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Ирина КлЕпИКоВа, 
автор проекта,  
задала вопросы:

l В ноябрьском «Урале», по 
странному стечению, не-
сколько текстов, герои ко-
торых если и не профессио-
нальные литераторы, то всё 
равно люди, отчаянно пы-
тающиеся выразить себя в 
слове. Для них «всё ничто 
по сравнению с ужасом соб-
ственной немоты», они ис-
пытывают «страх перед чи-
стым листом бумаги», но 
при этом понимают: «Если 
не сделать попыток описать 
жизнь – она словно прошла 
впустую, исчезнет как сон 
или дым». А вот когда «нако-
нец стал автором книги – как 
бы впервые и сам появил-
ся на свет». Автор несколь-
ких книг прозы и литерату-
роведческих очерков Андрей 
Убогий, описавший эти писа-
тельские мытарства, цити-
рует  из латыни «Scribo ergo 
sum» – «Пишу – значит, суще-
ствую». Не поспоришь. У пье-
сы «Кокон» уральца Влади-
мира Зуева – вообще подза-
головок «Письмо потомкам». 
И он тоже пытается «изба-
виться от немоты». И герой 

Романа Сенчина уединился 
«У моря» (название повести) 
писать сценарий. Каждый 
пытается «обрести собствен-
ный голос». Насколько уда-
ётся? И не лукавство ли это: 
писатели пишут про себя, по-
скольку иного вокруг в каче-
стве сюжета не видят?

l «Разбитый вдребезги зво-
нок» нельзя пропустить да-
же по причине жанра. Роман! 
Но, настроившись на роман-
ное, эпическое чтение, ты с 
порога попадаешь в клипо-
вый мир… вещей. Дырокол, 
Баночка с Клеем, Календарь 
– да они ещё и разговарива-
ют! С трудом, но ты вроде го-
тов настроиться на эту вол-
ну как в английских нонсен-
сах, к которым, правда, хо-
рошо бы иметь «ключ». Од-
нако очень скоро фантазий-
ный мир меняется на впол-
не конкретный и реальный: 
в тексте замелькали Ельцин 
Центр, библиотека Белин-
ского, агентство «Ура.ру», ле-
чебница «Сосновый бор»… 
Да это же про нас, про Екате-
ринбург – «перенастраивает-
ся» читатель. Но и тут, похо-
же, без «кода» к тексту-голо-
воломке не обойтись… Евге-

ний Степанович, вы хорошо 
помните «Рябиновую рево-
люцию», предыдущий роман 
автора, на который он дела-
ет отсылки и в новом рома-
не. Может быть, с вашей по-
мощью легче отыщется не-
обходимый к тексту «ключ»?

l «За одним столом» Влади-
мира Блинова, повествова-
ние в стиле пэчворк, уже по-
падало в поле зрения рубри-
ки «Читаем с пристрастием» 
(нынешний текст – продол-
жение). Хотела даже пропу-
стить. Но натурально – с пер-
вой строки: «Зашихин сло-
мал ногу. Пришлось ходить в 
гипсе…». Это ж про вас!.. Ка-
ково это – оказаться героем 
дневника коллеги? Дневни-
ка «почти без вымысла». И в 
чём, на ваш взгляд изнутри , 
живучесть и ценность это-
го жанра, которым не прене-
брегали и ведущие россий-
ские романисты – достаточ-
но вспомнить «Мгновения» 
Бондарева, «Крохотки» Сол-
женицына, «Камешки на ла-
дони» Солоухина, «Затеси» 
Астафьева…

l 45-летний герой «Кокона» 
отвечает на вопросник о вну-
тренних страхах (сколько по-
добного разбрасывает сегод-
ня Интернет, и люди охот-
но сканируют себя). В отве-
тах-аргументах немало си-
туаций, которые и тебе, чи-
тателю, знакомы – по твое-
му детству, школе, жизни в 
мегаполисе, взаимоотноше-
ниям с начальством… Толь-
ко в результате герой при-
знаётся, что вся его жизнь 
– «смесь страха и любопыт-
ства». Больше того: любив-
ший в школе петь про «пре-
красное далёко», во взрос-
лой жизни он обнаруживает: 
«И мы в такой заднице оказа-
лись. И эта задница была со-
всем не похожа на «прекрас-
ное далёко». А вот к таким 
сильным обобщениям про 
«советское детство» и «адо-
ву советскую старость» я, на-
пример, не готова. А вы?

На удалёнке... От жизни?
Нынешняя ситуация смогла повлиять даже на то, что ей вроде и непод-
властно. Чего проще, казалось бы: сиди на диване (в изоляции!) и читай 
«урал», пусть даже и с пристрастием. ан нет. сначала из проекта выбы-
ла согласившаяся участвовать в нём Анна Сафронова, главный редак-
тор журнала «Волга». перестроились на ходу. предложили диалог собе-
седнику, которого и так видели в этом проекте, правда – чуть позже, по 
итогам. Форс-мажор ускорил планы.

Евгений ЗАШИХИН, главный редактор Издательства уральского 
университета, в 2020-м может отмечать юбилей – 30 лет на посту глав-
реда книжных издательств (придя в 1990-м в средне-уральское книж-
ное издательство, он работал затем главным редактором в издатель-
ствах «у-Фактория», «сократ», теперь вот – в издательстве урФу). Из 
формата проекта нынешнего года (собеседники – сотрудники толстых 
литературных журналов россии) Евгений Зашихин тоже не выпадает: 
семь лет работал в отделе критики журнала «урал», так что и журнал 
ему не чужой, и уральскую литературу знает. Но в нынешних реалиях 
общение и с ним оказалось, к сожалению, ограниченным. 

после определения приоритетов для обсуждения «оГ» отправила 
Евгению Зашихину вопросы по ноябрьскому номеру «урала». Но он – на 
удалёнке – уже готовил свой монолог-впечатление. Два голоса не со-
всем совпадают в диалоге. Но мы решили представить их именно так: 
вопросы от «оГ» (ведь в них уже сформулировано впечатление, оценки 
одной стороны) и ответы нашего визави. тем более что Евгений Заши-
хин уточнил: «пусть коротко, но что я хотел сказать – сказал».

Евгений ЗашИхИН,  
кандидат  
филологических  
наук:

– Вошедшие в текущий быт  «ко-
ронавирусные» реалии даже о 
литературе заставляют гово-
рить с поправкой на сосущество-
вание рядом с нами этого само-
го ковида. Так что своё итого-
вое читательское впечатление 
от ноябрьской книжки «Урала» 
я сформулирую разъяснением 
собственного заглавия. К моему 
глубочайшему разочарованию 
журнал, который всегда с инте-
ресом листаю, а то, что остано-
вило внимание, ещё и читаю, 
именно в данном выпуске как-
то совсем уж ощутимо ушёл на 
«удалённый» режим работы.  

И это, разумеется, не та уда-
лённость, которая в соблюдении 
санитарных норм. Увы, но со-
держание журнальной книжки 
больше свидетельствует об уда-
лённости от постановки серьёз-
ных вопросов о времени и на-
шей жизни. И об удалённости от 
определённых образцов литера-
турного качества, без чего поэ-
зию трудно называть поэзией, а 
прозу – прозой.  

Я сейчас не говорю о писа-
тельских установках – субъек-
тивно каждый из них вслед 
за Андреем Убогим, автором 
мемории «Начало, или Scribo 
ergo sum», мог бы повторить 
пафосную фразу: «Я понял, 
что писать нужно только о 
том, что ты любишь». Только 
дальше-то что: судят-то ведь 
по результатам. А их в данном 
выпуске «Урала» негусто. 

Открывает номер подбор-
ка стихов Владимира Гандельс-
мана «Вот лёд живой и мёрт-
вый пламень»:  шесть стихот-
ворений на четырёх страницах 
от известного автора, что «жи-
вёт попеременно в Нью-Йорке и 
Санкт-Петербурге» (из аннота-
ции). Почему именно они попа-
ли в ноябрьскую книжку, отве-
тить трудно. Да, своего уровня 
поэт не уронил, но не более то-
го.  Вообще, ситуация с поэзией 
в номере интересная: достаточ-
но широка география авторов, 
стало быть – журнал обеспечива-
ет не только уральское, но и рос-
сийское представительство жан-
ра; очевидно, есть в этом смысле 
у издания и некая политика – по-
тому что стихов достаточно мно-
го. Но тут же возникает вопрос: 

а ЗАЧЕМ здесь все эти стихи?.. В 
довесок к впечатлениям о поэ-
тических страницах – несколь-
ко строк о публикации Юрия Ка-
зарина «Троица Рильке»: взято 
большое стихотворение Риль-
ке «Орфей. Эвридика. Гермес» и 
отягощено липким профессор-
ским комментарием. «Персони-
фицированный образ», «язык 
овеществлённой и метафизиро-
ванной лирики», «функциональ-
но-денотативная («эластично»-
предметная фабула)» – какой 
читатель поймёт этот птичий 
язык с нагромождением «скобок 
в скобках»? Всё в целом – как-то 
по-жречески, непонятно.

Следующая в номере – а 
книжка журнала, на мой взгляд, 
настолько распадается на отдель-
ные материалы, что говорить о 
контенте можно даже не по зна-
чимости публикации, а элемен-
тарно следуя за содержанием, – 
повесть Романа Сенчина «У мо-
ря». Это – пусть и без каких-ли-
бо претензий на открытие темы 
или нового образа в системе пер-
сонажей, – пожалуй, самая креп-
кая вещь в разделе прозы. Так оно 
и понятно: Роман опытный про-
фессионал,  и он уверенно (а это 
видно даже в том, как членит-
ся повествование) отработал сю-
жет о частной вроде бы истории 
своего героя: очередной попыт-
ке нашего современника убежать 
от себя и проблем с окружающим 
миром, выехав на дикие в «несе-
зон» морские берега. Только вот 
от себя не убежишь… 

Трёхстраничный поэтиче-
ский дебют в «Урале» москвич-
ки Ольги Ефимовой «Моло-
дые волны встают с колен», как, 
впрочем, пятистраничная под-
борка стихотворений нашего 
земляка Андрея Торопова «У 
каждого своё кино…» и, в особен-
ности, семистраничная публика-
ция москвички Елены Зейферт 
произвели на меня довольно 
странное впечатление: такое 
ощущение, что тексты лежмя ле-
жали в редакционном портфеле, 
но в особых условиях удалёнки 
их-таки пустили в дело. Зато се-
мистраничная подборка Бориса 
Кутенкова (интересно, а за что 
конкретно этого московского 
поэта и литературного критика 
в аннотации назвали ещё и «ли-
тературтрегером»?) «Снег ло-
жится, и каждый себе виноват…» 
– по-настоящему самодостаточ-
на. Так что знакомство с нею сво-
его рода подарок читателю. 

Старательно подсчитывал 
количество страниц в публика-
циях, дабы понять: каким же 
это макаром журнал смогли 
составить тексты, которые за-
полняют объём, но не дела-
ют его номером, то есть штуч-
ным, единственным в своём 
роде выпуском регионального 
ежемесячника? Отгадка, конеч-
но же, на поверхности. Пробоину 
в корпусе текстов образовали 96 
страниц, отданных на публика-
цию романа Вадима Дубичева 
«Разбитый вдребезги звонок». 

По идее, это могла быть 
центральная вещь в номере, 
но…  Вряд ли этот текст в си-
лу его художественных досто-
инств вообще следовало печа-
тать. Тем более что здесь из-
начально видишь наруше-
ние норм поведения во время 
пандемии: автор не носит ма-
ску (случись в подписи псев-
доним, не так бы бросалось в 
глаза, что это проза уважаемо-
го областного чиновника) и не 
соблюдает «социальную дис-
танцию» (не стоило публико-
вать подобный опус на страни-
цах подведомственного журна-
ла). У Дубичева как-то печата-
лась в «Урале» «Рябиновая ре-
волюция» – очередное обраще-
ние к исходному материалу той 
прозы демонстрирует ещё одну 
ипостась удалёнки: когда нечем 
заняться, можно и литературой 
побаловаться. Только при чём 
здесь читатель? 

К сожалению, и другие пу-
бликации по разделу прозы 
оставляют желать лучшего. От-
кровенно слабым считаю «За 
одним столом» Владимира Бли-
нова, «повествование в стиле 
пэчворк». Вот он вспоминает 
10.03.2011 (даты заметок указа-
ны точно), как он прочёл книгу 
коллеги, и – «Сделал множество 
пометок, хочется поговорить, 
поспорить…». Так почему не по-
спорил?! С 2011 года у тебя на 
это было время! Чего ж теперь 
об этом писать?.. Нельзя – и тут 
я уже обобщаю впечатления по 
номеру в целом – печатать что-
либо из расчёта каких бы то ни 
было прежних заслуг автора.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Читаем  
с пристрастием

Эти вопросы по ноябрьскому «уралу» 
 предложила «областная газета».  

у читателей есть шанс, прочитав номер с пристрастием,  
на этот раз и самим ответить на них
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«Матч закончился,  
а ты ещё не наигрался…»
На 86-м году жизни умер Михаил Осинцев, заслуженный мастер спор-
та ссср по хоккею с мячом и заслуженный тренер ссср по хоккею на 
траве. Человек, который стоял у истоков двух этих видов спорта в на-
шей стране.

он родился в древнем уральском селе Кулики Сухоложского (сей-
час Богдановичского) района, но вскоре семья переехала в Сверд-
ловск.

– Мы жили возле стадиона Юных пионеров, и я часто ходил туда 
кататься на коньках, – рассказывал мне десять лет назад Михаил Се-
мёнович, когда я встречался с ним, готовя материалы для книги «Сказ 
про СКа», вышедшей к 75-летию легендарного свердловского армей-
ского клуба. – Клюшек не было – находишь палку покруглее, верёвоч-
кой перемотаешь и шуруешь, пока не сломается. Я был тогда такой ху-
дой, что меня поначалу не хотели брать в детскую команду. К тому же 
врачи у меня чуть ли не порок сердца обнаружили. но потом всё-таки 
чем-то я приглянулся. в шестнадцать лет стал уже играть за юношей. 
Причём одновременно работал – мать меня устроила учеником тока-
ря. Правда, первый год вместо работы за токарным станком я махал 
кувалдой в кузнице. Зато когда меня позвали в «шайбу», руки-то у ме-
ня от кувалдочки были уже сильные. 

начинал осинцев в стремительно набиравшем тогда популярность 
хоккее с шайбой, в команде мастеров свердловского «Динамо» играл 
центрального нападающего, выходил на лёд против пятёрки Всево
лода Боброва, Анатолий Тарасов с нетерпением ждал, когда его при-
зовут в армию, Аркадий Чернышёв звал в московское «Динамо». но 
русский хоккей оказался ближе, и осинцев стал игроком команды 
свердловского окружного дома офицеров (оДо).

– Таких команд как та, сейчас уже нет, – вспоминал Михаил Се-
мёнович. – Мы были настолько наиграны, что во время матчей дела-
ли всё автоматически. играли так, что сами получали удовольствие. и 
бывало, что матч закончился, а ты ещё не наигрался.

в составе армейского клуба Свердловска Михаил осинцев триж-
ды становился чемпионом СССР (в 1956, 1958–1960 годах), а в соста-
ве сборной страны выиграл в тот период два чемпионата мира. Даже 
среди своих выдающихся партнёров он выделялся безупречной тех-
никой. Перебравшись в Москву, сыграл много матчей против своих 
бывших одноклубников в составе ЦСКа и «Динамо». Прибавил в кол-
лекцию наград ещё шесть титулов чемпиона страны и четыре победы 
на чемпионатах мира.

Завершал карьеру игрока Михаил осинцев в московской команде 
«Фили», где одновременно играл в хоккей с мячом и хоккей на траве, 
который в СССР появился в середине 60-х годов. «Фили» стали в 1969 
году победителем экспериментального первенства страны, а затем 
дважды становились призёрами уже официальных чемпионатов СССР 
– в 1970 и 1971 годах. осинцев пятнадцать лет был старшим тренером 
этой команды, а с 1975 по 1992 год входил в тренерский штаб нацио-
нальной сборной – бронзового призёра олимпиады-1980.

…осенью 2010 года во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском 
моими собеседниками были легенды московского «Динамо» и сбор-
ной СССР Валерий Маслов, Юрий Шальнов, Михаил осинцев. никого 
из них теперь уже нет.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».

Февраль 2020 года. Михаил осинцев с победителями детского 
турнира на призы патриарха Московского и всея руси
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Каменского городского округа и АО «Мамин-
ская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о начале про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
при строительстве и эксплуатации производственных объектов, 
предусмотренных проектной документацией «Отработка запасов 
Маминского золоторудного месторождения открытым способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка 
запасов Маминского золоторудного месторождения открытым 
способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, Каменский городской округ, в 70 км 
к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к западу от г. Каменск-
Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горноруд-
ная компания», 623487, Свердловская область, Каменский район, 
село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, офис 2; тел: 
8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

Примерный срок проведения ОВОС: декабрь 2020 г. - август 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Каменского городского округа. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Замечания и предложения общественности к проведению 
ОВОС, содержанию Технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменной форме в журнале учёта замечаний и 
предложений.    

Обосновывающая документация, Техническое задание на про-
ведение ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны 
с 04 декабря 2020 года:

- на сайте администрации Каменского  городского округа 
https://kamensk-adm.ru/zhkkh/ekolog-informiruet;

- по электронной почте, запрос направлять на адрес 
ZinnatullinRM@polymetal.ru;

- в здании администрации Каменского городского округа по 
адресу: РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 38-а, каб. 31 в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская область,  
Каменский городской округ, с. Маминское, улица Фурманова, дом 
1, строение 5, офис 2 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
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Пётр КАБАНОВ

Телеканал ТНТ завершил по-
каз сериала «Перевал Дятло-
ва». Громкая премьера, рас-
сказывающая о гибели груп-
пы Игоря Дятлова на севере 
Свердловской области, ожи-
даемо вызвала жаркую дис-
куссию. Многие, конечно, об-
суждали не художественную 
составляющую, а реальные 
факты, по крупицам собран-
ные с 1959-го. Сериал полу-
чился захватывающим и,  
безусловно, оставляющим 
ещё больше вопросов о слу-
чившемся почти 62 года  
назад. 

Всё и ничего

Об истории группы Иго-
ря Дятлова можно сказать: о 
ней знают всё и одновременно 
не знают ничего. Число теорий 
об одной из самых загадочных 
историй XX века уже перевали-
ло за сотню. Уж сколько напи-
сано исследований о том, поче-
му же всё-таки туристы разреза-
ли палатку изнутри, наспех вы-
брались на страшный мороз не-
одетыми и погибли… Сколько 
снято передач, документальных 
фильмов. Версий масса – от при-
родных, криминальных до тех-
ногенных и мистических.

В 2020-м после повторного 
расследования гибели туристов 
главной версией была названа 
снежная лавина. Однако Генпро-
куратура пока официально так 
и не поставила точку. 

Лавина это или нет, мы, воз-
можно, никогда не узнаем. Хо-
тя после выхода сериала уже на-
шлись критики, заявившие, что 
в окрестностях горы Холат-Ся-
хыл «всё было не так». Но ведь и 
не уповали создатели (режисси-
ровали его Павел Костомаров, 
Валерий Федорович, Евгений 
Никишов, Степан Гордеев) на 
правду, которую, как ни ищи, не 
найдёшь. Загадка по-прежнему 
будет оставаться такой же жут-
кой, и «Перевал Дятлова» в этом 
плане – ещё одна версия к чис-
лу уже существующих. С ней 

можно соглашаться, спорить, не 
принимать, но она теперь есть.   

Ожидание – 
реальность

Делать сериал – ход весьма 
логичный. Огромное количе-
ство фактов в разы проще уме-
стить в несколько часов. Но «Пе-
ревал Дятлова» не так прост, как 
может показаться. Его создате-
ли решили не просто реконстру-
ировать сам поход, а показать, 
что было «до» и «после». Вити-
еватую нить сценария даже спе-
циально разрезали на чётные 
серии и нечётные (их всего во-
семь). В первых – время уже по-
сле гибели дятловцев. Во вто-
рых – сам поход на гору Отортен. 

Чётные серии сняты на чёр-
но-белую плёнку, нечётные – 
цветные. Кроме этого, всё время 
нам показывают нечто, назовём 
это «воспоминаниями» участ-
ников, прошедших войну. Из-
за этого повествование кажет-
ся столь насыщенным, что всем 
линиям становится тесно да-
же в восьми сериях. Отличный 
мог бы получится ход, исполь-
зуемый умело крайне редко – 
отдельные линии, поначалу аб-
солютно не связанные, в итоге 
неожиданно сплетаются в один 
клубок. Разгадку в томительном 
ожидании ждёшь в самом конце, 
но, кажется, нити этого клубка 
тянутся дальше и связываются 
уже не на экране, оставляя зри-
теля в недоумении. 

Понятное дело, 
москвич 

Здесь, как кажется, кроется 
одна деталь, которая многим не 
понравилась и даже оттолкну-
ла от дальнейшего просмотра – 
серии с расследованием гибели 
группы сняты неровно, не ли-
шены клише, сценарных и худо-
жественных проблем. Главный 
герой – явно вымышленный со-
трудник КГБ Костин (Пётр Фё-
доров), которого из Москвы от-
правляют расследовать дело. По 
Ивдэлю (в фильме город назы-
вают именно так, через «э» да-

же местные) Костин 27 февраля 
разгуливает в шляпе и пальто. 
Шарфа тоже нет. Ну понятное 
дело, москвич, уральских мо-
розов в жизни не видал, дайте 
ему скорее ушанку, валенки! От-
нюдь! Костин в шляпе, одетый 
как «денди лондонский», будет 
колесить по горам, даже на сам 
перевал отправится в ней. 

Районы Свердловска бу-
дут совсем неузнаваемы, поезд-
ка в горы займёт какие-то счи-
танные часы. Костин почему-то 
всем скажет, что он «инкогни-
то», но рулить делом будет толь-
ко он. Полномочия его, кажется, 
сравнимы с товарищем Хрущё-
вым. При этом его будут окру-
жать реально существовавшие 
люди – ивдельский прокурор 
Василий Темпалов, прокурор-
криминалист Лев Иванов. Па-
раллельно у Костина будут на-
клёвываться романтические от-
ношения с судмедэкспертом (её 
играет Мария Луговая), в ито-
ге ещё выяснится, что Костин 
воевал с её мужем, который по-
гиб на фронте, но рассказать об 
этом он почему-то не решает-
ся. Более того, во время Второй 
мировой войны майор наткнул-
ся на какой-то немецкий замок, 
с какими-то странными мертве-
цами, знаками и ритуалами. Эта 
линия будет брошена на полу-

слове, а от такой насыщенности 
вполне может пойти кругом го-
лова. И на вторую серию у зри-
теля сил и желания уже не оста-
нется, а жаль. 

Чётные и чёрно-
белые

Потому что серии про сам 
поход сделаны в разы луч-
ше! Здесь можно плюсовать 
за тщательный кастинг – все 
десять туристов, включая со-
шедшего с маршрута Юрия 
Юдина – внешне схожи с ре-
альными дятловцами. Схожи 
ли черты характеров – вопрос 
более глубокий. Ответа на него 
у людей, близко не знавших всех 
десятерых, конечно, нет. Но сам 
сериал ни в коем разе не поро-
чит память о погибших. 

Решение снимать на плён-
ку, явно потратив на это боль-
ше сил и средств, по зритель-
ским реакциям окупает себя 
уже с первых минут. Настолько 
честнее становится показанное. 
Большой вклад здесь Глеба Фи-
латова (в 2019-м награждали 
как лучшего оператора на «Ки-
нотавре») и Алексея Стрелова.

Что случилось с группой 
Дятлова (его играет Иван Му-
лин) после выхода из 2-го Се-
верного – никто, кроме них, не 

знает. Создатели тут предлага-
ют нам своё виденье, опираясь 
на факты расследования, сохра-
нившиеся снимки участников, 
материалы дела. Да, с ним сце-
наристы ознакомились. 

Художественная линия за-
кручивается так лихо, что за че-
тыре серии о походе мы успева-
ем посмотреть сразу несколько 
вариантов того, что могло пой-
ти не так. Здесь и манси, и бе-
глые заключённые, и военные, 
и уж, простите за раскрытие 
сюжета, загадочные шары све-
та в небе и нападение медведя. 
На чём остановились в итоге – 
раскрыть будет неправильно, 
но скажем так: версия, в общем, 
имеет под собой основания. 

Страх – большой двигатель 
сценария, но нагнетается он 
вовсе не потусторонними си-
лами,  а факторами естествен-
ными и от этого более жутки-
ми. Мансийские знаки на дере-
вьях, сильнейшие бури, где на 
метр не видно ничего, обсту-
пающий необъятный лес, слов-
но перешёптывающийся о чём-
то недобром. Те, кто выезжал 
за пределы Ивделя, бывал в де-
ревнях на самом севере обла-
сти, не даст соврать: проезжая 
по дорогам, через густой лес, 
чувствуешь себя порой очень 
неуютно. 

Истина где-то рядом 

«Перевал Дятлова» нача-
ли обсуждать ещё до выхо-
да. Многие, опасаясь «клюк-
вы», не стали смотреть вовсе. 
Проблема сериала заключа-
ется, кажется, в одном – в вы-
бранной теме. И вовсе не слу-
чайно, что «Перевал Дятлова» 
– это первый именно россий-
ский художественный фильм 
о той трагедии. Была, конеч-
но, американская картина «Тай-
на перевала Дятлова» 2013 го-
да Ренни Харлина, где по сце-
нарию на перевале появляется 
тайный бункер…

Эта тема, по-прежнему бу-
доражащая умы в поиске прав-
ды, столь остра, что при лю-
бом её затрагивании возникает 
огромный резонанс. Так проис-
ходит со многими вещами из со-
ветского наследия, которых пы-
таются коснуться режиссёры. А 
когда живы родственники, дру-
зья и знакомые – ещё сложнее, 
поскольку тонкая грань между 
правдой и художественным вы-
мыслом нравится не всем. 

Но есть тут одно отличие 
от всех других историй – никто 
не знает, что произошло на пе-
ревале. И попытка воссоздать 
эти события в сериале, кажет-
ся, удалась. Здесь кроется глав-
ное отличие, например, от той 
же «Тайны перевала Дятлова»: 
реальная история, как оказа-
лось, совсем не нуждается в жут-
ких «приправах» сценаристов. И 
как бы ни усмехались зрители 
по поводу легко одетого майо-
ра Костина, но его фраза, сказан-
ная ближе к финалу, честна по 
отношению к мучительной за-
гадке XX века: «Никто не узна-
ет, что случилось на самом деле, 
кроме тех, кто там был. Хотите 
– пробуйте разгадать». Или по-
пробуйте посмотреть. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Перевал Дятлова»: дело не в шляпе
Сериал о гибели туристов в 1959 году вышел спорным, но весьма интригующим

по сюжету – группа Игоря Дятлова за шесть дней до гибели. Некоторые сцены сериала 
напрямую моделируют реальные снимки 1959 года

Ка
Д

Р 
и

З 
Се

Ри
ал

а 
«П

еР
ев

ал
 Д

ЯТ
л

о
ва

»/
PR

EM
IE

R


