НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СХОДОМ ЛАВИН В ХИБИНАХ
В данной таблице указан ряд трагических событий, связанных с гибелью людей в лавинах, а также некоторые аварии и
катастрофы, причинившие урон хозяйственной деятельности, вызванные сходом снежных лавин в Хибинских горах. Информация
собрана из литературных источников, открытых ресурсов сети Интернет и сообщений СМИ.
Дата

Район

Описание происшествия

24 апреля
1934 года

Лавиносбор № 16

Снежная лавина шириной 60 метров пересыпала железнодорожный путь, сбросила паровоз и
груженый вагон с рельсов и вырвала 3 звена рельсов.

7 мая
1934 года
27 ноября
1934 года
18 января
1935 года

Лавиносбор № 22

5 декабря
1935 года

Лавиносбор № 22

5 декабря
1935 года

Лавиносбор № 23

5 декабря
1935 года

Лавиносбор № 16

25 декабря
1935 года

Лавиносбор № 24

Снежная лавина объемом 50 тыс. м3 засыпала 10 человек, один из которых - Г. С. Пронченко –
погиб.

27 февраля
1936 года

Лавиносбор № 17

Снежная лавина объемом 1 тыс. м3 пересыпала железнодорожный путь и засыпала на нем
рабочего.

20 октября
1936 года
16 марта
1937 года

Лавиносбор № 24

Снежная лавина объемом 4 тыс. м3 засыпала 2 человек, один из которых погиб

Лавиносбор № 17

Снежная лавина травмировала железнодорожного рабочего.

Лавиносбор № 23

Снежная лавина объемом 10 тыс. м3 сбила семафор, 3 столба, сорвала 120 метров рельсов со
шпалами и повредила 240 метров железнодорожного пути.
Снежная лавина завалила паровоз и 4 вагона.

Лавиносбор № 18

Снежной лавиной были травмированы 6 железнодорожных рабочих.
Снежная лавина объемом 57 тыс. м3 снесла 2 столба высоковольтной линии, семафор, 2
жилых двухэтажных дома, повредила еще 3 жилых дома, унесла жизни 88 человек, 42 жителя
были ранены.
Снежная лавина объемом 33 тыс. м3 сбила паровоз, разрушила дом. 1 человек погиб и двое
ранено.
Снежная лавина объемом 10 тыс. м3 сорвала рельс, в результате чего сошел с пути паровоз.

Снежная лавина объемом 80 тыс. м3, сбила телефонный столб, порвала осветительную линию
и засыпала стрелочницу.

30 января
1938 года

Лавиносбор № 24

16 февраля
1938 года

Апатитовая гора

15 января
1950 года

Южный склон г.
Вудъяврчорр

14 ноября
1955 года
14 ноября
1955 года
9 октября
1956 года

Лавиносбор № 9

Снежная лавина объемом 1 тыс. м3 снесла буровую вышку.

Лавиносбор № 24

Снежная лавина объемом 100 м3 унесла жизнь работника Юкспорской геологической партии.

Лавиносбор № 9

снежная лавина объемом 100 м3 снесла буровую вышку и травмировала 4 рабочих.

12 февраля
1960 года

Лавиносбор № 10

Снежная лавина объемом 60 тыс. м3, вызванная минометным обстрелом, перекрыла
расчетную дальность выброса и разрушила двухэтажный деревянный дом в поселке
Юкспорйок. 3 жителя дома, отказавшиеся выйти из дома на время обстрела, погибли.
Заместитель начальника противолавинной службы был привлечен к уголовной
ответственности.

14 января
1962 года

Лавиносбор №18

Снежная лавина объемом 4 тыс. м3 опрокинула легковой автомобиль на шоссейной дороге
Кировск - Кукисвумчорр.

Лавиносбор № 22

Снежная лавина объемом 72 тыс. м3 засыпала 220 м железнодорожного пути, сорвала со шпал
70 м рельсов, сломала 4 столба высоковольтной линии, 20 столбов телефонной линии,
разрушила 2 сарая и засыпала здание насосной.

20 января
1965 года

Снежная лавина объемом 50 тыс. м3 и образовавшаяся снежно-воздушная волна обрушились
с Апатитовой горы и разрушили здание столовой на первом участке рудника им.С.М.Кирова.
Погиб 21 горняк.
Около 13 часов, группа школьников в количестве 11 человек поднималась по южному склону
г. Вудъяврчорр (вероятно цирк за Ботаническим садом). Во время подъёма они дважды
слышали характерный звук, возникающий при просадке снежного пласта, но не обратили на
него внимания. В результате своих неосторожных действий лыжники вызвали лавину, которая
накрыла всю группу. Несколько школьников было засыпано частично, смогли самостоятельно
выбраться и начать поиск. Для проведения спасательных работ были также направлены
военнослужащие и группа заключённых. 1 откопали живым около 16 часов – умер по дороге в
больницу, двоих обнаружили около 18 часов без признаков жизни.

14 февраля
1968 года

Южный отрог
г. Кукисвумчорр

11 марта
1977 года

Перевал
Северный
г. Чоргорр

6 ноября
1979 года

Перевал
Ферсмана

3 ноября
1981 года

Перевал
Ворткеуай

8 декабря
1981 года

Лавиносбор № 22

При подъеме по заснеженному склону лыжницы вызвали лавину, которая засыпала одну из
подруг. Спасатели, вызванные на помощь, нашли пострадавшую только поздним вечером, уже
мертвую, она находилась под снегом на глубине всего 60 см.
Туристическая группа из 4-х человек (г. Москва) поднялись на пер. Ферсмана и оставили
записку, которая была снята группой из Ленинграда (рук. Дойников). 10.03 пришли на станцию
Имандра и купили 4 билета до Москвы на 11.11. Консультировались с московскими туристами
о пути подъёма на перевал Сев. Чоргорр и спуска с него. 11.11 оставили рюкзаки на вокзале
и ушли на лыжах к перевалу. Последний раз их видели около 11.00. Один из предполагаемых
вариантов их действий: поднялись на перевал. Желая посмотреть путь спуска,
неосмотрительно вышли на карниз, обрушили и вместе с ним упали на склон, вызвав лавину.
Поисковые работы проводились с 14.03 до конца месяца. Тела были найдены весной в нижней
части лощины.
Один из группы белорусских туристов производя разведку перевала Ферсмана, возвращаясь
к лагерю по пути решил съехать по снежному склону сидя, чем и вызвал лавину, увлекшую
его вниз. Тело нашли только летом в расщелине под скалой, когда лавина растаяла.
«В период ноябрьских праздников в Хибинах бесследно пропала большая группа
ленинградских студентов… Снега в горах в начале ноября практически не было... Горные
озёра уже покрылись тонким льдом, который едва выдерживал вес человека. Спасатели
прошли по маршруту группы, но следов туристов не обнаружили. Они как в воду канули.
Только в районе Академического озера обнаружили небольшую лавину. Ее раскопали, но
никого не обнаружили. Поиски активно продолжались, хотя выпал обильный снег и начались
сильные метели. Было ясно, что в живых из туристов никого уже нет… Только 13 августа 1982
года туристская группа Московской городской станции юных туристов, проходя через перевал
Ворткеуай, заметила на снежнике вытаявший рюкзак и труп человека в голубом анораке.
Раскопки снежника шли 10 дней. Было перелопачено 4 тысячи 200 кубометров плотного
ледяного снега, пока последний, седьмой участник туристской группы студентов
Ленинградского университета и ее руководитель Петр Алексеевич Копытов был обнаружен
под снегом на глубине 8 метров. Часы на руке Владимира Михайлова остановились 5 ноября
1981 года».
Снежная лавина объемом 37 тыс. м3 шириной 150 м пересыпала железную и шоссейную
дороги, разбила 3 гаража, повредила автомобиль, мотоцикл и снегоход.

6 января
1983 года

16 февраля
1983 года

Северный отвал
Кировского
рудника

Снежно-воздушная волна, которая в нижней части склона обогнала плотное ядро лавины,
выбросила палатку с 9-ю туристами на отвал, где средняя высота лавинных отложений была
всего 30 см (у основания отвала 3 м), это помогло туристам освободиться самостоятельно.

«… Вокруг палатки поставили стенку. Утром 15-го сильно дует, метёт. Видимость
удовлетворительная. Трое ребят ставили стенку (накануне ее не кончили), а мы с Мироном
пошли посмотреть, есть ли смысл продолжать подъём или нужно спускаться вниз. Отойдя
метров на 20-30 от лагеря вверх по распадку мы услышали несильный треск. С правого
Перевал Суолуайв орографически борта распадка сошла «снежная доска». Лавина засыпала палатку (с 2-мя
девушками) и троих ребят. Пытались раскопать (4-5 часов)… Всё лавинное снаряжение
засыпало, у нас только ледорубы. Удалось вытащить только 2 лыжи. За час до темноты
выходим за помощью на Партомчоррскую базу геологов и часов в 10-11 были там (16
февраля)…».

24 марта
1983 года

Саамский карьер

В результате схода лавины с бермы карьера погиб водитель Белаза.

17 января
1984 года

Лавиносбор № 23

Снежная лавина шириной 140 метров пересыпала железную и шоссейную дороги, разрушила
4 частных гаража.

5 апреля
1985 года

Лавиносбор № 22

Снежная лавина шириной 200 м пересыпала железную дорогу, автодорогу и полностью
разрушила 6 сараев и трубопровод теплотрассы.

5 апреля
1985 года

Лавиносбор № 23

Снежная лавина шириной 150 метров пересыпала железную дорогу.

5 апреля
1985 года

Лавиносбор № 9

Снежная лавина объемом 70 тыс. м3 повредила буровой станок, сорвала высоковольтные
кабели, столбы линии электропередачи.

11 ноября
1985 года

Перевал
Юкспоррлак

Геолог, добираясь на лыжах до поселка геологов от Расвумчоррского рудника на Коашву,
попала под лавину в районе перевала. Тело обнаружили в конце мая.

Начало
ноября
1985 года

Район перевала
Лопарский

Охотник, житель г. Кировска, возвращаясь домой, не дойдя трех километров до перевала
Лопарский, попал под лавину и погиб. Тело погибшего обнаружили в конце мая следующего
года.

2 января
1986 года

Лавиносбор № 23

Снежная лавина шириной 50 метров пересыпала железную дорогу.

9 февраля
1987 года

Лавиносбор № 22

Снежная лавина шириной 150 метров пересыпала железную и шоссейную дороги на
протяжении 240 метров, разрушила теплотрассу Ц11С и частный гараж.

26 января
1989 года

Лавиносбор № 22

Снежная лавина повредила буровой станок и компрессор у строителей противолавинных
сооружений.

Ночь 1-2
апреля
1989 года

Лавиносбор № 67 Снежная лавина засыпала 2-х работников Восточного рудника, которые сокращали путь с
Восточный рудник буровой вышки в пос. Коашва и спускаясь по склону, вызвали в лавину. Погибли оба.

29 февраля
2000 года

Западный склон
г.Айкуайвенчорр
напротив улицы
Олимпийской

Снежная лавина засыпала двух восьмиклассников школы № 13, которые поднимались по
склону. Погибли оба.

8 марта
2000 года

Перевал Южный
Рисчорр

Снежная лавина засыпала 4-х туристов из группы восьми человек, которые поднимались на
перевал со стороны ручья Рисйок. Оставшиеся участники откопали троих живыми, один погиб.

28 ноября
2003 года

Район перевала
Центральный
Лявочорр

Снежная лавина, вызванная одним из туристов, который находился выше по склону, засыпала
6-х человек. Откопались самостоятельно, спасатели эвакуировали пострадавших в больницу.

5 января
2006 года

27 марта
2006 года

Лавиносбор № 7

При спуске сноубордиста, спускавшаяся за ним девушка сорвала снежную лавину. Сама она
смогла уйти в безопасную зону, но сноубордиста лавина закопала. Девушка быстро спустилась
к нему, откопала через 20 минут и вызвала спасателей через третьего участника их группы,
который не начал спуск. Привести в чувство и спасти попавшего в лавину не удалось: он погиб
от полученных травм.

Лавиносбор
№ 227

Спускавшийся вторым 20-летний гражданин Эстонии решил проехать по середине снежного
пласта, который под действием его тяжести просел и стал двигаться с ним по склону. После
падения сноубордист был поглощён лавинным потоком и оказался в нижней части лавинных
отложений на глубине 3-х метров. Остальные участники спуска, не увидев его на поверхности
снега, вызвали спасателей. В поисках пострадавшего приняли участие 23 человека. В 19 часов
50 минут сноубордист был найден мёртвым. Смерть сноубордиста наступила от удушья и
множественных травм.

10 апреля
2006 года

Лавиносбор № 7

14 июня
2006 года

г. Вудъявчорр

23 ноября
2006 года

Перевал
Восточный
Петрелиус

«Видимо, кто-то из участников спуска «подрезал» небольшую лавину и съехал с ней вниз по
склону. Николай Купцов, вероятно, решил помочь и приблизился к нему, т.к. на момент
съёмки он находился практически вне зоны отложений следующей, основной лавины.
Оставшиеся вверху продолжили спуск, и вызвали сход второй лавины почти с трети площади
очага. Огромный снежный пласт шириной более 300 м устремился вниз. Три молодых
человека успели выехать из опасной зоны и смогли наблюдать, как лавина поглощает их
товарищей. Ян Юхневич был на самом верху склона, практически на линии отрыва лавины.
После остановки лавины, спасшиеся сноубордисты бросились вниз искать своих товарищей.
В нижней части лавинных отложений они обнаружили Яна Юхневича. Всё его тело было
скованно плотным снегом, а голова оказалась на поверхности. На его счастье, он оказался
живым. Ребята стали откапывать друга и позвонили в службу спасения за помощью… в 19.30…
Ольгу Минкевич обнаружили через полчаса по сигналу маяка. Она лежала на глубине 3-х
метров без признаков жизни. Вероятнее всего, Ольга погибла от удушья… Яна доставили в
городскую больницу, где первые сутки он провёл в отделении реанимации, а потом его
перевели в травматологию с диагнозом: обморожение, сдавливание грудной клетки и травма
позвоночника… …к поискам пострадавших приступили…около 50 человек. На участках, где
лавинные завалы превышали длину щупа, работал ратрак, который снимал слои лавинного
снега… 13 апреля поиски возобновились в 10 часов утра, и уже через час было обнаружено
тело Алексея Мамонтова. Голова погибшего находилась на глубине 80 см от поверхности
снежной масс. Если бы у него был электронный маяк, возможно, его успели бы спасти…
Получалось, что трое найденных под снегом сноубордистов лежали прямо по оси лавины,
поэтому спасатели приняли решение сосредоточить поиск щупами по центру лавинных
отложений. Это решение оказалось правильным, т.к. через час на глубине четырёх метров
был обнаружен последний из пострадавших Николай Купцов.»
Спускаясь по снежнику погибла сноубордистка.
Лавинная трагедия произошла с группой туристов из Северодвинска под перевалом Восточный
Петрелиус (все 7 туристов группы имели большой опыт и не раз путешествовали в Хибинах).
При резком ухудшении погоды, усилении ветра и ухудшении видимости группа продолжала
подъём к перевалу и заблудилась. Иван Притчин и Максим Калтышев вышли на разведку. Их
путь проходил по склону горы в сторону цирка. Снега на склоне было мало, не более 20-ти
сантиметров, так что туристы просто не ожидали никакой лавины. Неожиданно снег пришёл
в движение, увлекая за собой ребят. Когда лавина остановилась, Иван сам выбрался из снега,
но следов Максима не обнаружил на теле лавины. Товарищи искали его до позднего вечера,

а утром направились на контрольно-спасательный пост «Куэльпорр», находящийся примерно
в 10-ти километрах. Только 25 ноября после 6 часов интенсивного поиска тело туриста нашли
на глубине около полуметра. Когда извлекли тело, нога была неестественно вывернута. Изза травматического шока сильный 27-летний мужчина, сам по профессии спасатель, не смог
выбраться на поверхность самостоятельно. Какое-то время он оставался живым, но отсутствие
радиомаяка лишило его шанса на спасение.

20 декабря
2008 года

Лавиносбор № 40

Около 14 часов 35-летний Валерий Соловьев с друзьями на подъемнике поднялись на вершину
горы Кукисвумчорр. Начал спускаться первым и спровоцировал сход лавины. Он успел уехать
в влево от набирающей скорость огромной «доски» из мокрого снега, но потом почему-то
остановился на середине склона. Вскоре с другого края кулуара пошла вторая лавина, которая
и захватила лыжника. По словам некоторых очевидцев, тут же последовала и третья лавина,
совсем небольшая по сравнению с двумя первыми. Примерно 40 человек искали Соловьева в
течение шести часов. Тело удалось обнаружить в 21 час в нижней части лавинных отложений
примерно на метровой глубине. Соловьев был опытным фрирайдером: принимал участие в
организации соревнований по фрирайду, собиравших лучших спортсменов Северо-Запада
России, и неизменно становился одним из победителей.

26 апреля
2010 года

Долина р. Мал.
Белая, склон
г. Юдычвумчорр

Снегоходчик из Петрозаводска (возраст 47 лет) инициировал сход лавины. Снегоход остался
на поверхности, докатился до конца склона. Тело обнаружили на середине склона на глубине
около 1 метра. Откапали быстро, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

30 октября
2010 года

Лавиносбор № 43

В результате схода лавины погиб 1 человек.

29 января
2011 года

"До этого случая, наша группа снегоходчиков из Петрозаводска два дня каталась по склонам
в районе Кировска, - рассказал очевидец. - О том, что в горах была повышенная лавинная
опасность, знали. Но не думали тогда о том, что рисковали жизнями. Просто катались..."
Погибший спускался по склону на снегоходе медленно. Старался не разгоняться. Когда
Район перевала
заметил первые признаки надвигающейся лавины - дернул кольцо рюкзака с Airbag.
Рамзая, на склоне Снаряжение сработало и раздулось. "В это время я с другом находился на соседнем плато и
хр. Тахтарпорр
увидел, как начал двигаться снег. Лавина просто шла, а потом все... осталась внизу, в
ущелье, там, где река течет... Наш товарищ оказался там же... заваленный снегом..."
До прибытия спасателей, туристы откопали снегоходчика (тело находилось на глубине чуть
больше метра) и пытались производить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, все
усилия оказались напрасными. Мужчина погиб. Причем погиб неподалеку от того места, где

год назад, при таких же обстоятельствах, попал под лавину его друг, с которым он вместе
катался, а затем хоронил.

11 апреля
2012 года

в районе 12:30, произошла трагедия на сборах альпклуба "Политехник" (СПБ) в Хибинах.
г. Тахтарвумчорр, Группа из 5 альпинистов поднималась в кулуаре по маршруту 3А к. сл. на вершину
Тахтарвумчорр Южный, левее так называемого "Откола" (м-т Шумилова, 1992) и попала под
цирк Откола
лавину. Два человека погибли, один травмирован.

2 января
2013 года

Склон над местом Снежная лавина сошла на снегоходчика, застрявшего в снегу. Погиб.
слияния ручьев с
перевала Рамзая
и хребта
Поачвумчорр

3 января
2013 года

Лавиносбор № 40

2 января
2014 года

г. Айкуайвенчорр, В Кировске на склоне горы Айкуайвенчорр, примерно в 20 часов, в результате схода лавины
рядом с трассами погибла девушка 1989 года рождения.
северного склона

Двое горнолыжников катались на необорудованном склоне, инициировали сход лавины. Оба
погибли.

8 марта
2015 года

Лавиносбор
«ЮОК»

Спровоцировал и попал в лавину 35-летний сноубордист из Санкт-Петербурга. Мужчина
получил открытые переломы руки и ноги (в зоне леса).

11 декабря
2015 года

Перевал
Географов

Снежную лавину инициировали туристы. Пострадали 3 человека, один погиб.

18 февраля
2016 года

Лавиносбор №22

В результате принудительного спуска лавин сошла крупная лавина, засыпала 3 человек,
погибли 3-е, частично в двух жилых домах выбиты стекла.

21 января
2017 года

Лавиносбор № 16

Снежная лавина снесла опору ЛЭП и несколько вагонов ж/д состава.

22 января
2017 года

У ущ. Скальное,
со стороны
г. Кировска

Группа из 11 снегоходчиков спровоцировала сход снежной лавины, 3 человека попали под
лавину. Одного откопали живым, двое погибли.

3 февраля
2018 года

10 марта
2018 года

2 января
2019 года

Лавиносбор № 12

Группа альпинистов из г. Апатиты, сотрудники аварийно-спасательной совершали
восхождение по левой части горы Юкспорр. Текущая метеорологическая обстановка, уровень
лавинной опасности, а также выбранный маршрут не предвещал беды. При подходе к вершине
погодные условия сильно ухудшились, и было принято решение остановить восхождение и
совершить спуск по кулуару «Шведский». Пройдя вниз при помощи альпинистского
снаряжения около 100 метров, погибший решил совершить дальнейший спуск на сноуборде.
В ходе спуска произошел сход снежной лавины. Его тело нашли в лесной зоне, под
незначительным слоем снега – спортсмен погиб от травм.

Днём две группы туристов из Санкт-Петербурга и Мурманска (общая численность 13 человек)
находились в «Городской щели» (л/о № 4). Шесть альпинистов занимались на среднем
массиве. Семь фрирайдеров катались справа от «Городской щели» в лесистой части по
свежеметелевому снегу. Позже часть группы фрирайдеров ушла к дороге (ул. Олимпийская),
г. Айкуайвенчорр, часть начала строить трамплин под щелью. Один из сноубордистов начал подниматься по
лавинный
щели к правому борту и оттуда сошла лавина из свежеметелового снега, засыпавшая
очаг № 4,
сноубордиста. При помощи зондирования палками удалось найти пострадавшего. Он
«Городская щель» находился на глубине 2 метров головой к скале, сознания, дыхания и пульса не было.
Благодаря альпинисту из Мурманска, который работает спасателем, Щербакову Александру,
пострадавшему была вовремя оказана первая медицинская помощь, в результате чего он
пришёл в сознание. Травм пострадавший не получил.

Лавиносбор № 43

Днём 02.01.2019 г. трое фрирайдеров из Санкт-Петербурга катались в районе горнолыжного
комплекса
«Кукисвумчорр».
Они
пренебрегли
предупреждающей
информацией,
проигнорировав аншлаги «Стой! Лавинная опасность!» (мужчина подтвердил, что видел), и
начали спуск по лавиноопасному склону (л/о № 43). Инициировав сход лавины, все трое
попали в нее. Мужчина откопался сам, одну девушку откопали любители-горнолыжники. В
результате поисковых работ, в 16:20 в центральной части лавинных отложений на глубине
около метра была найдена девушка без признаков жизни. Следует отметить, двое из
пострадавших накануне попали в лавину, которую спровоцировали в другом лавинном очаге.

