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От автора
Среди множества проблем спортивного туризма первостепенными всегда были воп
росы безопасности массовых туристских мероприятий и особенно походов. На этот
счет до сей поры бытует два противоположных мнения.
Стороинихи одного, искренне переживая потери, как бы смиряются с их неизбежно
стью: «Даже космонавтика без них не обходится. Это не городки, а спорт отважных.
Ведь не больше прошлогодних» — и др. Создается впечатление, что их заворожил не
отвратимостью потерь феномен Дракона. Подобная позиция, по нашему мнению, —
отражение того воспитания, в основе которого лежала теория «человека-винтика» и
практика жертвенности во имя гипотетических целей, когда слова «Все для человека,
все во имя человека» были прикрытием антигуманной государственной практики.
Другие исходят из того, что радость общения с природой и жизнеутверждающее
спартгнс"во походов противоположны и несовместимы с потерями друзей. Это, коне
чно, не означает, что все и всегда будут возвращаться из каждого похода живыми и без
травм. В жизни есть категория неотвратимых потерь, от которых невозможно застра
ховаться. Они непредсказуемы по своей внезапности: землетрясения, падение метео
ритов и остатков космических изделий, отравленные дожди и др. Все же другие, в ос
нове которых, лежат негативные действия человека на маршруте, оправдания, как пра
вило, не имеют,
Наука утверждает, что нравственные проблемы — реалии жизни, которые решают-

Вместо предисловия (из рецензий...)
Лыжный туризм является одним из привле
кательных способов общения человека с при
родой, он открывает возможности познания
окружающего мира в его извечной красоте.
Вместе с тем в силу особых, непривычных и
порой экстреиальных условий он позволяет
человеку в полной мере раскрыть и ощутить
своя физические и духовные возможности.
И все же... И все же лыжные путешествия
приносят не только радостные мгновения, но и
таят в :ебе опасности. Поэтому профилактика
гразмагизиа и несчастных случаев — важней
ший элемент подготовки и проведения зимних
походов.
Этой проблеме посвящено несколько ранее
опубликованных работ, в том числе и автора
рецензируемой книги. Принципиальным отли
чием новой работы П.И.Лукоянова является то,
что в ней впервые и достаточно полно собраны
и проанал13ированы несчастные случаи, имев
шие место, к горькому сожалению, в нашем
отечественном лыжном туризме. При этом ав
тор не позво/яет себе нравоучительного и на
зидательного тона, а вместе с читателем, делая
его гипотетическим соучастником событий,

подробно разбирает несчастные случаи, мудро
и всесторонне анализирует их причины и след
ствия.
Таким образом, на мой взгляд, достигается
главная цель книги как руководства: читатель
переходит от пассивного усвоения знаний к ак
тивному восприятию накопленного, такого
трудного, горького и порою трагического опы
та. Автор и читатель на основе мастерского
анализа делают совместные обобщающие вы
воды.
Книга П.И.Лукоянова, известного тури
ста-лыжника, много лет отдавшего становле
нию и развитию лыжного туризма, является
просто-напросто необходимой и будет встре
чена любителями зимних путешествий с глу
боким интересом, станет для всех нас настоль
ной.
Являясь по сути изложенного материала
своеобразной энциклопедией, рецензируемая
книга не есть нудное и сухое пособие по безо
пасности в лыжных походах. Она читается с
определенным сюжетным интересом, что явля
ется, несомненно, дополнительной удачей ав
тора.
Низкий поклон Петру Ивановичу за эту кни-
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ся в соответствии с идеологической стратегией общества. Долгое время моральные ус
тановки, выработанные человечеством, внедрялись в наше сознание в деформирован
ном виде. Нельзя сказать, что в обиходе было мало призывов к доброте, человечности,
гуманизму и т.д. Но они были как 5ы отторгнуты от человека, и большинство людей в
повседневном общении не следовали их изначальному и заповедному смыслу.
В настоящее время наметились самые робкие проявления и утверждения гуманизма
и милосердия как нормы нашей будущей жизни. Могут спросить, а какое отношение
это имеет к туризму? По нашему глубокому убеждению, гуманизм и милосердие как
мировоззрение каждого человека не индифферентны проблеме безопасности в туриз
ме. Утверждение этой истины в туристской практике возможно только на основе при
знания Жизни каждого челсвека неповторимым феноменом природы. Эта мысль дол
жна стать законом цля каждого туриста. Только при таком подходе можно ответствен
но оценивать свои решения и действия на маршруте, с пониманием воспринимать ре
комендации и превентивные меры безопасности, а они, к сожалению, воспринимают
ся иногда не иначе, как только «ужесточение», посягательство на самостоятельность и
даже чуть ли не на свободу личности. Сейчас поветрие свободы в туризме (и в обще
стве !) трактуется как вседозволенность.
С учетом и исходя из этих принципиальных убеждений предлагается экскурс и сов
местные размышления по проблеме безопасности в лыжных походах и действиям в
чрезвычайных ситуациях зимних условий.
Прошу не акцентировать внимание на расхожем парадоксе — чем-де больше опыт

Вместо предисловия (из рецензий...)
гу. Спасибо людяи, взявшим на себя нелегкий
труд в наше врем» по изданию этой столь нуж
ной взрослым и юным туристам книги.
Светлая паияп не вернувшимся с турист
ских маршрутов!
Зам. председателя МКК Международного
туристско-спортнвного союза
Е.Арцис

Уважаемый чнгатель, будь гы мастер или
новичок, прочти згу книгу — ога для тебя!
Зимние путешествия пользуются заслужен
ной полулярюстыо среди любителей странст
вий. Но они предъявляют и очень жесткие тре
бования к подготовке участников, нх соверша
ющих. Здесь малейшая ошибка может привес
ти к непоправимым госледствиям. Находясь в
домашнем тепле и уюте, чеювек отвыкает
жить в условиях природной среды, усугубляе
мых зимой холодом, снегом и непогодой.
Зачитываясь в детстве северными рассказа
ми Джека Лондона, мы вначале мечтали о зим
них путешествиях, а потом и сами вышли на
лыжню, чтобы уведе-ь и почувствовать красо[у '«имней природы. Здес, оказглось все не так
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— сложнее, но мы учились на опыте других и
своих ошибках. К сожалению, иногда случа
лось непоправимое.
Лыжный туризм прошел большой путь, и на
всех этапах писались хорошие книги, которые
отражали его состояние, тенденции развития,
рассказывали о новинках снаряжения, техники
и тактики. Но в этой книге, посвященной обес
печению безопасности и выживаемости в зим
них условиях, впервые (вообще в туризме!) без
утайки рассказывается о трагедиях в лыжных
почодах и анализируются их причины. Этот
уникальный материал автор собирал по крупи
цам более 20 лет не ради коллекции, а чтобы он
стал достоянием туристов-лыжников и помог
им всем и всегда возвращаться из походов жи
выми и здоровыми, чтобы они жили!
Эту книгу с полним основанием можно на
звать энциклопедией выживания в зимних ус
ловиях. Спасибо тебе, Петр Иванович, за твой
труд!
Зам. Председателя комиссии лыжного ту
ризма ТСС России
Михаил Васильев

пишущего, тем он труднее избегает предрассудков. Поверьте, автэр всегда помнил его
и старался не допускать менторских поучений. Все же одно известное положение не
могу не привести: основы безопасности в походах и выживаемость в экстремальных
ситуациях формируются и отрабатываются задолго до выхода на маршрут, а спасение
возможно, каг правило, только усилиями самих участников походов, Спасатели, коне
чно, обязательно придут и выручат. Однако отсутствие у групп средств связи, а у спа
сателей в постоянной готовности — мобильных и всепогодных средств доставки не га
рантируют быстрой и своевременной помощи. Отсюда: спасение пострадавших, осо
бенно от лавин, — дело рук самой группы. Вся работа пронизанадоказательствомпра
воты этой выстраданной истины.
Прекрасно сознаю, что любая работа, и в частности эта, не может иметь «последней
страницы». Поэтому прошу рассматривать ее как первую попытку обобщений на боль
шом материале походных несчастий. Даже если она только не оставит читателя равно
душным или вызовет его на размышления, а тем более поможет «бежать трагедии —
буду безмерно счастлив.
Приношу искреннюю благодарность рецензентам, чьи советы и замечания помогли
развить отдельные положения и устранить неточности. Их доброжелательные отзывы
вселяют надежду, что книга нужна и не лишена полезности. Особо признателен спе
циалистам-гляциологам К.В.Ашфьевой и профессору К.Ф.Войтковсюму за весьма
полезные рекомендации, относящиеся к разделу о снеге и лавинах.

Вместо предисловия (из рецензий...)
***
С.И.Ожегов в словаре русского языка приво
дит однэ из значений слова «статистика» —
«научный метод количественных исследова
ний».
Рецензируемая работа является серьезной
попыткой углубленного и разностороннего
рассмотрения <бесстрастных цифр» о несчаст
ных случаях в лыжном туризме, прочтения и
трактовки их в нетрафаретном ракурсе.
На основании анализа и громадного личного
опыта автора предложены советы и рекоменда
ции, следование которым будет способствовать
безаварийному проведению лыжных путеше
ствие и выживанию в чрезвычайных ситуаци
ях зимних походов. Ими могут воспользовать
ся также и ге, кто окажется в суровых услови
ях зпмы по обстоятельствам долга или траге
дии.
Кредо автора: «Мерилом всему на Земле —
человеческая жизнь». Именно поэтому горечь
утрат в туризмг он переживает как свое личное
горе Этим чувством пронизана вся работа.
Мастер спорта по туризму В.И.Григорьев

* **
Анализ работы поискозо-спасательных
формирований МЧС России показывает тен
денцию роста количества туристских походов,
в том числе лыжных, в районах с экстремаль
ными природными условиями.
Опыт организации и проведения поиско
во-спасательных рабст, изложенный автором,
ценен и актуален как для туристов, так и для
профессионалов поисково-спасательных фор
мирований.
Заслуживают внимания рекомендации
П И.Лукоянова по поведению человека в экс
тремальных условия:, которые могут стать
опорными не только для тек, кто оказался в
аналогичных условиях, но и учебно-методиче
ским материалом з ходе обучения спасателей,
туристов, ШКОЛЬННКОЕ. Красной нитью прохо
дит в книге мысль автора, являющаяся основ
ным девизом спасателей МЧС России: «Думай
о других!»
Начальник отдела поисково-спасатель
ных формирований МЧС России, к.т.н.. до
цент
A.FfypeiKos

5

ГЛАВА I.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В ЛЫЖНОМ ТУРИЗМЕ
Общие статистические сведения
Преждетемизлагать материал, относящийся непосредственно к лыжному туризму,
представлягты необходимым вначале рассмотреть и сравнить основные показатели по
всем видам туризма — данные о количестве погибших и числе совершенных походов.
Приэтсм воспользуемся сведениями за период с 1975 по 1990 гг. Конечно, в походы
ходили я раньше, и после, были и потери, но именно за это время удалось собрать та
кие данные, которые позволяют провести изыскания на достоверной фактологической
основе. Обратимся к таблице 1.
Таблица 1.
Цааные о погибших в походах по всем видам туризма
Годы

Горный

1975
1976
1977
1978
1979
19S0
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Всего
1991

15
23
12
19
10
20
41
14
15
12
18
31
32
9
44
35
350
17

Водный Пешеходный
17
5
22
19
18
18
14
8
13
14
17
11
20
17
16
24
253
5

9
2
3
5
1
15
3
3
11
1
18
20
8
7
10
11
127
2

Лыжный
2
8
10
1
2

Спелеологи
ческий
2
2
3

—
1

—

—

14
9
7
2

1
2
9
2
7
1
2
4
4
1
41
1

—
1

—
19
2
6
83
1

Всего
45
40
50
44
32
53
73
36
55
31
60
64
62
56
76
77
854
26

Из таблицы, что называется — с первого взгляда, напрашиваются такие заключения:
1. Скупые цифры бесстрастной статистики свидетельствуют, что в угоду ненасытно
му молоху жертвы друзей приносятся ежегодно. Настораживает и тревожит устойчи
вость и постоянство утрат.
2. Больше всего потерь в горных походах — 41% от общего числа погибших. На вто
ром месте водный туризм — 29,6%, затем следуют пешеходный — 14,9%, лыжный —
9,7% и спелеологический туризм — 4,8%.
Сами по себе эти цифры лишь расставляют виды туризма между собой по количе
ству потерь, из чего совершенно не следует заключение о благополучии, например, в
спелеологичес:<ом и лыжном туризме, поскольку-де в этих видах наименьшие показа
тели утрат. На уме расхожее объяснение — кто-де больше ходит в походы, у того и
больше потерь.
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Сомнительность такого довода становится очевидной, если сопоставить цифры ги
бели с количествам проведенных походов (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент степени риска по всем видам туризма
Виды туризма
Горный

55.971

Количество
погибших*
350

Водный

89.801

253

Пешеходный

96.382

127

759

Лыжный

39.007

83

470

7.683

41

187

Спелеологический

Всего походов

Количество групп на 1
несчастный случай
160
355

* Без учета погибиих после 1991 г. е связи с отсутствием данных.
И вот что выясняется.
1. В каждом вяде туризма гибель одного человека приходится на разное количество
групп. Этот показатель предлагается назвать коэффициентом степени риска (КСР).
Наиболее «опасными» являются горный и спелеологический туризм, в которых
один несчастный случай приходится соответственно на 160 и 187 групп. Это не слу
чайно: их маршруты прокладываются в сложных рельефных, климатических и иных
условиях, требующих самых изощренных средств страховки, большого, порой запре
дельного физического и психологического напряжения.
2. В водных, пешеходных и лыжных походах трудностей тоже хватает. Правда, они
иного характера, но относить эти походы к простым и менее опасным было бы непра
вильно. Однако КСР в них в несколько раз меньше. Эта ситуация расставляет все ви
ды туризма в своеобразной «табели о рангах» и побуждает разобраться в причинах та
кого разброса КСР. На это задача специального исследования.
3. Две эти таблицы — не случайность в данной работе. Они, во-первых, определя
ют место лыжного туризма среди других видов (четвертое по количеству походов и чи
слу погибших), а во-вторых, и это самое главное, — коэффициент степени риска в лы
жных походах менее тревожный по сравнению с горным, спелеологическим и водным
туризмом. Это, однако, не дает права даже на малейшее благодушие и успокоенность
в поисках новых и в использовании известных мер безопасности. Заветная цель — ис
ключить расплату жизнями за увлеченность походами и прекрасную возможность об
щения с Природой.
В этом основной смысл данной работы.
Развернутое представление с количестве и характере потерь в лыжном туризме да
ет таблица 3, из которой напрашиваются следующие заключения:
1. Несчастные случаи имели место каждый год, за исключением грех лет.
2. Количества погибших по годам колебалось от 1 до 19 человек.
3. Несчастья случались в походах всех категорий сложности.
Эти заключения, однако, носят поверхностный характер и далеки от статистическо
го анализа. Требуется препарированное рассмотрение по различным позициям. Эта
попытка сделана в диаграмме 4.
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Таблица 3.
Несчастные случав в лыжном туризме

Позиция «А» позволяет выяснить соотношение по видам гибели. Подавляющее
Эолышшство несчастных случаев произошло в результате схода лавин — 78%. Не убе
реглись от замерзания 10 человек —12%, сорвались со склонов 6 человек — 7%, двое
не вернулись с маршрутов из-за болезней. Данные соотношения полностью подтвер
ждаются количеством групп, в которых произошли несчастные случаи (позиция «Б»).
Рассмотрение потерь по сложности походов (позиция «Г») показывает, что на мар
шрутах начальных категорий погибли 48 человек— 66,7%, а в сложных походах — 24
человека, т.е. в два раза меньше. На первый взгляд, из-за абсолютно большей цифры
потерь тревогу вызывает самая массовая категория туристов. Однако стоит только эти
цифры сопоставить с количеством походов, как картина резко меняется. В походах на
чальной и :редней категорий сложности участвовало 36 023 группы. Поделив эту циф
ру на количество погибших, мы видим, что 1 несчастный случай приходится на 7 S0
групп, з тс время как для походов высших категорий сложности — на 124 группы, т.е.
в шесть раз больше! (позиция «Д»). Данный показатель вызывает особую тревогу. Ру
ководителя и /частники таких походов претендуют на высокие спортивные разряды и
звания. Казалось бы, они должны обладать соответствующим уровнем знаний и навы
ков, исключающим тактические и технические просчеты, которые приводят к ЧП. Но
этого, как свидетельствуют цифры, нет. Внимательное изучение разборов несчастных
8

Диаграмма 4
Анализ несчастныж случаев в лыжном туризме

случаев вскрывает главную причину — низкий уровень знания реальных опасностей
маршрутов, неумение просчитывать их и принимать действенные меры безопасности.
Подробно это будет рассмотрено ниже.
Больше половины несчастных случаев падает на молодежные группы: за 13 из 16
зимних сезонов погибли 43 студента — 52%. Причины такого неблагополучия кроют
ся в отсутствии должного их обучения практическим походным навыкам, в физичес
ком и моральном переутомлении за зимние экзаменационные сессии, с которыми сов
падает самый интенсивный период подготовки к походам. Нельзя исключать фактор
поверхностных знаний о туризме вообще и лыжных походах в частности. Не в обиду
будь сказано: практические умения у многих отстают от информированности.
Среди «диках» туристов погибли 11 человек — 13%. Большинство из них относят
ся к категории начинающих увлекаться походами, а они обычно не умеют обезопасить
себя на маршрутах. В последние годы наблюдается увеличение количества таких ту
ристов. В сснове этого явления лежит прежде всего фактор обретения социальной рас
крепощенности, а также отсутствие заинтересованности быть «организованным» ту
ристом. Это ооязывает туристскую общественность изыскивать новые формы обучгния и пропаганды туристских знаний, проведения консультаций по маршрутам, изда
ния литературы и пособий.
В таблице 5 перечислены регионы гибели туристов-лыжников. На первое место по
потерям вышел долгое время считавшийся «безаварийным» Полярный Урал, который
за два случая унес 20 человеческих жизней, и оба — случаи групповой гибели. Из 18
географических наименований только два (Подмосковье и Архангельская область) от
носятся к равнинной местности. Гибель в остальных 16 регионах так или иначе связа
на с преодолением заснеженного горного рельефа. В туристском обиходе бытует пре
небрежительное отношение к некоторым из них как к «простым» и безопасным. Это
заблуждение. В Хибинских и Ловозерских тундрах Кольского полуострова в 6 случа
ях погибли 19 человек, в Восточных Саянах — 9 человек, на Приполярном и Северком Урале — 8 человек и т.д. Это говорит о том, что заснеженные склоны и зимняя по
года всегда и везде потенциально опасны, особенно для неподготовленных групп.

туристов-лыжников

Таблица 5

Регион
Количество случаев Количество погибших
Полярный Урал
2
20
Кольский полуостров
6
19
Восточные Саяны
7
9
2
Алтай
6
Карпаты
2
5
Приполярный Урал
3
4
Северный Урал
3
4
Якутия
3
4
Кузнецкий Алатау
2
3
Бурятия, Западные Саяны, Кавказ, Фанские
по 1
по 1
горы, Хабаров;кий край, Южный Урал,
Архангельская обл., Ивано-Франковская
обл., Подмосковье
Всего:
39
83
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Именно такие участники отсутствие знаний и опыта чаще всего заменяют легкомыс
ленной и безответственной надеждой на «авось-да-небось» Но это девиз обречен
ных!
В таблице 6 приведены сведения о количестве погибших по государствам и городам.
83% эт общего числа погибших приходится на Россию и 17% — на все остальные го
сударства. В этой нет сенсации — на туристских маршрутах почти четыре пятых
групп были из российских городов. Сработал закон больших чисел и, чего нельзя ис
ключить, недостЁТКп в системе туристского обучения.
Таблиц 6
Количество погибших туристов-лыжников
по гэсуцарствам-членам СНГ, странам Балтия и городам
Россия
Украина
Белоруссия
Казахстан
Эстонии
Киргизия
Латвия

69 чел.
6
2

Всего

83 чел.

2
1
1

В том числе:
Москва
С.-Петербург (Ленинград)
Сыктывкар
Екатеринбург
Омск
Николаев
Кемерова
Северодвинск
Алма-Ата
Минск
Комсомольск-на—Амуре, Новосибирск,
Ош, Пермь, Рига, Таллинн, Тарту, Тверь,
Уфа, Харьков, Черновцы

20
14
13
6
5
4
3
2
2
2

по 1

Белая смерть с заснеженных склонов
Лавины были а остаются самым коварным, беспощадным бедствием лыжного ту
ризма. За 11 лет 26 групп побывали в лавинах и потеряли 65 чгловек. В таблице 7 при
ведены сведения о количестве погибших, а значками показан характер действий групп,
что предоставляет широкую возможность для анализа. Эта попытка сделана в диа
грамме 3. Прокомментируем данные таблицы и диаграммы.
Случаи гибели в лавинах зафиксированы в походах всех категорий сложности. На
долк массового туризма приходится две трети погибших. Бросается в глаза большое
количество потерь на маршрутам II к.с. — 21 чел. и III к.с. — 12 чел., т.е. 56% от об
щего числа погибших в лавинах. И этому есть объяснение. Если походы I к.с. прово
дятся, как правил), по равнинной местности родного края, то маршруты II и III к.с. —
обычно по среднегорью с обязательным преодолением нескольких заснеженных пере
валов. Участники же этих походов совсем не знакомы с коварством снега. Многие ин
структоры не считают нужным обучать начинающих туристов хотя бы азам лавинной
безопасности, оставляя эту «премудрость» для групп, отправляющихся на сложные
маршруты. Статистические данные решительно опровергают- такую практику и насто
ятельно требуют ужг в самом начале приобщения к туризму преподать основы безава
рийного прохождения заснеженных склонов. Обучение этому должно стать обязатель
ным и серьезным.
Можно услышать такое суждение: начинающим туристам не под силу усвоить «пре-
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Таблица 7
Количество погибших в лавинах
по категориям сложности походов и характеру действий групп

мудрости поведения снега». Особенно-де это относится к школьникам — они еще де
ти. Но ведь никто не подвергает сомнению, что основные жизненные установки чело
веческая личность обретает в первые годы своего земного бытия, в самом раннем дет
стве. Почему же рекомендации по безопасности усвоены быть не могут? Надо отре
шиться от подобного взгляда.
Лавины обрушиваются, как правило, на всю группу сразу, что приводит к одновре
менной гибели нескольких человек. За семь случаев групповой гибели из жизни ушли
44 чел., 26 из них — молодежь.
Особого внимания заслуживает анализ схода лавин в зависимости от характера дей
ствий групп на заснеженных склонах. Первый ошеломляющий результат — лавины
чаще всего обрушиваются при спусках с перевалов и траверсировании склонов — 14
случаев из 26! Раньше этот факт достоверно не был установлен, и ему, естественно, не
уделялось должного внимания. Свидетельство тому — все учебные и соревновательные
задачи по гактике были составлены на примерах подъемов на перевалы. Методика
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Диаграмма 8
Анализ гибели в лавинах
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обучения выработке тактических решений на спусках оказалась делом сложным и ма
ло разработанным.
Важнейшей причиной частого попадания в лавины при спусках, по нашему мнению,
является следующее: извилистый с перегибами склон спуска, как правило, не удается
просмотреть с одной точки на всем протяжении и выбрать оптимально безопасный
путь движения. Усугубляется это еще самоустранением некоторых лидеров от руково
дства группой на спусках. Участники, увлеченные быстрым скольжением вниз, не ут
руждают себя остановками, чтобы осмотреться и осмысленно выбрать путь на участ
ках, которые не просматривались с предыдущих точек. Продолжая лихо скатываться и,
как правило, каждый по своему пути, они многократно подрезают пласт снега, нару
шают его устойчивость. Сход лавины — почти предрешен.
Нередко эйфория успеха после трудного подъема притупляет чувство опасности на
спуске. В том и другом случаях — результат один.
При подъемах на перевалы зафиксировано 6 сходов лавин, в которых погибли 17
чел. Дважды — групповая гибель: 5 и 7 чел. По сравнению со спусками количество
случаев в два раза меньше, а погибших — больше. Объяснение возможно такое: при
спусках группа обычно сильно растягивается по склону, и на пути лавины оказывают
ся один-два человека (10 из 11 случаев). Поднимаются, как правило, в плотном по
строении (безопасные дистанции не устанавливаются или не сохраняются), и в лави
не оказывается вся или большая часть группы (1977 г. — пер.Рудный, 1981 г. — пер.
Ворткеуайв, Орбита и др.).
Особенно трагичны последствия схода лавин на биваки. За пять случаев жертвами
стали 27 чел. При этом три случая групповой гибели: 5, 7 и 13 чел.! Главная причи
на — пренебрежительное отношение к рекомендациям о всесторонней оценке лавин
ной опасности, а также установка палаток в условиях плохой видимости и в темноте,
что исключало правильный выбор места биваков.
В 23 случаях сход лавин был следствием безграмотных тактических действий групп
на заснеженных склонах и только в трех — лавины сошли спонтанно. Однако и в них
прослеживается пренебрежение признаками лавинной опасности и неправильные так
тические решения. Серьезное обучение руководителей и участников навыкам всесто
ронней и тщательной оценки снежной обстановки и выработки грамотных тактических
решений — основа для сокращения числа случаев гибели в лавинах. Другого не дано!
Данные таблицы 9 подтверждают известное положение, что лавины чаще всего схо
дят во второй половине дня. Именно в это время они обрушились на группы в 15 из 26
случаев. Сход лавин был и в другое время: в первую половину дня, утром и вечером —
по три случая, ночью — дважды. Это ли не убедительное свидетельство того, что ка
ждый заснеженный склон потенциально лавиноопасен в любое время суток, но все же
вторая половина дня — время лавинного шабаша.
Изучая отчеты о лыжных походах, убеждаешься, что многие группы неправильно
строят тактический план дневного перехода, в результате перевалы чаще всего преодо
леваются во второй половине дня. Для многих, слава Богу, это обходится без трагичес
ких последствий. Но это имеет и отрицательную сторону — порождает уверенность,
что так делать можно. Только пусть помнят — некоторым так думать уже не доведется.
Таблица 10 дает представление о гибели по регионам и категориям походов. Несча
стья в походах высших категорий приходятся на регионы среднегорья с элементами
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Таблица 9
Время схода лавин
1'айоны

Год

1976
1976
1977
1981
7 случаев
9 человек
1988
1989
1990
1977
Кольский
полуостров
1979
4 случая
1981
17 человек
1983
Приполярный
1977
1977
Урал
3 случая 4 чел. 1978
1975
Алтай
2 случая 6 чел.
1981
Полярный Урал 1982
- случая 20 чел. 1988
1988
Я кугия
1990
2 случая 3 чел.
Бурятия
1979
1976
Фанские горы
Кузнецкий Алатау 1982
Карпаты
1988
Ивано-Фран1988
ковская обл.
Западные Саяны 1975
26 случаев
Восточные
Саяны

Коли
чество
погиб
ших
1
3
1
1
1
1
1
4
1
7
5
1
2
1
1
5
7
13
2

Месяцы и числа
1

Часы

И Ш IV X XI Ночь, 1 пол. 2 пол. Вечер
утро
дня
дня
4
16.00
13
15.00
8
18.00
12
16.00
16
15.00
11
13.15
13
+
11
14.00-16.00
6
14.00-15.00
3
12.00-13.00
16
10.00
26
12.15
18
17.30
26
5.00
6
13.00
15
14.00
6
1.00
31
21.00
17
9.15
31
19.50
9
18.30
16
10.00
10
16.00

27

20.00
7

1
65

1

28
8 13
80%

14.00

1

1

2

2/3

3

16.00
15
58,5%

3

иысокогорного рельефа (Саяны, Алтай, Якутия, Бурятия и Приполярный Урал) — 24.
чел., 37%. Особую озабоченность вызывают Хибинские и Ловозерские тундры. Каза
лось бы, район исхожен вдоль и поперек, там одна из действенных спасательных
служб, хорошие пути выхода с маршрутов. И тем не менее часты несчастные случаи,
и том числе и гибель в лавинах — 17 чел. Основная причина кро ется в пренебрежении
к снеговым, рельефным и климатическим особенностям района. Несмотря на его осноенность, район не становится менее опасным и уж во всяком случае не приемлет па
нибратских отношений. Сравнительно небольшая абсолютная высота и низкая класси
фикация перевалов порождают у многих верхоглядство и снобизм. А это не проходит
оечнаказанно.
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Таблица 10.
Гибель в лавинах по регионам и категориям сложности походов
Район
Н/к
Полярный Урал
Кольский полуостров
Восточные Саяны
Алтай
Приполярный Урал
Якутия (хр. Черского)
Бурятия
Западные Саяны
Иване—Франковская обл.
(г. Дурная)
Карпаты (г. Петрос)
Кузнецкий Алатау
Фанские горы
Всего:
В категорийных походах
Из них: в походах I—Ш кс
IV—V кс

Категория походов
Ш
IV
а
13
7
7
5
1
2
1
3
2
1

I

5

Всего
V

6
5
1
1

20
17
9
6
4
3

1
1
1

6

1
1
3

_

21

12
59

9

14

65

36 <ел. — 62%
23 чел. — 38%

На «совести» у Полярного Урала 20 человеческих жизней за два случая групповой
гибели, и оба — сход лавин на палатки ночью.
Лавины проявили норов и в других районах — Ивано -Франковская обл.(г. Дурная),
Карпаты (г. Петрос), предгорье Фанских гор, Кузнецкий Алатау.

Вывод напрашивается сам собой: лавинобезопасных районов в среднегорье нет

Основные ошибки, которые привели к гибели от лавин, в обобщенном виде таковы
1. Неумение усмотреть или пренебрежение явными признаками лавинной опасно
сти.
2. Неправильное тактическое решение о выборе пути преодоления заснеженного
склона или места бивака.
3. Движение в условиях ограниченной видимости и в темноте, что нередко приво
дило к выходу на перегруженные снегосборы.
4. Подъем на перевалы и спуски в критическое время дня.
5. Отсутствие руководства движением группы, нарушение установленных дистан
ций и порядка преодоления препятствия.
6. Неиспользование лавинных лент, отсутствие быстросборных средств зондирова
ния, лавинных лопат и др.
7. Самовольное изменение маршрута, как правило, в сторону усложнения.
Ошибки и нарушения, допущенные группами при подъемах и спусках —
см. приложение 3, во время биваков — приложение 4.
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Внимание: пурга, мороз!
Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгнове
ние темное небо смешалось со снежным морем.
Все исчезло... Беда: буран!
А.СПушкин
I нбель от замерзания занимает вторую строчку потерь на лыжных маршрутах. За
|чисматриваемый период было 6 несчастных случаев. Из них четыре — подряд (таб
лица 11).
Таблица 11
Гибель от замерзания
Дата, регион
Н/к
26.01.1976
Северный Урал
28.03.1981
Кольский полуостров
03.01.1982
Архангельская обл.
07.11.1983
Кольский полуостров
07.11.1984.
Южный Урал
25—26.01. 1990
Карпаты
Всего:

Молодежные группы : 0
Взрослые:
Январь:
Март:
Ноябрь:

1

Категория походов
II
Ш

®

V
2

1

®

1
1

®

2

Всего

rv

1

®

1

4

4

6

2

10

4 случая, 5 человек
2 случая, 5 человек
3 случая, 7 человек
1 случай, 1 человек
2 случая, 2 человека

Все случаи гибели произошли в походах начальных категорий сложности: н/к и 1
к.с. — 4, II к.с. — 2. Погибли 10 чел. В походах средней и высших категорий сложно
сти несчастий от замерзания не было. Этот факт убедительно свидетельствует, что
тлько знания и походный опыт являются реальной гарантией от обморожения и за
мерзания.
На долю студенческих и школьных групп приходится 4 случая гибели. Со взрослы
ми подобное произошло дважды.
Особого внимания заслуживает рассмотрение фактов гибели по месяцам. Из похо
дов в самый лютый месяц зимы — январь — за 3 случая не вернулись 7 чел. (в янва
ре замерзли и десять самарских студентов).
Январь — каникулы у учащихся. Естественно, что именно в этот месяц молодежь
составляет основную массу путешествующих. Время — самое суровое, а участники,
как правило, начинающие туристы, не подготовленные к походам в сильные морозы и
метели с ветром. Это самая распространенная причина несчастий. Другая — неумение
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объединить усилия всех участников для сохранения жизни в экстремальных походных
условиях.
К походам в январе следует подходить с повышенными требованиями, особенно к
руководителям групп.
В ноябрьские дни погибли двое. На Кольском полуострове в это время типичное
межсезонье: обильные снегопады, штормовые ветра, неустойчивая погода с резки
ми — от оттепели до сильных морозов — изменениями, очень короткий световой день,
неустоявшийся снежный покров. Именно в такую погоду произошло несчастье на пер.
Арсеньева 7.11.1983 г. Второй случай — смерть от переохлаждения на Южном Урале:
выпадение сырого снега без минусовой температуры и ветер, пассивность и, вероятно,
чувство безысходности не оставили надежды на выживание. Это тоже случилось 7.11.
Ошибки и нарушения, которые привели к гибели от замерзания:
1. Неправильные тактические решения на преодоление перевалов и движение по от
крытым участкам без учета сложных погодных условий — пурги, сильного ветра, пло
хой видимости и пр.
2. Необоснованное разделение групп и действия поодиночке исключали коллектив
ные усилия для сохранения жизни. Так было в Чивруайской трагедии 1973 г., на Се
верном Урале в 1976 г, в Карпатах в 1990 г.
3. Отсутствие у руководителей и участников элементарных навыков сооружения
простейших укрытий от ветра и снегопада, организации ночлегов в безлесье; неподго
товленность бивачного снаряжения для экстремальных условий.
4. Самовольное изменение маршрута с выходом на сложные участки, включение в
группу новых участников без уведомления МКК.
5. Низкая морально-волевая подготовка. Выжидательная пассивность вместо ини
циативных действий, мобилизующих силы человека на выживание. Аморальное пове
дение отдельных участников в экстремальных ситуациях.
6. Выход на радиальные участки маршрутов без необходимого аварийного и страхо
вочного снаряжения.
7. Недостаточные навыки ориентирования в условиях ограниченной видимости и
ночью.
8. Личное снаряжение, одежда и обувь часто не отвечали требованиям суровых зим
них условий, в результате чего нередки обморожения лица, рук и ног.
Исключить несчастные случаи от замерзания в лыжных походах можно, только обу
чив руководителей и участников практическим навыкам поведения и действиям в экс
тремальных ситуациях, подчеркивая при этом особое значение коллективных усилий
в борьбе за жизнь. Разрозненные, («объединенные действия — умирание в одиночку.
Заслуживает внимания практика включения в группу опытного туриста в качестве
тренера-наставника. Не подменяя руководителя, он в критических ситуациях может
подсказать, как следует действовать, или взять на себя ответственность, если увидит,
что руководитель допускает серьезные нарушения требований безопасности.
Конкретные рекомендации по выживанию в экстремальных условиях будут изложе
ны ниже.
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Срывы со склонов
I ибель в результате срывов и падения со склонов — третья строчка потерь в лыж
ных походах (таблица 12).
Таблица 12.
Срывы со склонов
Дата, регион
Н/к
21.02.1977
Кузнецкий Алатау
4.11.1986
Северный Урал (Денежкин Камень)
3.03.1988
Северный Урал (Денежкин Камень)
16.02.1989
Хабаровский край (хр. Баджан)
Всего:

Категория походов
1
И
111
IV

Всего
V

2

2
1

1
1

2

1

1

1

1

2

5

Падение после удара сорвавшегося со склона камня
16.04.1984
Якутия (хр. Черского)

1

1

Все группы молодежные
Как и замерзание, срывы были только в группах начинающих туристов из студенчеi кий среды (кроме последнего несчастья). Это очень характерный факт, который с пре
дельной наглядностью подтверждает, что обучению походным навыкам в туристских
• екциях и клубах вузов уделяется очень мало внимания. Поверхностная информирои.шность порождает верхоглядство, самоуверенность и безответственность.
Можно отметить следующие повторяющиеся причины несчастных случаев:
1. Неправильные тактические решения о выборе пути и времени движения по опас
ным участкам.
2. Игнорирование рекомендаций о наличии и использовании для преодоления фирпоных и обледенелых склонов кошек и веревок.
.'. Переоценка своего опыта и самовольное изменение маршрутов, в результате чего
i руипы оказывались на очень сложных участках, к преодолению которых не были го1оны и не имели необходимого снаряжения.
4. Отсутствие навыков самозадержания лыжными палками при падениях на склоне.
Iipai-ь для этого по одной палке на человека — несерьезно.
\ Самовольное включение в группу новых участников, чаще всего менее подготови-нных вместо более опытных, что неизбежно приводит к ослаблению группы. В двух
* чучаях такие участники оказались пострадавшими.
6. Невнимательное отношение к физическому и моральному состоянию участников,
ижсрительно жалующихся на недомогание. Стремление быстро спуститься вместо
• жазания им помощи не могло не окончиться без ЧП.
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