
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 



В День науки у космознаек прошел урок, 
который провела мама Федора. Анна 
Александровна работает старшим 
преподавателем на кафедре 
экспериментальной физики в Уральском 
Федеральном Университете и регулярно 
балует наших ребят интересными и 
познавательными уроками.  

В этот раз разговор пошел про одну из 
наиболее запутанных загадок второй 
половины прошлого века – про гибель 
команды Дятлова.   

Выбор темы не случаен, поскольку  
дятловцы, как известно, были студентами 
УПИ (ныне УрФУ) и именно УрФУ 
периодически занимается  расследованием 
причин произошедшего. 

Дети слушали рассказ Анны 
Александровны как завороженные. Каждый 
пытался предложить и высказать свою 
собственную версию причин трагедии… 



Группа Дятлова — группа туристов, погибшая 
по неустановленной причине в ночь с 1 на 2 
февраля 1959 года. Это событие произошло на 
Северном Урале на одноименном перевале. 

Группа путников состояла из десяти человек: 
восьми мужчин и двух девушек. Большинство из 
них были студентами и выпускниками 
Уральского политехнического института. 
Лидером группы являлся студент пятого курса 
Игорь Алексеевич Дятлов. 

 

Непосредственно поход начался 27 января 1959 года. Последний раз живыми их видел 
одногруппник Юрий Юдин, который из-за проблем с ногой был вынужден прервать поход 
утром 28 января. Первые остатки лагеря Дятлова были обнаружены лишь 25 февраля. На 
склоне горы Холатчахль, в трёхстах метрах от вершины, поисковики нашли палатку в 
которой находились личные вещи и снаряжение туристов. Стенка палатки была разрезана 
ножом.  

Дальше началось длительное расследование, которое после определенного момента 
начало проходить  под грифом «совершенно секретно». 

Месяц назад по телевизору был показан двухсерийный документальный фильм, 
который был сделан при поддержке УрФУ, в котором в очередной раз попытались дать 
полный анализ и в очередной раз предположить, что же все-таки случилось..  





Отзыв космознайки Кямала 

Отзыв космознайки Матвея 

Было много различных версий: и сход лавины, и 
мифическое проклятье «Горы мертвецов», и инопланетные 
пришельцы. Но анализ поведения подготовленной и 
профессиональной группы людей при трагедии, анализ 
местоположения и характер останков дятловцев, дали 
возможность сделать вывод, что в данном случае очень 
вероятно воздействие на людей радиационной составляющей: 
либо в виде секретных испытаний, либо незапланированного 
характера.   



Считаем, что этот урок был очень полезным для ребят, поскольку Анна Александровна 
подробно рассказала о самих дятловцах  и о том, какие они были физически и морально 
подготовленными людьми, готовыми к любым трудностям и непредвиденным ситуациям. В 
нашей жизни это сейчас редко можно наблюдать, мы живем совершенно в другом, более 
комфортном мире. Но никогда не стоит забывать какими были наши предки, наши бабушки и 
дедушки в молодости, и с какими трудностями им приходилось встречаться. 

Космознайкам очень понравился урок: они с горящими глазами выходили по окончанию и 
потом еще долго делились впечатлениями об услышанном со своими родителями. 

Подготовила Елена Александровна. 

Отзыв Виктории М. 

Отзыв космознайки Софии Отзыв Артема Х. 
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