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Схема, по которой проводилась ночная фотосъёмка Андрей Шепелев собирал 
материалы для этой книги 
несколько лет, но написал 
её за год

Свердловчанка 
Анастасия 
Шевченко здорово 
проявила себя 
на взрослом 
чемпионате 
Европы, завоевав 
бронзовую медальВиктора Заряжко (справа) в первом финальном матче не смог 

удержать даже такой цепкий защитник, как Сердар Аннаев
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В Свердловской 
области стартовала 
регистрация на «Лыжню 
России – 2021»
1 февраля на Среднем Урале стартовала ре-
гистрация участников 39-й открытой Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня России – 
2021». Мероприятие пройдёт в этом месяце.

Пройти регистрацию и узнать о том, в ка-
ких городах и когда пройдут лыжные забе-
ги, можно на сайте oblsport.ru/lr2021. В связи 
с текущей эпидемиологической ситуацией ре-
шение о проведении «Лыжни России» прини-
мают сами муниципалитеты.

Главный старт запланирован на террито-
рии спорткомплекса «Аист» в Нижнем Тагиле. 
Однако массовый забег там отменён. «Лыж-
ня» будет организована в несколько этапов 
по 50 человек. Ожидается, что общее количе-
ство участников не превысит 400 человек.

Любители лыжного спорта смогут самосто-
ятельно преодолеть дистанцию «Лыжни Рос-
сии» в 2023 метра. Цифра символизирует про-
ведение в Екатеринбурге Универсиады-2023, пе-
редаёт департамент информполитики региона.

Отмечается, что для попадания в итоговый 
сводный протокол любительской «Лыжни Рос-
сии» участник должен самостоятельно зафик-
сировать результат с помощью умных часов. 
Данные необходимо прислать на электронный 
адрес lrso2021@mail.ru не позднее 14 февраля.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Локомотив-Изумруд» 
победил в первом 
стыковом матче 
за выход в «Финал шести»
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
одержал уверенную победу в первом стыко-
вом матче за выход в «Финал шести» муж-
ской Высшей лиги «А». Екатеринбуржцы в 
родных стенах одолели «Академию-Казань» – 
3:0 (25:20; 25:17; 25:22).

Первые два сета екатетеринбуржцы взяли 
довольно легко. Подопечные Валерия Алфё-
рова уходили в отрыв с самого начала партии 
и доводили её до победы. Самым упорным 
оказался третий сет. Екатеринбуржцы всё так 
же владели преимуществом, однако в самой 
концовке не могли набрать последнее очко в 
матче. Лишь при счёте 24:22 после тайм-аута 
от Валерия Алфёрова «Локомотив-Изумруд» 
всё же поставил финальную точку – 3:0.

Интересно, что екатеринбургский клуб стал 
единственным представителем Восточной конфе-
ренции, который одержал победу в первом стыко-
вом матче: «Тюмень» уступила МГТУ (0:3), «Маг-
нитка» – «Нове» (2:3), а «Тархан» – «Искре» (0:3).

Командам предстоит провести ответные 
поединки. Второй матч «Локомотив-Изумруд» 
сыграет на выезде 6 февраля и в случае по-
беды обеспечит себе выход в «Финал шести» 
Высшей лиги «А».

«Полуночное сияние» Погибшие туристы-дятловцы стали жертвами холодной войны? Станислав БОГОМОЛОВ, автор первого газетногоматериала о трагедии на перевале Дятлова
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 
года, 62 года назад, на Север-
ном Урале погибли девять 
туристов-студентов. В июле 
2020 года Генеральная про-
куратура России завершила 
расследование этой загадоч-
ной гибели на перевале Дят-
лова, объявив, что причиной 
смерти молодых людей ста-
ла снежная лавина (см. «ОГ» 
№125 от 14.07.2020). Однако 
эта официальная версия до 
сих пор обсуждается и под-
вергается сомнению. Всего 
же существует более 70 вер-
сий произошедшего. Недав-
но появилась ещё одна, ко-
торую выдвинул писатель 
и издатель из Самары Ан-
дрей ШЕПЕЛЕВ в своей кни-
ге «Вторжение готтентотов. 
Восход Холодной войны и за-
гадка перевала Дятлова». Ав-
тор считает, что дятловцы 
погибли от взрыва бомбы, 
сброшенной с разведыва-
тельного американского са-
молёта, и поделился своими 
соображениями с журнали-
стом «Облгазеты». 

В газетах об этом 
не писали

– Официально в гибели 
дятловцев поставили точку, 
уголовное дело из двух то-
мов рассекречено, хранит-
ся в Государственном архи-
ве Свердловской области и 
доступно. Почему вы реши-
ли взяться за него? – Ситуация с расследовани-ем причин трагедии пребывает в тупике, несмотря на обилие задокументированных фак-тов и свидетельств. Имеющих-ся фактов недостаточно, и лю-бая их перетасовка вновь будет приводить в тупик – как в слу-чае несостоятельной «лавин-ной» версии. Одни только мате-риалы уголовного дела не по-зволяют раскрыть загадку это-

го инцидента. Мне удалось най-ти новые и важные факты, про-ливающие свет не только на за-гадку перевала, но и на неиз-вестный прежде эпизод исто-рии холодной войны. Рассекре-ченные архивы ЦРУ говорят, что в первой половине 1959 го-да над Северным Уралом, имен-но над интересующим нас рай-оном, действовала разведыва-тельная авиация США. – А при чём здесь авиа-
ция? –  В нашей стране хоро-шо известен лишь послед-ний, бесславный полёт само-лёта-разведчика U-2, сбито-го 1 мая 1960 года под Сверд-ловском. Действия самолётов этого типа довольно подроб-но освещены в рассекречен-ной официальной моногра-фии ЦРУ по истории разведы-вательных полётов 1954–1974 годов. Информация об опера-циях U-2 под эгидой ЦРУ хоро-шо сохранилась, так как в кон-це 50-х годов каждый их вы-лет проводился только по не-посредственному распоряже-нию президента Эйзенхауэра, который разрешал разведы-вательные полёты над СССР для этих формально невоен-ных самолётов. С баз в Евро-пе, Турции, Иране, Пакистане, Японии и на Аляске U-2 прони-кали в самую глубь Советско-го Союза, но сбить их нашей истребительной авиации не удавалось. Большинство по-лётов сверхвысотных U-2 от-слеживалось советской систе-мой ПВО, но до появления зе-нитных ракет мы ничего не могли сделать. Американские вторжения вызывали ярост-ные дипломатические проте-сты нашей «принимающей» стороны, но… советский народ о них ничего не знал – в газе-тах о них не писали.Эти протесты вынуждали Эйзенхауэра выдавать разре-шения на новые полёты дози-ровано, с оглядкой на русских. В руках Хрущёва был хотя и практически единственный, но 

довольно действенный рычаг: угроза полной блокады или да-же захвата Западного Берлина.– Да, все слышали про 
«кузькину мать», но полу-
чается, никто не знал, где 
она и в каком количестве?– Именно так. Есть ещё од-на важная причина для таких полётов – в силу тотальной за-крытости страны американ-цам долго не удавалось создать здесь свою агентурную сеть. А выяснить истинные стратеги-ческие возможности СССР и ме-ста базирования этих сотен ми-фических ракет было необхо-димо. А наиболее вероятным и подходящим местом для пер-вой оперативной базы совет-ских межконтинентальных баллистических ракет анали-тиками ЦРУ в конце 1958 был признан Северный Урал. В част-ности, здесь их внимание при-влекла тупиковая железнодо-рожная ветка Ивдель – Полу-ночное, а также другие «медве-жьи углы» – в окрестностях го-родов – Серова, Верхней и Ниж-ней Салды. Известно по край-ней мере о двух случаях наблю-дения жителями Серова в тот период непривычных им ин-версионных следов высоко в небе, в том числе парных. За-метим, что ракеты парами не летают, а вот другие разведы-вательные самолёты RB-47 ле-тали, как правило, группами. Из-за сложных метеоусловий 

и плохой видимости в течение длительного времени эти лока-ции не удавалось качественно отснять и они вновь попадали в списки целей следующих раз-ведывательных миссий. 
На грани измены– К досаде военного руко-водства США, в силу полити-ческих причин U-2 не получа-ли отмашку президента с осе-ни 1958 до лета 1959 года.– Но ребята погибли в 

феврале 1959 года…– Ранее привлекавшимся к операциям над СССР военным разведывательным самолётам ВВС США RB-47 после 1956 го-да были отведены лишь так на-зываемые периферийные мис-сии вдоль советских границ. Фактически эти полёты часто сопровождались нарушения-ми воздушных границ, как пра-вило, без ведома президента и вопреки его прямым запретам. Глубина проникновения для разведывательных бомбарди-ровщиков RB-47 при взлёте с авиабазы Туле в Гренландии с несколькими дозаправками в воздухе достигала по крайней мере середины Свердловской области, где она пересекалась с зоной досягаемости разведчи-ков U-2 с южных баз в Пакиста-не и Иране. В книге я привожу ранее неизвестный отчёт о ре-зультатах аэрофотосъёмки рай-

она Верхняя Салда – Нижняя Салда, произведённой в первой половине 1959 года, когда та-кие операции были запрещены Эйзенхауэром. В тот же пери-од производилась воздушная разведка «предполагаемой ба-зы МБР Полуночное» в обшир-ном районе вокруг железнодо-рожной ветки Ивдель – Полу-ночное. Включая и окрестности горы Холатчахль, место послед-ней ночёвки группы Дятлова.– В книге вы пишете, что 
такие разведывательные 
полёты проводились но-
чью. Почему? – Для сокрытия этих опе-раций не только от русских и их истребителей, но и от соб-ственного президента. Втор-жения осуществлялись со стороны приполярных рай-онов СССР, имевших слабое ПВО и огромные дыры в ра-диолокационном поле. Раз-ведка осуществлялась мето-дами радиолокации и ночной фотосъёмки с применением фотоосветительных бомб-вспышек большой мощности.При штатном срабатыва-нии на заданной высоте такие бомбы не представляют опас-ности, но обладают сокруши-тельной мощью в случае паде-ния на землю. Бомбы-вспыш-ки сбрасывались как минимум 

в двух известных случаях над Владивостоком во время вой-ны в Корее. Известно, что над Владивостоком фотоосвети-тельные бомбы подрывались на высоте 1 500 футов (450 ме-тров). К несчастью, на этот раз бомбы сбросили над горной местностью с высотами 600–900 метров, в то время как их взрыватели были установлены в расчёте на предгорные райо-ны, примерно на те же 400–500 метров. Точных карт России к востоку от Урала у американ-цев ещё не было. Вот бомбы и взорвались при ударе о землю.
Ослепительная пронизы-

вающая вспышка в три мил-
лиарда кандел и была, пред-
полагаю, той самой загадоч-
ной необъяснимой причи-
ной, заставившей туристов 
в панике покинуть палатку. 
Это время группа, видимо, 
рассчитывала переждать в 
отрытой ими снежной берло-
ге внизу в овраге в одном из 
отрогов долины Лозьвы. Здесь группу накрыла вто-рая такая же бомба. Как и поче-му такое могло произойти, под-робно описывается на приме-ре аналогичных операций раз-ведывательной авиации США. Описанная в материалах уго-ловного дела обстановка на месте происшествия, характер повреждений тел, их необыч-ный цвет и ожоги согласуются с особенностями именно этого типа боеприпасов, известных как «металлопылевые бомбы». «Огненные шары» упомина-ются в показаниях нескольких свидетелей. На месте трагедии следователи и поисковики до-вольно быстро и единодушно пришли к убеждению, что не-что, убившее дятловцев, могло прийти только с небес. Но что? Газеты трубили лишь о совет-ских ракетах, так и возникла ракетная версия трагедии. Скандал не нужен был ни тем, ни другим: американцы нарушали границы, наши не могли это пресечь, поэтому дело замяли и засекретили.
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Кто такие 
готтентоты?

Это поясняет эпи-
граф к одной из глав 
в книге:

Миссионер: 
– Что есть зло, мой 
дорогой туземный 
друг?
Готтентот: 
– Это когда у меня 
крадут мой скот 
и уводят моих жён.
Миссионер: 
– А добро?
Готтентот: 
– Когда я краду 
чужой скот 
и чужих жён.

Готтентоты – это одно 
из африканских пле-
мён, которые живут 
по такому принципу. 
То есть люди с двой-
ной моралью, коих 
немало выявилось 
в истории с погибши-
ми туристами

Игрок «Автомобилиста» 
и уроженец Нижнего 
Тагила получили вызов 
на этап Евротура 
Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» 
Сергей Зборовский вошёл в состав сборной 
России на шведский этап Евротура. Кроме не-
го в национальную команду также вызван 
уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков. 

Всего на Шведские хоккейные игры вы-
звано 28 игроков. Сергей Зборовский отпра-
вится на сбор из стана «Автомобилиста». Он 
стал первым хоккеистом из состава «шофё-
ров», вызванным на этап текущего Евротура. 

Семён Чистяков, родившийся в Тагиле и 
там же начинавшийся заниматься хоккеем, 
поедет от омского «Авангарда».

На турнире выступят четыре сборные – 
Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Турнир 
пройдёт в Швеции с 11 по 14 февраля 2021 
года. Наша команда сыграет свои матчи 11 
февраля (с Финляндией), 13-го (со Швецией) 
и 14-го (с Чехией). 

Пётр КАБАНОВ

Один шаг до трофеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» выполнил задачу-ми-
нимум – добился победы в 
первом матче финала Куб-
ка России по баскетболу. В 
Южно-Сахалинске команда 
Алексея Лобанова выиграла 
со счётом 82:74 (16:23, 24:16, 
26:14, 16:21).Главным творцом этого успеха стал Виктор Заряж-
ко, который сделал «дабл-дабл» – набрал 21 очко и сде-лал 14 подборов. При этом в целом щит выиграли хозяева, но не смогли извлечь из это-го пользу. А у «Темпа» глав-ным оружием стали трёхочко-вые броски – одиннадцать по-паданий из-за периметра про-тив шести у «Востока».  Страсти все 40 минут игро-вого времени на паркете ки-пели нешуточные, достаточ-но сказать, что экс-игрок «Тем-па», ныне выступающий за «Восток-65», Андрей Иванов покинул площадку при помо-щи партнёров, и после матча у него было диагностировано сотрясение мозга. И всё-таки игра была хоть и жёсткая, но не грубая – настоящий кубко-вый финал.  В конце третьей четвер-ти преимущество «Темпа» до-стигало 16 очков (66:50), но за последние десять минут «Восток» сократил отстава-ние вдвое. Так что интрига здесь, несмотря на гостевую победу ревдинцев, сохраняет-ся. «Восток», напомним, в по-луфинале реваншировался, имея «минус 10» после первой игры, так что команда способ-на удивить. От «Темпа» чудес и подвигов в ответной игре не требуется, надо сделать то же, что и в Южно-Сахалин-ске, – выйти и сыграть в свой баскетбол.     Ответная игра пройдёт 13 марта в Ревде. Победитель фи-нала будет определён по сум-

ме двух матчей. В случае ра-венства суммы очков после ос-новного времени ревдинского матча, команды сыграют один 
или несколько овертаймов по пять минут, пока не выявят сильнейшего.

 В КУБКЕ ФАВОРИТОВ НЕТ
Главный тренер «Темпа» Алексей ЛОБАНОВ ответил на вопросы кор-
респондента «Областной газеты»

– Алексей Викторович, в отличие от прошлогоднего финала, где 
фаворитом была всё-таки «Самара», на этот раз главным претен-
дентом на победу считается «Темп»…

– Это кубок, и здесь говорить о фаворитах, я считаю, не имеет 
смысла. Господин Ганиенко (президент екатеринбургского БК «Урал-
маш». – Прим. «ОГ») вообще считает, что «Восток» фаворит, так что 
мнения есть разные. 

 – Опасения какие были перед этой игрой?
– У нас был длительный выезд, но и соперник играл в эти же 

дни, так что даже не хочу про это говорить. Самое важное для нас 
было – выйти с нужным настроем. «Восток» очень мощно поддер-
живали болельщики, поэтому нам надо было выдержать первый на-
тиск и брать инициативу в свои руки. 

– Восьмичасовой перелёт из Москвы на Сахалин как сказался 
на команде?

– Мы прилетели за день до игры, отдохнули, потренировались, 
так что обе команды были в равных условиях.

– Восемь очков разницы, на ваш взгляд, ещё не гарантируют по-
беду по сумме двух матчей?

– Нет, конечно. В кубковых играх разные случаи были, поэтому во-
обще не стоит обращать внимания на разницу, какой бы она ни была.      

Проблески Шевченко и отсутствие золота: итоги ЧЕ по биатлонуДанил ПАЛИВОДА
В Польше завершился чем-
пионат Европы по биат-
лону. В преддверии стар-
та чемпионата мира резерв 
национальной сборной до-
казывал свою состоятель-
ность на континентальном 
первенстве.И на кону стояли даже не столько медали чемпиона-та Европы, сколько возмож-ность проявить себя и завое-вать путёвку на чемпионат ми-ра, который пройдёт в Поклю-ке (Словения) с 10 по 21 февра-ля. Старт чемпионата Европы получился, конечно, не таким, как мы думали: две бронзо-вые медали (у Ларисы Кукли-
ной в индивидуальной гонке, а у свердловчанки Анастасии 
Шевченко – в спринте) и одно серебро (у Карима Халили в спринте) в четырёх стартовых гонках – не то, на что рассчи-тывали и болельщики, и тре-нерский штаб, и сами спорт-смены. Во второй части чем-пионата российским биатло-нистам также не удалось «вы-стрелить». Без медалей оста-лись наши спортсмены в гон-ках преследования и суме-ли завоевать лишь ещё одну бронзовую награду в сингл-миксте – постарались Лариса Куклина и Евгений Гараничев. Причём награда могла быть и более высокого достоинства, однако Гараничев не сумел удержать первую позицию, ко-торую ему передала Куклина.Как итог – одна серебря-ная и три бронзовые награды за восемь гонок. Такого про-вального выступления не бы-ло 14 лет: в последний раз без золотых наград с чемпионата Европы вернулись в 2007 го-

ду, и тогда, кстати, сборную России представляли Антон 
Шипулин, Ольга Вилухина и 
Светлана Слепцова.Уже после чемпионата Ев-ропы тренерский штаб объя-вил имена тех, кто дополнит состав основной команды и будет готовиться к чемпиона-ту мира. Если Лариса Куклина и Карим Халили ещё хоть как-то оправдали своё появление в основе, то вот по поводу Ев-гения Гараничева есть боль-шие вопросы. Человек приез-жает на чемпионат Европы, ужасно выступает в индиви-дуальной гонке (36-е место), отказывается от участия в спринте и гонке преследова-ния, заваливает сингл-микст и… всё равно получает при-глашение в сборную на чем-пионат мира. Если это не блат и не дань прошлым заслугам – то что? Да и пусть лучше на чемпионат мира едет моло-дёжь, которая также, как и Га-раничев, провалилась на чем-пионате Европы. Но для них это хотя бы будет бесценный опыт, а для Гараничева – оче-редной мучительный турнир.Обидно, что так и не полу-чила вызов в национальную команду Анастасия Шевчен-

ко. Да, гонка преследования у неё не удалась (26-е место), но в индивидуальной гонке и в спринте она ничем не уступа-ла той же Куклиной, которая в Поклюку поедет. Анастасию ре-шили отправить на юниорский чемпионат мира, где она, безус-ловно, будет одной из главных фавориток во всех гонках.Основная сборная, к кото-рой должны присоединить-ся Халили, Гараничев и Кукли-на, решила тренироваться пе-ред чемпионатом мира имен-но в Словении, где и будет про-ходить турнир. Команда уже в Поклюке и готовится к главно-му старту сезона. Кстати, окон-чательный состав сборной Рос-сии должен быть утверждён ВАДА. К сожалению, это часть тех санкций, которые приме-няются к нашей сборной. Так-же этот чемпионат мира бу-дет для наших биатлонистов особенным: российские спорт-смены будут лишены флага, гимна и национальной симво-лики. Другими словами, допу-щенные ВАДА спортсмены бу-дут выступать в нейтральном статусе: такое решение в дека-бре 2020 года принял спортив-ный арбитражный суд.

Сборная России 
по мини-футболу 
уверенно стартовала 
в отборе на Евро-2022
Сборная России по мини-футболу взяла старт 
в отборочном турнире к чемпионату Европы – 
2022, который состоится в Нидерландах. В пер-
вом матче группового этапа подопечные Сер-
гея Скоровича одержали уверенную победу 
над Арменией – 6:0.

В середине первого тайма россияне суме-
ли отличиться дважды: сначала Даниил Да-
выдов открыл счёт в матче, а затем экс-игрок 
«Синары» Николай Шистеров забил с переда-
чи капитана екатеринбургской команды Сер-
гея Абрамова. До перерыва по разу отличи-
лись Иван Чишкала и Робиньо, а также дубль 
оформил Давыдов. Второй тайм получился 
более спокойным, команды доигрывали матч 
и забили один гол на двоих: Руслан Кудзиев 
установил окончательный счёт встречи – 6:0.

Впереди у сборной выездной матч против 
Грузии. Встреча состоится 3 февраля в Тбилиси.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, что на 
предыдущих двух 
этапах Евротура – 

Кубке Карьяла и Куб-
ке Первого канала – 

сборная России 
одержала победы


