие силовые установки, лишь 
реагируют на импульсы. В полете аппарат пульсирует, за его кормовой частью, при 
замедленных съемках (рис. 134 – 4ф, 6ф), виден  соплообразный вихрь. К сожалению, 
видимая траектория полета невелика, но и по этому небольшому ее участку видно, 
что выброс реактивной струи из силовой установки аппарата происходит через кадр. 
Именно этим импульсным выбросом и было нанесено повреждение стабилизатору. 
Посмотрите, как на рис. 133 – 3ф, 4ф, 5ф, малый НЛО огибает контур самолета: от 
окончания крыла, резко ускорившись, оказывается напротив середины стабилизатора, 
где впоследствии и оказалось странное повреждение. То, что малый аппарат, находясь 
за стабилизатором, очень резко набрал скорость, видно из рис. 133 – 5ф. За малый 
промежуток времени, выбрасываемая им узкая струя «проела» стабилизатор. Судя 
по форме отверстия, силовая установка НЛО успела «качнуть» струю дважды – то, 
что объект интенсивно пульсирует видно на рис. 134. В то же время, такого рода 
повреждение подтверждает медлительность самолета относительно НЛО – характер 
повреждения соответствует выражению «всадить пулю в пулю». Цикличность, 
при желании, можно вычислить, зная скорость записи оригинала и замедленного 
воспроизведения. Предположение, что силовые установки НЛО импульсные, не 
противоречит и другим наблюдениям. 
    Снижаясь, самолет преодолел лесополосу.  Когда он выходит из нее, видно, что 
стабилизатор поврежден. Повредить о ветки заднюю кромку стабилизатора подобным 
образом невозможно. Кроме деформаций,  другого ущерба пластине стабилизатора 
деревья причинить не могут.
    Примеры воздействия НЛО на самолет наглядны и могут быть легко 
воспроизведены при проверке. Теперь нас не волнует, что разбитый самолет давно 
переплавили. И без полиграфа мы узнаем, правду ли сказал о потере управления 
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Рис. 138   Общий вид атаки крупного беспилотного НЛО. Выделена область повышенного давления, 
летящая на самолет. Красные прямоугольники – площади смещения объектов относительно их 
расположения на первом снимке.  [94].
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Рис. 141  Второй вариант обработки. Оболочка, окружающая НЛО, видна более полно. [94]
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Рис. 139 [94].
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Рис. 142  [94].
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Рис. 140  [94].
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Рис. 143    Блоки снимков обработаны в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves   [94].
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над истребителем Владимир Топонарь. Кадры съемки бесстрастно свидетельствуют: 
самолет на перевороте «проутюжили» областью повышенного давления. И эта 
область повышенного давления постоянно присутствует вокруг объекта и движется 
вместе с ним. Слева на обработках снимков рис. 136 – 3А и 4А в пространстве, прямо 
перед самолетом, появляется «красная область» от эффекта эжекции, вызванного 
воздушным «поршнем» объекта. 
    Эксперты обнаружили малый НЛО, поэтому разбор  второй атаки на Су-27 начали 
с него, следовательно, с близкого и подробного плана. Теперь посмотрим, как атака 
выглядит в общем плане. На обработанных в блоке снимках, в воздушной среде, 
выделяются два инородных тела: самолет и НЛО. Они одинаково резко контрастируют 
с окружающей средой, даже несмотря на превосходные маскировочные качества 
НЛО. На рис. 138, 139, 140 наиболее четко выделено ядро области повышенного 
давления. Подробней рассмотрим рис. 138: сближение объектов происходит 
неравномерно. Если истребитель практически неподвижен (перемещение по полю 
снимков незначительное), то встречный объект ускоряется. Площади пройденных 
расстояний (в плоскости снимка) показывают красные прямоугольники. Искажения 
движений объектов в перспективе незначительно, так как расстояние между ними 
невелико. Самолет кажется неподвижным относительно НЛО и успевает на трех 
кадрах сместиться немного влево (по полету). 
    Более обширная оболочка нападающего объекта видна на рис. 141, 142, 143. 
Для повышения эффекта срыва потока в воздухозаборниках двигателей, наносится 
точный удар на встречном курсе, снизу, параллельно плоскости самолета. Именно 
при таком нанесении удара самолет испытывает наибольшие перегрузки от области 
повышенного давления. Оболочка НЛО удавом обвивает Су-27 на рис. 138 (7А).  
    После удаления зоны повышенного давления от самолета, он оказывается в зоне 
пониженного давления (рис. 136  – светлая область за «поршнем»), что также не 
лучшим образом сказывается на стабильности работы двигателей и устойчивости 
самолета. Полковник В. Топонарь заметил, что самолет в два раза замедлил 
вращение. Теперь понятно, с какой целью переворот самолета притормозили. С 
достаточной степенью достоверности видим, как была нарушена штатная работа 
двигателей. Газотурбинные двигатели несколько инертны, и летчик мог сразу и не 
заметить потерю тяги (хотя процессы, ведущие к помпажу, чрезвычайно быстры, 
турбина не может столь же мгновенно реагировать на них), а включение форсажа, 
т.е. впрыск ударных доз топлива в уже дестабилизированный газовый поток 
усилил неустойчивость фронта пламени, и только усугубил ситуацию. Команды на 
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Рис. 144   Неравная интенсивность реактивных потоков от двигателей Су-27 (обработка кадров блочная 
в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves)  [94].
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включение форсажа отдал руководивший полетами Ю. Яцюк. Генерал А. Третьяков 
требовал добавить обороты. Обороты, думаю, были предельными, – тяги не было. 
Ни подполковник Ю. Яцюк, ни генерал А. Третьяков не знали и не могли знать (не 
было у них для такого контроля средств), что двигатели Су-27 захлебнулись спутной 
струей НЛО. 
    Формы реактивных струй из сопел двигателей падающего самолета аморфны и 
расплывчаты, что говорит о неравномерности и малой скорости потоков. Более остро 
искажение воздушных потоков отразилось на левом двигателе (рис. 144,   145) – 
реактивная струя левого двигателя выглядит гораздо слабее правой. Нестабильность 
в его работе была отмечена пилотами в начале полета. Кадры рис. 144 были 
обработаны в блоке, одновременно, а кадры рис. 145 раздельно, с максимальным 
акцентом на выделение реактивных струй двигателя. В обоих случаях видим перекос 
объема струи вправо (по полету) от продольной оси самолета. Таким образом, потеря 
мощности и разнотяг двигателей не выдумка полковника В. Топонаря, а реальная в 
той критической ситуации проблема. 
    Заключения экспертов по стабильности работы двигателей во время падения Су-27, 
мне неизвестны, рассмотрим материал действительно независимых специалистов, 
никоим образом непричастных к трагедии, опираясь на кадры атаки двух НЛО.  
Время воздействия НЛО на самолет известно. На снимках видно ядро оболочки НЛО, 
а зона повышенного давления и турбулентности значительно больше и на съемках 
занимает 10-12 кадров. Возьмем восемь, где аппараты и самолет находятся рядом  
(рис. 138 - 2, 3 - 2А, 3А; рис. 139 - 4А, 5А, 6А;  рис. 140 - 7А, 8А, 9А; аналогично и 
для дублирующей группы рисунков 141; 142; 143), при съемке 24 кадра/сек. самолет 
подвергался воздействию примерно 0,33 сек, если при монтаже телефильма скорость 
съемки и количество кадров сохранены. Хватит ли этого времени для возникновения 
в двигателях помпажа? Отметим также, что полет происходил на малых высотах 
в максимально плотном слое атмосферы. Значит и  условия для  возникновения 
звукового барьера, предельных скоростей для воздухозаборников наступят при 
значительно меньших скоростях потока, чем рассчитанные на высотный полет, 
критические  > 2,5 М. 
    Удар был встречным, поэтому рассмотрим его влияние на воздухозаборные 
устройства двигателей – Нечаев Ю. Н., Федоров Р. М.  Теория авиационных 
газотурбинных двигателей. ч. I,: «... Помпаж входных устройств возможен 
при сверхзвуковых скоростях полета и на таких режимах, при которых либо 
мала пропускная способность двигателя, либо чрезмерно велика пропускная 
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Рис. 145      Неравная интенсивность реактивных потоков от двигателей Су-27 (обработка кадров 
раздельная в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves)  [94]
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Рис. 146 [48]

система воздухозаборника. При этих условиях происходит переполнение канала 
воздухозаборника воздухом, что приводит к потере газодинамической устойчивости 
течения. Помпаж проявляется в том, что возникают колебания давления и расхода 
воздуха по всему газовоздушному тракту силовой установки. Эти колебания 
отличаются большой амплитудой и малой частотой. Частота колебаний зависит от 
размеров воздухозаборника и объема каналов, подводящих воздух к двигателю, и 
обычно лежит в пределах от 2 до 15 Гц. Амплитуда колебаний параметров газового 
потока при помпаже увеличивается с ростом числа М полета. При больших числах М 
полета (Мн = 2,0...2,5) относительная амплитуда колебания давлений при помпаже на 
выходе из воздухозаборника   δp*

в  =(p*
max – p*

min)/p
*
cp        может доходить до 30 – 40%. 

При меньших числах М полета интенсивность пульсаций потока при помпаже 
снижается, а при Мн < 1,6 помпаж обычно не наблюдается. (выделено авт.) 
  ... процесс нарушения устойчивой работы компрессора. При значениях 
n пр > 0,8...0,85, как указывалось, срыв потока, возникший в каком либо 
одном из лопаточных венцов компрессора, быстро распространяется на все 
ступени и приводит к самопроизвольному скачкообразному падению расхода 
воздуха и степени повышения давления. На рис. 4.28 (рис. 147) показана 
типичная осциллограмма такого процесса потери устойчивости. Здесь линия 
1 представляет собой запись измерения давления воздуха непосредственно за 
компрессором pк, линия 2 – давление на входе в первую ступень pв, а линия 3 – 
перепад давлений в мерном входном коллекторе (см. рис. 4.1), служащем для 
измерения расхода воздуха – ∆pвх . На осциллограмме линией 4 записано  также 
изменение проходной площади дросселя, установленного за компрессором. 
    Как видно из рис. 4.28 (рис. 147), при уменьшении площади сечения дросселя до 
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Рис. 147   Осциллограмма срыва потока в многоступенчатом осевом компрессоре (в [48]  это рис. 4.28).

момента, отмеченного на осциллограмме линией А – А, pк , pв и ∆pвх  испытывают 
только высокочастотные колебания малой амплитуды. По мере прикрытия дросселя 
расход воздуха через компрессор уменьшается и в момент А возникает срыв потока. 
При этом pк и расход воздуха резко падают, а pв , наоборот, возрастает из-за резкого 
уменьшения расхода и выброса сюда части сжатого воздуха через зоны срыва. Этот 
выброс внешне сопровождается обычно сильным звуковым эффектом («хлопком»).
    Процесс падения pк протекает очень быстро (в данном случае он занимает около 0,1 с) 
и завершается формированием вращающегося срыва, наличие которого проявляется 
на рис. 4.28 (рис. 148) в виде периодических пульсаций pк и pв, сравнительно высокой 
частоты (обычно от нескольких десятков до сотен герц). Первоначальный выброс 
воздуха на вход в компрессор сопровождается кратковременными колебаниями 
расхода, которые длятся всего около 0,15 с и затем исчезают. ...
   На рис. 4.29 (рис. 148), приведена осциллограмма помпажа, полученная при 
испытаниях того же компрессора, к которому относилась осциллограмма рис. 4.28 
(рис. 148 - авт.) (были изменены лишь условия испытания). Цифры на линиях имеют 
прежнее значение. Как видно, в этом случае первоначально наблюдается примерно 
такое же скачкообразное падение pк  и расхода воздуха, как и на рис. 4.28. Но уже 
примерно через 0,2 с в компрессоре восстанавливаются высокие значения pк и  ∆pвх, 
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Рис. 148   Осциллограмма помпажа многоступенчатого осевого компрессора (в [48] рис. 4.29 -авт). 

близкие к имевшим место до потери устойчивости. Затем весь процесс повторяется 
снова и снова, т.е. в компрессоре возникают периодические колебания давления и 
расхода (скорости) воздуха, имеющего большую амплитуду и малую частоту» [29] . 
 «... На рис. 2.23 (рис. 149) показано типичное изменение полного давления в 
компрессоре при возникновении помпажа. В данном эксперименте было плавное 
изменение внешнего воздействия, которое, как видно из рис. 2.23, в некотором 
диапазоне не влияло на устойчивую работу. Однако в момент времени а давление 
за 16 -й ступенью начало падать и одновременно повышаться в 12-й ступени, что 
свидетельствует о зарождении срыва между ними. В следующие моменты времени 
давление в этих ступенях уменьшилось – возник срыв, который стал распространяться 
вперед по компрессору» [49].
    Получив некоторое представление о природе помпажа авиадвигателя, посмотрим, 
как с этим явлением борются на практике, проводя испытания на реальном 
двигателе. Понятно, что материалов по испытанию АЛ-31Ф в свободном доступе 
не найти, поэтому возьмем то, что доступно – сходной конструкции двигатель, хотя 
и работающий в более узком диапазоне скоростей – двухроторный газотурбинный 
авиационный двигатель ПС-90А. 
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Рис. 149   Осциллограмма давления воздуха за различными ступенями компрессора ТРДД при возник-
новении срыва (в [49] рис. 2.23 -авт.).

Способ  диагностики помпажа компрессора 
газотурбинного двигателя - Патент РФ 2187711 
          Номер патента: 2187711 
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Автор(ы): Иноземцев А. А.; Савенков Ю. С.; Саженков А. Н.; Трубников Ю. А. 
Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество «Авиадвигатель» ...

      Описание изобретения:
  Изобретение относится к области раннего обнаружения неустойчивой работы 
газотурбинного двигателя (ГТД), в  частности  помпажа   компрессора, характеризуемого 
сильными низкочастотными колебаниями   параметров потока в проточной части 



449

ГТД. Широко известны способы диагностики помпажа компрессоров ГТД, в 
которых контролируемыми параметрами служат, например, полное давление воздуха 
за компрессором высокого давления (Рквд), частоты вращения роторов высокого и 
низкого давлений (nвд, nнд) либо температура торможения газов за турбиной низкого 
давления (Ттнд) ....
 ....Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении 
быстродействия и достоверности диагностики помпажа компрессора ГТД за счет       
более раннего определения начальной стадии помпажа на основе информации о       
динамике изменения контролируемых параметров.
  ....   Элементами конструкции ГТД, с поверхности которых осуществляют измерение 
яркостной температуры Т, могут служить детали компрессора, камеры  сгорания, а 
также турбины, а именно роторные лопатки турбины, и более  конкретно - роторные 
лопатки турбины первой по потоку от камеры сгорания ступени компрессора.
      Дополнительно, с целью повышения достоверности диагностики целесообразно 
осуществлять измерение параметра Т по меньшей мере на двух участках       
поверхности элемента ГТД, что исключает ложные срабатывания, например, при   
локальной неисправности камеры сгорания.
... Диагностику проводили на двухроторном газотурбинном авиационном двигателе 
ПС-90А в натурных условиях (R=16000 кгс; &#960;к=32; Tсa=1640 К; m=5,2).       
Двигатель был оборудован двумя оптическими пирометрами типа ОПП-94К-1,25.
...             Помпажи задавались:
– перепуском воздуха на вход в одну из промежуточных ступеней компрессора,
– при ветре в сопло со скоростью, превышающей допустимые эксплуатационные 
      нормы и т.д.
      При резком изменении режима работы двигателя оптический пирометр фиксирует 
яркостную температуру излучения Т, сигнал о величине Т из блока 1 поступает 
на вход блока 2, где осуществляется сравнение текущего значения Т с параметром 
Тпорог. Дифференцирующий блок 1 осуществляет вычисление  производной первого 
порядка dT/d&#964; и выдает сигнал на вход блока сравнения 3, в котором идет 
сравнение текущего значения dT/d&#964; с пороговым параметром  А, определенным 
для данного типа двигателя ПС-90А (&#8776; 1700ºС/сек). В случае превышения 
текущих значений параметров Т и dT/d&#964; над их пороговыми параметрами 
сигналы поступают на вход логического блока 4 «И», который при их наличии 
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посылает сигнал, соответствующий состоянию помпажа компрессора двигателя.
      Эта операция осуществляется за время ~0,02...0,04 сек, что является достаточным 
для принятия решений о предотвращении помпажа компрессора» (выд. авт.) [50].
    На стенде, рабочий режим двигателя ПС-90А нарушали перепуском воздуха с 
компрессора высокого давления на вход в промежуточную ступень, а также обдувом 
сопла. Но эти испытания проводились не одновременно. 
      Минимальная скорость потока для эффективной атаки НЛО, ≈ 1М, плюс собственная 
скорость самолета и максимальная скорость Су-27 при полете у земли (на Н = 3 
км, максимальная скорость Су-27УБ = 1130 км/ч) будет значительно превышена. 
На кадрах, запечатлевших атаку двух НЛО (рис. 139, 140), большой аппарат при 
сближении с истребителем совершает резкое ускорение, догоняя и обгоняя малый 
НЛО, в то время как Су-27 кажется неподвижным, имея скорость порядка 500 км/ч. 
И хотя малый НЛО затем также очень резко ускорился, но, как видно на снимках, 
отставал от большого аппарата. Так что есть все основания считать, что большой 
НЛО развил скорость более чем 1М, но в то же время ограничением его скорости 
были прочность конструкции самолета (максимальная эксплуатационная перегрузка 
+9g), а также и то, что его двигатели не должны были полностью заглохнуть, а лишь 
потерять часть тяги. Чем выше класс диверсантов, тем больше диверсия походит на 
случайное стечение обстоятельств.  
    Из практики испытаний на стенде видно, что измерения характеристик рабочего 
тела в двигателе, по которым можно судить о возникновении предпосылки для 
помпажа, происходят за 0,02 - 0,04 сек, и авторы патента борются за каждую сотую 
секунды, понимая важность быстрого анализа рабочего режима двигателя. Это 
значит, что и в реальной ситуации сотые доли секунды – дороги. Приведенные выше 
осциллограммы также показывают скоротечность развития срывных процессов по 
всему газовоздушному тракту компрессора. Колебания давления в компрессоре на 
этих диаграммах происходит за 0, 15 сек; 0, 2 сек.; а срыв за 0,4 секунды. Истребитель 
в зонах интенсивного и очень интенсивного воздействия находился не менее 0,3 
секунды, в условиях гораздо более жестких, чем при испытании ПС-90А на каком 
либо из стендов, а затем оказался в зоне пониженного давления. 
Рассмотрим испытательные стенды [49]:
   «На рис. 3.20 (рис. 152 -авт.) показана схема стенда, на котором осуществляется 
обдув входного устройства двигателя сверхзвуковым потоком*, на разных углах 
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Рис. 150  Выставочный 
образец и схема двигателя 
ПС-90А [51].

Основные технические данные двигателя ПС-90А :

Тип двигателя двухконтурный, двухвальный, турбореактивный 
Компрессор осевой, двухвальный, 13-иступенчатый (без вентилятора), левого вращения 
Камера сгорания комбинированная, имеет 12 жаровых труб и кольцевой газосборник 
Турбина осевая, 6-иступенчатая, двухвальная 
Реверсивное устройство решетчатого типа 
Степнь двухконтурности двигателя 4,7 
Сухая масса двигателя, кг 2950 
Полная степень повышения давления 35,5  [32].

Технические характеристики двигателя АЛ - 31Ф:
Длина, мм 4945
Максимальный  диаметр, мм  910 
Высота, мм  1240
Масса, кг  1530
Удельный расход топлива, кг/Н ч: 
на форсажном  режиме  1,96
на максимальном режиме  0,75
на крейсерском режиме  0,66 
Расход воздуха  через компрессор, кг/с  112
Степень повышения давления в компрессоре  12,7
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Рис. 151  Двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-31Ф в нормальном режиме рабо-
ты и высокотурбулентном обдуве на входе в двигатели, и почти одновременном – со сторо-
ны сопел   (рисунки выполнены авт. на схеме из Атласа деталей и узлов АЛ-31Ф [52] )

Температура газа перед турбиной, °C  1387
Тяга, кгс: 
максимальная  бесфорсажная 7850
на форсаже 12500 
АЛ-31Ф - базовый. Устанавливается на Су-27, Су-27УБ, Су-30, Су-34, Су-35  [52].
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                          Технические характеристики Су-27 УБ 

Экипаж                                                                           2 
Длина, м                                                                         21,9 
Размах крыла, м                                                            14,7 
Высота, м                                                                       6,36
Площадь крыла, м²                                                        62,0 
База шасси, м                                                                 5,8 
Масса пустого, кг                                                          17 500 
Нормальная взлётная масса, кг                                    24 000 
Максимальная взлётная масса, кг                                33 500 
Масса топлива, кг                                                          9 400 / 6 120
Объём топлива, л                                                           11 975 / 7 800
Силовая установка                                                        2 × ТРДДФ АЛ-31Ф 
Бесфорсажная тяга, кгс (кН)                                        2× 9100
Форсажная тяга, кгс (кН)                                             2× 12 500 
Лётные характеристики
Крейсерская                                                                   800-950 
Максимальная скорость на высоте 11км, км/ч           2 125 (2,0М)
Максимальная скорость на высоте 3 км, км/ч            1300  
Посадочная скорость, км/ч                                           235—250 
Скорость сваливания, км/ч                                           200 
Практическая дальность, км (у земли/на высоте)      1 300 / 3 000
Дальность перегоночная, км                                        3500  
Дальность действия, км                                                1270  
Практический потолок, м                                             17 250 
Длина разбега, м                                                            750—800 
Длина пробега, м                                                           650—700 
Нагрузка на крыло, кг/м²                                               375 
Тяговооружённость                                                       1,12 
Минимальный радиус виража, м                                 450? 
Максимальная эксплуатационная перегрузка           + 9 g 
Боевая нагрузка, кг                                                       4 000 
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атаки  и скольжения (обычно в пределах ± 10º) при различных высотах и числах Мп.
    Воздух от компрессорной станции поступает в рессивер 2 и далее в стендовое 
сопло 9, в котором разгоняется до заданного числа Мп. Число Мп можно изменять с 
помощью регулируемого сопла или сменных сопел (для каждого Мп – свое сопло). 
одна часть воздуха, выходящего из сопла, направляется во входное устройство 
двигателя 4, другая – обтекает его. 
    При имитации условий сверхзвукового полета необходимо обеспечивать, чтобы 
во входное устройство двигателя не попадали скачки уплотнения и возмущения 
от элементов установки. Для этого обтекающая струя должна быть достаточно 
большой, составлять от 100 до 200% от расхода воздуха, идущего через двигатель. 
Максимально допустимый коэффициент загрузки стендового сопла (отношение  
площади входного устройства двигателя к выходной площади стендового сопла)
зависит от имитируемого числа Мп и коэффициента расхода φ входного устройства 
двигателя. 
    Воздух, прошедший двигатель, тормозится в диффузоре 14, охлаждается и удаляется 
эксгаустерами из системы стенда.
   Воздух, обтекающий входное устройство двигателя, попадает в стендовый 
диффузор 5, образованный двумя коническими поверхностями и предназначенный 
для максимального восстановления давления, далее охлаждается в холодильниках 7 
и направляется к компрессорам для сжатия и повторного использования на установке. 
... Сопло 9 с помощью домкрата 8 может поворачиваться на шаровой опоре 3 внутри 
рессивера 2, создавая различные углы обтекания двигателя сверхзвуковым потоком.
    На подобных стендах не удается воспроизводить внешнюю картину обтекания 
двигателя. кроме того, распределение давления в большей части внешнего контура 
изменяется от режима к режиму (общий расход воздуха через установку лимитируется 
критическим сечением стендового сопла, а через двигатель – изменяется). Это делает 
невозможным прямое измерение силы тяги. Однако, работа входного устройства 
двигателя и влияние его на последующие агрегаты соответствует натурным условиям 
в полете. что позволяет исследовать такие свойства двигателя  как:
– границы устойчивости работы двигателя совместно с входным устройством в 
условиях полета;
– влияние на работу двигателя пульсаций и неравномерностей давлений и скоростей, 
возникающих при различных углах атаки и скольжения;
... – прочность элементов входного устройства и двигателя (определять нагрузки на 
входное устройство при работе двигателя и его отказах, вибрационные напряжения в 
лопатках компрессора и т. д.).
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Рис. 152 Схема стенда для испытания воздухозаборников двигателей.[49]

...    На рис. 5.16  (рис. 153 -авт.) показана схема установки по исследованию 
эжекторных сопел ВРД с обдувом высокоскоростным воздушным потоком [36]. 
В установке обеспечивается изменение и определение расхода воздуха через 
внутренний и внешний контуры, числа М обдувающего потока, изменение положения 
обечайки эжектора относительно среза сопла во время эксперимента (размера  ∆l, от 
которого существенно зависят характеристики эжекторных сопел), измерение тяги 
сопла. Экспериментальная установка смонтирована внутри барокамеры 5, боковая 
крышка которой 14 может откатываться на колесах, обеспечивая свободный доступ 
к объекту исследования. Рабочая часть 19 вместе со сменными моделями (сопловым 
насадком 11 и эжекторной обечайкой 12) подвешена на упругих лентах 4. Усилие 
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Рис. 153   Схема установки для испытания сопел двигателей (рис. 5.16 в [49]). 

воспринимается весовым устройством 16.
    Первичный и вторичный воздух подается в плоскости, перпендикулярной оси 
сопла, через трубопроводы, содержащие гибкие элементы 3 и 6. Расходы воздуха 
измеряются сменными расходомерными насадками 7 и 8. Воздух из сопла истекает 
в барокамеру, в которой системой отсоса создается разрежение. Внешний обдув 
модели сопла осуществляется потоком воздуха, забираемым из атмосферы через 
коллектор 8 и разгоняемым в сопле 10 аэродинамической трубы. Изменение чисел 
М обдува достигается сменой сопел 10. Сопловой насадок относительно обечайки 
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может перемещаться в процессе эксперимента червячным устройством 18. Сила 
тяги измеряется приведением в рабочей части в нулевое положение за счет системы 
разгрузки 15, чем достигается высокая точность измерения» [49].
      Сравним условия, вызывающие помпаж двигателя на стенде, и то, что произошло 
в реальном полете Су-27 над Скниловом. Необходимо пояснить, что двигатель на 
стенде и двигатель Су-27 довольно сильно различаются. ПС - 90А – двигатель, 
сконструирован для тяжелого дозвукового самолета. АЛ-31Ф работает в более 
широком диапазоне скоростей и по сути универсальный двигатель. Но двигатели 
Су-27 потеряли мощность именно на дозвуковом режиме (скорость самолета при 
выполнении «полубочки» была порядка 500 км/ч), хотя АЛ-31Ф устойчив на режимах 
глубокого помпажа воздухозаборника при М = 2, но на высоте 11000 м, а не на 500 м. 
    На дозвуковой скорости помпажа воздухозаборников, компрессора,  двигателя в 
целом, в принципе быть не может, о чем и написано в [48]. Поэтому специалисты 
КБ «Сухой» и не могли рассматривать такую возможность, упуская из вида, что 
встречный поток со скоростью, превышающую критическую М ＞ 2,5 может 
создать НЛО, хотя эти самые НЛО начальство еще не «разрешило». Несмотря на 
устойчивость двигателя Су -27 к помпажу при М = 2 – 2,5, «испытания» в Скнилове 
были настолько нестандартными, что специалистам по испытаниям двигателей и 
в голову не придет испытывать двигатель на режиме, который невозможен, по их 
мнению, даже теоретически, скажем, при М = 3. Безусловно, боевой самолет может 
попасть в зону взрыва, но это критическая ситуация с легко предсказуемым исходом. 
    Двигатели Су-27 испытали удар, сопоставимый с ударом взрывной волны не только 
со стороны воздухозаборников, но через доли секунды и со стороны сопел. Эксперты 
не выявили все атакующие Су-27 НЛО, не поняли их роль на шоу и не могли дать 
верную оценку их действиям в катастрофе. Чтобы смоделировать атаку крупного НЛО 
пришлось бы комбинировать стенд из двух установок для одновременного обдува 
сверхзвуковым потоком двигателя через воздухозаборник и сопло (рис. 154 – схема 
гипотетического стенда). Подобные испытания обдува двигателя – воздухозаборника 
и сопла, всегда проводятся раздельно.  Следовательно, все разговоры о множестве 
экспертиз на возможность сбоев в работе двигателей и сами экспертизы (если их 
все-таки провели), ровным счетом ничего не стоят, так как не соответствуют реально 
произошедшим событиям.
  В. А. Алтухов и др.,  Практическая аэродинамика маневренных самолетов, 
учебник для летного состава под общей редакцией Н. М. Лысенко [53]: 
«... Срыв или помпаж компрессора может возникнуть только  (выделено 
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Рис. 154   Гипотетический стенд. необходимый для имитации атаки двух НЛО на Су-27, с  практически 
одновременной сверхзвуковой продувкой воздухозаборника и сопла двигателя (схема выполнена авт. 
по [49]).

авт.) при отказах автоматики или невыполнении установленных ограничений. 
Сопутствующими (выделено авт.) неблагоприятными факторами при этом 
служат недопустимо большое изменение приведенной частоты вращения ротора, 
значительная неравномерность и нестационарность потока на входе в компрессор, 
попадание в двигатель спутных струй от впереди летящего самолета или пороховых 
газов при пуске ракет и др.» – коллектив авторов не допускает даже мысли, что 
источником помпажа может быть НЛО.
    «... Рассмотрим и объясним действия летного состава при возникновении срыва и 
помпажа компрессора. 
  Независимо от места первоначального возникновения срыва (на последних или 
на первых ступенях) при распространении его на весь компрессор, образуется 
обычно одна мощная вращающаяся срывная зона, занимающая около половины 
окружности каждой ступени. Частота вращения этой зоны составляет около 15 – 
30% частоты вращения ротора двигателя. Через срывную воздух, как отмечалось, не 
только не поступает в камеру сгорания, а наоборот,выбрасывается из нее на вход в 
компрессор. В результате этого в камере сгорания пламя около тех форсунок, которые 
расположены за срывной зоной, гаснет из-за чрезмерного переобогащения смеси. 
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Рис. 152   Некий аппарат набирает высоту над падающим Су-27 (1); Летит параллельным курсом к 
падающему истребителю   (3;  3ф – обработка в Fhotoshop CS 4. фильтром Curves))  [90].  

Вращаясь относительно камеры сгорания, срывная зона поочередно гасит пламя у 
форсунок, расположенных по ходу  ее перемещения, тогда как у форсунок, вышедших 
из срывной зоны, восстанавливается нормальное значение коэффициента избытка 
воздуха и вновь создаются условия, благоприятные для устойчивого сгорания. 
    В тех случаях, когда пламя в окружном направлении камеры распространяется 
быстро и «поспевает» за перемещением срывной зоны, камера сгорания не гаснет. но 
из-за падения расхода воздуха при срыве наблюдается резкий рост температуры газа с 
выбрасыванием пламени за турбину при одновременном падении частоты вращения 
ротора из-за нарушения баланса работы компрессора и турбины (ухудшается к. п. д. 
компрессора и увеличивается работа, требуемая для его вращения).
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    При появлении признаков помпажа или срыва во избежание перегрева и выхода 
из строя турбины и механических повреждений лопаток компрессора необходимо 
убрать РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ. Резкая уборка РУД приводит к снижению 
температуры газа перед турбиной и в некоторых случаях оказывается достаточной для 
вывода компрессора из срывного (помпажного) режима. Но чаще всего этой мерой 
срыв (помпаж) устранить не удается. В таком случае необходимо (в соответствии 
с инструкцией) установкой РУД в положение СТОП выключить двигатель, а затем 
запустить его в воздухе» [53]. 
    Выполнить подобные рекомендации: убрать РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ, а тем 
более выключить двигатель, во время падения Су-27 в Скнилове, было невозможно 
из-за малой высоты и потери скорости самолетом от встречного удара сверхзвуковой 
воздушной волной.  После второй атаки, на выходе из «полубочки», самолет резко 
«провалился» на теряющих тягу двигателях. С креном Су-27 пролетел между деревьев 
(я другого такого случая не знаю, кому кроме В. А. Топонаря удалось подобное. 
Помню противоположный случай, когда Ан-2 врезался в единственное на десятки 
километров вокруг, дерево в тундре).  В это время другой аппарат отслеживает его, 
снижаясь (рис. 155 – 2). Этот аппарат эксперты заметили.    
    Далее, появляется огромный цилиндрический пилотируемый летательный аппарат, 
с очень короткими крыльями и кабиной, напоминающей рубку катера (рис. 156 – 157 
фрагмент) – воплощение  рассказов мнительных пилотов DC-3 от 23 июля 1948 года. 
Он словно вынырнул из 1948 года, чтоб предстать крупным планом в единственном 
кадре, фоном падающего самолета. Для зрителей и для экспертов он остался невидим. 
Кадр вполне сопоставим со съемками эсэсовцев на фоне виселиц. 
    Итак, Д. Б. Уиттед [5]: «... предмет этот летел прямо на нас‚ и мы резко свернули 
влево. Он тоже повернул влево и пронесся мимо футах в семистах правее и выше 
нас. Потом тот “пилот”, словно вдруг заметив нас и пожелав скрыться, задрал нос 
своей машины, взмыл в облака и выпустил колоссальный сноп пламени, так что наш  
DC-3 даже закачался от этого мощного выхлопа из поршневого или, уж не знаю, 
может быть, реактивного двигателя». К. С. Чайлз: «... Сбоку вдоль всего фюзеляжа 
тянулась яркая темно-синяя полоса – так горят лампы дневного света в заводских 
цехах («рыбья» маскировка, такая же как и у аппаратов, заснятых семьей Джесси 
Форстера – глава 1, рис. 63, стр. 218 - прим. авт.) Выхлопы пламени были красно-
оранжевого цвета, более светлые по краям, чем в середине» [5]. 
    Пилоты описывают увиденное не иначе, как летательный аппарат, но Д. Мензел 
предположил, что это мираж, а самолет тряхнуло на границе столкновения теплого и 
холодного потоков. Мэтру, из кабинета, разумеется было видней, чем пилотам. Только 
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Рис. 156   Гигант-НЛО выглядывает из-за деревьев – Су-27 падает [91]. 
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Рис. 157    Фрагмент кадра 1 (рис. 72 – 1ф) и его обработанный вариант  [91]. 

как быть с подавляющим превосходством «миражей» над конкретным «железом»?    
Несмотря на очевидную задачу книги – сбить «тарелочный» ажиотаж пятидесятых, 
Дональд Мензел  приводит диаграмму, в которой, полагаю, отразился не только 
нагнетаемый психоз ядерной угрозы, но и интерес третьей стороны. За период 1947 
г. по 1952 г. наибольшее число случаев появления НЛО, не получивших объяснения, 
было в 1952 году – 332. [5]
    Самолет с креном влево, летел над самой землей. Без всякого сомнения, в это время 
полковник В. А. Топонарь пытался его выправить. Выравнивание увеличило бы 
подъемную силу несущих поверхностей, отодвинуло момент касания земли,  дало бы 
возможность управлять самолетом и увести его по взлетной полосе, мимо смотровых 
площадок с толпами зрителей. Но крен в этот момент резко увеличился с 32,17° до 
39,5° – ( замеры произведены по углу наклона передней кромки крыла на снимках, 
в редакторе изображений PicPick (инструмент Угломер)) и самолет стал отклоняться 
в сторону смотровых площадок (рис. 159 –  снимки 1, 2).  Су-27 преодолевает, судя 
по окружающим предметам  и длине самого самолета – не более двадцати метров, 
а  крен увеличился на 7º (по положению кромки правого крыла на снимках) – между 
соплами двигателей заметен двухсекционный объект (рис. 159 – 2,  2ф). 
 Это уменьшило и без того куцую подъемную силу самолета. По сути, эти пятнадцать-
двадцать метров траектории падения самолета и предрешили судьбы многих людей. 
Что могло стать причиной резкого роста крена? Почему не удалось выровнять 
самолет, а результат оказался прямо противоположный? Ответ один: самолет стал 
неуправляем. Для неравномерности тяги двигателей крен вырос слишком резко, 
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принимая во внимание ничтожный временной интервал и дистанцию. К сожалению, 
нет возможности точно смоделировать эту сложную ситуацию не только у меня. 
Реальные условия на компьютере точно не воспроизведешь, здесь все очень тонко.  
Синяя траектория  на схеме 158 идеальна и недостижима,  учитывая неравномерную 
тягу двигателей. Но на некую среднюю траекторию между роковой и вдоль ВПП 
можно было рассчитывать. 
    Совсем не образной становится  фраза полковника Юрия Егорова из интервью 
в фильме «77 ангелов»: «... Мы почувствовали, что самолет неуправляем, я 
смотрел... думал – крен влево, будто нечистая сила его направляет на скопление 
людей»[90]. 
   Летящий треугольник рядом с самолетом (рис. 127  – 2, 2А). Вероятно, низкое 
разрешении съемки позволяет видеть только часть его. Предположим, это аппарат 
рис. 65 (1,  1А,  1Аф), его формы почти не выделяются на фоне элементов фюзеляжа. 
Он летел недалеко от самолета, почти параллельным курсом, снижаясь. 
    Проведем трансформацию объекта 1Аф (рис. 160), в соответствии с тем, как мы 
его видим  на 3 и 3ф. Придадим ему, соответствующие снимку, цвета и тени. «Птица-
прилипала» на смонтированном снимке  (2,  2ф) почти незаметна и практически 
не отличается от 3, 3ф. Это происходит в момент изменения траектории движения  
самолета у земли, когда внешнее воздействие при диверсии наиболее вероятно. И 
находится аппарат, именно у сопел двигателей, где и возможно прямое эффективное 
воздействие на движение Су-27. Похоже, они были вынуждены компенсировать 
непредсказуемого полковника Топонаря, который не собирался покидать обреченный 
истребитель.  Перед самым касанием самолета земли крылом, объект опять появляется 
около истребителя (рис. 161). 
        «Затягивание самолета в крен может явиться одной из причин, ограничивающих 
летные возможности самолета. На современных самолетах валежка практически не 
встречается. При высокой культуре производства таких самолетов валежка может 
встретится только в результате боевых повреждений, некачественного ремонта, 
несимметричности подвесок либо использование самолета на режимах, которые не 
предусмотрены конструкцией» [53]. 
    Выясняется, что валежка может возникнуть от регулирования внешним объектом 
расхода газов из сопла двигателя, внешнего воздействия на киль самолета, и не только 
на киль...  На рис. 162-163  цилиндрическую законцовку центральной хвостовой 
балки фюзеляжа Су-27, украшает нечто конусообразное. Качество съемки невысокое, 
но явление зафиксировано. Эта часть самолета обтекается реактивными струями из 
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Рис. 158    Схема воздействий НЛО на Су-27. 
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Рис. 159    Резкое увеличение крена Су-27  по расположению кромки правого крыла на снимках с 32,17º 
до 39,5º (измерено в редакторе изображений PicPick, Угломер).  Двухсекционный объект между сопел 
двигателей (обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром    Light / Shade, Curves)   [91].
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Рис. 160   Проводим трансформацию изображения НЛО  (рис. 10 – 1Аф) в соответствии с 
расположением объекта на снимке 3 и монтируем к чистому самолету – один к одному (2, 2ф; 
3ф – обработка в Fhotoshop CS 4. фильтром Light / Shade, Curves) [91].
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двигателей и подобных эффектов не должно быть, ни при каких обстоятельствах.
    Конус возникает мгновенно и также исчезает. Так он выглядит на схеме-монтаже 
Су-27: соответствующий фрагмент снимка лишен фона, обесцвечен и «пристыкован». 
Далее, на стр. 487-488, (рис. 176-177) кадры из фильма, где F-14A подвергся  подобной 
атаке и был уничтожен. Только в том случае конус вокруг самолета был больших 
размеров, но возник и исчез также – мгновенно.  
    Теперь посмотрим на падение с креном Су-27 глазами другого кинооператора. 
На двух снимках рис. 160, в прогале между деревьями, примерно на уровне их 
верхушек, движется объект I. В том месте «засветился» большой управляемый НЛО 
(рис. 159 - 160).  Также на снимке 1, рис. 164, виден небольшой округлый объект 
II на верхней части левого киля падающего самолета. Место для воздействия, как 
далее увидим, достаточно популярное, а в случае Су-27 выбрано вполне оправдано: 
долго «подпирать» двигатели нельзя – иначе заглохнут, и самолет может не долететь 
до зрителей. Но нельзя без внимания оставлять и действия пилота по выводу 
самолета из крена. Поэтому аппарат и выполняет, на первый взгляд, нелогичные 
перемещения от сопел двигателя к левому килю самолета. Этого округлого объекта 
на снимке 2 уже нет. Заметим, что странные объекты возникают именно у элементов 
самолета, имеющих большое плечо – киль, цилиндрическая законцовка центральной 
хвостовой балки фюзеляжа. Удивительно и мягкое касание крылом самолета земли: 
многотонная махина на скорости около 300 км/час слегка чиркнула оконечностью 
крыла. Будь удар более сильным – крыло ломается, самолет начинает кувыркаться, не 
долетев до скоплений зрителей... Но в результате касания крылом земли произошло 
обратное – самолет, наконец-то, избавился от крена и выровнялся... чтобы долететь 
до цели, т. е. до зрителей? НЛО легко справляется со своей задачей.  
 
Комиссия Украины считает, что двигатели Су-27 были исправны 
Газета. Ru   31 июля 2002.
    Представитель украинской государственной комиссии по расследованию причин 
катастрофы истребителя Су-27 на авиашоу во Львове сообщил во вторник, что 
двигатели самолета были исправны вплоть до столкновения с землей. Таким образом, 
как отмечает ИТАР-ТАСС, основной вопрос для госкомиссии теперь состоит в том, 
почему произошел резкий крен Су-27. Глава государственной комиссии Евгений 
Марчук сказал в этой связи, что «даже для непрофессионала видно: безопаснее было 
бы развернуть машину вправо, а не влево. Почему пилоты так сделали, с этим надо 
разбираться» [91].
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Рис. 161  Рядом с самолетом движется объект  (обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром    Light 
/ Shade, Curves) [91]

07 августа 2002     РБК
    «...Непосредственной причиной авиакатастрофы на львовском аэродроме «Скнылив» 
было отклонение от задания полета. Об этом заявил глава Государственной комиссии 
по расследованию причин трагедии, которая произошла на авиашоу во Львове 27 
июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений 
Марчук. По словам Е. Марчука к катастрофе причастны не только пилоты. Среди 
других причин он назвал нестандартную ситуацию расположения зоны зрителей и 
зоны полета, а также малые размеры взлетной полосы, за границы которой выносило 
самолет, передает УФС. Е. Марчук опроверг утверждение, что трагический случай 
был вызван столкновением самолета в воздухе с каким-либо предметом» [92].
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Рис. 162 К цилиндрической законцовке центральной хвостовой балки подсоединился конус, причем он 
имеет ту же цветовую гамму, что и самолет и выделяется на фоне растительности  [91].
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Рис. 163    Фрагмент обработанного снимка 1 (рис. 70) обесцвечен, объект на нем лишен фона и 
помещен на схему истребителя Су-27, соответственно его размещению на исходном снимке.  Такую 
«архитектуру» создатели Су-27 точно не планировали [91]. 
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   Вместе с тем, генеральный конструктор АКБ «Сухого», Михаил Симонов, 
предполагает, что причиной аварии Су-27 во время авиашоу во Львове могло стать 
«лихачество» пилотов. Мнение Михаила Симонова приводит «Обозреватель».
    Двигатели и все жизненно важные системы самолета Су-27, разбившегося во время 
авиашоу во Львове, работали безупречно. Именно такой вывод, основываясь на 
информации, полученной из Киева, сделал генеральный конструктор АКБ «Сухого»: 
«Вопросов к технике нет никаких». Говоря о возможных причинах аварии, он 
подчеркнул, что Су-27 был спроектирован так, что «люди которые его пилотируют, 
очень быстро начинают понимать, что могут делать с самолетом все, что хотят. Это 
чувство часто становится причиной происшествия». По мнению Симонова, вероятно, 
причиной стала переоценка пилотами своих возможностей. По словам эксперта, это 
не первый случай. Подобный произошел в прошлом году в Пскове, тоже во время 
авиашоу. Тогда самолетом Су-33 управлял опытный летчик генерал-майор Тимур 
Апакидзе. Самолет, выполняя одну из фигур высшего пилотажа, слишком низко 
опустился и пилот не смог вывести машину. Летчик сумел отвести самолет от людей, 
и все обошлось без человеческих жертв.
   Так почему же не разобрался, бывший тогда Секретарем Совета Национальной  
Безопасности Украины, Глава государственной комиссии, Марчук Евгений 
Кириллович с летавшими около самолета предметами? Ведь он был не последний 
винтик в Совете Национальной Безопасности – даже для непрофессионала видно. 
Если руководству страны разбившегося самолета неинтересны технические детали 
катастрофы, то зачем фирме-производителю эта головная боль? Они знают, что 
самолет, имея запас по тяговооруженности (боекомплект Су-27 УБ = 4000 кг, а его 
на борту, естественно, не было; часть топлива была уже израсходована), должен был 
выйти из сложившейся ситуации без особых проблем, разумеется, при работающих 
двигателях и верных действиях пилота. Но украинская сторона была склонна 
переложить всю вину на пилотов, что вполне можно было понять из представленных 
украинской стороной документов, и Генеральный конструктор ОКБ «Сухой» Михаил 
Петрович Симонов (ушел из жизни 4 марта 2011, на 82 году) делает вывод, что все в 
самолете работало безупречно, кроме пилотов. И приводит пример гибели генерал-
майора Тимура Автандиловича Апакидзе (эту катастрофу рассмотрим далее). То, 
что материалы собраны с грубыми нарушениями, о чем пишет Ирина Викторовна 
Топонарь в «ПРЕНИЯ» (стр. 186), осталось без внимания, как впрочем, и полеты НЛО. 
Безусловно, любая катастрофа с самолетом для конструктора – ножом по сердцу, но и 
общеизвестную истину никто не отменял: у победы толпы родителей, а поражение – 
сирота. Мнение действительно серьезного эксперта, Михаила Петровича Симонова 
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Рис. 164    НЛО придерживает падающий Су-27 за левый киль для сохранения крена (1 - II) 
Улетающий пилотируемый НЛО (1-I; 2-I )   [90].

нельзя списать на политическую конъюктуру – такие специалисты необходимы 
любым режимам. Да, человек быстро привыкает к опасности, что зачастую приводит 
к авариям и катастрофам. Однако, не будем забывать, что техника, создаваемая даже 
такими людьми, как Михаил Петрович Симонов, не является каким-то грандиозным 
прорывом, и опередить конкурентов может максимум на пять-десять лет. Конечно, 
каждый конструктор считает свое детище лучшим, но до слияния авиационной, 
ракетной, автомобильной, и морской техники еще далеко, и особо-то гордиться, 
извините, нечем. 
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                                                             Глава 12
 
                                                  ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ...

     В подтверждение приведу кадры из фильма Ольги Черновой «Жить, чтоб 
летать»  телекомпании НТВ, 2011 [99]: НЛО-сцепка, летя навстречу группе 
истребителей, соблюдая  безопасность, разделился  (рис. 166 – 7ф, 7фА). Но 
истребители объект не замечают и НЛО восстанавливает сцепку. Это не атака на 
Су-27 в Скнилове,  но действие пренебрежительно-вызывающее – ведь НЛО мог 
легко пройти абсолютно незаметно в стороне от группы «Стрижи». Предполагаю, 
радары его не обнаружили, не говоря уж о пилотах. На фрагменте снимка 7фА виден 
«механизм» затягивания перехода звукового барьера: в хвостовой части аппарата  
красная (турбулентная) область, более обширна чем в носовой части. Похоже, 
НЛО создает клинообразный воздушный поток. Сцепка НЛО (аналогичная сцепка 
зафиксирована съемкой Джесси Форстера: глава 1, рис. 11) смотрится бледновато 
рядом с истребителями, а попытка рассмотреть его поближе мало что дала. Такой 
уровень маскировки летательного аппарата военной промышленности развитых 
(теперь уже относительно развитых) стран недоступен, что заставляет экспертов 
говорить о каустиках – хотя каустики, это отображения преломленного света в виде 
световых звезд, порой со многими лучами; отражений кривых, дугообразных полос 
света. Прежде чем говорить мудреные слова и вводить в заблуждение несведущих 
людей, советую уважаемым экспертам просмотреть серию замечательных фильмов 
Lionel Charlet Films «ALPS FLYING», где присутствуют все виды каустик, 
возникающих при съемках полетов, а также и царапины и пятнышки на стеклах 
кабины самолета, из которого производится съемка. Здесь же виден летательный 
аппарат, умело скрытый в защитно-маскировочные оболочки. И вряд ли конструкторы 
не понимают, насколько эффективны такие скоростные аппараты. Напади эта сцепка 
(рис. 165 - 166), – и группа истребителей будет быстро уничтожена. А так – идиллия, 
вот только курсы разные.
       24 июля 1993 г., во время полетов на праздновании 75 годовщины Королевских 
ВВС на авиабазе Фэйрфорд (Великобритания), столкнулись в воздухе два МиГ-29. 
Пилотаж выполняли пилоты Тресвятский Сергей, Бесчастнов Александр, летчики-
испытатели ЛИИ. Столкновение произошло на встречных курсах при выполнении 
двойной петли. Ударом крыла самолета, которым управлял Сергей Трехсвятский 
оторвало кабину самолета Александра Бесчастных. Пилоты катапультировались и 
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Рис. 165  Стержневой НЛО, сцепка из двух аппаратов, летит навстречу «неподвижной» пилотажной 
группе истребителей  «Стрижи»    [99].
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Рис. 166  НЛО разделился на две части (обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром    Light / Shade, Curves) 
[99].

приземлились без травм. В этой аварии никто не пострадал. На рис. 167 недалеко 
от падающего горящего самолета появляется светлое пятно (1), затем исчезает (2), 
снова появляется (3). Это три последовательных кадра, дальше пропуски, в эпизоде 
приближения НЛО к месту аварии – 12 кадров. На кадрах 4, 5 – светлое пятно 
увеличилось и стало ярче. На рис. 168 - 169 из дыма пожарища появляется быстро 
летящий НЛО, более хорошо он виден на кадрах 3,4 и на обработанных фрагментах 
3фА, 4фА. Он скрывается в дыму (8) и появляется на 9-10 кадрах. Хотя и объект почти 
не виден на кадре 8, но этот снимок показывает, что НЛО находится за парашютом, 
и не является мухой, каустикой, и тому подобным «разъяснительным материалом». 
Если на фрагменте 6Аф аппарат летел вперед расширяющейся, более светлой частью, 
то на 10Аф летит наоборот – более узкой частью с надстройкой. Очевидно, понятие 
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Рис. 167    НЛО приближается к падающим после столкновения самолетам  (обработка в Fhotoshop CS 
4 фильтром    Light / Shade, Curves) [101].   



Рис. 168 НЛО пролетает над пожарищем от упавшего МиГ-29, рядом с опускающимся на парашюте 
пилотом  (обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром    Light / Shade, Curves) [101].

Рис. 169    Летящий объект вынырнул из дыма и продолжает движение [101].

«сверхманевренность» давно стерлось в их памяти.  
   Аналогичный пролет НЛО сквозь  дым горящего на земле самолета увидим далее, 
в Скниловской трагедии. То ли это танец «Навредившего Орла», то ли экспресс 
химанализ – непонятно. К сожалению, на отснятом материале столкновения двух 
МиГ-29, самолет Сергея Трехсвятского, разрубивший фюзеляж самолета Александра 
Бесчастнова, виден чрезвычайно плохо. А воздействие должно оказываться именно 
на таранящий самолет. Если предположить, что сценарий диверсии был примерно 
таким же, как и в Скнилове, то пролетевший через пожарище НЛО и должен был 
«подправить» полет истребителя Сергея Трехсвятского. 
    8 июня 1989 г. авария самолёта МиГ-29, аэродром Ле-Бурже (пригород Парижа, 
Франция), лётчик-испытатель Квочур Анатолий Николаевич. При завершении 
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Рис. 170   За два кадра до огненного выхлопа из двигателя 1, 1А 1Аф, 1АБф. Выброс пламени из
 двигателя (2),  3 – катапультирование пилота, 4-5 – падение и пожар самолета [89]. 
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Рис. 171     Два объекта, летят к горящему самолету и скрываются в пламени  [89].
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демонстрационного полета на авиасалоне во время горизонтального прохода над ВПП 
на предельно малой скорости, 180 км/ч и высоте 160 м, из-за отказа правого двигателя 
и соответствующего разворачивающего момента самолёт потерял управление и 
столкнулся с землёй. Лётчик успел катапультироваться на высоте 92 м, с жестким 
приземлением. Купол парашюта наполнился только благодаря взрывной волне при 
падении самолета, но вертикальная скорость приземления осталась высокой, летчик 
чудом избежал тяжелых травм. Официальная версия аварии: помпаж двигателя из-за 
попадания в воздухозаборник птицы, приведший к сильному разворачивающему 
моменту, который не удалось парировать рулями из-за малой скорости.

       Владимир Шуневич «ФАКТЫ» (Москва -- Киев)     23. 05. 2002
    «... – Что же установило расследование? (вопрос журналиста Квочуру А. Н.  -авт.)
– Официальная версия – птица попала в двигатель. На малой высоте это немудрено. 
Но я ее не видел, шел под большим углом атаки…» [93].
    Я просмотрел съемки и также не заметил птицы. Международная комиссия 
обнаружила перья птицы на лопатках турбины аварийного двигателя. Что это была за 
птица?  В фильме «Су-27», Квочур А. Н. говорит о чайке, что такой величины птица 
при попадании в двигатель вполне может стать причиной аварии. 
    Кадр 1 и его обработка 1А, фрагменты 1Аф, 1Бф (рис. 170)  – напротив сопла 
левого двигателя два небольших объекта, обдуваемые реактивной струей из правого 
сопла (видны завихрения вокруг объектов). Объекты довольно неплохо выделяются 
на фоне шлейфа реактивных струй.  Возможно автор переусердствовал и это 
просто следы двух микрохлопков? Да вот только выглядят они довольно необычно. 
Но по проступающим очертаниям теории «заговора», если эти объекты  вывели 
двигатель из строя, тем самым уничтожив самолет, должны пролететь сквозь пламя 
пожарища. Действительно,  у подножия огненного «гриба» появляются два объекта 
и относительно медленно, на четырнадцати кадрах – чуть более половины секунды, 
скрываются в дыму и пламени горящего самолета (рис. 171:  1, 2, 3 – 1ф, 2ф, 3ф) .

   12 июня, на открытии Paris Air Show’99 (аэропорт Ле-Бурже, Франция), Вячеслав 
Юрьевич Аверьянов (летчик-испытатель 1-го класса КБ Сухого) и Владимир 
Георгиевич Шендрик (штурман) при выполнении фигур высшего пилотажа, потеряли 
управление над истребителем Су-30МК. Третий виток «плоского штопора» оказался 
роковым – самолет сорвался и был выведен из пикирования у самой земли,  От удара 
хвостовой частью о землю начался пожар, но летчикам удалось поднять самолет 
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до 50-60 м, а затем катапультироваться. Су-30МК рухнул на землю и загорелся,  но 
пожар быстро потушили. Пилотирование выполнялось в пределах установленной 
зоны, на высоте от 300 м до 150 м. Пилоты не пострадали. Пресс-конференцию 
провели руководители авиасалона и представители ОКБ «Сухого»: Генеральный 
директор М. А. Погосян, Генеральный конструктор М. П. Симонов, летчики В. 
Ю. Аверьянов и В. Г. Шендрик. Возможной причиной аварии назвали изменение 
программы показательного полета (устроители выставки предложили сократить 
время пилотажа с восьми минут – до шести). Хотя заключение комиссии о причине 
аварии опубликовано не было, можно не сомневаться, указательные пальцы дружно 
уперлись в пилотов.   
    Кадры рис. 172, 173, 174, 175 – я нашел в фильме Натальи Гугуевой «Форсаж». 
Эти кадры, я немного обработал – образец исходных кадров слишком темен для 
печати (рис. 174 -14).  Необычный вид (обычный на рис. 175 - 18, 19, 20) – следствие 
обработки материала экспертами. Этих кадров, в кочующем от фильма к фильму 
эпизоде  аварии истребителя Су-30МК, нет. Возможно, поэтому, а не только из-за 
резких высказываний генерал-майора Тимура Апакидзе, относительно развала СССР 
правящей верхушкой, и последовавшей волны предательств офицеров, присягавших 
защищать государство, фильм не избалован показами на телеканалах. Думаю, те, 
кто проводил экспертизу, поняли, что самолет атакуют не птицы...  Действительно, 
малому аппарату непросто устроить ЛТП (летно-транспортное происшествие)
истребителю, поэтому и выбирается момент, когда его скорость невысока, что и 
отмечено при разборе катастрофы в Скнилове. 
     Рассмотрим еще один пример воздействия НЛО на самолет, с целью его уничтожения. 
К сожалению, эпизод аварии Су-30МК, в обработке экспертов,  начинается с 
окончания первой атаки НЛО на истребитель. Малый аппарат (трехсекционный, 
пульсирующий, аналогичный сбивал Су-27 в Скнилове) воздействует на киль 
истребителя, второй аппарат летит параллельным курсом (рис. 172). НЛО производит 
усиленный выхлоп в самое окончание крыла (рис. 173 – 7 - врезка, но видно и без 
дополнительной обработки, а на соседних кадрах подобного облакообразного следа 
за атакующим аппаратом нет). В результате крен увеличился, и самолет сорвался в 
пикирование, с которым летчики не смогли справиться. Правда, для поддержания 
аварийной ситуации атаку пришлось повторить, только воздействие было оказано на 
киль, а затем на противоположное крыло для формирования крена (рис. 173; 174). И 
действительно, самолет вышел из под контроля. Невозможно не заметить, что такие 
воздействия наиболее эффективны именно для усугубления аварийной ситуации. 
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Рис. 172  1, 2 – Аппарат НЛО пролетает в притирку с правым килем самолета. Другой аппарат идет строго 
параллельным курсом на небольшом удалении.  2ф – на фрагменте снимка 2 различим трехсекционный 
аппарат, аналог пульсирующего малого НЛО, одного из участников диверсии против Су-27 в Скнилове 
(Украина)  [102].

Судя по характеру атак, было нарушено симметричное обтекание воздушными 
потоками планера самолета, в сочетании с местным динамическим воздействием на 
крыло и киль истребителя. 
    Не всегда хулиганистые пилоты виновны в заклании, предоставленных им, 
исключительно надежных самолетов. Посмотрим, что есть по теме у нашего 
закадычного союзника:  Калифорния, Эль-Торро, показательные выступления, 
F-18 пилотировал  Джерри Кадик. Редкий случай, когда фотосъемка зафиксировала 
НЛО на переднем плане, на фоне киля самолета (рис.  176– 1; 1-А, 1Аф), и сам 
момент воздействия на самолет 2; начало его падения 4. Беспилотник точно 
просчитал динамику полета цели и воздействовал на самолет в области киля, на 
выходе из фигуры пилотажа. F-18 так и рухнул с ускорением на хвостовое оперение. 
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Рис. 173   НЛО пролетел рядом с крылом самолета увеличив его крен выхлопом (7-врезка) [102].



485

Рис. 174       Вторая атака НЛО (11) начинается с пролета рядом с оконцовкой крыла ... [102]
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Рис. 175       ... и заканчивается ускорением от правого киля самолета [102], [101]. 
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Рис. 176    F-18 с включенным проблесковым фонарем (1, 1Аф). 2 – начало падения, НЛО (2Аф) 1Аф, 
2Аф – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves  [95]. 

Высота была небольшой, все произошло очень быстро, летчик не катапультировался. 
По признанию пилота Джерри Кадика, он только успел скрестить пальцы. Пилот 
получил тяжелые травмы.  После разбора обстоятельств аварии комиссия признала 
ошибку пилота. Но демонстрационные полеты были организованы достойно и 
зрители не пострадали. 
    Несмотря на то, что совершенно явно НЛО появился рядом с килем F-18 за 
несколько секунд до его падения, затем светлое пятно на фоне киля стало точкой 
отсчета падения, и по форме это светлое пятно напоминает ранее мелькнувшее 
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Рис. 177    НЛО на фоне киля F-18 (1, 1А, 1Аф). Падение F-18 (2, 3, 4, 5). 1А, 1Аф – обработка в 
Fhotoshop CS 4 фильтром Curves  [95].

НЛО, есть повод для сомнений. Как раз в этой части киля находится проблесковый 
фонарь (рис. 177). Но с другой стороны, это обстоятельство можно использовать для 
прикрытия воздействия. Американцы, похоже, пытались определить природу этого 
светлого пятна (на кадре видны следы обработки), но думаю, наличие проблескового 
фонаря тему закрыло, а НЛО на фоне киля они не нашли. 
    Су-27 также завалили на фигуре пилотажа. Выполнение фигур высшего пилотажа, 
сопряжено с большими нагрузками на летчика и самолет, что облегчает нанесение 
убийственного удара. Катастрофа в Скнилове  по количеству «проколов» НЛО – 
случай небывалый. Очевидно, сказалось обилие снимающих камер и фантастическая 
«упертость» полковника Топонаря.
    В сложившейся системе  разбора летного происшествия у летчиков наиболее 
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уязвимая позиция. Комиссия состоит из представителей, за которыми коллектив 
той или иной службы обеспечения полетов. И каждая служба старается отпихнуть 
от себя неприятности. Вина специалистов службы признается, когда она очевидна. 
Спорные моменты всегда легче «повесить» на летчиков.  А уж в таком деле... Какие 
бы доводы летчики ни приводили, выиграть практически невозможно. Несмотря на 
знание суровых реалий, продолжим расследование. 
    Как всегда,  нечто подобное уже было: в октябре 1981 года, под Калининградом, 
истребитель  гвардии лейтенанта Короткова повредил НЛО – вырвал кусок 
из хвостового оперения самолета (рис. 178 – 2,  3,  4). Далее по калининградскому 
происшествию информация из  
А. Мордвин-Щодро «Внимание: шаровая молния!» : 
    «16 октября 1981 года в 16 часов 30 минут самолет, управляемый Борисом 
Коротковым, неожиданно встретился с огненной сферой диаметром около 5 
м. Сам пилот рассказывает об этом так: «При выполнении полета в сложных 
метерологических условиях перед заходом на посадку на высоте 1800 м я установил 
режим снижения с вертикальной скоростью 15 м/с. Шел в облаках, облачность была 
светлой. Болтанки, чего-либо необычного не ощущал. Пилотировал по приборам. 
На высоте 1300 м боковым зрением увидел что-то непонятное вверху. Поднял глаза 
и увидел шар цвета пламени спички. Нижняя его половина была чуть-чуть закрыта 
носовой частью самолета. В центре выделялось более темное кольцо диаметром до 1 
м и шириной около 15 см. Это было также пламя, но более темное, как бы с дымом.
    Наблюдал я эту картину чуть больше секунды. Шар на каком-то удалении 
постоянно летел вместе с самолетом, впереди него и совершенно не касаясь 
обшивки, на расстоянии около 5 м от моих глаз. Я не отрываясь смотрел на него. 
Шар не приближался, не увеличивался в размерах и вдруг исчез. Исчез на глазах, 
мгновенно, без следов. И тут же сзади послышался глухо и отдаленно взрыв. Затем 
наступила какая-то непривычная тишина, я почувствовал запах гари. Перевел взгляд 
на приборы и понял: неладно с двигателем. Температура и обороты резко упали до 
малого газа и продолжали падать, пока не достигли режима авторотации. Я подумал, 
что бы это могло значить и что докладывать руководителю полетов. Посмотрел 
на аварийное табло – пожара нет. И решил просто доложить, что падают обороты 
двигателя и запахло дымом.
    Руководитель полетов запросил мое местоположение. Служба посадки сообщила 
ему: высота 1200 м, удаление 20 км. Запросил меня – доложите обстановку. Я доложил 
только скорость – 380. Обстоятельства не оставляли время докладывать подробнее. 
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Прошла секунда или две – руководитель полетов приказывает: «Катапультируйтесь!» 
Я доложил: «Понял вас». Приготовился к катапультированию, поставил ноги на 
подножки... Забыл сказать, что до этого я уже попробовал РУДом, то есть рычагом 
управления двигателем, восстановить обороты, но безуспешно, и я поставил РУД 
на «малый газ». Уже после получения команды на катапультирование подумал: раз 
пожара нет, значит, можно попробовать запустить двигатель. Перевел РУД назад, в 
положение «стоп», и затем снова вперед, в промежуточное положение, – при этом 
должна была сработать система запуска двигателя. И точно – с некоторой задержкой 
стрелка оборотов пошла, очень энергично пошла. Скорость стала увеличиваться. За 
это время я вышел из облаков, вывел самолет в горизонтальный полет...»    
  ... При осмотре самолета на земле обнаружили разрушение силовых элементов 
общивки и обтекателя в верхней задней части киля. Но почему задней? Почему 
осталась нетронутой передняя часть киля? Если шар взорвался от столкновения, то 
это должно было произойти еще на носовой части самолета. Но там никаких следов 
соприкосновения, не говоря уж о разрушениях, не было. 
  ... Предварительный анализ причин разрушения нервюры – одного из силовых 
элементов киля – показывает, что  она разрушилась под воздействием нагрузки, 
созданной скоростным напором воздуха в условиях перегрева и резкого снижения 
предела прочности металла. А перегрев возник в связи с мощным электрическим 
разрядом между самолетом и окружающей средой.  
  ... Итак, вероятнее всего, электрический разряд произошел в связи с резким 
увеличением проводимости воздуха вокруг самолета, вызванной, по видимому, 
пролетом огненного шара.
... Нельзя не остановиться и на странном поведении приборов, которыми летчик 
должен был пользоваться перед посадкой. После встречи с шаром Коротков доложил 
об их выходе из строя. ... После осмотра было обнаружено, что перегорел плавкий 
предохранитель одного из приборов, установленных в киле, – по какой-то причине 
произошла перегрузка по току.
    И наконец, об отказе двигателя. Учитывая, что после запуска в воздухе он 
работал нормально, можно утверждать, что причиной выключения мог быть только 
срыв пламени. А что к нему привело, без сложной исследовательской работы с 
моделированием всех условий полета установить нельзя.
    Подведем общий итог. В атмосфере Земли на высоте 1300 м был обнаружен 
огненный шар диаметром около 5 м, причем с рядом необычных свойств: он летел 
со скоростью до 520 км/ч без нарушения сферической формы; видимо, развивал 



491

Рис. 178   Лейтенант Коротков (1). Повреждения хвостовой части истребителя (3).   [49]  Описание  
происшествия (2, 4).                 Полковник Топонарь (7).    Необычное повреждение стабилизатора 
хвостового оперения истребителя Су-27 (5ф). Обработка кадра экспертом (6).
5-5ф – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves (авт.)   [51].
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ускорения, превышающие 20 g; повышал электрическую проводимость окружающего 
воздуха; воздействовал на процессы, протекающие в радиотехнической аппаратуре; 
вызвал нарушение условий устойчивого горения углеводородного топлива в камере 
сгорания воздушно-реактивного двигателя. Что это было? Пока вопрос остается 
открытым» [54] .
  Со времени этой публикации прошло почти тридцать лет, и ничего не изменилось, 
вопрос по прежнему остается, до неприличия, открытым. Такой длительный срок  
разрешения данного вопроса говорит о несостоятельности специалистов, пытавшихся 
его разрешить. Но ведь о огненных шарах разговор шел еще в первой главе, о 
гибели группы Дятлова и летчика Геннадия Патрушева, гонявшегося за огненными 
шарами... Напомню, это 1959 год... еще более двадцати лет назад! В своей статье 
А. Мордвин-Щодро, описывая инцидент, избегает называть огненный шар – НЛО, 
а перечислив его удивительные свойства, наивно вопрошает: «Что это?». Вывод из 
перечисленных свойств может быть только один – огненный шар, не что иное, как 
техническое устройство. Статью стыдливо прикрывает «шапка» – шаровая молния. 
Кстати, природа этого феномена также не раскрыта, а в лабораторных условиях 
воспроизводят неустойчивое явление, внешне напоминающее шаровую молнию.  
    Описания структуры шаровой молнии мне не попадались, поэтому опишу то, что 
видел сам. Наша семья жила в Якутске, на квартире, в двухэтажном деревянном доме на 
первом этаже. Тогда я закончил четвертый класс. Дома, примерно в обеденное время, 
я был один, а на улице грохотала гроза. Вскипятил трехлитровый  электросамовар и 
понес его на стол, но через несколько шагов пришлось остановиться: на уровне пояса, 
рядом с выходом электрошнура из самовара, светилась цепочка из трех огненных 
шариков. Матерчатая оплетка шнура в месте выхода из самовара была порвана, 
провода с подгоревшей изоляцией, в трещинах. Шарики располагались примерно на 
равных расстояниях друг от друга (7-8 см). Размерами и видом шарики были разные: 
больший – сантиметров пять в диаметре, золотисто-голубой; средний – около 
четырех сантиметров, переливающийся золотисто-огненными тонами; третий – чуть 
более двух сантиметров, огненно-красных тонов. На мне была короткая футболка и 
шарики висели менее чем в десяти сантиметрах от полоски открытой кожи живота. 
Тепла от них не чувствовалось, хотя было понятно, что это высокотемпературные 
образования. К тому времени я прочитал несколько статей о шаровых молниях и 
знал, что их лучше не беспокоить.  Структура первого огненного шарика была самой 
красивой и сложной: голубой, прозрачный слой плавно переходил в золотистые тона, 
постепенно теряя прозрачность с глубиной. Средний шарик имел тонкий бледно-
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золотистый прозрачный слой, за которым золотистые тона быстро сгущались 
до красноватых оттенков. Третий шарик имел однородную поверхность красно-
огненных тонов. Пришлось неподвижно стоять  минуты две, прижав локти к бокам, 
из расчета продержаться неподвижно подольше, но шарики беззвучно исчезли, 
мгновенно и все сразу.   
    Описание летчиком огненного шара и его структуры, совсем не походит на то, что я 
видел, но вполне согласуется с представленными здесь структурами оболочек НЛО. 
Объект, напавший на самолет лейтенанта Бориса Короткова – не шаровая молния. 
Между калининградским инцидентом и катастрофой Су-27 в Скнилове видны четкие 
параллели: выход из строя приборов, повреждение киля (стабилизатора) самолета, 
падение мощности и остановка двигателя (двигателей). Но если о нападении НЛО 
под Калининградом судить можно со слов летчика, то действия НЛО, приведшие 
к скниловской катастрофе можно проследить по кадрам из видеосъемок в деталях. 
Борис Коротков довольно подробно описал не только внешний вид шара, но и 
видимые детали его структуры. Если сравнить внешний вид «калининградского» 
огненного шара с вихревой оболочкой крупного «скниловского» беспилотника, то 
можно понять причину их различия. Скорость шара была низкой для НЛО – 520 км/
час, поэтому и сохранялась сферичекая форма оболочки аппарата. Кроме самолета 
Короткова и шара никого не было, съемка не производилась, и шар мог позволить 
себе демаскировку – ионизировал оболочку и попытался уничтожить самолет 
сильным электрополем. Это ему почти удалось. Операция в небе Скнилова была 
более скрытной, а значит действия НЛО, внешний вид оболочки, существенно 
отличались от тактики и внешнего вида оболочки «калининградского» подельника. 
    Интересно было бы сравнить образцы поврежденного металла в обоих случаях. Для 
лейтенанта Короткова  все закончилось приключением, о котором с удовольствием 
можно вспоминать. Но на летном поле Скнилова произошла самая  тяжелая 
катастрофа в ряду подобных. 
   Г. К. Колчин  «НЛО,  факты  и  документы» Географическое общество 
СССР, Ленинград, 1991:
 «....заявление начальника ПВО американского континента генерала Чидлоу,  
сделанное еще в 1953 г.: «Мы  имеем  огромную массу  сообщений о летающих 
тарелках и воспринимаем это очень серьезно, так как потеряли много людей и 
самолетов, пытавшихся атаковать НЛО» (128).
    «В апреле 1959 г.  экипаж военно-транспортного самолета С-118 перед  посадкой 
на авиабазу Мак-Корд вблизи Такомы (штат Вашингтон) неожиданно передал:  «Мы 
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ударились в воздухе обо что-то», потом последовал сигнал «SOS» и  последние слова  
«Вот оно...», после чего самолет упал и разбился около Салнера (штат Вашингтон),  и 
все четыре члена экипажа погибли.  При этом два  свидетеля  и начальник   полиции   
города   Ортинга   Элмвуд  сообщили,  что  видели  два парашютообразных объекта,  
находившихся  рядом  с  самолетом  в  момент  его падения (63).
    В нашей  стране имели  место  две  катастрофы  самолетов  МИГ-21 в  районе 
Борисоглебска, когда вблизи от них радиолокаторы фиксировали какие-то 
неизвестные объекты.
    Одна из  них  произошла  в  апреле  1984 г., когда экипаж «спарки» МИГ-21, 
выполнявший учебный полет, получил предупреждение об обнаружении на  экране 
РЛС вблизи зоны полета отметки от неизвестного объекта. Через некоторое время 
самолет как бы на что-то  наткнулся.  Экипаж  ощутил  сильный  толчок, двигатель 
заглох, и «спарка» стала падать. Экипаж ее катапультировался».
 « ... в  августе  1956  г.  в  районе  английских авиабаз  Лэкенхит  и  Бентуотсрс,  
был визуально обнаружен шарообразный НЛО, совершавший маневры на высоте 
600-800 м со скоростью 3200-6400  км/ч. Его зафиксировали и радиолокаторы. На 
перехват НЛО был послан истребитель «Веном», пилот которого сообщил, что видит 
объект и уже приблизился к нему на расстояние 1 км, но НЛО неожиданно совершил  
молниеносный маневр, оказался в  хвосте самолета и сам стал его преследовать, 
находясь за ним на удалении 60-180 м. Причем все попытки летчика оторваться от 
НЛО не имели успеха, так как объект, синхронно повторяя все маневры самолета, все 
время продолжал оставаться у пего «на хвосте». Так продолжалось 10 минут, после 
чего горючее стало кончаться, и испуганный летчик повел самолет на посадку. Все 
это также фиксировалось на экранах радиолокаторов (90)» [55].
   Информацию о летном происшествии с потерей самолета в районе Борисоглебска, 
в 1984 году, я не нашел. Описание аварии аналогично атаке НЛО на  самолет Бориса 
Короткова: услышал отдаленный взрыв, двигатель заглох – т.е. его самолет прошел 
сверхзвуковой барьер. Пилоты МиГ-21 ощутили толчок и двигатель у них заглох 
сразу – т.е. их самолет после прохождения звукового барьера полностью  потерял 
управление. С каким объектом  может столкнуться самолет в воздухе? С другим 
самолетом, метеозондом, птицами... и все. Других объектов для столкновения нет, 
если не вспоминать о «миражах» астрофизика Дональда Мензела. У астрофизиков 
всегда большие проблемы с пониманием мироустройства, несмотря на растущую 
мощность телескопов. В наше время их слишком острые умы рвут последние связи 
с реальностью.
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  Пример гибели летчика в горах Северного Урала, Геннадия Патрушева, охотника за 
летающими огненными шарами, был продублирован в 2002 году в станице Отрадная, 
Краснодарского края. В фильме Армена Петросяна «НЛО. Пришельцы или соседи?» 
телеканала «Россия - Культура» 2011, рассказывается о гибели Балуева Анатолия 
Агафоновича, летчика-аса, члена сборной страны по высшему пилотажу (рис. 179) и 
его друга-пассажира, на самолете Як-18Т. Очевидцы наблюдали, как после взлета на 
самолет направился сверкающий огненный шар – летчик попытался уклониться, но 
был сбит. Пилот и пассажир погибли.  «Гуманоиды» не погнушались при свидетелях 
убить 63-летнего пилота-спортсмена с протезом вместо правой руки, управлявшим 
безобидным Як-18... Это при том, что у них есть все возможности собрать самую 
полную информацию о цели.  
    Прежде, чем перейти  к следующему примеру нападения НЛО на самолет, приведу 
пересказ наблюдения А. А. Балуева, его дочерью, Ж. А. Балуевой: «Издалека 
приближался огненный шарик, а затем начинал раскручиваться и из этой раскрутки 
получался светящийся шар».
Аккуратов Валентин. «Этот огненный, разумный, жестокий шар»:
    «Московский экипаж самолета «Ил-62» под управлением летчиков-испытателей 
Кляуса и Лебедева находился на высоте 2000 метров в сплошной облачности. 
Обильный снегопад и начавшееся обледенение завершали картину. Вдруг летчики 
увидели, как ярко-голубое пламя вырвалось из-под приборной доски пилотов. 
Одновременно раздался громкий, похожий на пистолетный выстрел сухой щелчок.
 – Как мне показалось,– рассказывал Кляус,– пламя в виде шара улетело через голову 
бортинженера Орлова в пассажирскую кабину. Как потом подтвердили инженеры-
испытатели, находившиеся там в тот момент, яркий сгусток пламени пролетел через 
весь пассажирский салон и скрылся где-то в хвостовой части самолета.
– Яркое пламя «гостьи» на какой-то миг ослепило меня, а когда я очнулся,продолжал 
Кляус, – то увидел, что товарищи, также испуганные, смотрят на меня. Хорошо, 
что лайнер шел под управлением автопилота. Все приборы работали исправно, но 
какой-то пронзительный, воющий звук рвался из-за приборной доски. При осмотре 
самолета обнаружили в носу рваную дыру, через которую мог пролезть взрослый 
человек, а в хвосте – небольшое отверстие, прожженное в металлической обшивке. 
Обгорел также обтекатель антенны локатора. Заключение комиссии: шаровая молния 
необычной, расплывчатой формы проникла в герметически закрытый лайнер» [59].
    «Сгусток пламени» не сможет, ни при каких обстоятельствах, сделать пробоину 
в носовой части, а затем и в хвостовой – т.е. «прошить» самолет, а длина фюзеляжа
 Ил-62, между прочим, 49 метров! Видел фильм, как «обстреливали» кабину самолета 
курицами – стекло кабины выдерживало скоростной удар птички весом больше 
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Рис. 179    Летчик-ас Анатолий Агафонович Балуев и кадры (сняты много позже катастрофы над 
станицей Отрадная. 3ф, 4ф – представлены лишь фрагменты кадров, следующих за снимком 2) из 
эпизода фильма о нем:  НЛО удаляется с набором высоты. Самодостаточного человека можно убить, но 
не сломать (5) [103].

килограмма. А что такое сгусток пламени? Чепуха. А если не чепуха, так это уже не 
пламя... Возражаете, так предъявите огнемет с такими чудесными характеристиками.  
   « 26 Июля 2012. Ильченко Александр. Газета «Сегодня»  Председательствующий 
судья Виталий Загоруйко рассказал о том, кто главный виновник авиакатастрофы, 
о роковом катапультировании второго пилота и какой запрос направила военная 
судмедлаборатория уже после приговора Топонарю.
– Виталий Владимирович, как так получилось, что единственным крайним во всей 
этой истории остался только Владимир Топонарь?
– Он и есть главный виновник трагедии.
– А другие?
– Давайте вспомним события, предшествующие катастрофе. За несколько дней 
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до нее на военном аэродроме в Озерном состоялся тренировочный полет. После 
посадки между Топонарем, Егоровым и Яцюком состоялся разговор. Обращаясь к 
пилотам, Яцюк, который, как и в Скныливе, был руководителем полетов, сказал: «Вы 
косую петлю с поворотом выполняете в сторону поднятого крыла, а у нас эту фигуру 
строевые летчики выполняют в сторону опущенного, так зрелищнее...». Топонарь 
ответил: «Мне по барабану, я ас...».
    А 27 июля, когда он, выполнив бочку, вышел на косую петлю с поворотом, то, 
достигнув высоты 800—860 метров и находясь в боковом положении, он в течение 
10 или 11 секунд решал, в какую же сторону повернуть самолет — опущенного или 
поднятого крыла... За это время он снизился примерно до 600 м. Ему с земли говорят: 
«Давай-давай, поворачивай...». Это все подтверждается материалами дела и данными 
контроля. И тогда Топонарь решает делать поворот в сторону опущенного крыла, 
делая то, чего никогда в жизни не делал, и о чем постоянно говорили на суде. Когда 
он оказался в положении «вверх шасси», сработала чисто водительская автоматика 
– вместо того, чтобы ручку управления отдать от себя, вывернув истребитель в 
горизонтальное положение, он потянул ее на себя. И самолет ушел в глубокое 
пике. Чтобы выйти из него, Топонарю не хватило высоты. Из-за этого и пошла вся 
дальнейшая чехарда.
    Самолет цепляет сначала дерево, затем топливозаправщик, бьется крылом о 
рулежку... Затем выравнивается, летит на высоте всего около двух метров. Наверное, 
так бы он и ушел в чистое поле, ну, может, задев кого-то из зрителей, опалив кому-то 
волосы, струей кого-то повалило бы на бетонку. Но тут, к несчастью, не выдержали 
нервы у Егорова, второго пилота, и он дернул катапульту... А катапульта сначала 
выбрасывает командира и уж потом второго летчика... Огрубляя технические 
тонкости – катапульта, состоящая из мощнейшего пиропатрона, лупит реактивной 
струей в днище самолета, выбрасывая по очереди пилотов... И после этого никем не 
управляемый истребитель пошел на кувырок. Так, кувыркаясь, убивая, перемалывая 
людей, он сделал то, что сделал...
– Но почему четверо генералов, оказавшихся на скамье подсудимых, так ни за что и 
не ответили?
– Ситуация сопоставима с рядовым дорожно-транспортным происшествием, 
повлекшим тяжкие последствия. Разве судят тех, кто отправлял водителя в рейс, 
оформлял путевку, готовил машину? Разве судят директора автопарка, его зама по 
безопасности движения, главного инженера, диспетчера? А некоторые в процессе 
по «Скныливскому» делу требовали посадить всех – вплоть до министра обороны... 
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Но никакого отношения к катастрофе, к тому, что позволил себе Топонарь, генералы 
не имели. Ни они, ни другие, кто привлекался к уголовной ответственности, 
даже предположить не могли, что Топонарь, называвший себя асом, совершит 
непоправимое...
– Вы к такому убеждению сами пришли или под давлением?
– Никто ко мне не подходил, не просил, не подсказывал и не приказывал, мол, этого 
надо посадить, а этого – оправдать. Никто.
...
– Судя по всему, версия о столкновении с птицами всерьез не рассматривалась? А 
ведь есть пленка, где недалеко от уже падающего самолета запечатлены какие-то 
странные черные точки...
– Это птицы! И в материалах уголовного дела им посвящено немало страниц и 
свидетельств. Мы и в судебном заседании просматривали эту запись на большом 
экране, изучали покадрово, шаг за шагом, что на ней изображено, и мнения 
специалистов выслушивали. Все сходилось – птицы... Но при покадровом просмотре 
четко видно, что птицы пролетают на значительном удалении от самолета. Это 
первое. И второе. Двигатель Су-27 разбирался до мельчайших частей. В нем не было 
ни птиц, ни оперения – лишь останки тел и, насколько помню, украшений. Ну и земля 
там была – ведь последние секунды он загребал грунт, и комья попали вовнутрь...»
По материалам газеты «Сегодня» [94].  
    Через десять лет после катастрофы, Председательствующий судья прояснил 
некоторые детали. Главный виновный – В. А. Топонарь. Понятно, что до настоящего 
аса Виталия Владимировича Загоруйко, ему очень далеко. Виталий Владимирович 
более 10 секунд никогда не думает. И правильно делает, надо сказать... думать – это 
очень вредно. И все же, подумаем над над такой очевидностью, как скорость самолета 
во время этих роковых 11 секунд:  
«12.44.51.   Голосовой информатор: «Борт 42, скорость предельная».
  12.44.58.   Егоров: «Поворачивай». Голосовой информатор: «Борт 42, предельный 
                    угол атаки, предельная перегрузка».
  12.45.01.   (Команда с земли) Яцюк: «Поворот».
  12.45.02.   Егоров: «Выворачивай …».
  12.45.05.   (Команда с земли) Яцюк: «Выводи».
  12.45.07.   (Команда с земли) Третьяков: «Выводи, добавь обороты» (выд. -авт.)[78]. 
    Что же получается – в 12. 44. 58  скорость самолета  запредельна, а всего через 9 сек 
с земли советуют добавить обороты, т.е. увеличить скорость! Максимальная скорость 
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на высоте 3 км, для Су-27 – 1300 км/ч. На 800 м немногим меньше. Находясь, по 
выражению В. В. Загоруйко «вверх шасси», самолет перешел звуковой барьер! Мы 
можем видеть, каким образом скорость самолета стала предельной, но скорость НЛО 
оценить не можем – нет ни оригинала фильма, ни соответствующей аппаратуры, а 
вероятно, понадобится и компьютерное моделирование... всего через несколько 
секунд, нехватку тяги двигателей заметил на земле руководитель полета Ю. Яцюк. 
Это значит, скорость самого Су-27 не была критической. Прибор среагировал на 
внешнее воздействие НЛО. Вот что говорил  В. А. Топонарь: «...тяга левого двигателя 
оказалась намного меньше тяги правого. Это случилось при выполнении «полубочки». 
Самолет очень слабо наращивал скорость и не выходил из пикирования» [144]; 
«Когда самолет «нетипично»  стал вращаться и практически было ощущение, что 
самолет остановился, а угол пикирования возрастал, и поэтому  я взял РУС (ручку 
управления) на себя, чтобы хоть с переворота выйти из фигуры» [179]. Если скорость 
НЛО мы вычислить не можем, значит, могут быть сомнения в правильной работе 
речевого информатора. Но вот выдается предупреждение «предельный угол атаки», 
а это предупреждение уже можно наблюдать, и оно соответствует действительности. 
 Почему «пропажу» скорости не заметили подсудимые понятно – они получили 
сильнейшие психологические травмы, а летчики и физические. Плюс  давление от 
родственников погибших и пострадавших. Все это их дезорганизовало, выбило из 
«колеи» и они не заметили немногие доступные им аргументы защиты, хотя они 
все равно бы не помогли... А вот судья В. В. Загоруйко, с его проницательностью 
и стрессоустойчивостью, почему сей факт пропустил? Далее мы покажем, что 
специалисты (эксперты) удачно сработали в связке с диверсантами, естественно, о 
том не подозревая, игнорируя и пропуская факты... 
    Судьи подошли к этому делу, как к одному из заурядных. Военный прокурор 
ведет дела не самые затейливые – армейские. Рискну предположить, по большей 
части кражи, дезертирства, неуставные отношения. Еще при Союзе я побывал в 
«партизанах»в Читинском округе, мне довелось послушать рассказы о армейских 
делах военного дознавателя. Запомнилось самое «хитроумное» дело: четыре солдата 
забили сослуживца до смерти, а затем сожгли его тело в котельной. При расследовании 
в колосниках нашли костные остатки и пуговицы от шинели – ребятишки не знали, 
что тела полностью не сгорают, нужна очень высокая температура. 
    Судьи столкнулись не со стройбатом, где солдаты тупо работали, а после работы – 
столь же тупо дрались...  Скниловское дело – необычное, и основные действующие 
лица не летчики и не руководители полетов, и даже не устроители шоу, а те, кто 
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людей мыслящими существами не считает (или почти не считает) и, в чем-то они, к 
сожалению, правы. 
    Наконец, более детально прояснена позиция суда по «птицам»: «...Мы и в судебном 
заседании просматривали эту запись на большом экране, изучали покадрово, шаг за 
шагом, что на ней изображено, и мнения специалистов выслушивали. Все сходилось 
– птицы...» Это важно – просматривали не один раз, покадрово, на большом 
экране, но почему только одну запись? У меня здесь в теме «птиц» и повреждении 
стабилизатора самолета пересекаются три записи. В. А. Топонарь предлагал к 
просмотру видеомаериалы, но  с  дополнительными съемками работать отказались... 
Судья нам говорит, что все проверено, рассмотрено, и разжевано специалистами... 
А мы так видим, что пропущено много больше, чем найдено, и то что найдено, 
нельзя причислить к конкретному виду птиц. Большую часть видеоматериала 
проигнорировали – просмотрели одну запись. Вполне законный вопрос – почему? 
Для судьи В. А. Топонарь – непроходимый тугодум: 11 секунд в типичной ситуации 
думал. Признаюсь, я не мог найти решающую атаку на самолет больше года... И сейчас 
не могу точно сказать, когда малый аппарат прошел под истребителем – во время 
первого пролета над зрителями, или съемка сделана во время падения самолета. Хотя 
особой разницы нет: это первая пробная атака, либо контрольный выстрел. Самолет-
то был сбит в «полубочке». Представляю, кто я для судьи. Еще-бы, я просмотрел 
все, что смог собрать, десятки раз. От почти круглосуточной работы «накрылись» 
два жестких диска с потерей части информации, несмотря на частое копирование 
на внешний диск, Правда, я «переключался» и на другие темы... Так что, извините, 
Виталий Владимирович, при таком незначительном объеме проделанной работы, в 
направлении внешних воздействий на самолет, судебная ошибка неизбежно больше, 
чем ошибка, ... помните, два заключительных слова первоисточника фразы?     
    В сравнении с официальной «литературой», читать описание сложившейся ситуации 
при выполнении «полубочки» В. А. Топонаря скучно – он ничуть не привирает, все 
довольно легко проверяется, и подтверждается. Посмотрим на последовательные 
подборки кадров из фильма телеканала РЕН [93]. Почему именно РЕН? При монтаже 
фильма, площадь кадров, в отличие от кадров рис. 180  – обрезаны пропорционально, 
что дает возможность автору остаться в стороне от каких либо манипуляций со 
снимками, и в то же время показать движение самолета после удара воздушной 
оболочки НЛО. Редкий случай, когда сужение поля снимка дает наглядный доступ 
к дополнительной информации. Итак, кадры рис. 180 – 1, 2, 3 аналогичны кадрам 
рис. 140, 143 – 7, 7А, 7Б;  8, 8А, 8Б;  9, 9А, 9Б. 
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Рис. 180  1,2,3,4 – удар НЛО по самолету и его последствия – срыв обтекающего потока, вход в пике.
             5,6,7,8 – нестабильная работа двигателей (помпаж): «исчезновение» шлейфа продуктов горения,                                                                                                                                         
              т. е. снижение мощности двигателей [93].  
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Рис. 181  Вопрос к экспертам: это что? Ne comprenez-vous? [93]
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    После удара газовой оболочки НЛО (1), самолет подбрасывает, носовая часть 
испытывает удар больше хвостовой, поэтому начинает расти угол (2), затем 
начинается снижение (3), переходит в пикирование (4) с ростом угла до 90о (на 
следующих кадрах)! Описанные события произошли за 1/6 секунды (4 кадра). В это, 
и дальнейшее время, самолет потерял скорость с 480 км/ч до 320 км/ч, но перешел 
звуковой барьер, что и услышали музыканты [176]. РИТА (речевой информатор – 
сообщает об отказах систем, о достижении предельных режимов полёта и возникшей 
угрозе), милым женским голосом, сообщает о предельной скорости. Этот сигнал 
речевого информатора был принят за сбой и вот как он выглядел в показаниях 
датчиков [89]: середина диапазона снижения скорости, указанная В. А. Топонарем.

КИК по 
скорости

«Альма 
старт-
борт42 
скорость 
предельная

t=00.21,5 сек  
Н=619м,    V=409 км/ч, 
Ψ=229°,γ=111,8°, α=18,4°, 
Ν=2.28, ν=34.4°

Экспертами комиссии по 
расследованию: «У цей 
момент спрацовали речовi 
iнформацiя «Борт 42 
скорость предельная, хоча 
параметри польоту були у 
норрмi»

    Да, параметры полета были в норме, но в это время самолет преодолел звуковой 
барьер. И это подтвердили датчики самолета. Суд проигнорировал большую часть 
видеоматериалов, снятых на авиашоу.  Отсюда потянулась цепочка равнодушия к 
выявлению внешних причин. Эксперты, проводившие экспертизу съемок, видимо, 
далекие от авиации, отнеслись к своей работе достаточно прохладно. Далее, также 
формально, ведь внешних факторов нет, мало ли что озвучил речевой информатор, 
технические эксперты констатировали, что скорость самолета была в норме. И 
это действительно (формально) было так, ведь нанесший удар по самолету объект 
остался не выявленным. Скорость его обширной газовой оболочки повышенного 
давления была сверхзвуковой (визуально в разы выше, чем у самолета). Последствия 
удара видим на рис. 180. А раз параметры самолета были в норме, то массовка 
начинает кричать, что управлявший самолетом летчик первого класса, полковник 
В. А. Топонарь, в простейшей ситуации думал 11 секунд, потому что никогда 
не делал переворот в сторону опущенного крыла и прочий бред в том же духе... 
С одной стороны мы видим, как вольготно себя ведут диверсанты, и насколько 
интеллектуально беспомощны специалисты, привлеченные к расследованию дела. 
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Вот к чему привел неполный анализ съемок, произведенных на авиашоу. Очевидно, 
что в сложных случаях, подобных катастрофе в Скнилове, необходимо создавать две 
параллельные, конкурирующие группы экспертов. За кадром осталось удивление 
летчика и мысленные «математические определения» по поводу происходящего. Он 
включает форсаж двигателей, но скорость не растет...    

 Бесфорсажная тяга Су 27УБ, кгс (кН)                                  2× 9100
Форсажная тяга, кгс (кН)                                                        2× 12 500 

т.е., при включении форсажа самолет получает дополнительную тягу около 7000 кгс 
и общая тяга превышает нормальный полетный вес самолета (24 000 кг).  Это значит,  
что форсаж не добавил мощности двигателям, и их бесфорсажная тяга продолжала 
уменьшаться в процессе развития помпажа двигателей. Если бы двигатели до 
включения форсажа работали нормально, то и выход на форсажный режим прошел бы 
без проблем и катастрофа не случилась. О чем и говорил В. А. Топонарь, но следствие 
уцепилось за «поворот в сторону опущенного крыла» и лишние 2 т топлива, отбросив 
7 т тяги форсажа, что вполне эквивалентно третьему двигателю, так как лобовое 
сопротивление суммарной силовой установки остается прежним. 2 тонны и 7 тонн – 
даже первоклассник-двоечник ответит утвердительно – есть разница! Плюс к тому, 
за счет тяги двигателей дополнительно создается аэродинамическая сила крыла, 
так что такое 2 «лишние» тонны топлива? Это повод, раздутый из перестраховки, 
озвученной Ю. Егоровым. Перестраховки, при нормально работающих двигателях. 
Он почувствовал  шарканье «белых тапочек» – и действительно, случился срыв потока 
с несущих плоскостей самолета и неравномерная частичная потеря бесфорсажной 
тяги обоих двигателей. Из того, что видно на съемках катастрофы, самолет упал бы 
на зрителей и с учетом перестраховки Ю. Егорова – пилотажная зона была мала, 
и самолет все равно бы подправили на скопление народа «друзья-гуманоиды». В 
том же письме [179] В. А. Топонарь приводит аналогичный случай вывода самолета 
из пике при штатно работающих двигателях. С высоты 600 м самолет на форсаже 
вышел из пике в 200 метрах от земли (Одесса).
    Перепроверим движение самолета после удара по нему облака-оболочки НЛО: 
обработка снимка 1 показывает заключительный этап внешнего воздействия на 
самолет: аппарат ушел в сторону, а его «выхлоп» оказывает воздействие на киль 
самолета и сопла двигателей. Сам аппарат ушел вправо, что видно и на рис. 181.   
Перед этим, облако-НЛО нанес встречный удар. Смотрим на движение самолета 
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(рис. 180 – 1, 2, 3, 4) Первоначальное движение вверх обусловлено лобовым ударом 
снизу. Почему НЛО свернул? Если бы не свернул, движение самолета вверх стало бы 
очевидным даже для экспертов. Свернув вбок, НЛО смягчил воздействие на сопла 
двигателей (не тогда ли произошло частичное закрытие одного сопла?), усложнив 
происходящие процессы, а значит, затруднив возможность понять, что происходит 
с двигателями. Куда должен сдвинуться самолет после воздействия на него справа? 
Конечно, влево, что и зафиксировал кадр 2, а дальше, как говорится, «дело техники».  
Я понимаю, что ткнуть пальцем в явление мало, надо ткнуть специалистов в это 
явление носом, но и этого недостаточно. Почему? Оглянитесь вокруг.     
    В том то и дело, Виталий Владимирович, что В. А. Топонарь не выбирал, в какую 
сторону делать переворот, уже тогда управление самолетом было потеряно. Фигура 
пилотажа, как видно на кадрах съемки, после удара НЛО перешла в отвесное 
пикирование. С увеличением скорости угол пикирования уменьшился, но тяга 
двигателей была неравномерной (рис. 180 – 5, 6, 7, 8) и продолжала падать. Если на 
кадре 5 шлейф реактивной струи от двигателей виден, то на последующих кадрах он 
практически не заметен, при этом положение самолета не меняется. Летчику удалось 
накренить самолет для пролета между деревьями благодаря разнотягу двигателей. 
Дальше его возможность влиять на траекторию полета практически исчезла. Тяги 
обоих двигателей не хватало даже для горизонтального полета. А для выхода самолета 
на цель (смотровую площадку), его «довернули». Дальше «доворачивали» летчиков 
и руководителей полетов всем «миром». Пилот  В. А. Топонарь динамику падения 
разложил  правильно, не было только агрессора, который сбил самолет в «полубочке» 
– замеченный малый НЛО не мог оказать столь сильное влияние. Эксперты оказались 
непрофессионалами, как и другие, «приложившие руку» к делу специалисты. О чем 
все тот же В. А. Топонарь и заявлял, вызывая праведное негодование... Сбили то его 
профессионалы, а вот догрызали...     
    Оказывается, зря мы выписывали индульгенцию судье за незнании авиационной 
техники: он легко обобщает тонкости катапультирования пилотов, в результате 
чего самолет начинает кувыркаться. Экстраполируя этот изыск судебной мысли 
на легковой и грузовой транспорт, становится ясна причина подобных явлений на 
поистине «детских» скоростях 100-160 км/ч. Неужели катапульты? Нет, конечно... 
Опрокидывание происходит при касательных столкновениях и наездах на препятствие 
тихоходных (относительно самолетов) транспортных средств, опирающихся колесами 
о землю. Неудобно напоминать, но пикирующий самолет, это самолет, находящийся 
в воздухе, на некотором расстоянии от земли... и скорость его была порядка 300 
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км/ч,  когда он сталкивался поочередно с деревом, топливозаправщиком, коснулся 
земли крылом... Любое из этих столкновений могло привести к опрокидыванию 
и кувырканию, и чтоб понимать это, не нужно иметь за плечами техническое 
образование.  Фантазии судьи, о том, что самолет мог уйти в чистое поле ничем не 
подкреплены, более того, эксперты не заметили ту точку траектории, где самолет резко 
накренился, получив направление в сторону смотровых площадок. Перечисленные 
судьей столкновения свидетельствуют о неуправляемости самолета, так как В. А. 
Топонарь, в отличие от судьи, прекрасно понимал, чем такие столкновения грозят, 
но избежать их не мог. Неужели это не ясно? На съемках хорошо видно, как самолет 
коснувшись концом крыла бетонки, выровнялся. Но это совсем не означает, что он 
стал управляем, после касания он неизбежно потерял некоторую часть скорости, был 
на минимальной высоте и летел в сторону скоплений зрителей. С гораздо большей 
степенью достоверности можно утверждать, что не начни самолет кувыркаться 
раньше, он сгреб бы гораздо больше людей. Если бы летчики не катапультировались, 
их вообще объявили бы террористами-смертниками. 
    Виталий Владимирович отметил три различных столкновения самолета, а далее: 
«... Но тут, к несчастью, не выдержали нервы у Егорова, второго пилота, и он дернул 
катапульту...» Так вот кто оказывается виноват во всем – Юрий Егоров! Так какого же 
черта В. А. Топонарь получил 14 лет? То он главный виновный, а через пару фраз – не 
главный... Летчики на авиашоу часто до удара о землю не покидают самолет, и такие 
случаи не единичны. Управляй самолетом Юрий Егоров, и он, пожалуй, действовал 
также, но наблюдая ситуацию со стороны, понял, что самолет неуправляем (о чем 
и сказал, а часть его фразы в заголовке), но естественно, не мог понять, почему. И 
после Т Р Е Т Ь Е Г О (!!!) столкновения самолета, – уже с землей (!!!), включил 
катапульты, понимая, что следующий удар опрокинет самолет.  Имеет ли судья право 
пенять пилотам на то, что они остались живы...  или не имеет? Из его слов становится 
ясно,  что сам он – из эскадрильи «Божественный ветер». Но в таких эскадрильях 
долго не живут, почему он еще жив, этот профессиональный камикадзе? В его 
руки попало, скажем так, не совсем обычное дело... Во первых, это самая крупная 
катастрофа на авиашоу. И рядом с самолетом чего-то летало, а летать бы не должно... 
Виталий Владимирович, действительно, мог стать камикадзе, раскопай он истинную 
причину катастрофы. Не думаю, чтоб его за это устранили, но отстранили бы точно. 
Настоящий герой, в отличие от киношных, сложных путей не выбирает, порадуемся 
же за него, он себя оговорил, никакой он не камикадзе, жить будет долго и счастливо.     
  Над Скниловым, Су-27 сбили мягко, пилоты во время выполнения фигур пилотажа 
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Рис. 182   НЛО заходит в хвост 
истребителю (4ф–обработка в Fhotoshop 
CS 4 фильтром Curves) [96]

испытывали перегрузки и толчка при 
столкновении с турбулентным облаком не 
заметили. И никто не сообщил им о двух 
приближающихся объектах, да и не мог 
сообщить – видимый пульсирующий объект 
был мал, а большой НЛО невидим, в своей 
облачной оболочке. Их тактика не блещет 
разнообразием, а порой просто шаблонна. 
Проиллюстрируем   цитату из Г. К. Колчина: 
НЛО «садятся на хвост» самолетам 
(рис. 182). На кадрах виден осмысленный 
и точный маневр «природного объекта», 
занявшего классическую позицию 
для уничтожения самолета. В связи 
с усовершенствованием сопла с 
изменяемым вектором тяги, появился 
термин «сверхманевренность самолетов». 
Действительно, на фоне того, что было, 
это впечатляет. Но только на фоне того, что 
было. Раньше не говорили об ограниченной 
маневренности самолетов. Даже на 
этих кадрах незатейливый маневр НЛО 
выполнен при фактической статичности 
«сверхманевренного» самолета. Вывод: 
любые модернизации существующих 
конструкций самолетов кардинально   ничего 
не изменят.  
    НЛО действуют группами не только над 
Украиной и США (рис. 183): К-50 в окружении 
знакомых аппаратов. Их оболочки могут быть 
проницаемы (2Аф2) и под камуфляжем видим 
техническое устройство. Здесь приведена 
лишь небольшая часть снимков с НЛО вокруг 
вертолета.  
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Рис. 183      К-50 в окружении группы НЛО (три кадра из довольно большой серии). Аф, 1Аф, 2Аф1, 
2Аф2, 4Аф – обработка в Fhotoshop CS 4 фильтром Curves) [97].
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Рис. 184       Образец маскировки НЛО – создания покрова, в данном случае, из дыма. Но неувязочка 
вышла: оболочка «хватанула» белого дыма, а НЛО пролетает на фоне черного... Или это реклама такая? 
[90]. 

   Вернемся  на поле к горящему самолету (рис. 184): возможно, тот самый аппарат, 
который сбил Су-27, во время выполнения «полубочки», пролетел сквозь пожарище. 
Вынырнув из огненного смерча, увеличил скорость, оборвал дымный шлейф за 
собой, и ушел с набором высоты, придерживаясь облака дыма. Ни птицей, ни 
мухой-жужжалкой, пролетевший сквозь пламя и дым летящий объект не объяснить 
– он интегрирован в дымовое облако, это позволяет довольно точно определить его 
местонахождение (т.е. он  находится не перед самым объективом камеры), а значит, 
приблизительно известно расстояние до него, размеры его плотной оболочки – 
десятки метров. Более точный размер можно установить по материалам следствия, 
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где на схеме падения самолета должно 
быть обозначено место расположения 
палатки, и определить все расстояния 
между объектами. Видимая величина 
оболочки дает представление о 
возможной силе воздействия на 
самолет.  Огромная скорость движения 
и вполне определенная форма объекта 
не позволяет порассуждать о дымовых 
выбросах. Более того, очевидная 
инерционность форм облака дыма 
относительно летящего объекта, 
подтверждает его реальность. Итак, 
на снимках из съемок катастрофы 
выявлены два крупных НЛО аппарата: 
пилотируемый, беспилотный, а также 
не менее двух (возможно 3-4) малых 
БПЛА. 
    Два крупных аппарата (учитывая 
расстояние до них) пронеслись над 
залитым кровью полем и скрылись 
незамеченными (рис. 185), что уже 
не удивляет, а воспринимается, как 
должное. Привычно отметим их 
маневренность на фоне неподвижных 
фигур – видно, как  один из них резко 
снижается.  

    По величине    видимой оболочки 
объекта (рис. 184), нельзя уверенно 
сказать, пилотируемый он или 
беспилотный, т.е. меньший по размерам. 
В пояснение приведу пример: в конце 
90-х, незадолго до кризиса, в Якутске, 
зашел в гости к знакомому геологу. 

Рис. 185  Два НЛО совершили облет 
               места трагедии  [90], [93]. 
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Разговаривали, стоя на балконе 7-го этажа. Он часто выезжал с партиями на юг Якутии 
и я спросил, видел ли он НЛО. Хитро поглядывая на меня, он рассказывал, как сидя на 
верхушке высокого холма, наблюдал всплывающий, огромной полусферой, туман... 
Между тем, я заметил на горизонте нечто интересное: на фоне заката, на чистой полосе 
неба между землей и облаками, параллельно линии горизонта, необычно быстро 
двигался сильно вытянутый овал, подсвеченный солнцем в оранжево-огненые тона. 
Он был огромен – несколько километров,  в головной части светился белым, очень 
небольшой относительно шлейфа-овала объект, но вблизи его размеры составили бы 
сотни метров. Меня поразило то, что явная пустота шлейфа-овала не давала видимых 
деформаций при большой скорости, не рвалась, а двигалась, как вполне твердое тело. 
Пока феномен не скрылся, я указал на него собеседнику – ироничного флегматика 
словно подменили: он резко и довольно опасно подался вперед, стараясь разглядеть 
чудо. Стало ясно: юг Якутии  менее перспективен... 

Психологическое воздействие

 Высока вероятность, что на летчика В. Топонаря было оказано и психологическое 
воздействие,   учитывая количество  разных объектов, отметившихся у самолета. Да 
и крупный НЛО,  во  время  выполнения «полубочки», был нацелен на перевернутую 
кабину летчиков. В минской воздушной зоне наиболее тяжело пострадал командир 
Ту-154, по распоряжению диспетчера изменивший курс в сторону НЛО. Безусловно, 
поражение было адресным. Также направленно могли повлиять на управляющего 
самолетом пилота. Факт, что с началом выполнения фигур пилотажа В. Топонарь из 
эфира исчез. Странную паузу в выполнении задания отметили Ю. Егоров и Ю. Яцюк 
– именно в это время, при выполнении «полубочки», два аппарата НЛО и атаковали 
самолет.
       Летом 1982 года, вблизи аэродрома, появилось странное облако, размером около 
одного километра, непроницаемое для локатора. Далее из интервью полковника 
ВВС, летчика Александра Копейкина, ответственного за сбор информации об 
аномальных аэрокосмических явлениях:
 «… Только развернул самолет и тут он вышел у меня из повиновения. Началась такая 
болтанка… Вот я восемнадцать лет пролетал, но ничего подобного не видел. Попадал 
в грозовую деятельность и шквальные ветры всякие были – ничего подобного не 
было. Силы не хватало шее удержать голову, чтоб она не билась о фонарь. В это же 
время включилась сирена. Откуда она взялась было совершенно непонятно, было 
больно… (показывает на уши -авт.) на грани болевого порога. Мне казалось, что 
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сейчас самолет сорвется. Не знаю как, интуитивно… я увернулся от этого облака, 
чиркнул чуть-чуть за край его… и все. Все прекратилось тут же. Кончилась болтанка, 
мне показалось, что самолет остановился в воздухе…»    
    19 августа 1986 года. Во время тренировочного полета, к самолету Александра 
Копейкина приблизился неизвестный объект с отчетливо видимыми габаритными 
огнями.  «… Он (объект -авт.) каким-то образом на меня воздействовал, поскольку 
я был как кролик. …У меня не страх был… необъяснимое… я был подавлен, был 
как робот. Я смотрел на него, не мигая, пилотировал самолет, если бы он в землю 
направился сам, вместе со мной, я так бы в землю и вошел. Потому что у меня не 
было ни силы, ни воли. Я соображал, разум у меня работал, что я должен доложить 
хотя бы. Для того чтобы нажать кнопку у передатчика… Вы знаете, пот с меня тек, 
словно я стокилограммовую штангу поднимал, тащил ее куда-то в гору… Это просто 
чтоб шевельнуть палец» [141].    

    В первой главе мы коснулись проблем создания инфразвукового оружия. Почему 
не создан действительно убойный образец? Нет мощного, легкого, малогабаритного, 
автономного источника энергии. Будет получен такой источник, и «бронтозавр» 
состарится, не родившись. Придется забить и священную корову, – ядерное оружие. 
Появится выход на другие, более экономичные и компактные, а главное, экологически 
чистые виды оружия. Самую малость о них нам и рассказал Александр Копейкин. 
Впрочем, кому интересно, чем там полковника Топонаря прессовали...  Дело-то 
давно закрыто, и до следующей бойни можно жить припеваючи. 

     Сравним катастрофу Су-27 в Скнилове, с катастрофой Су-33, в которой погиб 
заместитель командующего военно-морской авиацией ВМФ, герой России, генерал-
майор Тимур Автандилович Апакидзе. 

Виктор Николаевич Сокерин
Тимур Апакидзе - выдающийся пилот, корабельный лётчик - истребитель № 1 
ВВС России  http://nvo.ng.ru/notes/2007-03-16/8_timur.html
«... Никогда не употреблявший спиртного и не куривший, Тимур больше 
двух недель не мог находиться в отпуске, умудряясь и в коротких отпусках, 
да и во время учёбы в ВАГШ, «подпольно» летать в аэроклубах, Центрах 
переучивания и на частных самолётах и вертолётах. В тот раз, даже моя жена, 
знавшая Тимура ещё со времени нашей совместной службы в г. Североморск 
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– 3, обратила его внимание на то, что ему нужно срочно отдохнуть в 
санатории. Тимур, виновато улыбнувшись, согласился, что – нужно, но, тут 
же, извинившись, что ему сегодня ещё надо подготовиться к завтрашним 
полётам, пошёл в свою комнату в профилактории, где со старательностью 
и аккуратностью курсанта, жертвуя временем для сна, тщательно заполнил 
тетрадь подготовки к полётам, лётную книжку, полётные листы и наколенный 
планшет. Часа через полтора, как мы расстались, я вышел покурить и, увидев 
в открытую дверь его номера, работающего за столом Тимура, вновь зашёл к 
нему. Он вычерчивал схемы ухода в зоны техники пилотирования аэродрома 
Нивенское. Я сказал, что ему через пять часов нужно уже выезжать на полёты, 
а он, не раз ранее летавший с Нивенского и выполняющий завтра полёты 
только в качестве лётчика – инструктора, заново рисует известные ему (и 
уже имеюшиеся у него в планшете) схемы этого аэродрома? Укоризненно 
посмотрев мне в глаза, Тимур, довольно резко произнёс: «Ну ты же знаешь, 
что пока не подготовлюсь так, как считаю нужным, я не сяду в самолёт!» и, 
помолчав, уже спокойно, добавил: «Привычка» ...» [164].
   Вот такую зарисовочку  «хулиганистого» генерал-майора Т. А. Апакидзе 
сделал В. Н. Сокерин, – в то время занимал пост Заместителя Командующего 
ВВС СФ по боевой подготовке.

    Из письма Александра Бачурина от 20. 12. 2011: «...Другой вопрос – что 
показали приборы и почему машина начала пилотаж на такой маленькой 
высоте? Перед этим летали спортивные ЯК-52. Не берусь утверждать есть 
ли на этих бортах аппаратура, которая работает с ближним приводом, но 
самолёты выполняли фигуры на высоте 10-20 метров над землей инсценируя 
воздушный бой прямо над зрителями. Я сам несколько раз чуть на землю не лёг 
т.к. понимал, что такого делать нельзя...  Второй фактор – явно человеческий.
 ... Фраза Александрова (начальника полётов) на запрос «что делать, незнакомый 
аэродром»  – «В...сь, как в Одессе» – объясняет многое. При смехотворном 
налёте наших «асов», извиняюсь, ещё и «в...ся» – ничего хорошего не сулило.
    При включении форсажа, в момент выхода из положения, когда рули 
блокированы собственным корпусом, был отказ правого двигателя (я чётко 
это видел – пропадает реактивная тяга, после чего резкий хлопок и тяга 
возобновляется). Но и тут слишком уж похоже на халатное обслуживание 
престарелой машины...»[157].
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  27.07.2002   Вячеслав Тихомиров 
Жертвами рухнувшего Су-27 стали 78 человек
«... В интервью ИТАР-ТАСС очевидец сегодняшней трагедии, бывший 
военный летчик, председатель Галицкого авиационно-технического общества 
Ярослав Янчак предположил, что пилоты разбившегося Су-27 пытались 
повторить «подвиг Чкалова» – появиться над летным полем на предельно 
малой высоте. Но когда самолет стал снижаться, вдруг наступила тишина – 
заглохли двигатели. А вот один из ведущих российских пилотов – заслуженный 
летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур – считает, что в версиях о 
«подвиге Чкалова» и неполадках в двигателе еще предстоит разобраться:
    «Я увидел, что он задел дерево не потому, что шел вниз, а потому что он 
уже выше не мог идти. Но из записи неясно, что он именно задел дерево. 
Отказ двух двигателей не приводит к мгновенному отказу систем управления. 
А это означает, что летательным аппаратом управлять можно. Другое дело, 
что создались такие условия, когда траекторию полета было уже невозможно 
или очень трудно изменить. Я услышал фамилии пилотов. Если бы они могли 
спасти машину, они бы ее спасли. Потому что это самый профессиональный 
уровень. Возможно, они могли как-то повлиять на ситуацию, но, думаю, у них 
были мизерные запасы для того, чтобы изменить траекторию... »» [166].

В Острове во время показательных выступлений, посвященных 85-летию 
Военно-Морской Авиации России, погиб легендарный летчик Тимур 
Апакидзе  
    «Палубный истребитель Су-33, выполнив ряд фигур высшего пилотажа, неожиданно 
стал резко снижаться. По словам очевидцев, они слышали прекращение звука работы 
двигателя. По предварительным данным, авария произошла именно из-за отказа 
работы двигателя самолета...» [167]
     Заключение официальной комиссии      
«ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТА Су-33 17.07.2001 г. в ЦБП ПЛС 
МА ВМФ (г.Остров, Псковской обл.) 
    17.07.2001 г. днем в ПМУ произошла катастрофа самолета Су-33 (ВМФ, в/ч 98613). 
В 11ч 42 мин летчик (заместитель командующего морской авиации ВМФ РФ генерал-
майор Т. А. Апакидзе) произвел взлет по полетному заданию на показ авиационной 
техники, состоявшему из элементов упражнений № 402 (Тренировочный полет 
на высший пилотаж) и № 408 (Тренировочный полет на нестандартное боевое 
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маневрирование) КБП КИА-95 г. 
    Вертикальные фигуры высшего пилотажа выполнялись летчиком с высоты 
около 50 м, что соответствовало требованиям КБП КИА-95 г., устанавливающего 
минимальную высоту высшего пилотажа 50 м, и не отвечало мерам безопасности, 
изложенным в «Инструкции по организации подготовки и проведения показов 
авиационной техники и вооружения», утвержденной главнокомандующим ВВС 
27.05.99 г., устанавливающей минимальную высоту выполнения вертикальных 
фигур 200 м. 
    После выполнения ряда фигур высшего пилотажа через 2 мин 35 с после взлета 
летчик приступил к маневру «Ухо» (боевой разворот с выполнением в верхней точке 
полубочки и полупереворот). Ввод в боевой разворот выполнил на Н=170 м и V=740 
км/ч с креном, близким к нулевому значению, увеличив перегрузку с 4,5 до 8,14 ед. за 
2 с. В точку начала полупереворота вышел на удалении около 1300 м от торца ВПП и 
боковом уклонении около 670 м от ее оси на Н=530 м и V=320 км/ч. 
    Для выхода в точку начала следующего маневра (проход над ВПП во взлетно-
посадочной конфигурации с имитацией посадки на палубу) применил энергичное 
торможение (убрал обороты до режима «МГ», выпустил тормозной щиток) и 
увеличил интенсивность разворота (угол атаки постоянно увеличивался). Кран 
шасси поставил на выпуск на V=285 км/ч. 
    В дальнейшем летчик основное внимание сосредоточил на выходе в створ 
ВПП и упустил контроль за режимом полета. Невыпуск закрылков не обнаружил, 
рост угла атаки более 24 град. не определил. Не имея возможности получения 
информации об увеличении угла атаки более 24 град. в виде дополнительных усилий 
на РУС от ограничителя предельного угла атаки и перегрузки (ОПР летчиком был 
отключен перед полетом), допустил выход самолета на углы атаки 27-29 град. При 
достижении этого угла атаки на Н=270 м, V=265 км/ч и крене 42 град., снижаясь 
с вертикальной скоростью около 45 м/с, предпринял попытку вывода самолета из 
крена с одновременным энергичным (за 1 с) переводом РУД из положения «МГ» в 
положение «Особый режим» и уборкой тормозного щитка. 
    Вывод из крена выполнял только отклонением РУС влево, педали оставались 
неподвижны. В силу отсутствия поперечной управляемости на углах атаки более 28 
град. самолет на данные действия не реагировал. Через 2 с после отклонения РУС 
влево, летчик отклонил педали влево, на высоте около 180 м, скорости 215 км/ч 
самолет начал уменьшать крен. На высоте около 40 м, скорости 140 км/ч самолет 
вышел из крена на угле атаки 29,8 град. Вертикальная скорость снижения при этом 
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была около 50 м/с. Для снижения вертикальной скорости отклонением РУС «на 
себя» летчик вывел самолет за предельные углы атаки. Самолет перешел на режим 
парашютирования. Розжиг форсажей и увеличение оборотов двигателей до 92-95% 
оказались недостаточными для вывода самолета из режима снижения. Самолет через 
3 мин 45 с после взлета на удалении 1350 м от торца ВПП, не долетев 250 м до ее оси, 
с курсом, отличающимся от курса ВПП на величину 77 град., столкнулся с земной 
поверхностью и разрушился. 
    Летчик момент перерастания сложной ситуации в аварийную определить не 
смог, несмотря на команду руководителя полетов: «:катапультируйся!», средствами 
спасения не воспользовался и погиб. На земле жертв и разрушений нет. 
    Причиной катастрофы явилась потеря летчиком контроля за режимом полета при 
выполнении сложного пространственного маневра с выходом за эксплуатационные 
ограничения самолета в условиях повышенной психологической мотивации 
демонстрационного полета. 
    Авиационное происшествие обусловили: 
– упущения в организации полетов летного состава управления Морской авиации 
ВМФ; 
– недостатки нормативных документов, регламентирующих выполнение полетов на 
высший пилотаж в Морской авиации ВМФ; 
– недостатки организации и обеспечения демонстрационных полетов; 
– переоценка летчиком своих возможностей. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ....                                    [168].

Юрий Сенаторов,    Коммерсантъ  02. 10. 2001.  <../guide/air/i/su33.shtml>
    «... Расследованием обстоятельств гибели одного из самых маневренных 
истребителей занялись комиссия Минобороны и военная прокуратура Псковского 
гарнизона. Следственные бригады пришли к диаметрально противоположным 
выводам. Комиссия Минобороны причиной гибели пилота и самолета назвала 
неверные действия самого генерала Апакидзе. Летчик выполнял фигуры высшего 
пилотажа, выключив важнейшие системы, предупреждающие об опасности: сирену и 
табло, показывающие критические углы атаки, данные приборов, а также перегрузки 
летчика. До сих пор остается загадкой отказ летчика катапультироваться из падавшего 
самолета. (Как считают сослуживцы генерала, он пытался спасти боевую машину.)
    Кроме того, экспертная комиссия, изучив детали и узлы самолета, пришла к 
заключению, что двигатели и системы управления истребителем были исправны. 
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Рис. 186 Появление шарообразного объекта рядом с самолетом ничего хорошего не сулит... [102]

     518

Рис. 187  Смещение округлого объекта относительно контура самолета (4АФ-5Аф); Тимур Автандилович 
Апакидзе (6);  Летчик предельно сосредоточен перед последним взлетом... (7) [102].
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И хотя это косвенно подкрепляет выводы комиссии Минобороны, старший 
следователь военной прокуратуры Псковского гарнизона Сергей Петров, который 
занимался изучением причин катастрофы в течение двух месяцев, рассудил иначе. 
Он вынес заключение, что действия генерала Апакидзе в воздухе были единственно 
правильными в сложившейся обстановке. Исходя из этого, прокурор принял решение 
прекратить уголовное дело по факту гибели пилота «за отсутствием в деянии состава
преступления». Иными словами, виновных в падении истребителя и гибели летчика 
нет» [100].
          Юрий  Голотюк  «Су-33 погубил своего «крестного отца»»,  «Время 
Новостей»  № 126  18.07. 2001.  
    «...По словам офицеров дежурной смены контрольно-наблюдательного пункта 
авиабазы (КНП), летчик успел сообщить о том, что «самолет ведет себя неустойчиво 
и совершает нехарактерные эволюции»» [170].
    Оцените, как по ходу дела, ловко «замылили» нештатную работу двигателей. Да к 
тому ж и хулиган помог: все «бирюльки» поотключал, чтоб не мешали... Двигатели, 
естественно, проверили – исправные двигатели. Мало ли что там видели и слышали 
разные зеваки, важно сформировать мнение, устраивающее  вышестоящих 
специалистов. Это как поэзия для поэтов. Специалисты понимают, что после 10-20 
секунд помпажа лопатки с вала турбины веером не полетят и никаких деформаций 
и видимых следов на деталях турбины не будет. Очень удобно, верно? Черт с ними, 
с очевидцами. Чего там возиться два месяца, как следователь военной прокуратуры 
Сергей Петров, который остался при своем особом мнении. А он утверждал, что 
летчик действовал верно – значит, были отказы техники? Из заключения официальной 
комиссии узнаем, что: «Розжиг форсажей и увеличение оборотов двигателей до 92-
95% оказались недостаточными для вывода самолета из режима снижения.» Пилот 
не смог обороты двигателей поднять до ... 200% ? Форсажом скорость погасил? Ну 
как тут не выдать заключение в духе психоаналитика-фрейдиста. Да вот только фраза 
Тимура Апакидзе: «самолет ведет себя неустойчиво и совершает нехарактерные 
эволюции», никак не полубессознательный бред пациента, а скорее, внимательное  и 
слегка ироничное наблюдение доктора. Из одной этой фразы видно, – перегрузка в 
8g особо не впечатлила пилота, а по поводу официальной экспертизы, он подобрал 
бы слова попроще...  
      Снимки  (рис. 187:  4-5 – 4Аф - 5Аф) показывают, виновные в катастрофе Су-33 
и гибели генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе, все-таки есть. Смещение 
на фоне самолета округлого объекта на значительное расстояние (≈ 10 м), принимая 
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во внимание, что это соседние снимки, т.е. смещение произошло за время порядка 
1/24 сек, следовательно, скорость объекта была не менее 200 м/сек.  Движение 
объекта по контуру самолета указывает шлейф, показывающий траекторию полета 
НЛО. Двигался объект параллельно плоскости самолета, а значит, мог эффективно 
воздействовать на самолет ударными волнами от своих силовых установок. По 
выводам комиссии понятно – от самолета ничего не отрывалось, и шлем со своей 
головы, Т. А. Апакидзе из кабины не выбрасывал... 
    На снимках рис. 186, рядом с самолетом виден круглый светящийся объект; 
рис. 187 – 7: перед последним полетом, летчик предельно сосредоточен. 
До этого полета он выполнил 6 тренировочных полетов.  Кроме того, его 
специализацией были посадки в сложных условиях (на палубу авианосца).  

        Падение Су-33 похоже на падение Су-27 в Скнилове: 
1. Точка отсчета катастрофы Су-33 – «полубочка и полупереворот»; Су-27 – 
«полубочка». В первом случае очевидец катастрофы слышал хлопки, во втором 
случае очевидцы слышали  гром, а при снижении самолета хлопок в двигателе.
2. Самолет теряет устойчивость в полете.
3. Затем следует резкая просадка самолета.
4. Сбои в двигателях.
5. Летчики, вплоть до столкновения с землей, пытались управлять самолетом.
6. Официальные комиссии утверждают, что все системы разбившегося самолета 
работали нормально. 

29 июня 2005 polit.ru
    «Один из пилотов разбившегося самолета Су-27, которым суд 24 июня вынес 
приговор, не признает себя виновными. Он считает, что причиной аварии, повлекшей 
многочисленные человеческие жертвы, стал отказ двигателя или какой-то внешний 
фактор. После оглашения приговора Владимир Топонарь, командовавший Су-27, 
заявил, что «это не суд, а судилище» и что он обратится с кассационной жалобой в 
Верховный суд.
    В четверг, когда завершилось судебное следствие, были отклонены ходатайства 
Владимира Топонаря о приобщении к материалам дела дополнительных 
доказательств, а именно видеокассет и дисков, на которых были сняты неизвестные 
летающие объекты возле злосчастного Су-27 во время полета. Ходатайства были 
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отклонены потому, что отснятые кадры были неизвестного происхождения, а 
следовательно, могут быть поддельными, и Топонарь не мог объяснить, что это за 
неопознанные объекты...»[171].
    Отклонены ходатайства В. А. Топонаря о приобщении к делу видеокассет и 
дисков в виду их возможной подделки (!) – возникает вопрос: а эксперты разве не 
могут определить, внесены ли в предъявляемые материалы какие либо искажения 
произошедших событий, для введения следствия и суда в заблуждение? Почему же 
эксперты не дали свое заключение о качестстве предоставленных материалов? Да 
потому, что подлинность съемок сразу переводит летчиков и руководителей полетов 
из разряда обвиняемых –  в потерпевшие. Появляется истинный виновник трагедии, 
использовавший нарушения в организации шоу для совершения преднамеренного 
массового убийства граждан. Один источник материала известен – немецкий 
телевизионный канал RTL – мог предоставить фальсифицированный материал? 
На чем основаны такие подозрения, на экспертизе? Да нет, эксперты обрабатывали 
предоставленные им материалы, в их комментариях – ни слова о фальсификациях... 
Но обрабатывая предоставленные им материалы, эксперты тем самым подтвердили 
их подлинность, а значит и невиновность летчиков! 
      Совершенно замечательно издевательское  предложение В. А. Топонарю объяснить 
неопознанные объекты. А Вы-то, уважаемые, за что чины и зарплаты получаете? 
Предположим, летчик дал объяснение этим объектам, проверять бы не стали? Да и 
что летчики по поводу этих «фантомов» могли сказать – разве у них была аппаратура, 
способная определить скорость, размеры, спектр излучений неопознанных объектов? 
Вы их снабдили этой аппаратурой? Несмотря на «влево, влево», даже с руководителей 
полетов в такой ситуации много не спросишь, потому как чистой воды диверсия...    
    Цитата из «Полит.ру» подтверждаеает, что позиция В. А. Топонаря о воздействии 
внешних факторов на самолет, вследствии чего он стал неуправляем, до завершения 
судебного следствия и по сей день – не изменилась. 
     
25. 07. 2011.  Владимир Анатольевич Топонарь: 
    «... Многие известные факты, которые есть в моем деле просто замалчивались 
следствием и судом или фальсифицировались, т.к. объяснения не находилось.
Теперь многое и мне стало ясно. Изложу несколько фактов:
1) – Замедление вращения на «полубочке» было вызвано возникшим скольжением  
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в=20о – в сторону, которое замедляет вращение самолета по крену (при этом 
органы управления были зафиксированы и инерционные моменты были малы из-за 
малой скорости вращения самолета). Это могло произойти только под  действием 
вмешательства извне.
    По Вашим снимкам видно, что в этот момент идет НЛО на крыло. Из-за замедления 
вращения самолет оказался в угле пикирования около 80о – но и это не страшно для 
этого самолета.  Точно такая же ситуация была за 2-а месяца до этого под Одессой, 
где такой же самолет, с такой же заправкой оказался в угле пикирования 90о на высоте 
600 м и благополучно вышел на высоте 200 м с включением форсажей (кстати, пленки 
«черного ящика» из Одессы исчезли при проведении следствия).
2) – Когда самолет «нетипично»  стал вращаться и практически было ощущение, что 
самолет    остановился, а угол пикирования возрастал, и поэтому  я взял РУС (ручку 
управления) на себя, чтобы хоть с переворота выйти из фигуры. 
    Оказавшись в угле 80о я отдал РУС от себя на половину хода, включив форсажи 
(по данным ОК (объективного контроля), но самолет никак не среагировал! А затем 
начались чудеса: с углов атаки самолет не сходил (в пределах 23о – 28о – но это 
еще допустимый угол), хотя согласно испытаниям самолет даже в «штопоре» т.е.  
на углах атаки более 35о, реагирует на отдачу РУС  от себя – но это не происходит. 
А главное продольной перегрузки не было по ощущениям и по пленкам ОК (она в 
два раза меньше, чем на первой «косой петле» в этом же полете) и вследствие  чего 
скорость в угле 70о – 80о не росла, а упала с 480 км/ч до 320 км/ч.
    В этот момент 10 свидетелей (причем музыканты), в своих показаниях говорят, 
что слышали звук похожий на гром, взрыв в тот момент, когда самолет был на высоте 
400 – 500 метров.
По Вашим снимкам видно как самолет поглотило облако НЛО и, естественно тяга 
пропала.
    И еще интересный факт, подтверждающий, что самолет находился в среде не 
стандартной: на самолете есть три независимых датчика, пишущих вертикальную 
скорость снижения самолета. Так вот они зафиксировали, что во время падения 
вертикальная скорость была не более 25 м/с. Но взяв видеозапись с высотой Н=800м 
и время падения до касания 8 – 9 сек.  И разделив высоту на время, получим, что 
 Vy > 100 м/c (вертикальная скорость) с учетом начала и конца падения, где Vy была 
мала (самолет коснулся земли вообще плавно, без удара).
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3) – На высоте 150 м самолет начинает крениться, причем  не реагируя на РУС и 
педали. Я повторно отдаю РУС от себя (на пленках видно то же) – никакой реакции.
В деле есть фотоснимки, где четко видно, что четверти стабилизатора на самолете 
нет (и естественно, что о деревья он так бы не сломался). Даже уже этот факт может 
привести к тому, что самолет по крену не будет управляться!
    На снимках видно, когда самолет уже скользит по земле, что у одного двигателя 
сопло закрыто, а у другого – открыто. По пленкам вообще – «непонятки»: на высоте 
7-10 м обороты одного двигателя падают на 70%, а сигнал форсажа не исчезает. (Я 
грешил на подделку компьютерной обработки полета). Более того на высоте 700 м 
при выполнении «полубочки» система ОПР (ограничение предельных режимов) , 
которая отталкивает РУ (от себя при углах больше 24о) стала подавать сигналы на 
действующий механизм отталкивания НАОБОРОТ НА 180о. Световая независимая 
сигнализация тоже перестала работать и предупреждать про углы атаки больше 
25о  с помощью красных ламп и речевого информатора (все это на пленках есть, 
записано)...» [179].
    То, что описывает в письме полковник Владимир Анатольевич Топонарь, мне 
было неизвестно, так как материалы дела опубликованы не были, и выше я привел 
лишь то, что осело в интернете из публикаций СМИ. Хотя  В. А. Топонарь и является 
основным участником и самым информированным свидетелем случившейся 
катастрофы, но он был в кабине самолета и не видел, и не мог видеть источника своих 
проблем. Маловразумительная экспертиза не вызвала недоумения ни у комиссии по 
расследованию катастрофы, ни у судий – яркий пример, когда с одних требуют все и 
вся, а с других – абы, лишь бы... Видеосъемки с центральным эпизодом  – атакой двух 
НЛО на Су-27, выполняющего «полубочку», попали ко мне в последнюю очередь, и 
примерно полгода назад я понял, что «цилиндрический предмет, оторвавшийся от 
самолета» и круглая «тучка» поразившая самолет, действовали одновременно, более 
того – одномоментно, учитывая огромные скорости. И ни какой каустикой и прочей 
экспертной казуистикой такое совпадение не объяснить. Это событие стало точкой 
отсчета падения истребителя – аксиома в этой катастрофе. 
    Полностью подтвердились описанное В. А. Топонарем замедление переворота 
самолета в «полубочке» и последовавшее затем скольжение, задолго до того, как я 
начал заниматься этой катастрофой. Решил сравнить, какие расстояние при атаке 
прошли крупный НЛО и самолет (рис. 138 – 1А, 2А, 3А). Действительно, самолет на 
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снимках сдвинулся в сторону, а гораздо больший путь навстречу ему пролетел НЛО, 
отслеживая и чрезвычайно точно поразив затем цель. Самолет на снимках расположен 
под углом, а значит, он тоже должен смещаться по полю снимка  навстречу НЛО – 
такое смещение мизерно. 
    Также В. А. Топонарь отмечает неверные показания трех датчиков, их показания 
вертикальной скорости были занижены в четыре раза. Видимо, датчики показали 
разрежение после пролета оболочки НЛО. Повышение давления было мгновенным, 
а наступившее затем разрежение продлилось гораздо дольше, что и зафиксировали 
датчики.
    До недавнего времени в цепочке доказательств недоставало важной детали: если по 
самолету нанесли удар воздушной массой, то Су-27 – не НЛО, и прохождение через 
ударную сверхзвуковую волну должно сопровождаться соответствующим эффектом 
– характерным воздушным ударом. Несмотря на то, что на летном поле были тысячи 
людей, дальнейшие события могли полностью вытеснить воспоминание о звуковом 
ударе, ведь прошло всего несколько секунд до ужасного падения истребителя. Тем 
не менее, Владимир Анатольевич Топонарь пишет, что в деле есть показания десяти 
музыкантов из оркестра, которые слышали  звук грома, взрыва, когда самолет находился 
на высоте 400 – 500 м! Заметим, что это музыканты, т.е. люди, профессионально 
разбирающиеся в звуках. В небе над аэродромом Скнилов, других самолетов, кроме 
Су-27, в то время быть не могло. Значит, звуковой удар мог быть произведен только 
Су-27. Задание выполнялось на дозвуковых скоростях, а следовательно, условия для 
прохождения самолетом звукового барьера мог создать только НЛО. И последствия 
проявились незамедлительно: двигатели потеряли значительную часть тяги, самолет 
потерял скорость.
 
                                                     Глава 13

                          Полет самолета в турбулентных потоках – в теории 
  Опасность полета в условиях неспокойной атмосферы хорошо известна и описана за 
полвека до рассмотренных выше аварий и катастроф. Г. С. Аронин.  Практическая 
аэродинамика (учебник для летного состава): « При полете в неспокойной атмосфере 
самолет подвергается воздействию порывов ветра различного направления. С точки 
зрения безопасности полета наибольшее значение имеют вертикальные воздушные 
потоки – восходящие и нисходящие.
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    При попадании самолета в восходящий поток (рис. 16.01) к горизонтальной скорости 
потока V, равной и противоположной скорости полета, геометрически добавляется 
скорость восходящего потока U. В результате получается суммарная скорость мало 
отличающаяся по величине от скорости  полета V1, но направленная к ней под углом 
∆α. Этот угол представляет собой прирост угла атаки самолета. От него в фокусе 
самолета появляется прирост подъемной силы ∆Υ, действие которого на самолет 
выражается в увеличении перегрузки и образовании продольного стабилизирующего 
момента.  ... Выход из восходящего потока или попадание в нисходящий поток 
сопровождается уменьшением угла атаки и броском вниз.
   При наличии устойчивости по перегрузке самолет через 2-3 сек восстанавливает 
исходный угол атаки, поэтому вмешательство летчика излишне. Наоборот, у 
продольно неустойчивого самолета может возникнуть дальнейшее самопроизвольное 
увеличение угла атаки. Это особенно опасно в тех случаях, когда исходный угол атаки 
был довольно велик, потому что возможен выход на критический и закритические 
углы атаки. Практически такое явление может наблюдаться при полете самолета со 
стреловидным крылом, имеющего продольную неустойчивость на больших углах 
атаки (см. гл. 12 § 6), на больших высотах или малой скорости. Даже и при наличии 
продольной устойчивости вертикальный порыв на короткое время может сделать 
угол атаки сверхкритическим, если скорость полета близка к минимальной.
...     
                           § 2. Воздействие на самолет ударной волны
    Летящий самолет может встретиться с ударной волной, созданной каким-либо 
посторонним источником: сверхзвуковым самолетом, мощным взрывом. За фронтом 
ударной волны имеется движение воздуха с некоторой скоростью Uф. Поэтому 
воздействие ударной волны на самолет аналогично воздействию порыва ветра. 
Наибольшие перегрузки получаются в том случае, когда волна подходит снизу, 
т.е. ее фронт параллелен плоскости крыльев (выд. авт. - смотрите снимки атак). 
Согласно сказанному в предыдущем параграфе, прирост перегрузки в этом случае 
пропорционален величине ρVUф.
Но из формулы (1.06) известно, что
                                                                          ∆ρф
                                                               Uф =  –––––  ,          
                                                                            ρD
 где ∆pф  – избыточное давление  во фронте ударной волны,
а D – скорость фронта; она для волн, с которыми может встретиться самолет, 
приблизительно равна скорости звука: D ≈ a,
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Значит,          
                                        ρV∆pф
                         ρVUф ≈ –––––––  = М • ∆pф,                                                           
                                           ρa
т.е. прирост перегрузки, вызванный воздействием ударной волны, пришедшей 
снизу, пропорционален(независимо от высоты) полетному числу М и избыточному 
давлению во фронте ударной волны.
...
§ 3. Полет в спутной струе от самолета, летящего впереди
  Любой самолет в полете создает за собой спутную струю. Она представляет собой 
некоторую область воздушного пространства, где заметны возмущения, создаваемые 
фюзеляжем, двигателями и крылом. Спутная струя за фюзеляжем характеризуется 
значительной турбулентностью. Она заполнена беспорядочными мелкими вихрями 
от пограничного слоя и иногда от срывов потока. По мере удаления от самолета 
эта струя постепенно расширяется и ослабевает. Попадание в эту струю вызывает 
мелкую тряску самолета, не представляющую опасности и не влияющую на его 
устойчивость и управляемость. 
Струя от ТРД быстро ослабевает с удалением от двигателя: на расстоянии 50 – 80м 
добавочная скорость от этой струи равна 3 – 5 м/сек. Турбулентность потока от струи 
двигателя и ее воздействие на другие самолеты, летящие сзади, еще слабее, чем 
струи от фюзеляжа.
    Спутная струя от крыла характеризуется турбулентностью от пограничного слоя 
и концевыми вихрями, связанными с созданием подъемной силы. Второй фактор 
является наиболее существенным, и его действие особенно заметно при полете в 
спутной струе от тяжелого самолета.
Оси концевых вихрей (рис. 16.02   - рис. 188 -авт.) практически располагаются 
параллельно траектории полета самолета; расстояние между ними немного меньше 
размаха крыла. В промежутке между вихрями воздушный поток скошен вниз, а с 
внешней стороны вверх.
    Если самолет, летящий сзади, окажется на оси концевого вихря (в точках А или 
С), то он будет испытывать действие значительного момента крена во внутреннюю 
сторону, для борьбы с которым может потребоваться очень большое отклонение 
элеронов. По мере удаления от оси вихря скос потока уменьшается, т.е. поле скоса 
неравномерное. Поэтому участки AB, BC, AD  CE являются зонами внешних кренов. 
Например, на участке AB самолет будет крениться влево.
    На дистанции до 500 м скос потока существенно не ослабевает и может уменьшиться 
приблизительно в два раза лишь на дистанции 1,5 – 2 км.  
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Рис. 188. [36], [51].
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   ... § 4. Полет двухдвигательного самолета при одном работающем двигателе
    Отказ в полете одного из двигателей ухудшает летно-тактические показатели 
самолета (скорость, скороподъемность, потолок, маневренность), поскольку 
уменьшается располагаемая тяга. 
    Вместе с тем создается силовая несимметричность, усложняющая уравновешивание 
самолета в боковом отношении. Практически это заметно на самолетах, двигатели 
которых находятся на крыле. Если же они размещены в фюзеляже или рядом с ним, 
то боковое равновесие почти не нарушается» [56].

А. М.  Мхитарян, П. С. Лазнюк, В. С. Максимов и др. Динамика полета:
     «... В случае, когда самолет попадает в спутный след впереди летящего самолета, 
воздействие следа  может оказаться настолько сильным, что органы управления 
самолета не будут в состоянии преодолеть это воздействие.
Спутный след образуется: 
реактивной струей двигателя;
пограничным слоем, сбегающим с поверхности самолета;
концевыми вихрями крыла, связанными с образованием подъемной силы.
    Определяющее влияние оказывает спутный след, создаваемый крылом. Спутный 
след от крыла представляет, как известно из курса аэродинамики, совокупность 
двух вихревых «жгутов» одинаковой интенсивности, расстояние между которыми 
составляет примерно 80% размаха крыла. Вихревые жгуты, вращаясь, создают скос 
потока.
... Воздействие спутного следа от крыла впереди летящего самолета может привести 
к существенному изменению параметров движения летящего за ним самолета. 
Особенно опасно кренение на предпосадочных режимах полета. 
... Попадание самолета в струю от ТРД может вызвать помпаж двигателя» [57].
    Опасность восходящих потоков  Г. С. Аронин рассматривает при обычном 
горизонтальном полете. Видеосъемка показывает, что Су-27 ударная волна от НЛО  
охватила со всех сторон, да еще и на перевороте. Интересно было бы услышать 
мнение  на сей счет от теоретика аэродинамики. А также и о возможности помпажа 
от специалистов по испытаниям двигателей. После такого «отжима» набегающих 
потоков на самолет, неравномерное падение мощности двигателей самолета, совсем 
не кажется «незначительным нарушением равновесия» [56].  
    В «Динамике полета» А. М.  Мхитарян, П. С. Лазнюк, В. С. Максимов и др., 
говорится о попадании самолета в спутный след другого самолета и о возможных 
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последствиях. Особо опасными отмечены вихревые жгуты от крыльев самолета, 
и реактивная струя от турбореактивного двигателя. У НЛО нет крыльев, вихревые 
жгуты, как и реактивные струи, создают силовые установки (эти турбулентные 
потоки можно выявлять на снимках НЛО, что и продемонстрировал автор). В цитате 
из «Динамики полета» возмущения спутного следа пассивны, идущий следом самолет 
попадает  в  ослабленный расстоянием воздушный след. НЛО, сближаясь с самолетом 
на расстояния до 1-2 м, наносят очень точный удар вихревыми жгутами близкими к 
их выходной мощности. Да, точных значений мощности вихревых потоков нет, но 
влияние их на  окружающую облачность сильнее аналогичного влияния истребителя 
(рис. 59) даже и при пятикратной разнице в размерах (рис. 98). Значит, опасность 
спутного следа от НЛО по крайней мере в той же пропорции выше, чем от спутного 
следа самолета. 
    
Я. Ц. Фын  Введение в теорию аэроупругости: 
  « § 8.7. Реакция жесткого самолета на атмосферную турбулентность. 
    В качестве иллюстрации статистического подхода к решению задачи рассмотрим 
движение самолета в процессе реакции на атмосферную турбулентность. Для 
простоты введем допущения, перечисленные в § 8.2, с тем, чтобы самолет можно 
было рассматривать как жесткое тело, скорость поступательного движения U можно 
было считать постоянной величиной; возмущенное движение было симметричным 
относительно продольной плоскости симметрии, движением тангажа можно было 
пренебречь и считать, что имеет значение только поступательное движение по 
нормали к траектории полета. Более того, очевидно, следует учитывать только 
компонент турбулентной скорости по нормали к траектории полета. Влиянием 
других компонентов скорости можно пренебречь. Характеристики атмосферной 
турбулентности могут зависеть от географии места и условий погоды. Клеменстон 
[18.47], однако, показал, что корреляционные функции (и спектральные мощности) 
атмосферной турбулентности для различных условий (неустойчивая воздушная 
масса, разрывы непрерывности вблизи воды – земли, грозы и течение в горной 
местности) с точностью до постоянного множителя очень похожи друг на друга. 
Существенно они отличаются только интенсивностью. 
    Нижеследующий анализ будет относиться не к какому-либо частному условию 
погоды, а к случаю такой изотропной турбулентности, какая была измерена в 
аэродинамических трубах. 
    Допустим поэтому, что средняя величина флуктуации порыва равна нулю и что 

  530

порыв имеет спектральную мощность р2(ω), определяемую формулой (26) § 8.5, 
которую можно записать в форме

            –– L       1+3ξ²                ωLp(ω) = w² –––  ––––––– ,     ξ= –––,                                                    (1)                 π U  (1+ξ²)²                 U
      ––где  w² – среднее значение квадрата интенсивности порыва, L – масштаб турбулентности 
и U — скорость общего потока, т. е. скорость полета самолета. Масштаб турбулентности 
определяется площадью под нормированной корреляционной кривой 
           ––––––––––––          w (x,t)w(x+r,t)R(r) = –––––––––––– ,                                                                          (2)                    ––                    w²
так что 
      ∞
L = ∫R(r)dr.                                                                                             (3) 
      0 
    Рассмотрим сначала полосу крыла единичного размаха в двумерном потоке. Пусть 
средняя скорость течения равна U и параллельна среднему положению хорды крыла. 
Крыло считается тонким, и амплитуда колебания принимается малой по сравнению 
с хордой. На среднюю скорость течения U накладывается малая турбулентная 
флуктуация w, постоянная по размаху и нормальная к хорде. Можно считать, что 
турбулентное движение в жидкости переносится вместе со средним течением, так 
что w выражается через стационарную случайную функцию
                                                                                     x                                                                  w =w (t – ––) .                                                                                  U
    Подъемная сила, действующая на крыло, частично обусловлена возмущением по, а 
частично движением самого крыла. В рамках линеаризированной теории подъемные 
силы, обусловленные этими двумя причинами, могут быть наложены друг на друга. 
Уравнение движения крыла, обладающего степенью свободы поступательного 
перемещения, может быть записано в виде 
 
                              mz + L(z) = – L(w),                                                       (4) 
где L(w) означает подъемную силу, возникающую за счет w(t), a 
L(z) – подъемную силу, обусловленную движением крыла. Если рассматривать – 
L(w) как известную внешнюю силу, то уравнение (4) будет аналогично уравнению 
(10) § 6.8, описывающему возмущенное движение крыла. Таким образом, очевидно, 
что задача о реакции крыла на турбулентный поток может быть разделена на две 
части *): 1) определение подъемной силы, обусловленной турбулентным потоком, 
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действующим на крыло, находящееся в установившемся потоке и (2) определение 
возмущенного движения крыла, обусловленного возмущающей силой; при этом 
поток считается однородным и лишенным турбулентности. 
    Если спектральная мощность турбулентности w(t) равна рпорыва (ω), то согласно 
результатам §8.6 спектральная мощность подъемной силы была бы равна 

                            pподъемной силы (ω) = χа (ω) pпорыва (ω),                           (5) 

где χа (ω) обозначает квадрат абсолютной величины частоты реакции (проводимости) 
подъемной силы на синусоидальный порыв. Спектральная мощность ускорения 
крыла была бы равна 

                           pуск (ω) = χs (ω) χa (ω) pпорыва (ω),                                  (6) 

где χs (ω) обозначает квадрат абсолютной величины частоты реакции ускорения на 
синусоидальную подъемную силу. Следовательно, задача сводится в конце концов к 
определению величин χS(ω) и χa(ω). 
    Если допустить справедливость теории несущей полосы, заключающейся в 
том, что каждое сечение крыла можно, пренебрегая влиянием конечности размаха, 
рассматривать как двумерное крыло, то изложенное выше рассуждение можно 
применить ко всему самолету. Ниже мы рассмотрим эту задачу более подробно. 
Подъемная сила, обусловленная синусоидальным порывом. Пусть оси координат 
скреплены с крылом, причем начало координат х = 0 находится в средней точке хорды. 
Примем, что вертикальный компонент порыва определяется с помощью выражения
                                                                 x                      iω(t – –––)                                                                                   (7)  w(x,t) = w  e            U    ,
                      0 
которое показывает, что синусоидальный порыв движется относительно крыла со 
скоростью U. В § 13.4 будет показано, что подъемная сила, индуктированная за счет 
w(x, t) на двумерном крыле единичного размаха, равна 
                        iωtL = 2πρbUw e     φ(k),                                                                                    (8)                     0

где р – плотность воздуха, b –длина полухорды, k – приведенная частота ab/U и 
                                             1                          │φ(k)│² = ––––– ,                                                       (9)                                         1+2πk
Результирующая подъемная сила приложена в точке, лежащей на  ¼  хорды от 
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передней кромки. Множитель 2πρbUφ(k) представляет собой частоту реакции 
(проводимости) подъемной силы на порыв. 
    Проводимость самолета. Уравнение движения двумерного крыла, подверженного 
воздействию синусоидальной силы, было выведено в § 6.8. В случае одной степени 
свободы вертикального перемещения по уравнению (10) § 6.8 получим: 
     U²m –––  z˝ = – L(τ) + Ρ(τ),                                                                    (10)       b² 
где m — масса крыла, τ — безразмерное время, равное Utfb,
                             dz                          d²z                      z′ = ––– ,               z˝ = ––– .                           dτ                           dτ²
Подъемная сила двумерного крыла, приходящаяся на единицу размаха, определяется 
интегральной формулой (8) § 6.8. Пренебрегая подъемной силой хвостового оперения 
и используя теорию несущей полосы, можем выразить подъемную силу самолета в 
виде 
                      τ                               ρU²                        z˝(τ0)               ρU²      z˝L =2π –––– S∫  Φ(τ – τ0 ) –––– dτ0 + π ––– S –– ,             2      -∞                            b                            2              b                                   
где S  –  площадь крыла, Ф(τ – τ0)  – функция Вагнера. 
При простом гармоническом движении
 
                          iωt           ikτ                           iωt            ikτ          z = z0e   = z0e ,         P = Рое    = Poe                                               (11)  
подъемная сила может быть записана в форме выражений (7) и (9) § 6.9:

               ρU²              ik            z0           ikτL(τ) = π ––– S[2C(k) –– z0 – k² –– ] e     .                                                 (12)                 2                  b             b
Следовательно, уравнение движения имеет вид

          U          πρU²    S{– m ––– k² + ––––  –– [2С (k) ik – k²]} zo = Ρo.                                      (13)          b²            2        b

Величина в фигурных скобках { } представляет собой комплексный инпеданц от Р(τ) 
и z(τ). Величина, обратная этому выражению и умноженная на – ω² = – (Uk/b)², дает                                            ..
проводимость ускорения z. Вводя в качестве параметра относительную плотность 
самолета kc: 
                                               2m  
                                        kc = ––––– ,                                                                                      (14)
                                             πρSb
определим проводимость
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..        z          2                  k –– = –––––  ––––––––––––––––– .                                                             (15)Ρ      πρSb     (1 + kc) k +2G –2iF        
                                                                                                                                  –                                                                                                                                  ..       Реакция на порыв. Теперь можно вычислить интенсивность ускорения  √z ² .
  Допустим, что спектральная мощность порыва определяется выражением (1). 
Пренебрегая подъемной силой хвостового оперения и используя теорию несущей 
полосы, можно с помощью интегрирования уравнения (8) по размаху определить 
подъемную силу, обусловленную порывом. Тогда в обозначениях уравнения (6) 
имеем: 
                                                              χ   = (πρSU)² │φ(k)│²,                  (16)
            ..
            z            2                                       k²χ   = │––│= (–––––)²  ––––––––––––––––––––––––––––––––    .           (17)
  S                Ρ         πρSb      4 (F² + G²) + 4Gk (1 + kc) + k² (1 + kc)²

Среднее значение квадрата ускорения равно поэтому 
_..                                                                      ωbz² = ∫ χ   (k) χ   (k) p порыва (ω) dω,    где  k = ––– .                                   (18)            a            S                                                                                            U
 
    Точное интегрирование приведенного выше выражения затруднительно вследствие 
того, что функции Бесселя входят в него довольно сложным образом. Для того чтобы 
получить приближенное решение, заметим, что на всем диапазоне (0, ∞) функция G² 
много меньше функции F². Следовательно, в уравнении (17) мы можем пренебречь 
членами, в которые входят G². Более того, поскольку 

                                                                                           │F│<1, │G │< 0,2, 

тогда как на практике kc изменяется от величины порядка 40 для тренировочных и 
транспортных самолетов до 150 для высокоскоростных истребителей, то хорошим 
приближением к уравнению (17) является просто выражение для квазистационарного 
случая 
           2                     k²χ  = (–––––)²  ––––––––––––– .                                                                    (19)  S         πρ Sb     4 + k² (1 + kc)²

Используя приближения (9) и (19) и вводя обозначения 

                                                                                             b                                                                                      s = –– ,                       (20)                                                                                             L
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                                                                     2                                                          α = –––––––– ,                                       (21)                                                                S (1 + kc)                                                                                                    
где s — отношение полухорды крыла к масштабу турбулентности, получим:
_                              ∞..    –            4U²          ξ²                   1        1 + 3ξ²z = w² –––––––––– ∫  ––––––  ––––––––  ––––––– dξ .                                  (22)           πb² (1 + kc)²  0  α² + ξ²    1 + 2πSξ  (1 + ξ²)²                               
Обозначим интеграл уравнения (22) через I(a, s), тогда
 ..              4U²z² = w² ––––––––––  I(α, S).                                                                             (23)             πb² (1 + kc)²    
                                                                                            _                                                                                            .. Изменение I(a, s) показано на рис. 8.11. Заметим, что z→0, 
когда S→0 и когда s→0. Следовательно, если масштаб турбулентности становится 
либо пренебрежимо малым, либо бесконечно большим по сравнению с хордой крыла, 
то интенсивность ускорения 
самолета будет стремиться к 
нулю. Этого следовало ожидать, 
потому что, когда хорда крыла 
очень велика по сравнению с 
масштабом турбулентности, 
то «порывы» выравниваются, 
погашая друг друга на крыле. 
С другой стороны, при 
очень малой хорде крыла 
(по сравнению с масштабом 
турбулентности) крыло ведет 
себя квазистационарным 
образом. Жесткий самолет, 
обладающий только 
степенью свободы поступательного движения, не будет испытывать ускорения в 
установившемся полете; следовательно, в предельном случае _ ..z→0,   когда s→0. 

  Важная роль критических ускорений аэроупругой устойчивости в задаче о 
динамических напряжениях очевидна из выражения для проводимости самолета на 
синусоидальную подъемную силу.  Когда, например, скорость самолета приближается 
к скорости флаттера, то величина χ (ω) будет очень большой, обусловливая                                                                                                                                                                                                         S

Рис. 186 (по  8.11). Коэффициент интенсивности I(α,s); 
kc – плотность самолета, s – отношение полухорды к 
масштабу турбулентности, а = 2/s (I + kc) []. 



535

таким образом большие динамические напряжения. 
                                                                      ..
Среднее значение квадрата ускорения  z является известной функцией скорости, 
массы и размеров самолета, интенсивности и масштаба турбулентности. Согласно 
допущению о стационарности порыва средние по времени равны средним по 
ансамблю. Следовательно, _..
z² является также стандартным отклонением ансамбля реакций на порывы. 
Согласно интерпретации, приведенной в § 8.4, оно дает некоторое представление 
о рассеивании вызванных порывом ускорений. Поскольку средняя величина равна 
нулю и стандартное отклонение известно, то определены два наиболее важных 
параметра вероятностного распределения реакции на порыв. 
    Для того чтобы сравнить уравнение (23) с уравнением (10) § 8.2, можно принять
 kc 1  и записать уравнение (23) в форме 
   ––––               ––––             –––––––––               –                     –   √ b ²     2πρ √w² US            I (α, S)–––––  = ––––––––––––        –––––––– ,                    g                2mg            √     π                               _                              ..    ½                                         ––      –  ½ откуда, называя  ( z ² )   /  g средним ускорением ∆n и (w)       средней скоростью порыва 
w и заменяя 2 π через наклон кривой подъемной силы dCL/dα, получим [8.44J:
                                           –––––– 
––     ρU   Sw0          dGL             I (α, S)∆n = –––  –––––  ––––        –––––– .                                               (24)           2    mq         dα   √      π

    Сравнивая это выражение с выражением (10) § 8.2, видим, что они идентичны с 
                                                  ––––––––
точностью до множителя √ /(a, s)/π, который можно отождествить с обычным 
«коэффициентом облегчения порыва». Уильямс [8.84] указывает, что если 
подставить в выражение (24) значение I/(α, s), соответствующее максимуму на 
кривой зависимости I(α, s) от s, то соответствующим образом можно учесть и 
влияние относительной плотности самолета на реакцию на порыв. Более того, 
существование максимума в кривой I/(α, s) означает, что самолет реагирует на 
масштаб турбулентности, представляющей собой постоянное, кратное хорде крыла 
и зависящее от относительной плотности. Этим фактом объясняется довольно 
интересный экспериментальный результат, состоящий в том, что так называемая 
«дистанция градиента порыва» более тесно связана с хордой крыла, чем с 
метеорологическими условиями. 
    Если функция распределения вероятностей реакции на порыв, определена, то 
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вероятность встречи с ускорением заданной величины может быть определена с 
помощью статистических методов. Можно вычислить то вероятное число случаев, 
когда динамические напряжения в конструкции превышают заданный уровень 
напряжений. Подобная информация будет полезной при расчете самолета на 
усталость и продолжительность службы. 
... Для того чтобы получить полное представление о вероятностном распределении 
динамических напряжений, следует вычислить корреляционные функции более 
высокого порядка (см. § 8.5). Подобные вычисления обычно очень затруднительны 
(см. работу Мазельского [8.83]). На практике, однако, некоторые представления о 
распределении вероятностей часто можно получить с помощью экспериментальных 
методов, а для инженерных целей достаточно знать среднюю величину и стандартное 
отклонение случайного переменного. 
... Функции, которые мы рассматривали, являются функциями времени и зависят от 
случая. Такие функции характеризуют стохастические процессы. Стохастический 
процесс находится в таком же отношении к определенной функции, в каком 
случайное переменное относится к определенному числу. В то время как ансамбль 
для случайного переменного может рассматриваться как результаты наблюдения 
над случайным экспериментом, ансамбль для стохастического процесса следует 
рассматривать как большое число экспериментов, проводимых в аналогичных 
условиях, причем в результате каждого эксперимента получается некоторая функция 
времени. 
    Применение теории стохастического процесса к динамическим задачам поднимает 
много фундаментальных вопросов, относящихся к существу расчета на прочность...»
[58].
     Даже по отдельности, рассмотренные в учебниках ситуации полета в неспокойной 
атмосфере, либо со сбоями в одном из двигателей представляют реальную опасность, 
потому они и попали в учебники, а прошедшие десятилетия в сложившемся порядке, 
ничего не изменили. Реальный полет безусловно сложней простеньких схем и даже 
сложных расчетов. Случай падения Су-27 – это весь комплекс рассмотренных 
проблем, плюс направленные действия на усиление факторов, разрушающих 
устойчивость самолета и уменьшающих тягу его двигателей, вплоть до захвата 
управления самолета. 
    Пример расчета полета самолета в турбулентной атмосфере  Я. Ц. Фын [58]  
начинается с допущений, выполняется на основе статистических данных, и далее 
следует ряд допущений. Вот почему такая важная роль отводится испытаниям 
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самолета в реальных условиях на критических режимах. Я привел обширную цитату 
из источника конца пятидесятых. Да, сейчас разработаны мощные вычислительные 
комплексы, но ситуация кардинально не изменилась: авиационная техника 
продолжает висеть на аэродинамическом крючке. 
    Одно из основных допущений в подобных расчетах – турбуленция воздушных 
потоков считается изотропной (однородной). От статистических данных о 
физических параметрах воздушной среды физические параметры оболочки НЛО 
могут отличаться на порядки. В реальной ситуации Су-27 оказался далеко не в 
однородной воздушной среде, что видно на представленных обработанных снимках 
атаки НЛО, рис. 133 – 140. 
    Если судить по повреждениям на телах туристов, убитых НЛО в горах Северного 
Урала (Часть 1), то подобного рода травмы наносятся ударной волной с избыточным 
давлением не менее 1 атмосферы [24]. В расчетах полета летательного аппарата 
столь мощная турбуленция явно избыточна.   
    Су-27, во время выполнения «полубочки», оказался в среде и условиях, на которые 
изначально не был рассчитан.         

Галлай М. Л. «Полет самолета с неполной и несимметричной тягой»:
«1. Момент несимметричной тяги. Реакция летчика
    При отказе двигателя, расположенного вне плоскости симметрии самолета. 
возникает момент несимметричности тяги Мн.т, стремящийся развернуть самолет 
вокруг вертикальной оси, как это схематически показано на рис. 3.
    Величина момента несимметричной тяги равна произведению расстояния z от 
линии действия тяги отказавшего двигателя до центра тяжести самолета на сумму 
тяги двигателя P, расположенного симметрично отказавшему, и сопротивления 
отказавшего двигателя Qдв:

Mн.т = Pz + Qдвz = (P + Qдв) z.

    Аэродинамическое сопротивление отказавшего двигателя Qдв иногда достигает 
на практике величин, пренебрежение которыми привело бы к существенному 
занижению расчетных значений момента Mн.т по сравнению с фактическими.
    Так, например, полное аэродинамическое сопротивление самолета, имеющего два 
турбореактивных двигателя, при полете на одном двигателе может увеличится до 
125 – 130% от своего исходного значения, имеющего место в нормальном полете с 
симметричной тягой [19]. 
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    Основной причиной этого дополнительного сопротивления является авторотация 
неработающего двигателя. Следовательно, величина сопротивления Qдв зависит от 
оборотов авторотации.
... Преодоление возникшего дополнительного сопротивления требует либо 
увеличения тяги оставшихся исправных двигателей, либо использование продольной 
составляющей веса самолета, т.е. перехода от горизонтального полета к снижению 
(или от подъема к горизонтальному полету). Однако подобные меры не могут быть 
приняты мгновенно, сразу после отказа одного из двигателей.
... Анализируя же возмущения движения самолета в первые секунды после отказа 
бокового двигателя, следует исходить из того, что воздействие как несимметрии, так и 
в особенности неполноты тяги в эти первые секунды практически не компенсируются 
какими-либо сознательными действиями летчика. 
    Причина этого заключается в том, что реакция человека на изменения внешней 
обстановки в соответствии с естественными физиологическими законами возникает 
не мгновенно, а по истечении некоторого времени.
    Установлено, что величина этого промежутка, называемого временем реакции или 
просто реакцией, изменяется в широких пределах.
    Так, З. Гератеволь [5] указывает, что  «... даже при идеальных условиях 
продолжительность у человека равна примерно 0,1 сек, в большинстве же случаев 
практической жизни между сигналом и вызванным им действием проходит 
значительно больше времени». при этом, по данным Гератеволя,  время реакции 
существенно зависит от характера раздражения. Так, даже при упомянутых идеальных 
лабораторных условиях, среднее время реакции оказалось:
   при осязательных раздражениях 0,09 – 0,19 сек,
   при звуковых раздражениях 0,12 – 0,18 сек,
   при зрительных раздражениях 0,15 – 0,22 сек.
   Интересно заметить, что, с точки зрения быстродействия, зрительный канал 
информации оказался далеко не наилучшим, но, несмотря на это, он является 
основным, определяющим деятельность человека  в системе «пилот – самолет» 
благодаря ряду других преимуществ (объем информации, детальность, наглядность 
и т. п.).
    В реальных условиях на время реакции человека оказывают влияние такие 
факторы, как сложность требуемой реакции, неожиданность, степень опасности 
(действительной или мнимой) внешнего воздействия и многие другие. В результате 
время реакции может увеличится до нескольких секунд. 
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... субъективные факторы, характеризующие человека, имеют в данном случае 
большое значение. Однако наибольшее влияние на время реакции человека все же 
оказывают объективные условия, в которых эта реакция должна проявиться. 
   К числу таких обстоятельств, прежде всего, относится степень неожиданности 
явлений, требующих определенной ответной реакции со стороны человека, а 
также степень сложности этой реакции. Например, в таком классическом психо-
физиологическом эксперименте, как нажатие кнопки в ответ на загорание лампочки, 
задержка реакции у нормального здорового человека не превышает 0,15 – 0,20 
сек. Стоит, однако, незначительно усложнить эксперимент, например потребовать 
нажатия кнопки при загорании лишь лампочки определенного цвета, как реакция, 
усложняясь, в то же время замедляется до 0,5 – 0,6 сек. Необходимость выбора, 
оценки, принятия решения связана с расходом дополнительного времени.
    Еще более сложна, а значит, и замедленна реакция на события редкие (и, 
следовательно, маловероятные в каждый данный момент времени), тем более, если 
они к тому же небезразличны с точки зрения безопасности человека, реакция которого 
исследуется (нетрудно заметить, что оба последних условия – неожиданность и 
небезопасность – полностью соответствует случаю отказа двигателя в полете). 
Реакция, требующая восприятия и оценки неожиданных и тем более опасных для 
человека явлений, определения как самой целесообразности ответных действий, так 
и состава этих действий, как показывают специальные эксперименты, неизбежно 
растягивается во времени до величин, превышающих время простой реакции (типа 
«лампочка – кнопка») в несколько раз. 
    В некоторых исследованиях пилотирования самолетов указывается, что время 
реакции летчика на отказ двигателя может дополнительно возрастать вследствии 
того, что летчик несвоевременно обнаружит самый факт происшедшего отказа.
... перед летчиком по существу стоит задача реагировать не столько на сам факт отказа 
двигателя, как таковой, сколько на последствия этого факта, т. е. на возмущенное 
движение самолета (в первую очередь, накренение), не заметить которого в 
подавляющем большинстве случаев невозможно. 
... В случае же, когда отказ двигателя влечет за собой выраженное возмущенное 
боковое движение самолета, от летчика, как будет показано ниже, требуется прежде 
всего парирование данного движения независимо от анализа причин, породивших 
его. 
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    Поскольку же при таком образе действий реакция летчика не может быть 
мгновенной, принято рассматривать возмущенное движение самолета в течении 
первых нескольких (обычно пяти) секунд после отказа бокового двигателя как 
движение неуправляемое, происходящее без вмешательства летчика. 
 ... при внезапном отказе двигателя – пилотирование не должно требовать от 
летчика чрезмерно высокой квалификации или находиться в противоречии с обычно 
принятыми, привычными приемами управления самолетом. Таковы требования 
большинства действующих Норм летной годности самолетов. Однако относить 
правильную по направлению, соразмерную по величине и не выходящую за принятые 
допуски по запаздыванию реакцию летчика на отказ двигателя к признакам его 
чрезмерно высокой квалификации – нет оснований. Разумеется, при условии, что 
характеристики летательного аппарата, прежде всего по энерговооруженности 
устойчивости и управляемости, обеспечивают выполнение необходимых 
маневров и отвечают требованиям упомянутых Норм» (выд. - авт.) [62]. Но все 
что произошло во время выполнения злополучной «полубочки» гораздо сложней 
описываемых условий и ситуаций в книге летчика-испытателя М. Галлая. За те 
11 секунд «размышлений», вменяемых В. А. Топонарю, произошло: увеличение 
скорости самолета до сверхзвуковой (предельная скорость - РИТА), но летчик при 
этом видел, что скорость самолета не только не предельна, а продолжает снижаться.  
В это же время продолжается непонятное скольжение самолета. Он включил форсаж, 
но увеличения тяги двигателей не последовало, а между тем угол пикирования вырос 
до 900... 5 секунд пилоту «думать» положено, но ситуация была сложней, чем отказ 
одного двигателя – явного отказа не было, но и тяги, заявленной в характеристиках 
двигателей не было. Следом: «Голосовой информатор: «Борт 42, предельный угол 
атаки, предельная перегрузка»». А если короче – «Партия!» То, что еще секунды 
назад было самолетом, падало вниз гробом. Никакие навыки и тренировки не 
заменят 7 тонн тяги форсажа. М. Галлай летчик опытный и далее добавляет: «Но, 
с другой стороны, очевидно, что привычной, хорошо оттренированной может быть 
только реакция, многократно повторяемая. Редкие явления – к числу которых в наше 
время (год издания книги 1970 - авт.) принадлежит отказ авиационного двигателя – 
привычными быть не могут» [62]. 
    В его книге более простые примеры отказа двигателей, из которых летчики 
благополучно выходили далеко не всегда. Катастрофа в Скнилове – грубовато 
сработанный, но убийственный «букет» воздействий на самолет. Следствие и суд, 
пусть и не осознанно, предъявив обвинение офицерам, скрыли истинных убийц.   
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                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Целенаправленные действия группы НЛО привели к катастрофе на показательном 
выступлении пилотов В. Топонаря и Ю. Егорова над аэродромом Скнилов (Украина). 
Пилотируемый ими Су-27 после лобовой атаки крупного беспилотного НЛО при 
поддержке вспомогательного аппарата, который не только замедлил переворот 
самолета, продлив тем самым время воздействия вихревой оболочки крупного 
НЛО, но и «подал» его под удар (скольжение). Самолет потерял устойчивость из-за 
столкновения с плотной, высокотурбулентной оболочкой, в результате срыва потока с 
несущих поверхностей, и падения мощности двигателей. Атаки на падающий самолет 
продолжились: вспомогательным аппаратом на малой высоте пролетает буквально 
впритирку под самолетом. Вихревая струи НЛО безусловно оказала воздействие на 
работу двигателей воздействием на их сопла. Особенно сильно снизилась мощность 
левого двигателя, который при падении самолета заглох, в то время, как правый 
двигатель продолжал работать. 
    Очевидец катастрофы Бачурин Александр видел отказ одного из двигателей 
падающего истребителя при включении форсажа. Очевидец трагедии, бывший 
военный летчик, председатель Галицкого авиационно-технического общества 
Ярослав Янчак говорил о возможном сбое в работе обоих двигателей. 
Заслуженный летчик-испытатель, Анатолий Квочур: «Я увидел, что он задел 
дерево не потому, что шел вниз, а потому что он уже выше не мог идти... 
Отказ двух двигателей не приводит к мгновенному отказу систем управления. 
А это означает, что летательным аппаратом управлять можно. Другое дело, 
что создались такие условия, когда траекторию полета было уже невозможно 
или очень трудно изменить. Я услышал фамилии пилотов. Если бы они могли 
спасти машину, они бы ее спасли. Потому что это самый профессиональный 
уровень. Возможно, они могли как-то повлиять на ситуацию, но, думаю, у них 
были мизерные запасы для того, чтобы изменить траекторию» [65].
    Рассмотрев патент на изобретение № 2187711 Заявитель (и): Открытое акционерное 
общество «Авиадвигатель». Автор(ы): Иноземцев А. А.; Савенков Ю. С.; Саженков 
А. Н.; Трубников Ю. А. Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество 
«Авиадвигатель», который убедительно показывает, что для выявления ранней 
стадии помпажа газотурбинного двигателя важны и сотые доли секунды (0,02 - 
0,04). Время воздействия турбулентной оболочки НЛО было на порядок дольше, при 
экстремальных скоростях возмущенного потока, недоступных на испытательном 
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стенде. Наличие сильной турбулентности вокруг аппаратов НЛО подтверждают 
обработки кадров из различных съемок, производившихся во время полета и падения 
Су-27. Вполне доказуемо, что следствие не могло провести адекватную экспертизу 
рабочего состояния двигателей, не имея представления о характере действий 
замеченных НЛО. Более того, для такой экспертизы необходим комбинированный 
стенд для подачи сверхзвукового турбулентного потока (на обычных испытаниях 
неравномерность потока сглаживают направляющие) на воздухозаборник двигателя 
и через несколько десятых секунды – на сопло.   
    Именно при выполнении истребителем фигур пилотажа «косой петли» и 
«полубочки», Хохлов Е. М. Президент Научно-методологического центра 
процессного анализа, Председатель комитета по человеческому фактору Ассоциации 
лётного состава России, Грищенко Ю. В., канд. техн. наук, доцент Национального 
авиационного университета Украины, отмечают  сбои в работе указателя угла атаки, 
в результате «помехо-пикового импульса неизвестной природы».
    В «Прениях» И. В. Топонарь отмечены многочисленные нарушения в ходе 
расследования катастрофы, как процессуальные так и технические. Заключение 
летно-технической экспертизы (т. 95  л/д 81) своим рафинированным лаконизмом 
поразило бы и спартанцев: «Питання № 14 Чи справнІ були  агрегати літака? 
Відповідь:згідно даних ОК усі системи літака були справні”.  А вышеприведенная 
работа Е. М. Хохлова и Ю. В. Грищенко, их выводы, опровергают заключение этой 
экспертизы.
    Расшифровка данных блока 2-ТВ системы регистрации полетных данных 
«Тестер-У3» самолета Су-27 УБ б/н 42. проводилась без участия понятых.
     На съемках и без всякой обработки видно, как на выполняющий «полубочку» самолет 
налетает темное шарообразное образование, напоминающее облако (рис. 138 – 143 
[94]. В то же самое время, на другой съемке, под правым крылом самолета (самолет в 
перевернутом положении), виден продолговатый объект (рис. 133, 136, 137) [93], [91] 
который затем огибает хвостовое оперение самолета и  «выстреливает» с огромной 
скоростью напротив его левого стабилизатора (самолет в обычном положении). В 
результате этих действий малого НЛО стабилизатор самолета получил повреждения 
от пульсирующей реактивной струи силовой установки НЛО. На обработках снимков 
видно, что темное облачное образование в центре содержит продолговатый объект, 
не меняющий своих размеров и на других снимках, это образование чрезвычайно 
устойчиво и не разрушается при скоростях, значительно превышающих скорость 



543

истребителя, что для природных объектов такого рода совершенно невозможно ни 
при каких обстоятельствах. Таким образом, основное действие диверсии – удар 
по самолету облачным турбулентным образованием с повышенным давлением 
(поскольку это образование сохраняет форму при сверхзвуковых скоростях) 
выполнено крупным НЛО, а повреждение стабилизатора Су-27, нанесено малым 
НЛО. Их атака продублирована тремя видеосъемками.
   До касания самолета крылом земли, другой вспомогательный НЛО летел 
параллельным курсом  с падающим самолетом, со снижением  к земле, а затем 
произвел корректировку траектории падения Су-27 в направлении скопления людей. 
Съемки зафиксировали три эпизода коррекции  траектории падения самолета, то 
вполне вероятно, что в третьей атаке участвовали два аппарата. Вполне логично их 
появление около сопел двигателей, киля, оконечности центральной хвостовой балки, 
т.е. где можно максимально использовать «плечо» для управления самолетом, либо 
регулировать реактивные струи двигателей.
    В условиях подавляющего технического превосходства противника и полного 
отсутствия информации об атаках на самолет, летчики первого класса, полковники 
Владимир Топонарь и Юрий Егоров, буквально до последней секунды боролись за 
восстановление управления над поврежденным истребителем и катапультировались 
с земли, с минимальными шансами выжить. Вины летчиков  в падении Су-27 на 
зрителей нет, самолет был сбит. 
    В. А. Алтухов, В. Г. Брага, Г. Ф. Бутенко, Н. М. Лысенко, А. А. Манучаров, 
С. А. Микоян, Ю. Н. Нечаев, М. И. Радченко, Г. Ф. Сивков. Практическая 
аэродинамика маневренных самолетов Учебник для летного состава. Под общ. 
ред. Н. М. Лысенко:
    «Управляемость – важнейшая характеристика самолета, определяющая 
возможность полета. На неуправляемом самолете летать невозможно» [34].
    Благодаря мужеству летчиков (ничто, кроме долга, не мешало Юрию Егорову 
включить катапульты раньше) впервые удалось выявить всю цепочку диверсионных 
действий аппаратов НЛО, и подтвердить тем самым, причастность «гуманоидов»-
уголовников ко многим другим массовым убийствам, в частности, и к гибели шаттла 
«Колумбия». 
    На основании выявленных фактов из независимо отснятых видеофильмов 
(дублирующих событие с разных точек) пилотажа и падения Су-27 в Скнилове, 
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пересмотреть данное дело в интересах правосудия и государственной безопасности. 
Очевидна необходимость реабилитации и компенсации незаслуженно понесенного 
наказания летчикам и руководителям полетов. Украина вправе гордиться 
полковниками Владимиром Топонарем и Юрием Егоровым. Всем жертвам диверсии 
желательна государственная поддержка и достойная компенсация; на основе 
действительно объективных выводов из трагедии предпринять посильные действия 
по предотвращению подобных атак, и не только Украине...  
    Подводя итог нашей работе, перефразируем вопрос журналиста Ленонида 
Фросевича, заданный судье военного суда полковнику Виталию Загоруйко:
–  Та ли точка поставлена в скныливском судебном процессе? 
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Рис. 187  Схема шаттла [75].

                                                      Часть 3

                               КЛАСС ДИВЕРСИИ – «КОЛУМБИЯ»
                                                        
                                                     Глава 14

                                ВЗРЫВ НА ВЗЛЕТЕ: «ЧЕЛЛЕНДЖЕР»

    Космическая техника нашей цивилизации находится на самом примитивном уровне,  
что бы там ни говорили главы НПО и других корпораций, а тем более рупоры СМИ. 
Показательна классификация пилотируемых кораблей: одноразовые и многоразовые. 
Представьте, Вам позарез нужна машина. Идете в автосалон и видите два типа 
машин: одноразовые и многоразовые... Конечно, если Вы собираетесь начинить ее 
взрывчаткой, прыгнуть с трамплина, или бросить в первой же пробке, стоит выбрать 
одноразовую модель. 
  Вот он, современный, многоразовый (рис. 187): по сути это три бака с горючим: 
два твердотопливных (ТТУ) и центральный бак (внешний), состоящий из двух 
криогенных емкостей-танков: верхний с сжиженными кислородом, нижний с 
жидким водородом, плюс топливо для маневров в Космосе на орбитальной ступени. 
Компоненты сжигаются в трех двигателях, расположенных в задней части 
орбитальной ступени, закреплённой на внешнем баке. Орбитальная  ступень 
– самолет с термозащитой, рассчитан на возвращение с космической орбиты на 
Землю, в режиме горизонтального полета. Центральный или внешний бак служит 
еще и платформой для крепления не только космического корабля-самолета, 
но и топливных ускорителей. Твердотопливные ракеты-ускорители сообщают 
шаттлу дополнительное ускорение во время запуска, а прогорев, на высоте 40-50 
км, отделяются и приводняются на парашютах в океане. Экипаж располагается в 
кабине орбитальной ступени, центральная часть которой – грузовой отсек. После 
ускорителей, на границе атмосферы, отделяется внешний топливный бак и падая, 
сгорает в атмосфере, а многоразовая орбитальная ступень выходит в Космос – на 
низкую, эллиптическую орбиту, в 400 км от поверхности Земли. Рассчитывали, 
что такие корабли смогут совершить не менее ста полетов. Из самой схемы 
–  нагромождения гигантских баков (масса связки на старте 2000 т, из них 1700 т 
топлива), очевидна крайне низкая энерговооруженность пилотируемого аппарата, 
узкий диапазон его возможностей. Обычно полет заканчивается через 7 дней, 
а максимальное время пребывания на орбите 30 дней. Сход с орбиты предваряет  
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Рис. 188  [75].

Рис. 189 Схема внешнего криогенного бака и твердотопливного ускорителя [75].
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Рис. 190 Схема деталей твердотопливного ускорителя[75].
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торможение: включаются все 44 малые ракеты маневрирования, разворачивают 
корабль. На высоте 122 км над Землей, шаттл входит в атмосферу, под определенным 
углом, подставляя теплоизолированное днище. Аппарат некоторое время снижается 
в плазменном облаке и температура разогрева достигает 1500 градусов С. В плотных 
слоях атмосферы челнок переходит в режим посадки, приземляется, как самолет.
  Взлет «Челленджера», неоднократно откладывался: 23 декабря 1985 года, 22 января, 
25 января, 26 января – резко похолодало. 27 января запуск признан возможным, 
проведены предпусковые испытания систем корабля. После полуночи заправили 
топливом подвесной бак. В 7.56 астронавты занимают свои места на борту 
«Челленджера», а в 9.10 взлет отменяют: не закрывается плотно бортовой люк. 
12.35 – запуск перенесли на 28 января. 3.00 – команда вернулась на базу. 7.32 – из-
за низкой облачности посадку экипажа в шаттл отложена на час. Наконец, в 8.36, 
экипаж занял кресла на борту «Челленджера».  9.38 – запуск перенесли на 2 часа, 
устраняя обледенение.
   28 января 1986 года, в 11.38.00.010, «Челленджер» стартовал. На 57-й секунде 
центр управления сообщил: двигатели работают с полной нагрузкой, все системы 
функционируют удовлетворительно. Последний доклад командира корабля Фрэнсиса 
Дика Скоби: «Roger, go at throttle up» (“Роджер, полный газ”).

  Признаки катастрофы зафиксировали телевизионные камеры. А через 73, 618 
секунды после старта на экране радиолокатора появились траектории обломков 
корабля. Съемки показали, что через 0, 678 секунды после старта в районе нижнего  
стыка секций правого твердотопливного ускорителя (ТТУ) появился серый дым. 
Между 0, 836 и 2,5 секунды видны струи дыма.
2,733 секунды после старта – струи исчезают: космический корабль отрывается от 
дымового шлейфа.
3,375 секунды – за «Челленджером» видны клочья дыма. Это горят два кольцевых 
уплотнителя в стыке секций внешнего топливного бака.
58,788. – появляется пламя.
59,262. Огонь разгорается. Компьютеры отмечают разницу в тяге правого и левого 
ускорителей. 
64,60. Пламя усиливает утечка водорода из топливного бака.
72,20. Не выдерживает возросших нагрузок, ломается нижнее крепление, 
соединяющее правый твердотопливный ускоритель с подвесным баком. Ускоритель 
поворачивается вокруг верхнего крепления и пробивает острием стенку топливного 
бака с кислородом. На высоте 13800 м «Челленджер» взрывается, достигнув 
максимальной скорости. Обломки «Челленджера» упали в океан, команды береговой 
охраны США и НАСА начали поиски в районе 6 тысяч кв. миль. В океане, на глубине 
27 м, была найдена носовая часть «Челленджера» с  останками экипажа. 
  Спустя четыре дня после катастрофы, в Хьюстоне собрались родственники 
погибших, конгрессмены, сотрудники НАСА. С речью выступил президент Рейган.                 
  Комиссию по расследованию катастрофы возглавил бывший государственный 
секретарь Уильям Роджерс. 
  Повышенный интерес комиссии вызвали поднятые со дна океана обломки правой 
ракеты-ускорителя: между хомутом № 131 и пригнанным к нему обрезком штифта 
№ 712 – прожженное отверстие. Принцип соединения секций твердотопливной 
ракеты-ускорителя: край кромки одной из секций образует хомут, в который плотно 
входит штифт другой секции.  Паз и штифт расположены по окружности, в качестве 
изолирующего уплотнения использовалась хромато-цинковая гермомастика [64]. 
  «Хромато-цинковая замазка, используемая за кольцами в качестве изолятора, 
создает пузырьки, которые при проникновении через них горячего газа очень быстро 
увеличиваются, что может привести обугливанию и сворачиванию О-колец.) (рис. 
124)» [63]. Дублируют герметичность стыка секции два кольцевых уплотнителя из 
резины – устраняя зазор, уплотнители расширяются. Изоляция прогорела в месте 
крепления ускорителя к топливному баку и крепление сломалось, ускоритель 
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Рис. 191 Двигатель орбитальной ступени [75].

повернулся вокруг верхнего, пробил топливный бак.
    Было установлено: при запуске твердотопливного ускорителя между хомутом 
и штифтом образуется зазор в зависимости от силы тяги ускорителя – 0, 17- 0, 29 
дюйма. При отрицательных значениях температуры эластичность  резинового 
уплотнения значительно снижается. Но и при плюсовых температурах  (не ниже 17ºС) 
из двадцати одного запуска четыре случая сгорания одного резинового уплотнения. 
В условиях ниже 17ºС из трех запусков резиновый уплотнитель полностью сгорал 
дважды,  и  сгорело полностью одно уплотнение, а страховочное было повреждено. 
«Челленджера» стартовал при температуре воздуха плюс 2º С; на стороне прогара 
изоляция температура стальной обшивки была - 3º С. За день до злополучного 
старта, 27 января, специалист по изоляционным материалам концерна «Тиокол», 
производящего твердотопливные ракеты, сообщил начальству, что по метеоданным, 
температура воздуха во Флориде опустится ниже нуля, запуск «Челленджера» 
слишком рискован. Комиссия решение о запуске «Челленджера» признала ошибкой, 
идущей вразрез с рекомендацией  изготовителя уплотнителей: производить запуск 
при температуре воздуха не ниже плюс 11 градусов. 
    Из доклада Роджерса: «Комиссией установлено, что администрация концерна 
“Тиокол” изменила свою позицию и по настоянию космического центра имени 
Маршалла в штате Алабама дала согласие на осуществление полета STS-51-L. Это 
противоречило мнению инженеров концерна и сделано единственно с целью угодить 
крупному заказчику» [64].
    Катастрофа «Челленджера» вынудила подвергнуть ревизии всю программу «Спейс 
шаттл». Доработка систем корабля обошлась в полтора миллиарда долларов. 
  Конструкцию секционных стыков сделали более безопасной (рис. 192 – 2): в новых 
узлах  исчез хромато-цинковый герметик, добавлено третье резиновое уплотнение, 
предусмотрен их подогрев. Экипаж «Челленджера» погиб не зря – хромато-цинковый 
пластилин преодолен! Но выявилась «замазка» более крутого замеса, на которую 
указал Л. Е. Комиссаренко. Катастрофа «Челленджера», Фейнман и мифы – миф 
о роли Нобелевского Лауреата Феймана в установлении причины катастрофы. Об 
эксперименте Фейнмана с образцом резинового уплотнения, заметно потерявшем 
упругость в стакане воды со льдом: «... его таланты пользу делу доведения истины 
до широкой публики не сослужили, более того, простота, ясность и однозначный 
результат эксперимента нивелировали всю сложность проблемы, заставив просто 
забыть о существовании множества других её элементов» [63].  
   Ричард Филлипс Фейнман  (Richard Phillips Feynman), известный американский 
физик-теоретик: работал над первой атомной бомбой, Лауреат Нобелевской премии 

по физике 1965 года, один из создателей квантовой электродинамики.  Нет ничего 
удивительного в энтузиазме «пикейных жилетов» повторять по поводу, и без повода, 
что Фейнман – это голова! Внешность актера-сердцееда, талант популяризатора 
и педагога, широкая известность ученого – великолепные предпосылки стать 
публичной фигурой экстра-класса. Что в этом плохого и стоит ли пустую шумиху 
принимать близко к сердцу? Так ли принципиально, что необходимым условием 
прогорания резиновых уплотнительных колец является применение неустойчивого 
при высокой температуре и давлении герметика, в целом неудачная конструкция 
узла?  
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Рис. 192  Схема полевого соединения секций твердотопливного ускорителя (1, 3)[63],[75]. 
Цвет – деталь: горчичный - изоляция; жёлтый - топливо; голубой - хвостовик стальной оболочки 
верхней секции; красный - резиновые О-кольца; серый - вилка стальной оболочки нижней секции; 
синий -  концевые элементы верхней и нижней секций теплозащитного покрытия, сиреневый - 
хроматно-цинковая замазка; коричневый - пробка изоляции. Модернизированная конструкция 
полевого соединения (2) с учетом рекомендаций Комиссии [63]. При испытании давлением в 200 
фунтов на квадратный дюйм твердых соединений ракеты-носителя появляются пузырьки в замазке, 
использующейся для выравнивания швов (4) [75].

  «... хочу взять на себя смелость и расставить всех интересующихся проблемой 
аварии «Челенджера» и ролью Фейнмана в её расследовании по группам: первая, 
самая малочисленная – специалисты и околоспециалисты, сформировавшие своё 
мнение по Отчёту комиссии; вторая – читавшие книги Фейнмана и о Фейнмане. 
С этой группой, если, конечно, сохранять объективность, можно дойти до истины. 
Но можно и не дойти, учитывая некоторую предвзятость самих источников. Все 
остальные – попса в чистом виде. Ведь живём-то в эпоху масс-медиа» [63]. 
   Не слишком ли требователен к «масс-медиа» эпохе Леонид Ефимович? Может ли 
представлять реальную угрозу миф в науке и технике? 
   Л. Б.  Окунь.  Формула  Эйнштейна: Ео =  mс2.  «Не смеётся ли Господь  Бог»? 
  «К сожалению, в лекциях ничего не говорится о фейнмановских диаграммах,  
придуманных Фейнманом [102, 103] в  1949 г. и принесших ему Нобелевскую 
премию 1965 года. Более того, вся теория относительности вводится в этих  лекциях 
через формулу  Е = m с2, а не через  понятие лоренц-инвариантной массы, лежащее в 
основе фейнмановских диаграмм. Уже в первой главе Фейнман утверждает, что  
зависимость массы тела от его скорости – это экспериментальный факт,  в четвертой,  
– что Эйнштейн открыл формулу  Е = m с2, в седьмой, – что масса есть мера инерции.        
                                                                                                                                  –––––––––––––––
 В главе 15 появляется формула   m = m0 / √ 1 – v 2 /с 2    и  обсуждаются   следствия   
«релятивистского роста массы», а в главе 16 выводится эта  формула. Заканчивается  
эта  глава  словами:                                    ––––––––––––––– 
   «Как ни странно, формула  m  = mо / √1  – v 2 /с 2    очень редко  употребляется  
на  практике.  Вместо  этого  незаменимыми  называются два соотношения, которые  
легко доказать:    Е2 – Р2 с2  = M0 с

4    и   P с  =  E v/c».   (В  этой цитате  
сохранены  все  обозначения  Фейнмана.) 
Даже  в  главе 17,  где  вводится   четырехмерное   пространство-время   и  используются   
единицы, в которых с = 1,  Фейнман  по-прежнему говорит о массе покоя mо, а  не  
просто  о  массе  m. 
   В течение 2007 г. я расспрашивал по электронной почте  бывших  учеников,  
сотрудников  и  соавторов Фейнмана. Никто из них не мог вспомнить ни одного  
случая, когда бы в обсуждениях с ними Фейнман использовал понятие  релятивистской 
массы или формулу  Е = m с2.    А несколько  миллионов  читателей его лекций 
твердо уверены,  что  масса  зависит  от  скорости» [65].
     Миф с формулой Эйнштейна E0 = m c2  (Е = m с2 ), уже не столь безобидный, 
как предыдущий, ибо касается основ науки. Да и оригинальная формула, к слову 
сказать, нуждается в модернизции. В знаменитой формуле есть масса, максимальная 
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Рис. 193 «Челленджер» на грани взрыва [75].
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Рис. 194 «Челленджер» – световое пятно перед вспышкой взрыва на снимке 1.  Увеличение светового 
пятна во время взрыва: 2, 2А, 2Б [129].
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Рис. 195  Правый твердотопливный отсек ускорителя ракеты начал воспламеняться  (1).
Взрыв (2).   Падающие фрагменты орбитального модуляа. Правый твердотопливный отсек ракеты летит 
вверх (3) [131].
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Рис. 196    Падение обломков. Фотография из публикации президентской комиссии по расследованию 
катастрофы «Челленджер». Верхняя стрелка указывает на левое крыло орбитального модуля. 
Центральная стрелка – на главный двигатель орбитального модуля, нижняя стрелка – на носовую часть 
фюзеляжа [131].
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Рис. 197         22 сентября 2009 года, мыс Канавералл, космический центр им. Кеннеди. Комиссаренко 
Леонид Ефимович, указывает на «Вот тут оно и рвануло». Фото размещено в книге с разрешения 
Комиссаренко Л. Е.  [63].

скорость частиц, а где же пространство (или внешнее поле), откуда известно, что 
частицы  могут двигаться вне поля-пространства? Да ниоткуда, чистейшей воды 
произвол. Для установления сего факта надо покинуть пределы Вселенной. Другими 
словами – что первично, Поле или Вещество? 
    Может показаться, что мы удалились от темы. Напротив. Сверхкомпактный 
двигатель, генерирующий частицы (вещество), самая распространенная реальность 
Космоса, Вселенные в миниатюре – активные ядра. Вселенная не слушает глупых 
теорий о себе, а продолжает «возникать» из «ничего» на самых различных уровнях. 
Вряд ли кто-то решиться отрицать, что Космос (видимый для нас) прежде всего – 
бескрайнее пространство. Эта бесконечность не отражена в формуле Эйнштейна – 
скорость света просто ничтожна в этой бездне, а известные частицы лишь малая часть 
Космоса. В то же время несомненно: Пространство,  есть проявление энергетического 
потенциала. Возможность отразить некоторую часть этого невероятно огромного 
потенциала у нас есть – нам предоставлена миниатюрная модель, Солнечная система. 
    Если рассматривать планеты как распределение частиц из ядра Солнца на уровнях 
его гравитационного поля, то получим ряд,  где n начинается с активной зоны ядра;  
О2

min  0; 1/3; 2/3; 1; 4/3; 5/3; 2; 3; 4; 5; 6...  и заканчивается О2
max , 

границей поля. т.е. 0 – центр Солнца; 1/3 – Меркурий ( 0,33332  ≈ 0,111 – набл. 

расстояние 0,387 а.е.);  2 /3 – Венера (0,66662 = 0,444 – набл. расстояние 0,723); 

1 – Земля;  4/3 – Марс (1,33332 = 1,778 – набл. расстояние 1,524); 5/3 – пояс астероидов 

(1, 66662 = 2,777 – набл. расстояние в среднем 2,2 – 3,6);  2 –  Юпитер (22 –  набл. 

расстояние  5,203); 3 – Сатурн (33 – набл. расстояние 9,555); 4 – Уран (42 – набл. 

расстояние 19,218); 5 – Нептун (52 – набл. расстояние 30,110); 6 – Плутон (62 – набл. 

расстояние  39,518). Расстояния расчетные заметно отличаются от наблюдаемых. 
Планеты удаляются от Солнца (кроме Земли – третий гравитационный уровень 
наиболее стабилен) и Марса. который был отброшен к Солнцу (отдельная история).
Планеты, а тем более, звезды, не конденсируются из пыли, а выбрасываются в почти 
готовом виде, с ядром, из более крупных активных ядер: средних и больших звезд, 
«звезд-гигантов», так называемых туманностей, квазаров, галактических ядер. 
Процесс представлен необычайно ярко, широко, и разнообразно, – тем не менее, 
«невидим», благодаря множеству авторитетов, как в прошлом, так и в настоящем.   

Формула энергетических уровней в пространстве поля ядра:

                                                 rn =  О2                                      (5)
Формула Эйнштейна, после подстановки О2 примет вид:     
                                                                               Е0 = mc2 О2 , (6)   [46].                                           

   «В 1938 г.  выходит  знаменитая  научно-популярная  книга Эйнштейна и его 
молодого сотрудника Леопольда Инфельда  Эволюция физики  [92]. ... В  главе III 
«Поле и относительность», в разделе «Относительность и механика» они вводят   
понятие массы покоя: «Покоящееся тело имеет определенную массу, так называемую 
массу покоя». Далее они пишут: «...излучение, испускаемое Солнцем и проходящее   
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через пространство, содержит энергию и поэтому имеет массу». И еще: «Согласно 
теории относительности, нет существенного различия между массой и энергией.  
Энергия  имеет  массу, а масса представляет собой энергию. Вместо двух законов 
сохранения мы  имеем  только один: закон сохранения массы-энергии. Этот новый 
взгляд оказался очень плодотворным в дальнейшем развитии физики». Кажется, что  
это утверждение является адекватным словесным выражением формулы  Е = m с2    
и не согласуется с формулой    Ео  = m с2  
    В той же главе III, в разделе « Общая теория относительности  и  ее  экспериментальная  
проверка», рассказывается о том, что эллиптическая орбита Меркурия прецессирует,  
совершая  полный оборот вокруг Солнца за три миллиона лет. Эта прецессия  
перигелия Меркурия обусловлена релятивистскими свойствами гравитационного  
поля. В следующем разделе говорится: «Мы имеем две  реальности: вещество и  
поле...  Но деление на вещество и поле, после признания эквивалентности массы 
и энергии, есть нечто искусственное и неясно определенное. Не можем ли мы  
отказаться  от понятия вещества и построить чистую физику поля?» [65]. 
  Эйнштейн и Леопольд Инфельд ввели понятие «масса покоя» – строго говоря,  
массы покоя не существует. Вещество – это движение. Движение настолько сложно 
и разнообразно, что ни повторить, ни «обратить» его невозможно. Там, где вещество 
образуется, массы почти нет, и гравитация, соответственно, стремится к 0. Я говорю 
о центральных зонах активных ядер. Так называемые альтернативные источники, в 
условиях массового потребления – маразм.                                                   
   Неудобно, опасно, бессмысленно летать в Космос верхом на топливном баке, 
щели в котором замазаны герметиком и законопачены резиной. Несерьезно все это, 
похоже на эру тряпичной авиации. Прав, ох как прав, Леонид Ефимович, насчет нас, 
– обывательско-криминогенного конгломерата эпохи масс-медиа! Что интересно, 
матрица неизменна при любом государственном строе, будь это феодализм, монархия, 
демократия, военный коммунизм, фашизм, социализм...  на тюбиках различные 
этикетки, но заполнены  они одним – массой.  
    Нет и времени, как самостоятельной физической величины, есть поверка 
одного движения другим. Это совершенно фальшивый кит, на которого опирается 
современная физика. Посему, абсолютно невозможна Машина Времени, потому как 
этого времени в природе не существует. Обратить движение, ввиду его всеохватности 
и невообразимой сложности, абсолютно невозможно. Время, есть предельно 
упрощенное представление о Движении, и ничего более.
   Не масса содержит энергию, масса – часть энергетического спектра, и различие 
между массой (веществом) и энергией (поле + вещество), очевидно. Поэтому, 

созданный Эйнштейном теоретический мир похож на реальный, но и только. То, 
что семьдесят лет назад было прорывом, теперь плоско и убого. Если заниматься 
«чистым» теоретизированием, то неизбежно появится  разрыв с практикой, что мы и 
наблюдаем. А кто-то, и погибает, в непригодной для космических полетов технике. 
Почему не пригодной? Потому, что двигатель космического корабля должен исправно 
выдавать требуемую тягу в течении тысяч лет  –  Вы ведь не купите автомобиль, 
который нужно заправлять каждые две минуты, а через день менять двигатель. 
Современное мифотворчество в физике и астрофизике достигло чудовищных 
масштабов [46]. В результате, изучение ядра и создание более эффективной 
термоядерной энергетики зашло в тупик, а развитые и богатые государства таковыми 
считаются на фоне вызывающе бедных. На самом деле, они энергетически бедны, 
несмотря на лидерство в потреблении электроэнергии на душу населения. Вся 
наша техника просто «кричит» о нашей энергетической несостоятельности. Даже в 
пределах исчезающе малой Земли нам не хватает «запаса хода», все держится на сети 
заправок, в том или ином виде: от автомобиля, до стационарного ядерного реактора... 
Мечты освоения Космоса, при таком убогом положении, – бредовые фантазии.
  К сожалению, те, кто создает космическую технику, не понимают, насколько 
их детища примитивны. Они не могут выйти за рамки теорий и возможностей 
промышленности, и общества в целом. Но потребность дает толчок к вполне 
определенным действиям. И эту потребность необходимо хотя бы видеть.  
    В заключительном отчете о расследовании гибели челнока «Челленджер» в 1986 
году Ричард Фейнман указал, по его мнению, на главную причину катастрофы:  
недостатки в технической и организационной культуре НАСА: «Если неполадка не 
привела к катастрофе, все равно необходимо докопаться до самой сути. В противном 
случае нельзя гарантировать, что авария не произойдет во время следующего 
полета, — писал ученый. — Когда играешь в «русскую рулетку» и при спуске курка 
не гремит выстрел, охватывает радость. Но когда жмешь курок во второй раз, от 
этого не легче» [175].  Уплотнительные кольца, хромо-никелевый герметик – лишь 
техническая сторона организационных проблем управлением полетов. На самом же 
деле, причины более фундаментальны: физики, и в том числе сам Ричард Фейнман, 
не смогли отыскать ключ к использованию  ядерной энергии в силовых установках, 
создание за счет этой энергии эффективных защитных оболочек кораблей для входа в 
атмосферу. Ракеты – оружие самоубийц, но никак не средство освоения космического 
пространства. Ракеты опасны и неэффективны – посмотрите на это необычайно 
прожорливое чудище, ракетный двигатель орбитальной ступени (рис.  191). И Ричард 
Фейнман, как человек не глупый,  должен был это понимать. 
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                                                        Глава 15

                     ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ПОЛЕТ «КОЛУМБИИ» 

  16.01.2003  Мыс Канаверал, утро четверга: 28-ой старт «Колумбии» прошел успешно. 
Но уже на следующий день эксперты обнаружили тревожные кадры в видеозаписи, 
старта: на 80-й секунде полета фрагмент пеноизоляции размером с кейс и весом чуть 
больше килограмма отвалился от центрального топливного бака и ударил по кромке 
левого крыла. Группа инженеров НАСА произвела приблизительные расчеты удара. 
Исходя из подобного случая в 1981 году, когда   кусок  пены повредил теплоизоляционную 
плитку на глубину до 3 см и до 10 см в длину. Полет «Колумбии» завершился 
успешно. Оценивая степень риска, столкновение смоделировали как касательный 
удар под углом до 16º. Естественно, результат оказался обнадеживающим.  Корабль 
вышел на орбиту, когда Центр управления сообщил экипажу, что старт прошел 
благополучно. Программа полета была успешно выполнена и в субботу 1 февраля 
в 7 часов 12 минут Центр управления полетами в Хьюстоне отдает команду на 
возвращение. С 7.27 командир корабля Рик Хасбэнд и пилот Уильям Маккул готовят 
корабль к посадке. Затем корабль стал спускаться на Землю в компьютерном режиме. 
В 7.52, когда «Колумбия» находилась над Калифорнией, астроном Том Бизли, из 
Калифорнийского технологического института, увидел, отделяющиеся  небольшие 
яркие точки. В 20 километрах от института начало катастрофы наблюдала астроном 
Кармен Санчес-Контрерас из Радиообсерватории Оуэнс-Вэлли (Owens Valley 
Radio Observatory). «Я увидела второе яркое пятно, которое было намного больше. 
Оно оторвалось совсем неожиданно. Как будто от корабля что-то отделилось», –  
рассказала она корреспондентам New Scientist. 
    В Центре управления в Хьюстоне стали получать сигналы о критическом 
повышении температуры в нише левого шасси. В 7.53 четыре температурных 
датчика на задней кромке левого крыла полностью отказали. В 7.54 датчики внутри 
фюзеляжа над левым крылом фиксировали быстрый рост температуры. Начался рост 
температуры в тормозной системе левого крыла. В 7.57 отказали еще два датчика. 
Система управления полетом «Колумбии» начала компенсировать сопротивление по 
левому борту при помощи элевонов – выполняют функции рулей высоты и элеронов в 
задней части треугольного крыла. Вдруг включились два небольших двигателя малой 
тяги... В 7.59 над западным Техасом центр сообщил экипажу об отказе датчиков. Рик 
Хасбэнд начал отвечать, но связь оборвалась. Корабль разваливался... 
9.16. Истекает ожидаемое время приземления шаттла.

9.29. НАСА объявляет чрезвычайную ситуацию. В ЦУПе заблокирована компьютерная 
система, заперты двери, запрещены телефонные звонки.
11.00. В космическом центре Кеннеди приспускают национальные флаги.
13.32. Официально объявлено о гибели всего экипажа.
14.05. Президент США Джордж Буш объявляет о гибели космического корабля 
многоразового использования «Колумбия» со всем экипажем. «»Колумбия» потеряна, 
выживших нет», – сказал Буш, после чего воздал должное героизму астронавтов. 
«Они не вернулись на землю, но мы будем молиться за то, чтобы их души вернулись 
домой», – заявил президент США.
   Буш пообещал, что Америка не свернет свою космическую программу: «Наше 
путешествие в космос продолжится».
   В связи с катастрофой шаттла «Колумбия» в США был объявлен четырехдневный 
траур [134].
    На 2 февраля 2003 года разослали приглашения гостям на праздник, по поводу 
успешного завершения экспедиции STS-107.... 
РИА Новости: «...Администратор американского космического агентства О’Киф 
подчеркнул необходимость проведения «чрезвычайно тщательного» расследования 
обстоятельств гибели «Колумбии»» [133].
    Версий о причине катастрофы было немало, но оторвавшийся кусок пеноматериала, 
повредивший теплоизоляционные плитки на кромке крыла, вспомнили сразу. 
   «Рон Диттмор на пресс-конференции в ЦУПе НАСА в Хьюстоне заявил, что 
зафиксированное повышение температуры в нише шасси и левом крыле «челнока» 
перед катастрофой составило 30-40 градусов по Фаренгейту. Резкий рост температуры 
на шаттле «Колумбия» перед его катастрофой не был вызван возможной потерей 
теплозащитной плитки. Диттмор указал, что если бы корпус прогорел, то температура 
была бы значительно выше. И подчеркнул, что при снижении, когда шаттл окутан 
плазмой, температура за бортом достигает 2000 градусов по Фаренгейту. Как указал 
представитель НАСА, рост температуры внутри корабля свидетельствует лишь 
о какой-то проблеме, возникшей на борту. Он отметил, что эксперты пока гадают 
об истинных причинах этого факта. По мнению Диттмора, причины катастрофы, 
вероятно, в другом. «Это что-то другое», – сказал он, указав, что, возможно, 
специалисты так никогда и не узнают, что же случилось на самом деле». 
...«Алюминиевая структура «Колумбии» просто не выдержала предельных 
температур и начала разваливаться», — заявил в прямом телеэфире один из ведущих 
европейских космических специалистов. «Ясно, что причину всего необходимо 
искать в обшивке шаттла», — заключил он. 
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Рис. 198  Колумбия на стартовом комплекс 39-A. В круге сошки (-Y) рампы. Нижний круг – вокруг RCC 
панели 8-влево [76].
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Рис. 199  Все заметные детали на соединительной секции внешнего бака [176].
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Рис. 200 Соединительная секция внешнего бака (ребристая) – источник самых дорогих кусков пены за 
все время существования человечества. Верхний снимок – область крепления носовой части шаттла. 
Нижний снимок  – основные компоненты внешнего топливного бака: носовая часть – криогенный 
резервуар с жидким кислородом;  нижний резервуар заполняется водородом [76].

     568

Рис. 199   Прилив для крепления стойки сошки для фиксации носовой части шаттла [76].
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Рис. 201  Бликующая деталь на внешнем топливном баке шаттла [129].

 ... Такую точку зрения в интервью ИТАР-ТАСС высказал пресс-секретарь главы 
Росавиакосмоса Сергей Горбунов. «На мониторе было видно, как от корабля 
отвалилась какая-то деталь, а любая мелочь в таких условиях может сыграть 
трагическую роль»... [176]. 
    Очень интересное высказывание пресс-секретаря главы Росавиакосмоса Сергея 
Горбунова – он повторил высказанные суждения об «оторвавшейся детали от Су-
27», во время выполнения роковой «полубочки»...  Все дело в том, что нет деталей, 
которые могли бы отвалиться на криогенном баке. Их просто нет. Это могут быть 
только куски теплоизоляционного покрытия. Или внешние, крайне нелюбимые,  
объекты. С входом в атмосферу, разрушение началось довольно быстро, судя по 
снимку рис.  204. Начала «сыпаться» кромка левого крыла – на обработке видно два 
очага разрушений 1А1, 1А2, 1А3. Действительно, съемки зафиксировали два удара, 
и как далее увидим, в это время, в непосредственной близости от места повреждений 
находились два высокоманевренные технические устройства. В шлейфе за левым 
крылом видны мелкие фрагменты его обшивки.
     Существующие версии предполагают причины:
1. Разрушение теплозащитного покрытия корпуса корабля. 
2. Ошибка электронной аппаратуры привела к превышению расчетных нагрузок. 
3. Изношенность механизмов. 
4. Усталостное разрушение несущей конструкции. 
5. Взрыв на борту. 
   Российские эксперты предполагали, что катастрофу шаттла могли вызвать неполадки 
в секретном оборудовании (ядерном реакторе для лазера) на борту, которое было 
загружено перед полетом [176].
  Главная версия обусловлена фактом: за пять минут перед катастрофой температура 
корпуса шаттла в районе ниши левого колеса шасси выросла на 60º, а на правой части 
корабля – на 15º. 
  Посмотрим на работу штатных специалистов (рис. 202) – стрелками показан 
отделившийся от теплоизоляции криогенного бака кусок пены и облако пыли от 
удара по крылу. Не грубовата работа? Качество отснятого материала съемки старта 
улучшили, но на выводах это так и не отразилось – пробой крыла произошел от удара 
куска пены массой в 0,8 кг. Первоначальная версия признана единственно верной, 
окончательные выводы комиссии были опубликованы в конце 2008 года. 
    Подборка снимков иллюстрирует узловые моменты расследования этого 
непростого дела: специалисты замечают отделившиеся от топливного бака куски 
пены, разбившиеся о крыло «Колумбии»; кусок пены, представленный на пресс-

конференции, как несущественная угроза; выстрел куском пены в панель крыла и 
его результаты (второе испытание панели № 8 – первое (панели № 6) не привело к 
пробоине в панели); шлем; практически не пострадавший самописец (рис. 209). 
    Оказалось, кусок пены на углах, близких к прямому, может  пробить панель крыла  
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Рис. 202 Эксперты указали стрелками кусок пены до и после столкновения с передней кромкой левого 
крыла [76].
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Рис. 203 «Ребристая» соединительная секция криогенных резервуаров внешнего топливного бака и 
обожженный след к приливу крепления стойки сошки[76].
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Рис. 204 Снимок НАСА, с аномальным обтеканием встречными потоками левого крыла. На обработках 
снимка видны два повреждения [77]. 
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Рис. 205 Теплоизоляционная панель передней кромки крыла; часть левого крыла, куда ворвался 
раскаленный газ при входе «Колумбии» в атмосферу; панели теплозащиты на стыке крыла и фюзеляжа 
[76].
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(рис. 208, 209). Но куски пены падали случайным образом (а если не случайным, 
тогда причем здесь куски пены?), а не под тщательно подобранным, оптимальным 
для пробоя панели углом (рис. 140 -2). Вероятность подобного в реальных условиях, 
не велика (что, собственно, и подтвердило первое испытание). Случай с находкой 
целого самописца, совершенно не защищенной конструкции, просто из разряда 
чудес (рис. 209) – большинство «черных ящиков» при катастрофах самолетов сильно 
повреждены, несмотря на защитный корпус, при падении с гораздо меньших высот. 
Но, как бы то ни было, версия всепробивающего куска пены победила. Я в курсе, что 
до меня со снимками поработали. В самом деле, не могли же специалисты НАСА 
ограничиться вождением пальца по монитору (рис. 209). Необходимые средства 
есть, качество обработки снимков на высоте: естественные тона на обработанном 
мной снимке гораздо хуже, чем на снимках, улучшенных специалистами НАСА. Я 
использовал стандартный Photoshop CS4 и ставил основной целью выделить четкие 
контуры, представляющих интерес, мелких объектов. Размах натурных испытаний – 
расстрел двух панелей по 800 000 $ за штуку, вряд ли отменил скромное шуршание 
ретушеров по клавиатурам. Была сорвана дорогостоящая программа, ребятам платят 
приличные деньги... В конце концов, я слышал, что есть ФБР и ЦРУ...  И тем не 
менее, существует одна совсем не маленькая «тонкость», когда лучшие специалисты 
могут ошибиться – они ведь прежде всего, люди, которым, как известно, много чего 
свойственно... А если они, или каждый по отдельности, заметили нечто странное, но 
«внутреннего» объяснения этому факту не нашли? Что в этом случае сделает любой 
нормальный сотрудник, дорожащий своей высокооплачиваемой работой? Отбросит 
непонятное, ибо его надо объяснять в рамках общепринятого, начальству. Как 
видите, у «безбашенного» Дон-Кихота есть неплохой шанс побороться с ветряками.
  Независимую межведомственную комиссию по расследованию обстоятельств 
катастрофы шаттла «Колумбия» возглавит отставной адмирал ВМФ США 
Харольд Геман. Адмирал Геман возглавлял независимую комиссию, проводившую 
расследование в отношении теракта против эсминца ВМФ США «Коул», 
совершенного в гавани Адена (Йемен) в октябре 2000 года. В «комиссии Гемана»  
военные и гражданские специалисты в области обеспечения безопасности.    Казалось 
бы, независимая комиссия легко может расставить точки над і, но она независима от 
производителей техники, эксплуатирующей технику организации, политиков, но не 
от всепроникающего массового сознания. 
   В отличие от расследования  катастрофы в Скнилове, американцы подошли к 
расследованию «Колумбии» очень добросовестно: немедленно начали поиск и сбор 
обломков, ввели уголовное наказание за торговлю «сувенирами», просили оказать 

содействие правительство Мексики, если на ее территории обнаружат обломки, 
провели испытания по пробою панелей передней кромки крыла (рис. 204, 205, 207, 
209). Испытания панелей проводил Скотт Хаббард. По отказам датчиков контроля 
температуры, выяснилось, что повреждена была панель № 8. Действительно. 
после лобового удара в панели появилось отверстие диаметром в 25 см.  На  пресс-
конференции член комиссии Скотт Хаббард обнародовал результаты экспериментов, 
проведенных в Сан-Антонио, в Юго-западном научно-исследовательском институте: 
куски пены, выпущенные из газоразрядной пушки со скоростью 800 км/час, способны 
пробить теплозащитные панели передней кромки крыла. Все, причина найдена, она 
хорошо согласуется с видеоматериалом, порядком срабатывания температурных 
датчиков, экспериментами обстрела панелей передней кромки крыла... 
  Вспоминается столь же обстоятельная работа по определению причин гибели 
«Челленджера». Две разные катастрофы связать одной следственно-причинной 
связью, казалось, невозможно. К тому же, съемки старта «Челленджера», прямо 
скажем, невысокого качества. Все же мне удалось обнаружить в кадрах съемки 
взлета «Челленджера» светящееся пятно, чуть выше носовой части (рис. 194), 
видно его и во время взрыва. На фрагменте снимка 2Б пламя обтекает носовую 
часть «Челленджера» и высвечивает довольно крупный объект, находящийся выше. 
Язык пламени выброшен в том же направлении, но связь между ними неочевидна. 
Подозрения усиливает гиперактивность «кусков пены» на том же участке топливного 
бака, но уже позднее, при старте «Колумбии». Вот здесь бы очень пригодилась камера 
сверхскоростной съемки, что использовалась при фиксации результатов обстрела 
панелей кусками пены. Но не все так просто: примерно на том же уровне может 
бликовать одна из деталей топливного бака (вероятно это лючок клапана заправки 
сжиженным кислородом), что мы и видим на снимке 1 рис. 201. 
 Далее рассмотрим активность группы «предметов» на поверхности центрального 
топливного бака в пределах той же секции, но уже на «Колумбии» – причины гибели 
«Челленджера» и «Колумбии» созданы на старте.  Странные явления возникали на 
одном и том же участке топливного бака. Перед анализом  обработок кадров взлета 
«Колумбии» внимательно рассмотрим поверхность центрального криогенного бака, 
его «ребристую» соединительную секцию (рис. 189, 198, 199, 200, 201, 203):
1. Выделяется плоский круглый участок под теплоизоляционным слоем над 
ребристой поверхностью.
2. Квадратный участок с небольшой вертикальной прямоугольной выемкой  по 
центру, в верхней части ребристой секции.
3. Прямоугольный участок на стыке соединительной секции и верхней части 
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Рис. 206 ( 3.4-4. )Рисунок иллюстрирует силу удара по передней кромке крыла от угла падения куска 
пены [76].
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Рис. 207 Стенд для обстрела панелей кромки крыла  образцами теплоизолирующей пены [76].

топливного бака, с бликующим лючком (рис. 201 ).
4. Небольшая прямоугольная выемка напротив основания конуса обтекателя левого 
твердотопливного ускорителя.
5. Прилив крепления левой стойки сошки. 
  Пять различимых деталей на корпусе главного топливного бака выявлены и 
обозначены. Теперь, если в кадре появляется объект не из списка, его легко будет 
отличить. 
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Рис. 208 Повреждения на панелях крыла от выстреливаемых установкой кусков пены [76].
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Рис. 209 Эксперты изучают съемки старта «Колумбии»;  Предполагаемая причина гибели «Колумбии» 
– кусок теплоизоляционной пены; испытания панели №8 на пробой завершились успешно; обгоревший 
шлем; найден практически не поврежденный самописец с «Колумбии» [129].
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                                                           Глава 16

                                              РАБОТА НА  КАМЕРУ
   
   Схема рис. 210 показывает, как бесхитростно и хаотично падает злосчастный 
кусок пены... Да так ли было на самом деле? С появлением светлого пятна, чуть 
выше прилива, для крепления левой стойки сошек, говорить о хаотичности 
падения кусков пены не приходится. Ничего не обрабатывая, привожу узловые 
кадры появления и падения «куска теплоизоляционного покрытия» центрального 
топливного бака «Колумбии».  Кому-то приведенная ниже активность «кусков пены» 
покажется надуманной. Внешний криогенный бак шаттла приводнился в океане, 
где его и отловили. Посмотрим на «ребристую» секцию, ту самую, где и резвились 
отколовшиеся куски пены:  совершенно четко виден обожженный след на слое 
теплоизоляции (рис. 203). Кого-нибудь он заинтересовал? Разумеется, нет. А ведь 
это следы той самой активности – ударный «кусок» сложился именно там, над левой 
стойкой сошки, где горелый след наиболее широк. Могли куски пены, двигаясь вниз 
по корпусу, оставить горелый след? Во первых, тот самый «кейс» откололся с прилива 
крепления стойки (т. е. гораздо ниже следа) и место скола специалисты указали 
стрелкой (рис. 203).  Кроме того, на рис. 221, 222 различима вполне осмысленная 
конструкция, воздействуя на поверхность покрытия бака, превращает верхний слой 
в порошкообразную пыль, которая сдувается встречным потоком воздуха.
   На съемках старта «Колумбии» (обработка специалистов НАСА) видна непонятная 
активность: горизонт чист (рис. 111 – 1), появляется двойной объект (2) рядом с 
приливом для крепления левой стойки сошек. 
 Сливается (! – два куска пены под напором встречного потока должны разлететься 
мгновенно) и становится ярче, движется вверх (рис. 112 – 3) – это при скорости 
более 800 км /час! Немного пониже, справа и слева от объекта появляются еще два 
маленьких объекта (4). 
  Верхний объект резко укрупнился: видимо к нему присоединился нижний  левый 
объект, в результате крупный стал состоять из трех (!) частей, плюс объект внизу 
справа (рис. 113 – 6). 
   Затем от большого (или наоборот?) протянулся изогнутый хвост (рис. 114 – 7), 
в результате чего, над приливом стойки сошки, появились два объекта, а верхний 
(двойной?), навис козырьком (8). И вот под ним уже три объекта выстроились на 
одной линии (рис. 215 – 9) –  а скорость шаттла только растет... Все четыре объекта 

Рис. 210  Схема падения куска теплоизоляционного покрытия по официальной версии [76].

складываются в стопку (!!!!) и эта эквилибристическая фигура поворачиваясь,  
начинает падать (10 )...  Становится ярче (рис. 216 – 11) и видно, что это составной 
объект (рис. 225)! Наконец, исчезает (12). 
   Удар по крылу увидеть невозможно, но раньше пыли от разбившегося куска пены, 
появляются два объекта (рис. 217 – 13). Форма летящего первым, не вполне ясна 
(вроде круглого диска с темным пятном в центре), форма второго лишь угадывается, 
как нечто продолговатое. Но на следующем кадре (14), форма второго объект видна 
лучше, чем первого: неглубокий срез поверхности сферы с «ручкой», подобие 
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Рис. 213 [129]. Рис. 214  [129].
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Рис. 215 [129]. Рис. 216 [129].
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Рис. 117 [129]. Рис. 118 [129].
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Рис. 219 [129].

Рис. 220 [1290].

сковороды. Сначала был произведен удар без пены – и правда, чего себе усложнять 
жизнь, все равно не оценят...   За ними, добросовестно пыля, появляется  что-то 
вроде треугольного обломка пены (рис. 218 – 15). Одновременно, на центральном 
топливном баке, все на той же арене, где нет никаких выделяющихся деталей (все, 
сколько-нибудь выделяющиеся детали, находятся выше), появляется нечто круглое, с 
«хвостом-ручкой», как у чуть ранее опередившего пылевое облака объекта. Он виден 
всего на трех кадрах, более четко – на двух. Видно, что объект двигается – изменил 
положение, и исчез (16).  
  Не слишком ли сложна динамика падения примитивного куска пены? Какие 
силы обеспечили все эти маневры в высокой скорости набегающего потока? Что 
подбросило вверх предполагаемый кусок пены, придав ему скорость (внимание!) 
более скорости шаттла? Что же за двигатель был у этого «куска пены»? Почему он 

разделился на части а затем собрался? Почему на это не обратили свое внимание 
специалисты, НАСА?
  Первое, что приходит в голову – они не проведи покадровый анализ съемки, не 
рассматривали в большом увеличении. Ограничились просмотром замедленной 
съемки, хотя и при таком просмотре удивительные эволюции странного объекта 
заметны. Помимо отмеченных выше причин пресловутого «человеческого фактора», 
дело, видимо, в следующем: сколько нибудь надежно идентифицировать объекты 
нельзя. Обработка фрагментов мало что объясняет – округлый предмет, совсем не 



Рис. 221 [129].

Рис. 222  [129].
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Рис. 223  [129].

Рис. 224 [129].

похож на кусок пены (рис. 219, 220).  Затем, почему-то разделился, но и мелкие части 
не спешили пуститься в путь под действием скоростного напора воздуха, а начали 
«свою игру» с крупным объектом. Чтобы не погрязнуть в этой безответной трясине 
непонятных эффектов, необходимо выделить главное – цель происходящего. А цель 
известна: «Колумбия» сгорела при входе в атмосферу Земли. Значит, происходящее 
– спектакль на камеру, без дублей и права на ошибку, в тесных временных границах. 
Поэтому и не будем слишком подробно разбирать все манипуляции объектов, а 
выделим два кадра, где виден вылет после удара по левому крылу сковородообразного 
диверсанта.  И подобный аппарат на центральном топливном баке (два кадра), во 
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Рис. 225 Составной объект «перелез» через стойку сошки и готов к нанесению удара по крылу  [129]. Рис. 226  Схема удара по панели передней кромки крыла беспилотными аппаратами: первый прямой 
удар (желтый цвет), и  через «подушку» из теплоизоляционной пены (красный) [76].



599  600

Рис. 227 Первый удар состоялся [129].

Рис. 228 Вот он (1), «кусок пены» – чистая диверсионная работа! [129].

время появления облака пыли от удара. По крайней мере, основная часть операции 
по «отложенному» уничтожению «Колумбии» становится понятной: вырезав из 
оболочки теплоизоляции два куска, два «бутерброда» объединились в один, а когда 
скрылись за крылом от камеры – атаковали кромку крыла с небольшим интервалом. 
При этом, первый аппарат не стал использовать для смягчения удара прослойку из 
пены, отпустил ее, и ударил напрямую (рис. 226), а после удара догнал (рис. 227, 
228). Неравномерность движения проявилась в двух последовательных кадрах, что 
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Рис. 229 Странный шустрый объект появился там, где нет ни одной, сколько нибудь выделяющейся 
детали на поверхности топливного бака [129].

говорит о большой разнице в скоростях, невозможной для однородных неуправляемых 
объектов, таких, как куски пены. Второй объект ударил куском пены, произведя 
впечатляющее пылевое облако. В таких условиях, при низком разрешении съемок, 
разглядеть его невозможно.
  Форма беспилотного аппарата: полусферический объект с плоским днищем, длинной 
«ручкой», напоминает сковороду. Приведем в пример повара, пекущего блинчики: он 
подбрасывает пекущийся блин в воздух и ловит его так, чтоб блин упал непропеченной 
поверхностью на сковороду. То же должен проделать и рассматриваемый нами аппарат: 
сковырнуть подходящий кусок пены, удержать  и ударить  в уязвимое место. В то же 
время, если к куску пены добавлена масса скоростного, чрезвычайно маневренного 
снаряда, сомнений в возможности пробоя обшивки не возникает. Размеры и масса 
куска пены значимой роли не играют, вполне достаточно произвести пылевое облако, 
а повреждение обшивке может быть нанесено самое «оптимальное».  В разыгранный 
спектакль хорошо укладывается «чудесная находка» бортового самописца. Нашли 
ли специалисты НАСА эти четыре кадра с диверсионными «жучками»? А если бы и 
нашли, сообщили бы начальству? Их ведь наверняка заинтересовала пыль от удара, 
а предыдущие, «пустые» кадры, благополучно пропустили... Также не заметили 
округлый объект на поверхности центрального топливного бака (рис. 229). Оно и 
понятно, разве какой-то объект может крутиться рядом с космическим кораблем 
или самолетом, одним этим выказывая неоспоримое превосходство? Скорее, будут 
сделаны самые дурацкие предположения (оторвалась деталь, снаряд катапульты, 
ракета переносного комплекса... - (катастрофа в Скнилове)), чем взглянуть правде 
в глаза. Несмотря на титанические усилия и огромные затраты, результат оказался 
практически на том же уровне, что и в Украине, при разборе катастрофы в Скнилове.
Убийцы остались в тени, и надо отдать им должное – провели диверсию аккуратно и 
минимальными силами.  
   ««Бывший менеджер программы шаттлов НАСА Уэйн Хэйл в своем блоге пишет, 
что специалисты на Земле подозревали о возможных повреждениях термозащиты 
крыла, но приняли решение не сообщать об этом экипажу перед посадкой.
«(Директор полета Джон Харполд) как-то сказал мне: «Знаешь, если что, мы ничего 
не сможем сделать с этими повреждениями термозащитной системы. Если она и 
правда повреждена, лучше, наверное, не знать… Разве тебе не кажется, что было бы 
лучше для них провести успешный и счастливый полет и внезапно погибнуть при 
посадке, чем бессильно болтаться на орбите, пока у них не кончится кислород?…»», 
– пишет Хэйл»  [177].
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Экипаж «Челленджера»: 
Фрэнсис Дик Скоби, 46 лет, командир корабля, майор военно-воздушных сил из 
Оберна, штат Вашингтон; Майкл Смит, 40 лет, второй пилот, служил в Военно-
морском флоте Соединенных Штатов, место жительства – Морхед-Сити, штат 
Северная Каролина. 
Рональд Макнейр, 35 лет, доктор наук, Солт-Лейк-Сити, штат Южная Каролина. 
Эллисон Онизука, 39 лет, майор военно-воздушных сил, Килакекуа, штат Гавайи. 
Криста Маколифф, 37 лет, учительница, Конкорд, штат Нью-Гэмпшир; Грегори. 
Джарвис, 41 год, инженер по спутниковому оборудованию, Детройт, штат Мичиган. 
Джудит Резник, 36 лет, доктор наук, Акрон, штат Огайо. 

Экипаж «Колумбии»:
«Хасбенд Рик Даглас (Husband Rick Douglas) из города Амарильо, штат Техас., 
командир, США (2-й полет в космос); Полковник ВВС США, специализация - 
машиностроение. Лётчик-испытатель. В отряде астронавтов с 1994-го года. Первый 
полёт совершил в 1999-м году пилотом 10-ти дневной миссии STS-96, в ходе которой 
была осуществлена первая стыковка с МКС. Ему было 45 лет. 
    Кларк Лорел Блэйр Селтон (Clark Laurel Blair Selton), специалист полета-4, США (1-й 
полет в космос); Командир (капитан) ВМФ США. Доктор медицины, специализация 

Рис. 224  Экипаж «Челленджера»: США, 1985 год. Первый ряд (слева направо): М. Смитт, Ф. Скоби, Р. 
Макнейр; второй ряд: Э. Онизука, К. Маколифф, Г. Джарвис, Ю. Резник). [130].

Рис. 225   Экипаж «Колумбии»: (слева направо) Браун Дэвид МакДауэлл (Brown David McDowell), 
Хасбенд Рик Даглас (Husband Rick Douglas), Кларк Лорел Блэйр Селтон (Clarc Laurel Blair Selton), 
Чаула Калпана (Chawla Kalpana), Андерсон Майкл Филлип (Anderson Michael Phillip), Маккул Уильям 
Камерон (McCool William Cameron),  Рамон Илан (Ramon Ilan), [132].  
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- зоология. В отряде астронавтов с 1996-го года. До поступления в отряд астронавтов 
в 1996 году была врачом на подводных лодках, а также на самолетах. На борту 
«Колумбии» она помогала с осуществлением научных экспериментов. В городе 
Расин, штат Висконсин, у нее остался восьмилетний сын. Ей был 41 год.
  Рамон Илан (Ramon Ilan), специалист по работам с полезной нагрузкой-1, Израиль 
(1-й полет в космос). 48 лет. Полковник израильских ВВС, был пилотом самолетов 
«F-16» и «F-4», специализация - электроника. В отряде астронавтов с 1998-го года. 
Первый астронавт Израиля.
    Чаула Калпана (Chawla Kalpana), специалист полета-2 / бортинженер, США (2-й 
полет в космос); 41 год. Индийского происхождения, аэрокосмический инженер, 
специализация - аэронавигации. В отряде астронавтов с 1994-го года. В первом 
полёте 1997-го года была оператором руки-манипулятора на STS-87. До STS-107 - 
376 часов в космосе».
   Браун Дэвид МакДауэлл (Brown David McDowell), специалист по работе в открытом 
космосе-1, США (1-й полет в космос); 46 лет. Капитан ВМФ США. Бывшиий военно-
морской лётчик, доктор медицинских наук. В отряде астронавтов с 1996-го года, до 
этого пилотировал боевые самолеты «А-6Е» «Интрудер» и «F-18».
    Андерсон Майкл Филлип (Anderson Michael Phillip) из города Спокане, штат 
Вашингтон., руководитель научной программы, специалист по работе в открытом 
космосе-2, США (2-й полет в космос); 43-года, лейтенант-полковник ВВС США. 
Доктор физических наук. В отряде астронавтов с 1994-го года. Один из немногих 
негров в составе отряда Первый полёт совершил на станцию «Мир» на STS-89 в 1998-
м году. Более 211 часов в космосе. На шаттле он отвечал за научные эксперименты.
    Маккул Уильям Камерон (Mccool William Cameron) из города Лаббок, штат Техас., 
пилот, США. Лётчик - испытатель ВМФ, специализация – технические дисциплины. 
В отряде астронавтов с 1996-го года. Отец троих детей. Это был его первый полет в 
космос. Ему был 41 год.» [106], [175].

                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Несмотря на желание найти истинную причину катастрофы, поставленная 
цель не была достигнута, хотя технические средства позволяли выявить 
диверсионные действия аппаратов. Причины «слепоты» определяет исключительно 
психологический фактор. Специалисты не могут преодолеть границы устоявшихся 
представлений, и видят только то, что этими представлениями дозволено. Снимок 
рис. 204 и его обработки показывают два очага разрушения на крыле. Что это значит? 
А это означает, что два куска пены не только точно попали в кромку крыла, но и под 
оптимальными для пробоя теплозащитных панелей углами. В то же время, имеются 
результаты эксперимента, проведенного Скоттом Хаббардом, по обстрелу панели 
передней кромки крыла № 6, под острыми углами, имитирующие удар куска пены по 
касательной. Критического повреждения панель № 6 не получила. Панель № 8 была 
пробита при лобовом ударе. Очевидно, были повреждены и панель № 6, и панель 
№ 8. В этом случае диаметры пробоин могли быть значительно менее 25 см, но 
дублированное повреждение не оставляло ни малейшего шанса на благополучную 
посадку многоразового корабля «Колумбия».            

                                                          Глава 17

                                ПОЧЕРК ИЗБРАННЫХ КАТАСТРОФ

Если опасность уничтожения самолетов космических аппаратов есть, то она 
должна не раз отразиться в хронике катастроф. Причем сам характер катастроф 
должен быть знаковым. Пока мы видим явную диспропорцию: в СССР, России и 
Украине, предположительно от НЛО погибли 110 человек, а чем, Америка, хуже? 
Как финансовая пирамида она выше, как военно-политический игрок – гораздо 
агрессивней. На взгляд стороннего наблюдателя особой разницы, думается, нет, но 
все же…
    Историю катастроф воздухоплавания, как и первые авиационные катастрофы, мы 
рассматривать не будем. Причина очевидна: зачем специально взрывать оболочку, 
наполненную водородом, или ронять тряпично-проволочный самолет – само 
сгорит и развалится. Нас интересуют дубль-катастрофы с одинаковым количеством 
жертв, особенно произошедшие 27 – числа в любом из месяцев, с засилием цифр  в 
событии 2,7,9. Излишне не интригуя, прямо заявим, что зловещая закономерность 
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действительно  есть – 27 числа произошли одни из самых общественно-значимых 
и крупных катастроф в авиации и космонавтике. Лидерство, по числу жертв, было 
утеряно только после знаменитой террористической атаки 11 сентября. Обстоятельства 
катастроф с такими «визитными карточками», в отличие от террактов, должны быть 
необычны, а выводы комиссий – неоднозначны.
    Проверим список самых крупных (или наиболее резонансных) катастроф по этим 
критериям с 5декабря 1945 года – известного исчезновения пяти бомбардировщиков-
торпедоносцев «Эвенджер» и вылетевшего на их поиски гидроплана «Мартин 
Маринер» в знаменитом Бермудском треугольнике. Пропали без вести 27 человек – 
экипажи самолетов. С парохода «Гейнз Миллз» видели, как загорелся, упал  в воду и 
взорвался, предположительно, «Мартин Маринер». 
    30.01. 1948 год, район Бермудских островов, исчез самолет «Стар тайгер» компании 
«Бритиш саут америкэн эруэйз». Но вылетел в свой последний рейс самолет 27 января 
из Лондона с посадкой в Лиссабоне, а вылетев из Лиссабона в пункт назначения 
(Кайндли-Филд) не прибыл.
    27.12. 1948 года, в 22.03 из Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) вылетел DC-3 в Майами. 
28 декабря в 4.13 с самолета сообщили, что до Майами 50 миль, после чего он 
бесследно исчез. На «борту» было 27 пассажиров и 3 члена экипажа. Это первый 
случай «парной» катастрофы самолетов, вылетевших 27 числа первого и последнего 
месяца 1948 года и оба бесследно исчезли.  
     Гибель cамолета авиакомпании «Транс уорлд Эйрлайнз» (TWA) «Боинг-747 –100» 
снова оживила тему НЛО. Взлетев 17. 07. 1996 года из аэропорта Нью-Йорка имени 
Джона Кеннеди, «борт» 93119, взорвался и рухнул в океан недалеко от острова Лонг-
Айленд. Не спасся никто – все 229 человек погибли. Разбирались разные версии: 
взрыв бомбы на борту, столкновение с другим объектом, технические неполадки… 
В послужном списке воздушного лайнера были проблемы с двигателями и 
гидравлической системы управления, трещина в топливном баке. Многочисленные 
очевидцы (244) говорили о небольшой вспышке и огненном следе, после чего самолет 
взорвался и упал в воду. Перед взрывом на экранах радаров рядом с «Боингом-747» 
была замечена светящаяся точка, но предположили, что это помехи. Свидетели 
настаивали, что светящийся объект догнал самолет и резко ушел в сторону, а 
«Боинг» взорвался. Пресса заговорила об НЛО, по форме напоминающий ракету. 
ФБР стало проверять версию о поражении самолета ракетой, а ЦРУ проанализировав 
показания свидетелей, дало заключение, что наблюдались эффекты взрыва и ничего 
более. Наконец, в расследовании, тянувшемся год, комиссия поставила точку: 

самолет разрушился от взрыва паров топлива в центральном топливном баке, 
спровоцированного замыканием электропроводки топливной аппаратуры. Но точка 
стала похожа на запятую, после того, как напуганный пилот авиакомпании «Суисс 
Эйр», взлетая из аэропорта Кеннеди, доложил диспетчеру о чем-то овальном и 
светлом, пронесшемся с огромной скоростью метрах в пятидесяти от самолета. 
Нечто подобное мы рассматривали в первой главе.
    02.09. 1998 года из аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, в 20.18 вылетел 
«Макдоннел-Дуглас МD-11», рейс №111, по маршруту Нью-Йорк – Женева – Цюрих. 
В 22.30 командир экипажа Урс Циммерман сообщил в Нью-йорк диспетчерам о 
задымлении и запахе горящей проводки, попросил посадку в Бостоне. 11 минут 
велись переговоры с Центром УВД в Монктоне и диспетчерами аэропорта Галифакса. 
Над бухтой Сент-Мартин, для безопасной посадки, было слито 208 т керосина. 
Вскоре, самолет исчез  с экранов радаров – упал в залив Пегги Коув в 20 милях 
от Галифакса. Свидетели слышали звук низко летящего самолета, яркую вспышку 
в небе и звук взрыва. Одна свидетельница заметила ярко-голубой шар перед левым 
крылом самолета. Все 229 человек погибли. 
Совпадения в катастрофах этих двух самолетов удивительны. Попробуем 
спроецировать то, что мы рассматривали раньше, на эти трагедии. Предположим, в 
нашем распоряжении НЛО, и стоит задача уронить огромный самолет, не применяя 
оружия (электрический разряд). То есть, выдержать стиль, как было в предыдущих 
случаях – чисто техническими возможностями транспортного средства, этакий ЛТП. 
«Заткнуть» двигатели, как в случае Су-27, не получится: у этих мастодонтов они 
слишком далеко разнесены. Вспомните, как по крылу «Конкорда» дефилировал шар, 
но он не светился, его электрический потенциал был очевидно невысок. А если этот 
шар ярко светится синим пламенем? Или, скажем, какое напряжение надо создать 
для удержания, пусть и небольшого, облачка плазмы? Если такой мощный источник 
электрического поля приблизится к определенному участку крыла самолета, то 
произойдет пробой изоляции электропроводки топливных насосов и топливомеров. 
Дальше либо сразу взрыв, либо слив топлива перед вынужденной посадкой и… тогда 
уж точно взрыв. Конечно, заполнять пустые объемы топливных баков инертным 
газом не было бы излишней предосторожностью, но это дополнительные расходы 
авиакомпании в условиях жесткой конкуренции. То же можно сказать и о выборе 
схемы планера самолета – «обратная чайка» лучше гасит силу удара о землю 
(что ценно при аварийной посадке), но сложней в производстве и практически не 
применяется. 
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    Идеальный, с точки зрения страховщиков, материал о единичных невероятных 
«страховых случаях» перестал казаться таковым. 
     09.05. 1993 году авиашоу ко Дню Победы в Нижнем Тагиле было прервано падением 
спортивного самолета Як-52 – 18 зрителей погибли, многие ранены.     Подобная 
катастрофа в США: 24. 09. 1972 года в Сакраменто (Калифорния), во время авиашоу 
истребитель сорвался в штопор и рухнул на кафе-мороженое – 22 человека погибли, 
в том числе 10 детей. Летчик, как и летчики во Львове, остался жив. Даты, цифры 
можно обыграть, но согласитесь, совпадения есть, и ниже мы увидим, что далеко не 
каждая катастрофа удовлетворяет нашим требованиям.   
    17.01. 1949 в «Бермудском треугольнике» исчез самолет «Стар эриел» авиакомпании 
«Бритиш саут америкен Эйруэйз».
    04.05.1949 года в пригороде Турина разбился самолет «FIAT G-121CP» с футбольной 
командой «Торино»; 31 человек погиб (сложные метеоусловия).
    05.01.1950 года, при посадке на аэродром Кольцово (Свердловск, ныне Екатеринбург) 
разбился Ли-2 с хокейной командой ВВС – все, кто был на «борту», 19 человек, 
погибли (сложные метеоусловия).
    13.06.1952 года, над Балтикой, советский МиГ-15 сбил шведский самолет DC-3, 8 
человек погибли.
    06.09.1952 года на авиасалоне в Фарнборо истребитель DH-110 рухнул на зрителей 
– 28 человек погибло, 69 тяжело ранены (разрушение от перегрузки).
    03.05.1953 года, «Комета-1» G-ALYV, вылетев из Калькутты в сильную грозу, 
разрушилась в воздухе – 43 человека погибли.
    10.01.1954 года «Комета-1» G-ALYP разрушилась над Тирренским морем – погибли 
35 человек.
    08.04.1954 года «Комета-1» G-ALYY упала в Средиземное море у Стромболи – 21 
человек погиб (просчеты проектирования вырезов в фюзеляже).
    30.06.1956 года столкнулись DC-7 «Юнайтед Эйрлайнз» и «Супер констеллейшн» 
авиакомпании TWA над Большим каньоном (США) – 128 человек погибли.
    05.02.1958 года не смог взлететь и разбился самолет «Амбассадор» авиакомпании 
«BEA» – погибли 22 человека. из них 8 футболистов «Манчестер юнайтед» (снег на 
взлетной полосе).
    16.12.1960 года столкнулись над Нью-Йорком самолеты DC-8 и «Локхид 
констеллейшн» – 134 погибших.
    17.09.1961 года,  около Ндолы, в Северной Родезии (Замбия) разбился самолет 
генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда D-6 «Альбертина» (ошибка 

диспетчера, либо терракт).
    19.07.1965 года итальянский «Fiat G-91», на авиасалоне в Ле Бурже (Франция) при 
посадке «собрал» автомобили – 9 человек погибли, 12 тяжело ранены.      
    13.09.1971 года в Монголии упал самолет «Трайдент», – погибли 9 человек, в том 
числе Линь Бяо –  маршал, министр обороны Китая, заместитель председателя ЦК 
КПК Мао Цзэдуна; его жена и сын (политическое убийство).
    18.06.1972 года, около города Стейнс (Англия), разбился самолет «Трайдент» 
авиакомпании BEA – 118 человек погибли (внезапная смерть командира экипажа от 
атеросклероза). 
    13.09. 1972 года самолет FH-227D/LCD разбился в Андах – из 45 пяти человек 
погибли 29.
    29.12. 1972 года, самолет авиакомпании «Истерн», «Локхид L-1011 – Трайстар», 
упал в Национальном парке Эверглейдс – погибли 100 человек (ошибка экипажа).
    03.06. 1973 года, на демонстрационном полете в Ле Бурже (Франция), Ту-144, 
уходя от столкновения с «Миражом», разрушился в воздухе от перегрузок и рухнул  
на пригород Парижа Гусенвилль – погиб экипаж 6 человек и 8 жителей.
    03.03. 1974 года, DC-10 авиакомпании «Турецкие авиалинии» разбился под 
Парижем – погибли 345 человек (Конструкционные недостатки запорного механизма 
двери заднего грузового люка).
    19.11. 1974 года, «Боинг-747» авиакомпании «Люфтганза», разбился в аэропорту 
Найроби (Кения), набирая высоту – 59 человек погибли (ошибка пилотирования).
    10.09. 1976 года в небе зоны Загреба (Югославия) столкнулись самолеты DC-9 
авиакомпании «Инекс-Адриа» и «Трайдент-3В» авиакомпании BEA – погибли все – 
176 человек.
    06.10. 1976 года, над Барбадосом, взорвался самолет DC-8 авиакомпании «Кубана 
де ависьон» – 73 погибших (терракт).
    27.03. 1977 года, в аэропорту Лос-Родеос (Тенерифе, Канарские острова) столкнулись 
«Боинги-747» авиакомпании КLМ и «Пан Америкэн». В «Боинге» KLM сгорели все 
248 человек, в другом самолете уцелели 61 из 396. Всего погибших 583.
   11.08. 1979 года, столкнулись два Ту-134А в районе Днепродзержинска – 178 
человек погибли, в том числе футболисты «Пахтакора» (ошибка диспетчеров).
    27.06. 1980 года, около острова Устика (Италия) в Тирренском море сбит натовской 
ракетой самолет DC-9 – 81 человек погиб (химанализ обломков выявил следы 
соответствующей взрывчатки).
   19.08.1980 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пожар на «борту» самолета 
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авиакомпании «Сауди Эйр» «Локхид L-1011 – Трайстар» погубил всех – 301 человека.
  07. 02. 1981 года, взлетая с военного аэродрома города Пушкин, разбился 
транспортный самолет Ту-104 – никто не выжил: 52 человека, из них 17 адмиралов 
и генералов – руководство Тихоокеанского флота (метеоусловия, ошибки экипажа).
  31.07.1981 года погибли в легком двухмоторном самолете бывший глава 
правительства Панамы генерал Омар Торрихос Эррера и шестеро сопровождающих 
(самолет врезался в вершину горы).
    13.01.1982 года в Вашингтоне, взлетая, врезался в мост «Боинг-737» авиакомпании 
«Эйр Флорида» – погибли 78 человек (снежный буран, ошибки командира экипажа).
   05.09.1982 года в Бад Дюрхайме (Германия), демонстрируя высший пилотаж, 
биплан упал на зрителей – летчик тяжело ранен, 5 зрителей погибли.
    11.09.1982 года, во время праздника в Мангейме (Германия), упал военный вертолет 
США «Giant Chinook CH» с парашютистами – 46 человек погибли.
    23.05.1983 года, Франкфурт (Германия). Во время праздника, канадский истребитель 
упал на шоссе – летчик катапультировался, 6 человек сгорели в автомобиле. 
    01.09.1983 года сбит южнокорейский «Боинг-747» в воздушном пространстве 
СССР, около Сахалина, – 269 погибших.
    15.10.1984 года, Ту-154, совершая послепосадочный пробег, в аэропорту Омска, 
столкнулся с тремя аэродромными машинами – 178 человек погибли (ошибка 
диспетчера и командира экипажа).
    03.05.1985 года в воздушной зоне Львова столкнулись Ту-134А и военно-
транспортный Ан-26 (на нем в Москву летело командование ВВС Прикарпатского 
округа). Все погибли – 94 человека (ошибка диспетчера).
    23.06.1985 года, в 70 км от ирландского города Корк, взорвался в воздухе «Боинг-747» 
авиакомпании «Эйр Индиа» – 329 человек погибли (терракт).
    12.08.1985 года, в 70 милях от Токио (Япония), разбился «Боинг-747» авиакомпании 
«Джепен Эйрлайнз» – 520 человек погибли, 4 выжили (разрушение заднего 
гермошпангоута). Начальник технической службы авиакомпании сделал харакири.
    22.08.1985 года в Манчестере (Великобритания) пожар в самолете «Боинг-737» 
авиакомпании «Бритиш Эйртурз» погубил 55 человек (разрушение камеры сгорания 
двигателя).
    19.10.1986 года в ЮАР, предположительно из за ложного радионавигационного 
маяка, разбился Ту-134 – погиб президент Мозамбика Самора Машел и 33 пассажира 
и 5 членов экипажа.
    21.09.1987 года, выполняя тренировочный полет, А-300 разбился в районе Луксора 

(Египет). Все члены экипажа – 5 человек, погибли.  
    29.11.1987 года над Бирмой взорван южнокорейский «Боинг-707» – 115 человек 
погибли (терракт).
    26.06. 1988 года самолет А-320 авиакомпании «Эр Франс» упал в районе города 
Мюлуз (Франция) при показательных полетах – 3 члена экипажа погибли. 
    03.07.1988 года крейсер США «Винсеннес» сбил ракетой иранский аэробус над 
Персидским заливом – 298 человек погибли.
    17.08.1988 года разбился С-130 «Геркулес» пакистанских ВВС – погиб президент 
Пакистана Зия-Уль-Хак, посол США и еще 29 человек (предположительно терракт). 
  28.08.1988 года на базе ВВС США в Рамштайне (Германия), во время 
демонстрационных полетов, столкнулись три итальянских самолета и один из них 
упал на зрителей – 70 человек погибли, 352 ранены.
    21.12.1988 года взорван «Боинг-747» авиакомпании «Пан Америкэн» над городом 
Локерби (Шотландия) – погибли все 259 человек в самолете и 11 горожан.
    04.07.1989 года с истребителя МиГ-23, над Польшей, катапультировался летчик. 
После чего самолет пролетел 900 км и упал в Бельгии на жилой дом – погиб человек.
    29.09.1989 года над пустыней Тенере (Нигер) взорван DC-10 французской 
авиакомпании UTA – 171 человек погиб.
    22.10.1989 года во время авиашоу в Эквадоре «Ягуар» упал на дома в городе 
Гуаякиль – 10 жителей погибли, 7 ранены.
    14.02.1990 года аэробус А-320 авиакомпании «Индиан Эйрлайнз» при посадке 
разбился – 90 пассажиров погибли.
    20.01.1992 года А-320 французской авиакомпании «Эр энтер» разбился в горах в 
районе Страсбурга – 87 человек погибли, 9 спаслись.
    31.07.1992 года аэробус А-310 – 300 авиакомпании «Таи Эйруэйз интернэшнл» 
потерпел катастрофу в районе Катманду – погибли все – 13 человек.      
    27.08.1992 года катастрофа Ту-134А при посадке в аэропорту города Иваново – 
погибли все – 84 человека (ошибка командира экипажа).
    04.10.1992 года, на Белмер (пригород Амстердама), упал «Боинг-747» израильской 
авиакомпании «Эль-Ал» – погибли, по разным данным, от 49 до более 100 человек 
(отвалились оба двигателя на правом крыле).
        14.09.1993 года загорелся при посадке аэробус А-320 авиакомпании «Люфтганза» 
(ФРГ) – 2 пассажира погибли, 54 ранены.
    03.01.1994 года, из-за пожара во втором двигателе, Ту-154 разбился под Иркутском 
почти сразу после взлета. Погибли все – 120 человек, и один на земле. 
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    22.03.1994 года, в районе города Междуреченска, упал с высоты 10100 м аэробус 
«Глинка» А-300 – 310 авиакомпании «Российские авиалинии» – 75 человек погибли 
(второй пилот позволил «порулить» сыну). 
    26.04.1994 года посадка аэробуса А-300 авиакомпании «Чайна Эйрлайнз» в 
аэропорту Нагоя (Япония) закончилась катастрофой – погибли 264 человека (ошибка 
пилотирования).
    07.12.1995 года в горах Сихоте-Алиня (Хабаровский край, Россия) упал самолет 
Ту-154Б авиакомпании «Хабаровские авиалинии» – погибли все 98 человек 
(несимметричная выработка топлива в крыльях, ошибки экипажа).
    12.12.1995 года при заходе на посадку, в районе авиабазы Камрань (Вьетнам), 
врезались в сопку три истребителя Су-27 пилотажной группы «Руские витязи» – 4 
пилота погибли (метеоусловия и генерал Гребенников).
    08.01.1996 года грузовой самолет Ан-32, при взлете в аэропорту Ндоло (Заир), 
снес близлежащий рынок – погибло 350, ранено 470 человек (вероятно, число жертв 
занижено, точные цифры неизвестны). Причина – перегруз.
    29.08.1996 года, самолет Ту-154М авиакомпании «Внуковские авиалинии», при 
заходе на посадку у города Лонгьир (Шпицберген, Норвегия) потерпел катастрофу – 
141 человек погиб (метеоусловия, недостатки аэродрома, ошибка экипажа).
    12.11.1996 года в небе Дели столкнулись Ил-76 авиакомпании «Эйр Казахстан» 
и «Боинг-747» авиакомпании «Сауди Эрвэйз» – 349 человек погибли (техническое 
оснащение аэропорта Дели, ошибка диспетчеров).
    26.07.1997 года на международной авиационной выставке в Остенде (Бельгия) 
упал на зрителей биплан ВВС Иордании XT-300 – 9 человек погибли, 57 ранены.
    05.08. 1997 года при заходе на посадку в аэропорту города Аганья (остров 
Гуам, США), разбился «Боинг-747 – 3В5» южнокорейской авиакомпании «Кореан 
Эйрлайнз» – 227 погибли, 27 выжили (метеоусловия, недостатки технического 
обеспечения аэропорта).
    06.12.1997 года, взлетая из аэропорта Иркутска, военно-транспортный самолет Ан-
124 «Руслан» с двумя истребителями Су-27 на «борту», рухнул на поселок Иркутск-2 
– 71 человек погиб (отказ двух левых двигателей).
    21.10.1999 года «Боинг-767 – 300» египетской авиакомпании «Иджипт Эйр», 
спикировал с высоты 9900 м в океан – 217 человек погибли (самоубийство второго 
пилота).
    25.07.2000 года сверхзвуковой самолет «Конкорд» авиакомпании «Эр Франс» 
разбился при взлете из  аэропорта «Шарль де Голль» – погибли все: 113 человек 

(разрыв покрышки шасси повредил топливный бак, что и вызвало пожар).
    03.07.2001 года, под Иркутском, самолет Ту-154 авиакомпании «Владивосток-
авиа», заходя на посадку, разбился – все 145 человек погибли (ошибка экипажа).
    11.09.2001 года террористическая атака двух небоскребов Нью-Йорка, Пентагона 
самолетами внутренних авиалиний авиакомпаний «Юнайтед Эйрлайнз» и «Америкен 
Эйрлайнз»: «Боинг-767 –223ЕR», «Боинг-767 – 222», «Боинг-757 –223». Четвертый 
самолет «Боинг-757 – 222» упал в штате Пенсильвания – в самолетах погибло 266 
человек, общее число погибших более 3100.
    04.10.2001 года Ту-154, авиакомпании «Сибирь», сбит украинской ракетой над 
Черным морем – погибли 77 человек.
    08.10.2001 года в аэропорту Линате (Милан, Италия) столкнулись лайнер МD-87 
авиакомпании «SAS» и восьмиместная «Сессна», после чего МD-87 врезался в ангар 
– общее число погибших 118 (туман, ошибки пилотов и наземных служб).
    12.11.2001 года, через три минуты после вылета из Нью-Йорка, загорелся и 
отвалился вместе с пилоном двигатель у аэробуса А-300 – 600 авиакомпании 
«Америкэн Эйрлайнз» – 265 человек погибли.
    02.07.2002 года столкнулись в воздухе транспортный «Боинг-757» американской 
почтовой авиакомпании DHL и Ту-154М «Башкирских авиалиний». Самолеты упали 
в районе городка Фридрихсхафен (Германия) – погиб 71 человек, в основном дети – 
52 ребенка (диспетчер, допустивший ошибку, убит).
    27.07.2002 года Львов (Украина). Су-27Б упал на зрителей – 83 человека погибли 
(в том числе 19 детей),116 ранены.
    19.08.2002 года, в Ханкале (Россия) упал на минное поле вертолет Ми-26 – погибли 
117 человек (возможно ракета ПЗРК, неисправность двигателя, перегруз).
    08.07.2003 года, взлетев из Порт-Судан, загорелся и упал суданский лайнер 
«Боинг-737» – погибли 104 человека, был спасен один ребенок.
    25.12.2003 года «Боинг-727» при взлете из аэропорта Котону (Бенин) ударился 
хвостом о здание и упал в прибрежной полосе Гвинейского залива – погибли 138 
человек.
    24.08.2004 года террористами взорваны самолеты «Ту-154» авиакомпании 
«Сибирь» и «Ту-134» авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» – погибли 85 человек 
(террористки не в счет, разумеется).  [46]
    16.08.2005 году, в районе Сьерра-Периха (Венесуэла) разбился «Макдонелл 
Дуглас-80» колумбийской авиакомпании «Вест-Карибиан» – 160 человек погибли 
(неисправности двигателей).



615   616

    24.10.2005 года, вылетев из аэропорта Лагоса (Нигерия), взорвался «Боинг-737» – 
погибли 117 человек.
    10.12.2005 года, загорелся при посадке в аэропорту Порт-Харкорт (Нигерия)  «DC-
9» – погибли 103 человека, 7 спаслись (метеоусловия).
    03.05.2006 года самолет «А-320» авиакомпании «Армянские авиалинии» упал в 
Эмертинскую бухту при подлете к Сочи – 113 человек погибли (метеоусловия).
    22.08.2006 года самолет «Ту-154» упал в районе поселка Сухая Балка (Донецкая 
область,Украина) – погибли 171 человек (превышение допустимой высоты полета).
    09.07.2006 года, при посадке в аэропорту Иркутска, выкатился с полосы и загорелся 
«А-310»  – из 203 человек, находившихся на «борту» 124 погибли, 79 пострадали 
(отказ реверса).
    30.09.2006 года, в районе штата Мату-Гроссу (Бразилия) столкнулись в воздухе 
«Боинг-737» и легкомоторный самолет «Легаси». В «Боинге» погибли все 155 
человек, «Легаси» благополучно сел на военной базе.
    03.03.2008 года, в Непале разбился вертолет Ми-17 российской компании 
«Вертикаль-Т». Погибли 11человек: экипаж и сотрудники ООН. 
    27.03.2008 года, упал в море, на мель, вблизи  острова Змеиный (Черное море, 
Украина),  вертолет погранвойск Украины Ми-8: 13 человек погибли, 1 выжил.
    В этом, далеко не полном списке еле затронут массив катастроф с легкими и 
транспортными летательными аппаратами, множество катастроф с военными 
самолетами и вертолетами. Все же он дает представление о проблемах развития и 
эксплуатации авиационной техники. Две последние катастрофы с вертолетами в 
марте 2008 года, точках,  произошли после написания этой главы, словно в насмешку, 
именно в выделенные дни месяца: 3 и 27 (см. далее).   
    Перейдем к катастрофам, связанным с освоением космоса. 
   27.03.1968 года, во время тренировочного полета на УТИ-МиГ-15 разбились первый 
космонавт Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин под городом Киржач 
(Владимирской области). Эта катастрофа выявила немало нарушений в организации 
полетов, но думается, многие из них являлись обычной частью летной практики. 
Кроме УТИ-Миг-15 (позывной «625») полеты выполняли еще одна спарка с позывным 
«614»  и два МиГ-21, что в условиях плотной облачности было грубым нарушением. 
Затем в зону вошел Су-11 – настолько близко от самолета Гагарина и Серегина, что 
их отметки на экране локатора слились, после чего руководитель полетов принимал 
Су-11 за МиГ-15 (уже разбившийся). По мнению доктора технических наук Сергея 
Михайловича Белоцерковского, самолет Гагарина и Серегина попал  в вихревой след 

другого самолета и (или) уклоняясь от столкновения, сорвался в штопор. Роковую 
роль могла сыграть большая погрешность высотомера при быстром снижении. 
Генерал-полковник авиации космонавт Герман Степанович Титов, работавший в 
комиссии, предположил удар по правому крылу, в результате чего была потеряна 
противофлаттерная груз-законцовка. Действительно, если удар произошел на высоте 
4000 м, то сорокакилограммовый груз упал и заглубился в землю далеко от места 
падения самолета. Такой удар летчики должны были почувствовать, но тогда какой 
смысл выводить из штопора поврежденный самолет, ведь с увеличением нагрузок 
возрастает вероятность дальнейших деформаций и разрушений? Скорей всего, 
догоняя МиГ-15, Су-11 зацепил его правое крыло днищем фюзеляжа, не получив 
при этом существенных повреждений. Отбитая груз-законцовка ударила по кабине, 
и покинуть самолет стало невозможно. Вряд ли пилот Су-11 не заметил удара, пусть 
и скользящего, но очевидно, что доклад о происшествии принес бы ему только 
неприятности. Что до столкновения с отработанным шаром-зондом… с какой же 
частотой   должны сыпаться шары-зонды, чтоб попасть в небольшой самолет? Канал 
REN-TV «Момент истины», ведущий Андрей Караулов, (21 мая 2012): космонавт, 
Герой Советского союза Георгий Гречко высказал версию, что Гагарина и Серегина 
в марте 1968 года сбила ракетой ближайшая часть ПВО. Но почему пилоты не 
катапультировались из сбитого самолета, а продолжали за него бороться? Очевидная 
нестыковка, делающая версию несостоятельной.
   А вот ситуация, когда самолет бьют сверхзвуковой волной, не вызывает у летчиков 
чувства необратимости, они продолжают бороться за самолет, двигатели (двигатель)   
которого сорвались в помпаж, а обтекание планера радикально нарушено. Пилотам 
«не хватает высоты 100 - 200 м», что старательно и фиксируют в отчетах комиссии...    
 Причастность НЛО к катастрофе самолета Гагарина и Серегина уверенно обосновать 
нечем, кроме «кто-то видел в этом районе НЛО», «плохой» даты и предполагаемого 
филигранного удара по самолету сверхзвуковой волны, по типу катастрофы Су-
27 в Скнилове. Как бы то ни было, судьба Гагарина восхитительна: яркий подвиг, 
подготовленный недолгой жизнью, мужественная, загадочная смерть – любой 
мужчина может только мечтать о подобном.
    27.01.1967 года, при наземных испытаниях на мысе Кеннеди (штат Флорида, США) 
сгорели в кабине корабля «Аполлон-1» В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи. Предполетные 
тренировки наземного персонала и экипажей казались вполне безопасными: ракета 
«Сатурн- 1Б» не была заправлена топливом. Комиссия назвала наиболее вероятной 
причиной пожара короткое замыкание электропроводки: нашли ключ, лежащий 
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на проводах. Искра мгновенно воспламенила кислородную атмосферу в кабине. В 
связи с возможной причастностью НЛО отметим, что «Сатурн» стоял на стартовом 
столе и был вполне доступен. Кроме того, должна быть зеркальная катастрофа и она 
случилась в СССР. 
    30.06.1971 года при возвращении спускаемого аппарата «Союз-11», произошла 
его разгерметизация в верхних слоях атмосферы – погибли космонавты Георгий 
Добровольский, Владимир Волков, Виктор Пацаев. Комиссия пришла к выводу, 
что при отделении бытового отсека от перегрузки открылся перепускной клапан – 
давление в спускаемом аппарате упало до нуля. Если американский экипаж погиб 
от возгорания избыточно-кислородной атмосферы, то советский экипаж погиб от 
отсутствия атмосферы и баротравмы. 
    28.01.1986 года взорвался шаттл «Челленджер», после старта. Старт состоялся 
28 января в 11.38.00 и на 74 секунде корабль взорвался. Выводы комиссий  – потеря 
эластичности, из-за низкой температуры воздуха (+2°), кольцевых уплотнителей в 
соединении секций ракеты-ускорителя.
    16.01.2003 года стартовал космический «челнок» «Колумбия». 01.02.2003 года 
программа полета выполнена и экипаж получил команду на возвращение. В 7.27 
команда корабля приступила к предпосадочной подготовке. Все идет нормально: 
включены тормозные двигатели, корабль снижается; двигатели выключены. В 8.58 
последний радиообмен с Центром управления.  В 9.00 связь с кораблем прервалась.

Гибель экипажа «Апполона - 1» – 27-го, и гибель экипажа «Союз - 11» – 30-го,      
трагический старт «Челленджера» – 28-го, и гибель «Колумбии» – 1-го, неплохо 
укладывается в «лицензионные» дни.       

27 числа вылетели и исчезли самолеты: 
27-30.01.1948. «Стар тайгер»;
27-28.12.1948. «Дакота-3» 3 члена экипажа и 27 пассажиров.
    Погибли:
27.01.1967. «Аполлон-1» – В. Гриссом, Э.Уайт, Р. Чаффи;
27.03.1968. МиГ-15 – Ю.А. Гагарин, В.С. Серегин;
27.03.1977. Тенерифе (Канарские острова). Два «Боинга-747» – 583 человека;
27.06.1980. Устика (Италия). ДС-9 – 81 человек;

27-28.01.1986. «Челленджер» – Ф.Д. Скоби, М. Смит, Р. Макнейр, К. Маколифф, Д. 
Резник, Э. Онизука, Г. Джарвис; 
27.08.1992. Иваново (Россия). Ту-134 – 84 человека;
27.07.2002. Львов (Украина). Су-27Б – 83 человека.
843 человека в девяти катастрофах и ... пропавших из весьма неполного списка. 

  Разумеется, НЛО причастны не ко всем перечисленным катастрофам, раскладка 
списка по дням (первая цифра – день месяца, вторая, через тире, – число 
катастроф, в скобках – число жертв в каждой катастрофе и суммарное 
количество жертв):
1 – 2 (269+7=276);
2 – 2 (71+229=300);                                     
3 – 9 (43+14+345+94+298+121+145+113+11=1184);
4 – 3 (31+49+77=157);
5 – 4 (19+22+5+227=273);
6 – 3 (30+73+71=174);                                                                        
7 – 2 (52+98=150);
8 – 4 (21+350+118+115=604);
9  – 2 (18+124=142);                                       
10 – 3 (35+176+103=314);
11 – 3 (165+46+3100=3311);
12 – 4 (520+4+349+265=1138);                      
13 – 4 (8+9+29+78=124);
14 – 2 (90+2);
15 – 1 (178);                                                                                          
16 – 2 (134+160=294); 
17 – 4 (?+14+31+229=274);
18 – 1 (118); 
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19 – 5 (9+59+301+39+117=525); 
20  – 1 (87);
21 – 3 (5+270+217=492)                
22 – 4 (55+10 +75+171=311)
23 – 2 (6+75=81); 
24 – 4 (92+43+46+117=298);
25 – 2 (113+163=274);
26 – 3 (3+264+8=275);
27 – 7 (3+2+583+81+84+83+13=849);
28 – 4 (7+36+70+167=280);
29 – 4 (100+115+171+141=527);
30 –  2 (128+155=283);  
31 – 2 (7+13=20). 

    В ожидаемые автором «лицензионные» дни 2 и 27 (в свете гибели туристических 
групп на Урале и львовской катастрофы) сводка авиационных и космических 
катастроф внесла свои коррективы: 3, 12, 27. Если 3 рядом с ожидаемой 2, то 12 
стало сюрпризом: события 11 сентября оказываются «пристегнутыми» к этой 
катастрофичной точке, а пресловутое 13 оказалось вполне счастливым числом. Есть 
и оптимистичная, или оскорбительная сторона нашего анализа (для кого как): главы 
государств не устраняются  с помощью авиационных катастроф внешними силами.
  Простейший доступный и прозрачный расчет подтверждает предположение об 
уничтожении  несуществующими НЛО некоторой части авиацищнно-космической 
техники, с жертвами среди космонавтов, летчиков, пассажиров, зрителей авиашоу 
или жителей населенных пунктов, попавших под удар рухнувшего летательного 
аппарата.



621   622

                                                ИСТОЧНИКИ

                                                   Литература

1.  Анна Матвеева  Перевал Дятлова.
                                  
2.  Анатолий Гущин Цена гостайны – девять жизней? 

3. Поражения  атомным оружием и вопросы медицинского обеспечения 
Под наблюдением полковника медицинской службы Лосева А. М. и редактора 
полковника медицинской службы Пахомова В. И. Военное Издательство 
Министерства Обороны Союза ССР Mосква 1957 г.  стр. 101, 

4. Норберт  Винер   Я – математик  Перевод Ю. С. Родман  Издательство «Наука» 
Москва, 1964.

5.  Дональд Мензел   О «летающих тарелках» – Издательство иностранной 
литературы, Москва, 1961. 

6.  С. Я. Цебаковский    Уравнение с НЛО   М., «Современник», 1997 г.

7. Защита от оружия массового поражения Под редакцией генерал-полковника 
Героя Советского Союза профессора В, В. Мясникова. Авторы: А.Н. Калитаев, Е. 
А. Живетьев, Э. И. Желудков, А. В. Бранцев, В. А. Логачев, В. В. Мясников, В. Г, 
Пятибратав, A. П. Шилин, В. Н. Языков.  Рецензент кандидат военных. на.ук„ доцент 
Л. В. Огапджапян. Москва, Военное  Издательство,  1989.

8.  Соломон Шульман.  Инопланетяне над  Россией.  Поразительные  факты  и  
новые гипотезы. Профиздат. Москва. 1990.

9.  25 декабря 1958 года  ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25872.htm 

10.  Гэрри Хайленд   Никола Тесла и утерянные секреты нацистских технологий 
– Москва, «ЯУЗА-ПРЕСС» 2009.

11.   В. Чернобров; С. Александров. Уральские сталкеры – бегство с Горы 
Мертвецов. 

12.  Термоядерная энергетика. Статус и роль в долгосрочной перспективе. Е.П. 
Велихов,  С.В. Путвинский. Доклад от 22.10.1999, выполненный в рамках Energy 
Center of the World Federation of Scientists 

13.  Ядерное  оружие  США  /  [В.  А.  Дронов  и  др.]  ;  Ин-т.  стратег.  стабильности  
Росатома  ;  под  ред.  В.  Н.  Михайлова.  –  Москва  ;  Саранск  :  Тип.  «Крас.  
Окт.», 2011  –  240  с.

14. Нейтронное оружие.  Материал из Википедии — свободной энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%E9%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5_%EE%F0

%F3%E6%E8%E5

15. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в    
чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для сотруд. высш. учеб. заведений. 
/ [Я.Р.Вешняков и др.] - М.: Изд. центр «Академия», 2007. - С. 133 - 138. - ISBN 
978-5-7695-3392-1; 

16. В. Н. Белюстов, Борисоглебский ЦО, Георг Вильгельм Рихман. К 250-летию со 
дня трагической гибели ученого.

 http://fiz.1september.ru/2003/32/no32_1.htm

17. Действие ядерного оружия. Пер. с англ. М., Воениздат, 1965.; 

18. Иванов, Г. Нейтронное оружие. // Зарубежное военное обозрение, 1982, №12. - 
С. 50 - 54; 

19. Козлов, В .Ф. Справочник по радиационной безопасности. М., 1987.; 

20. Миргородский В. Р. Безопасность жизнедеятельности. Раздел III. Защита 
объектов печати в чрезвычайных ситуациях: Курс лекций / Под ред. Н. Н. Пахомова. 

М.: Изд-во МГУП, 2001. 



623    624

21. Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчёт / В.А. Котляревский, 
В.И. Ганушкин, А.А. Костин и др.; Под ред. В.А. Котляревского. - М.: Стройиздат, 
1989. ISBN 5-274-00515-2. 

22.   Нейтронный боеприпас.
       http://www.airbase.ru/military/nuke/nbomb/

23. Зеленцов С. А. Тоцкое войсковое учение // Ядерные испытания. Научно-
публицистическая монография. В двух томах.. — М.: ОАО «Московские 
учебники», 2006. — С. 197.

24. Моисеев В. «Репетиция Апокалипсиса» // Континент. — 2008. — № 138.

25. В. П. Псаломщиков «Ровно в 4.10, а также до и после»  Статья./ Человек и 
стихия’92,  Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат 1991, с.174 -180.

26.  А. И. Мелещенко «Тайны сверхъестественных природных явлений» – М.: 
ЛЕНАНД, 2006. – 328с.

27.   Судебно-медицинское исследование трупа / Под ред. А. П. Громова, А. В. 
Капустина. – М.: Медицина, 1991. – 320 с.: ил.

    Авторы: член-корр. АМН СССР А. П. Громов; проф. В. И. Алисевич; проф. А. В.       
Капустин; проф. В. Н.  Крюков; канд. мед. наук Г. Н. Назаров; проф. В. Г. Науменко; 
канд. мед. наук Г. Ф. Пучков; канд. фарм. наук А. Ф. Рубцов; проф. А. А. Солохин
Рецензент – А. В. Попов, проф., начальник кафедры судебной медицины Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова. 

28. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. Судебная медицина. Compendium: учебное 
пособие. - 2011. - 288 стр.

29.  А. И. Ракитин  «Загадочные преступления  прошлого» (http://www.murders.ru/).
Виновный не назван. Смерть, идущая по следу... ( интернет-версия* )

30.  Г. У. Медведев,  «Чернобыль: период полураспада» (Чернобыльские тетради).

31. «Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки»  Материал из Википедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%EE%EC%ED%FB%E5_%E1%EE%EC%E1%E0
%F0%E4%E8%F0%EE%E2%EA%E8_%D5%E8%F0%EE%F1%E8%EC%FB_%E8_%
CD%E0%E3%E0%F1%E0%EA%E8

32.      Перевод: Антон Волков. Оригинал: The atomic bombings of Hiroshima and 
Nagasaki by The Manhattan Engineer District, June 29, 1946.                                   
Designed 2002 by Anton Volkov                www.nuclear-weapons.nm.ru 
 
33. О. Г. Левченко, д-р техн. наук, А. Т. Малахов, Институт электросварки им. Е. 
О. Патона НАН Украины  Оптическое излучение при сварке и родственных 
процессах. журнал «Сварщик», январь 2012. 
http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=7491

34. Александр Железняков. В эпицентре ядерного  взрыва.                                                                                                           
 http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/index.shtml?zhelez_06.html

35.  ©ОО»ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР трагедии Дятловцев», 2011г. Текст беседы 
«ЦЕНТРа гражданского расследования трагедии Дятловцев», НАВИГ с Ириной 
Николаевной Рашевской (Дорошенко) ,ИНД, по делу Дятловцев  28.09. 2011 г. 
Авторское право на звукозапись и данный текст имеют: ЦЕНТР гражданского 
расследования трагедии Дятловцев; Рашевская И.Н. 

36. Подострая форма радиационного поражения. Хроническая форма 
радиационной язвы            
http://meduniver.com/Medical/gistologia/632.html

37. Военно-полевая хирургия. Закрытые повреждения груди.
http://vse-zabolevaniya.ru/bolezni-vph/zakrytye-povrezhdenija-grudi.html

38. Михаил Сильников, Михаил Тюрин. Воздушный удар. Повреждения воздушной 
ударной волной. Журнал «Калашников» № 5/2000 .
  
 
 



625  626

39. Publication in electronic media: 21.05.2010 under http://journal.forens-lit.ru/node/138
Publication in print media: Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной 
практики, Новосибирск 2009 Вып. 15 А. Ф. Бадалян, Б. А. Саркисян, Ю. И. Бураго  
г.г. Кемерово, Барнаул 

40. Ергаки: существует ли Парабола?
http://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43592759746/Ergaki:-suschestvuet-li-Parabola

41. Автор серии «Хребет Ергаки» из телевизионного научно-просветительского 
проекта «Мы живем России» – Вадим Осадчий, редактор – Светлана Рябуха.
http://www.mijivem.ru/fergaki01.htm

42. Итоги программы УФОсети в 2012 году. В. А. Чернобров  11.01.2013               
http://kosmopoisk.org/novosti/novosti_obyedineniya/itogi_programmy_ufoseti_v_2012_
godu_1679.html

43. Метеоритные кратеры на территории России . Д. Д. Бадюков, ГЕОХИ РАН 
http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html

44.  Ударный кратер. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E0%F0%ED%FB%E9_%EA%F0%E0%F2%E5
%F0

45. С. П. Уманский. Под редакцией Ю. Н. Коптева. Ракеты-носители. 
Космодромы. – М., Изд-во Рестарт*. 2001 - 216 с. с илл.

46. О. Л. Ярославцев.  Что дозволено Юпитеру? 482 с. с илл.
 
47. Медицинская библиотека / Раздел «Книги и руководства»
http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=614

48. Нечаев Ю. П. Федоров Р. М.  Теория авиационных газотурбинных двигателей. 
ч.I,   М., «Машиностроение», 1977, 312с.

49. Солохин Э. Л. Испытание воздушно-реактивных двигателей. М., 
«Машиностроение», 1975, 356 с.

50. Способ диагностики помпажа компрессора газотурбинного двигателя - 
Патент РФ 2187711 Автор(ы): Иноземцев А. А.; Савенков Ю. С.; Саженков А. Н.; 
Трубников Ю. А. Патентообладатель(и): ОАО «Авиадвигатель». 
/
51. Уголок неба. Авиационная энциклопедия 
http://www.airwar.ru/enc/engines/ps90.html

52.  Леонтьев М. К., Иванов А. В., Нестеренко В. Г., Потапова О. Ю.  – МАИ;
Марчуков Е. Ю., Критский В. Ю., Щербаков М. А., Климов К. А., Куница С. Л., 
Яночкин Д. В., Брыкин Б. В. – НТЦ им. А. Люльки ОАО НПО « Сатурн»  
Атлас деталей и узлов двухконтурного турбореактивного двигателя АЛ-31Ф  
Москва, 2008 г. 

53. В. А. Алтухов, В. Г. Брага, Г. Ф. Бутенко, Н. М. Лысенко, А. А. Манучаров, С. А. 
Микоян, Ю. Н. Нечаев, М. И. Радченко, Г. Ф. Сивков. Практическая аэродинамика 
маневренных самолетов П69 Учебник для летного состава. Под общ. ред. Н. М. 
Лысенко М., Воениздат, 1977.

54.  А. Мордвин-Щодро «Внимание: шаровая молния!» Статья/Техника – Молодежи, 
     «Молодая гвардия», 1982, № 4. с.58 - 59.

55. Г. К. Колчин  «НЛО,  факты  и  документы»  Географическое общество СССР,             
Ленинград, 1991. 

56. Г. С. Аронин Практическая аэродинамика (учебник для летного состава) 
Военное Издательство Министерства Обороны СССР, Москва – 1962 г..

57. А. М.  Мхитарян, П. С. Лазнюк, В. С. Максимов, Р. А. Междумян, Л. Г. Тотиашвили, 
А. Г. Баскакова  Динамика полета  Научный редактор  д-р техн. наук проф. Н. М. 
Лысенко – М. : Машиностроение, 1978. – 427 с., ил.

58. Я. Ц. Фын  Введение в теорию аэроупругости  Перевод с английского  А. И. 
Смирнова  Под редакцией Э. И. Григолюка Государственное издательство физико-
математической литературы, Москва, 1959. 



627    628

59. Аккуратов Валентин. Этот огненный, разумный, жестокий шар.
 http://www.modernlib.ru/books/akkuratov_valentin/etot_ognenniy_razumniy_zhestokiy_
shar/

60. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, доклад MED от 29 июня 
1946 г. Перевод: Антон Волков.   © Сергей Кульпинов 2003. Ядерное оружие.
Публикация материалов возможна при ссылке на http://gochs.info

61. Кунин В. Н. Шаровая молния на экспериментальном полигоне./ Владим. гос. 
ун-т, Владимир, 2000. 84с. 

62. Галлай М. Л. Полет самолета с неполной и несимметричной тягой М.: 
«Машиностроение», 1970, 192 стр.

63. Леонид Ефимович Комиссаренко    Катастрофа «Челленджера», Фейнман и 
мифы 
   http://artofwar.ru/k/komissarenko_l_e/text_0040.shtml

64. И. А. Муромов: «100 великих авиакатастроф», М.: Вече, 2004. – 528 с.

65. Май  2008  г. УСПЕХИ  ФИЗИЧЕСКИХ  НАУК  Том  178,   №5  ИЗ  ИСТОРИИ   
ФИЗИКИ  Формула  Эйнштейна: Ео =  mс 2 .  «Не смеётся ли Господь  Бог» ? 
Л. Б.  Окунь.

66. Ядерные испытания : научно-публицистическая монография : в 2 т. / Волошин 
Н.П., Дубасов Ю.В., Золотухин Г.Е., Логачев В.А., Логачева Л.А., Матущенко А.М., 
Шамов О.И. Руководитель коллектива профессор В.А. Логачев Общ. ред. В. Н. 
Михайлов ; Федеральное агенство по атомной энергии России . – М. : Московские 
учебники, 2006.

67. Испытание первой атомной бомбы в СССР.
http://wsyachina.com/history/nuclear_testing_4.html

68. Опись документов первого тома У.Д. 
https://sites.google.com/site/hibinaud/home/dopros-svidetela-anamova

69. Ядерные испытания СССР. Том 1. Под руководством Министра РФ по 
атомной энергии профессора В . Н . Михайлова. Состав редакционной группы: И.А. 
Андрюшин, В.В. Богдан, С.А. Зеленцов, Р.И. Илькаев, В.Н. Михайлов, Г.А. Цырков, 
А.К. Чернышев. Издательство: РФЯЦ - ВНИИЭФ , г . Саров . с. 300.

70. Роджер Л.Альбертсон.  Ранцевые атомные бомбы для войны во Вьетнаме.
 16 июля 2011 Журнал «Солдат удачи» №011
http://voenoboz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=393:2011-07-16-
19-52-46&catid=58:-11-&Itemid=37
   
71. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: учебник для 
медицинских колледжей и училищ / Под ред. Л.Л. Колесникова, С.Д. Арутюнова, 
И.Ю. Лебеденко, В.П. Дегтярёва. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 304с.:ил.

72. Ю. М. Воздвиженский, Н.А. Короткова, Е.Н. Костромина, С.А. Овчинников, 
Г.И. Бучин.  Безопасность жизнедеятельности на предприятиях связи  в 
чрезвычайных ситуаиях. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУТ, 2009. – 100 с.

73. Козлов Д. В.  Методологические указания «Основы Гидрофизики».
http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/l3_4.html

74. А. Ф. Бадалян, Б. А. Саркисян, Ю. И. Бураго. Актуальные вопросы судебной 
медицины и экспертной практики, Новосибирск 2009 Вып. 15.
http://journal.forens-lit.ru/node/138

75. Report of the PRESIDENTIAL COMMISSION on the Space Shuttle Challenger 
Accident 
http://history.nasa.gov/rogersrep/v1ch4.htm 

76.  August 2003  COLUMBIA  ACCIDENT   INVESTIGATION BOARD
http://anon.nasa-global.speedera.net/anon.nasa-global/CAIB/CAIB_highres_full.pdf

77. Columbia Crew Survival Investigation Report (Доклад о расследовании 
возможности выживания экипажа «Колумбии») NASA/SP-2008-565    



629    630

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

78. http://pulson.ru/istoriya-i-retro/nerazgadannaya-istoriya-gibel-gruppyi-dyatlova-40-
foto.html                                                                                                                 

79. Портал «Россия паранормальная»          
http://www.russia-paranormal.org                                                                              
http://russia-paranormal.org/index.php/topic,3717.0.html?PHPSESSID=2c09110828f1bd
2621a7923d8cda137e                                                    

80. Фильм «Гора Мертвецов» телеканала РЕН ТВ из серии «Громкое Дело» 2010 г.                                                                                                                                               
                                                          .     

81.  Фильм из цикла «Дело темное». Гибель группы Дятлова (2010), 
        режиссер Андрей Лазарев, телеканал НТВ.                           

82. Снимки тел туристов в морге.
http://vk.com/topic-10900593_27995662
http://www.hibinafiles.com/photos.html

83. Череп в целом
http://anatomija.vse-zabolevaniya.ru/cherep-v-celom/

84. Закрытый перелом грудины

85. Грудная клетка
http://interesimir.ru/interesno-ob-anatomii/stroenie-skeleta-tela-cheloveka

86. Радиационный дерматит
http://carcinoma.ru/radiacionnyj_dermati/index.html

87.   Фильм «ВВС США»,  Россия 2010.                                                               

88. Фильм «Отражение НЛО: Хроники тайных погонь», авторы Александр Мержаков, 
Юлия Колесова Ren TV 2004. 

89. Фильм «Секунды до катастрофы» National Geographic CHANNEL            

90.  Фильм  «77 ангелов» из цикла «Чистосердечное признание»,
       НТВ.                              

91. Фильм Олега Раскова  «Чужие» из цикла 
Тайны века»:  Телекомпания Останкино.                                                                                                                                       

92.  Фильм «Небесные стержни». 
(Архив частного клуба Алекса Экслера).                                                           

93.  Фильм Владимира Артеменко «Смертельное шоу»
       РЕН ТВ 2010.         

94.  Фильм «Катастрофа Су-27. Скнилов».                     

95.  Фильм режиссера Дмитрия Кужарова «Самое невероятное видео», 
серия 22  ПЦ «Инфотон», по заказу ДТВ.                                            .

96.  Фильм «Лучший в мире истребитель Су-27».  
      ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»» 2010.                                                         

97.  Фильм «К-50 в Чечне» Программа «Смотр» НТВ.                                 

98.  Фильм «Inside Spontaneous Human Combustion with Bruce Diskinson» 
        British Sky.                                                                                                      

99. Фильм Ольги Черновой «Жить, чтоб летать», 2011.
       телекомпания НТВ.                                                                               

100.   Фильм 7 из цикла «Destroyed in seconds» 2008 
        Discovery Communications LLC.                                                                  

101.  Фильм «Летчики-испытатели»  телеканал «Россия».         .            



631   632

102.  Фильм «Форсаж»  Наталии Гугуевой
        киновидеостудия «Риск», Москва, 2001.          

103.  Фильм  Армена Петросяна «НЛО. Пришельцы или соседи?» 
       телеканала «Россия - Культура» 2011.                                                           

104. Фильм цикла «Большая история», «Причина смерти –Авиакатастрофа» (2009). 
    Авторы: Артем Колышницин, Евгений Рылов. Режиссер: Евгений Пешков.
       Телеканал REN-TV                                                                                

105.  Из фотоархива Ёсукэ Ямахата  
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/701273-echo/                    

106. Воробьева Д. С. Поражение шаровой молнией
http://s-m-expertiza.ru/Gallereya/porazhenie-sharovoy-molniey

107. НЛО летает рядом с «Конкордом
http://www.youtube.com/watch?v=i1DlJzC3v6I

108. Angelika. La misteriosa muerte de 9 esquiadores rusos (III parte)
 http://www.lapatilla.com/site/2012/06/12/la-misteriosa-muerte-de-9-esquiadores-rusos-
iii-parte/

109. Тоцкие учения.  Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция».
Тоцкий полигон, подготовка к учениям
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

110. Михаил Стиплер «Наблюдение НЛО в Ергаках (Красноярск)»  30 сентября 2012. 
http://maxpark.com/community/227/content/1521095

111. Crater Messier (upper left) and Messier A (lower right).
Image credit: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center.
http://history.nasa.gov/ap11fj/photos/42-u.htm

112. Патомский кратер. В «Гнезде огненного орла»
Андрей Моисеенко, Комсомольская правда. 2005-2008 гг.
Фото Евгения Козырева и Первого канала. 

113. Патомский кратер – уникальный геологический объект в Восточной Сибири 
В. С. Антипин, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН
Наука в Сибири № 43 (2778) 28 октября 2010 г
http://www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?17+566+1

114. Михаил Вершинин 17 мая 2008,
 http://www.photosight.ru/photos/2678365/

115. Михаил  Попов. Толпой на Параболу
 http://fotki.yandex.ru/users/shef007/view/3374/?page=2

116. Единицы измерения радиоактивности
 http://ecoflash.narod.ru/57.htm

117.   Анатолий Иванов. Парабола на свету.
http://en.www.lensart.ru/picture-pid-3e74d.htm?ps=c               

118.  Ергаки с Михаилом Поповым. 
http://www.liveinternet.ru/users/laiminka/post160292204/

119.  Попигайский метеоритный кратер
 http://bourabai.kz/impact/a147.html

120. Доклад И. В. Симонова «Математическое и экспериментальное моделирование 
образования уникального Патомского кратера»
 http://do.gendocs.ru/docs/index-147182.html

121. Челябинский болид. 
http://russian.rt.com/data/b/c/2/bc2f9c8ed906ebc5e5c2a2583031a6b32738c3bf.jpg



633    634

122.   «Атомное оружие России». Биографическая энциклопедия. М., ИД «Столичная 
энциклопедия», 2012. 804 стр. с илл.

123. UFO ARAŞTIRMALARI TARİHÇESİ Yazar: Selman GERÇEKSEVER
http://www.astroset.com
http://insanveevren.wordpress.com/2011/04/27/ufo-arastirmalari-tarihcesi/

124. США. 1948 год. Случай с Мантеллом — первый погибший от НЛО
Автор: Oleg,  январь, 2013. 
Источник: http://joy4mind.com/?p=7371#ixzz2QoCKkSnG

125. Череп человека
http://www.anatomyonline.ru/cranium.html

126. Нижняя челюсть
 http://www.medical-enc.ru/anatomy/nizhnyaya-chelyust.shtml

127. Тоцкие войсковые учения. 14 сентября 1954 года.
http://cripo.com.ua/8116/tocky_vzryv_05.jpg

128. Жертвы ядерной бомбардировки. Солдат.
 http://www.krasfun.ru/2009/08/64-ya-godovshhina-xirosimy/

129. Секунды до катастрофы- Космический шаттл Колумбия / SFD - Columbia’s 
Last Flight National Chanal HD второй сезон, эпизод №10.

130. Экипаж «Челленджера».
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Challenger_flight_51-l_crew.jpg

131. Трагедия Челленджера в фотографиях.
http://daypic.ru/history/23914

132.  Экипаж «Колумбии»
 http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/030201-F-9999G-001.jpg
 

133.  ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. РИА «Новости»/. Комиссию по расследованию 
катастрофы «Колумбии» возглавит отставной адмирал ВМФ США Харольд 
Геман  02.02.2003.
http://ria.ru/society/20030202/311186.html

134. http://news.rambler.ru/9844141/

ИНТЕРВЬЮ ИЗ ФИЛЬМОВ

135. Фильм «Аномалии» Первого канала, 2007 года, Александр Вараксин, кандидат 
технических наук                                                                                                      

136. Фильм Дирка Полмана «Война под водой». Юрий Юрасов, 
подводник                                                                                                                                                                                                                                                                           

137. Фильм «Гора Мертвецов» телеканала РЕН, Борис Слобцов, мастер спорта СССР 
по альпинизму, руководитель одной из поисковых групп                       

138. Фильм «77 ангелов» НТВ,   Николай Новиков, зам. Директора анализа мировых 
рынков вооружения                                                                    

139. Фильм «77 ангелов»  НТВ,      Александр Невский специалист ЦНИИМаш  
Ракетно-космического агенства.                                                                       

140. Фильм «77 ангелов»  НТВ,  Юрий  Егоров, летчик 1 класса, полковник. 
                                                                                                                                 
141. Фильм «НЛО: хроники тайных погонь».  Интервью полковника ВВС, летчика 
Александра Копейкина, ответственного за сбор информации об аномальных 
аэрокосмических явлениях                                                                                    



635   636

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  СМИ (глава 2)

142. Тоцкий полигон.
http://wikimapia.org/6909857/ru/%D0%A2%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0
%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD

143. Е.И. Смирнов,  В.Н. Жижин;   А. С. Георгиевский. Ядерное оружие  (Медицинская 
энциклопедия).
 http://iziru.ru/index/jadernoe_oruzhie/0-1109

144.  Сайт Энциклопедия испытателей. www. testpilot.ru                         

145.   29 июля 2002    РБК                                                                                      

146.   28 июля 2002   Газета.Ru                                                                               

147.   Запись бортового самописца Су-27.   Материал из Википедии. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B
E%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_
2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0                                                      

148.  Жертвы летных показух   А. Ю. Гарнаев  http://pilot.agr.su.                   

149. После Скнилова. Заключение.    http//focus.ua./                                        

150. Украина.Ru Пилот истребителя СУ-27 Владимир Топонарь: машина стала                                                                                                                    
неуправляемой       9 августа 2002.                                                                      

151. Евгений Гуцул Следствие по СУ-27: высший ли пилотаж? 
« Зеркало  недели».   Украина.       9 ноября 2002.                                            

152.   Евгений Гуцул Забота с двойным дном? «Зеркало недели» № 34, 
         07 сентября  2002. Украина.                                                                        

153. Леонид Фросевич   Авиашоу под знаком показухи  15.02, 2006. 
http://obozrevatel.com/news/2006/1/27/83579.htm 
http://obozrevatel.com/news/2006/2/15/89339.htm                                           

154.   Мария Василь. «ФАКТЫ».   17.03.2006.       Летчик-испытатель владимир 
топонарь, пилотировавший су-27 во время авиашоу в скнилове: «моя вина в 
том, что я чудом выжил»
http://fakty.ua/44676-letchik-ispytatel-vladimir-toponar-pilotirovavshij-su-27-vo-vremya-
aviashou-v-sknilove-quot-moya-vina-v-tom-chto-ya-chudom-vyzhil-quot           

155.  Александр Ильченко Каноны летной  службы пишутся   кровью 
        25.10.2002  Еженедельник  2000 – Держава.    
http://2000.net.ua/2000/derzhava/40984                                          

156. Александра Харченко Годовщина Скныливской трагедии  26.07.07.
           www.segodnya.ua                                                                    

157.  Бачурін Олександр, журналист из Львова: Скниловская трагедия... глазами 
очевидца... Часть 3                          

158. Скнилівська Трагедія     www.otherside.com.ua  05.03.2007
http://h.ua/art.php?id=11145#ixzz1fataEPq2                                                         

159.  Хохлов Е. М., Грищенко Ю. В. Предотвращение авиационных прлоисшествий: 
технологический фактор – непосредственная причина скниловской трагедии 
27.07.02, инженерно-психологическая аналитика.                                               

160.  Комиссия Украины считает, что двигатели Су-27 были исправны 
Газета.Ru   31 июля 2002.                                                                         
http://www.gazeta.ru/2002/07/27/box_2149.shtml                                                                        

161.   07 августа 2002     РБК     
http://русская-сила.рф/news/ukr27.shtml                                                               



637       638

162.   Владимир Шуневич «ФАКТЫ» (Москва – Киев)     23. 05. 2002
http://fakty.ua/91873-quot-kogda-v-le-burzhe-ya-ne-ochen-udachno-katapultirovalsya-i-
uvidel-stremitelno-nesucshuyusya-na-menya-travu-mne-podumalos-chto-padat-licom-v-
zemlyu-kak-to-neestetichno-quot             

163. Ильченко Александр. Газета «Сегодня», интервью В. Загоруйко
http: / /www.segodnya.ua/ l i fe/ interview/predcedatelctvujushchij-cudja-po-
cknylivckomu-delu-pilot-toponar-v-kolonii-zhenilcja-na-prodavshchitse.ht
m                                                                                                                                                                                                                                                                               

164.   Виктор Сокерин    Тимур Апакидзе – выдающийся пилот, корабельный 
лётчик - истребитель № 1 ВВС России       
http://nvo.ng.ru/notes/2007-03-16/8_timur.html                                                              

165. Из письма Александра Бачурина от 20. 12. 2011                                       

166. 27.07.2002     Вячеслав Тихомиров    Жертвами рухнувшего Су-27 
стали 78 человек     http://www.vesti.ru/doc.html?id=98488                             

167.  В Острове во время показательных выступлений, посвященных 85-летию 
Военно-Морской Авиации России, погиб легендарный летчик Тимур Апакидзе   
http://informpskov.ru/society/32.html                                                                      

168.     http://avia-forum.com/forum/71-299-1 Заключение официальной комиссии 
«Обстоятельства катастрофы самолета Су-33 17.07.2001 г. В ЦБП ПЛС МА 
ВМФ (г. Остров, Псковской обл.)»                                                                                    

169.  02.10. 2001. Юрий Сенаторов, Коммерсантъ <../guide/air/i/su33.shtml>    

170.  Юрий Голотюк  ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ  № 126 18 июля 2001  
Су-33 погубил своего «крестного отца»                                                      .
http://www.vremya.ru/2001/126/4/12018.htm

171.   29 июня 2005 polit.ru                                                                                    
http://русская-сила.рф/news/ukr27.shtml

172. Александр Милкус, Евгений Умеренков, Андрей Кабанников. (Наш спец. корр.). 
Космический центр им. Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида. Евгений Стригунов. 
Можно ли было спасти шаттл «Колумбия»?
     http://www.rususa.com/news/news.asp-nid-509

173.  НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Константин Еловский/. Эксперты 
НАСА выяснили причины катастрофы шаттла «Колумбия». 
http://news.samaratoday.ru/news/6264/

174. Катастрофа космического корабля “Челленджер”.
 http://crash.worldwebspot.com/aviakatastrofy/katastrofa-kosmicheskogo-korablya-
chellendzher.html

175. Михаил Афанасьев, по материалам сотрудницы Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края Юлии Шубниковой, написал 6 июля 2012, 
«Дети горели заживо». Неизвестная железнодорожная катастрофа унесла жизни 
56 детей.
http://maxpark.com/community/37/content/1404200

176.    Экипаж сгорел «Ломоносов» №3 — 2003 г
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/lomonosov/2003/kolumbia.html

177. Космическая индустрия США никогда не забудет уроки «Колумбии».
 http://ria.ru/science/20130201/920804429.html

Материалы предоставил  В. А. Топонарь:  

178.    ПРЕНИЯ             И. В. Топонарь                                                               

179.    Письмо                 В. А. Топонарь             
 



639 640


