Радиолюбительская аварийная служба
Сибири, Урала и Дальнего Востока

Наиболее важные сообщения,
поступившие на радиоцентр от
радиолюбителей и дальнобойщиков
(с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г.)

г. Красноярск

2014 год
10.01.2014 г.

28.01.2014 г.

02.02.2014 г.

07.02.2014 г.

10.02.2014 г.

12.02.2014 г.

04.03.2014 г.

UB0AAP (Красноярск, ЕРП):
1. Действует одна паромная переправа в районе Подтесово. 5
раз в день. Другие переправы закрыты.
1.2. Кромка ледостава на Енисее в районе Усть-Пит. 504 км.
2. RW0BN (Дудинка):
Из-за сильного ветра прекращено сообщение всех видов
транспорта в направлении Норильск-Дудинка.
1. UB0ADE г. Сосновоборск Красноярского края : кромка
ледостава на р. Енисей находится в 370_ти километрах от
Красноярска , в районе н.п. Новоенисейск.
Все
паромные
переправы
закрыты,
организовано
авиасообщение между н.п. Подтесово и г. Енисейском.
Сегодня запланировано 6 рейсов вертолета.
– UB0ADE г. Сосновоборск, Красноярского края: кромка
ледостава на р. Енисей находится в 272_х километрах от
Красноярска, в районе н.п. Курбатово.
Все паромные переправы закрыты, авиасообщение между
н.п. Подтесово и г. Енисейском в субботу и воскресенье не
осуществляется. С понедельника полеты вертолета
планируют возобновить.
– UB0ADE г. Сосновоборск Красноярского края: кромка
ледостава на р. Енисей находится в Казачинском районе от
Красноярска - 260 км. Авиасообщение между н.п. Подтесово
и Енисейском не осуществляется. Между поселками
Широкий Лог и Стрелка и в н.п. Епишино ведется
строительство ледовых переправ, ожидается открытие на
следующей неделе. Н.п.Зырянка (по карте от Красноярска 402 км), ледовая переправа работает, разрешенная масса - 7
тонн.
– UB0AAP, г. Красноярск Кромка ледостава находится в
Казачинском районе (260 км. от г. Красноярска). Ледовые
переправы действуют Высокогорск-Лесосибирск, Зырянка,
Епишино.
– UB0ADE г. Сосновоборск Кромка ледостава на р. Енисей
находится в Казачинском районе от Красноярска - 260 км.
Действуют ледовые переправы: Широкий Лог - Стрелка
разрешенная масса 7 тонн. Высокогорск - Лесосибирск,
разрешенная масса - 5 тонн. Зырянка от Красноярска - 402
км, разрешенная масса - 25 тонн, Епишино от Красноярска 407 км. разрешенная масса - 10 тонн.
– UB0ADE г. Сосновоборск На р. Енисей действуют 6
ледовых переправ: Галанино, Казачинское, Широкий Лог,
Высокогорск, Епишино
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– UB0ADE г. Сосновоборск . Кромка ледостава на р.Енисей
в районе н.п. Абалаково - 351 км от Красноярска. Все
ледовые переправы закрыты , сегодня начинают работу
паромные переправы Предивинск и Галанино – Момонтово.
– UB0ADE г. Сосновоборск: кромка ледостава на р.Енисей
ниже н.п. Новоенисейск - 382 км от Красноярска. Работают
3 паромные переправы: Предивинск, Галанино-Момонтово,
Широкий лог-Стрелка. Происшествий нет.
– UB0ADE г. Сосновоборск: кромка ледостава на р.Енисей в
районе н.п. Подтесово - 429 км от Красноярска. Работают 3
паромные переправы: Предивинск, Галанино-Момонтово,
Широкий лог-Стрелка. Происшествий нет.
– UB0ADE г. Сосновоборск: кромка ледостава на р.Енисей
ниже поселка ПОГОДАЕВО на 15 км, перевал
БАЖЕНОВСКИЙ, 459 км от КРАСНОЯРСКА Работают 4
паромные переправы:
1)Предивинск,
2)Галанино-Момонтово,
3)Широкий лог-Стрелка.
4)Н.п. Смородинка (левый берег) 344 км, в этом районе
работает паромная переправа (ЗАО "ПОЛЮС"), перевозка
ТОЛЬКО СВОЕГО АВТОТРАНСПОРТА. Происшествий
нет.
– RV0AJ. г. Лесосибирск. В процессе движения по
Енисейскому тракту, между н.п. Абалаково и Смородинка,
наблюдалось горение травы. Огонь двигался в сторону леса.
– 1. UB0ADE, сообщил о ледовой обстановке на Енисее,
работают 5 паромных переправ(Предивинск, Мамонтово,
Широкий Лог, Смородинка, Еркалово), кромка ледохода в
районе Ярцево.
2. RU0AIS, Ворогово. Ледоход начался в 5.30 утра. Уровень
воды на 16 часов – 960 см. Обстановка нормальная.
3. UB0ACR, Дивногорск, горит лес в районе н.п. Усть-Мана.
Очень сильная задымленность.
4. UA0ANY, Ярцево. Ледовая обстановка в районе Ярцево
спокойная, повышения уровня воды нет, ледоход
продолжается.
– RV0ADW, Дивногорск. На автодороге Красноярск –
Дивногорск
затруднены
условия
передвижения
автотранспорта в связи с выпавшим снегом и гололедом.
– UB0ADE, г. Сосновоборск. На трассе M-53 от
Сосновоборска в сторону Канска, на подъемах из гололеда
много аварий, затруднено движение
большегрузных
автомобилей.
– Радиосеть дальнобойщиков.
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На трассе Красноярск – Абакан (М-54) в районе поселка
Борозда 344 – 347 км повреждены опоры ЛЭП в результате
ландшафтного пожара. По словам водителей, имеется
опасность падения на землю проводов под напряжением.
ЛЭП находится в непосредственной близости от автодороги.
– UB0ADE, Красноярский край. Кромка ледостава на
текущие сутки, урочище Ладыгин Яр в 2283 км от
Красноярска. На речке Дудинка, прошел ледоход, морской
порт в работе, ведется выгрузка и погрузка флота. На реке
Большая Хета, часть реки в верховье продвинулась, устье
пока стоит, есть затор, весь караван флота стоит в ожидании
прохода льда.
– R0ACW, г. Красноярск. Мобильная сеть.
На 868 км трассы М-53 Красноярск – Канск произошло ДТП
с участием 2-х автомобилей – легкового и небольшого
грузовика. Оба автомобиля свалились в кювет. Имеются
пострадавшие.
– UB0ADE, Красноярск. Кромка ледостава на текущие
сутки ниже Воронцово в 2390 км от Красноярска. На речке
Дудинка, прошел ледоход, морской порт в работе, ведется
выгрузка и погрузка флота. На реке Большая Хета ледоход
прошел, флот начал продвижение по реке, суда
продвинулись на 100 км.
– UA0AET, Красноярск. В районе н.п. Балай, Уярский район.
Крушение МЛА.
– UB0ADE, Красноярский край. Кромка ледостава на
текущие сутки ниже Воронцово в 2400 км от Красноярска. В
Дудинке морской порт в работе, ведется выгрузка и погрузка
флота. На реке Большая Хета суда продвинулись на 400 км.
– RU0AKE, Красноярск. Мобильная служба РАС. В 08.29 в
микрорайоне Суворовский на ул.Черняховского был слышен
сильный хлопок на большом расстоянии.
–
RU0AIS.
Н.п.
Врогово,
Туруханского
района
Красноярского края: В районе реки Порожная – правого
притока
р.
Енисея
наблюдается
задымление,
предположительно лесной пожар.
– 1. UB0ADE, Красноярский край. Кромка ледостава на
текущие сутки в 2500 км от Красноярска. В Дудинке
морской порт в работе, ведется выгрузка и погрузка флота.
На реке Большая Хета суда разгрузились на Ванкоре и на
данный момент спустились до устья Б. Хеты.
2. UA0HA, Байкит, Эвенкия. С 26 июня в Байките
наблюдается задымление от лесных пожаров, порой
значительное.
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– UB0ADE, Красноярский край. Кромка ледостава на
текущие сутки в 158 км от Диксона. В Дудинке морской
порт в работе, ведется выгрузка и погрузка флота.
– Радиосеть дальнобойщиков.
1. Затруднено движение на трассе М-53 в районе 928-930 км.
Дорога частично перекрыта из-за ремонтных работ.
2. Затруднено движение по объездной дороге «777»
напротив Березовки. Ведутся дорожные работы.
3. На трассе М-54 150 км от Абакана на участке ремонтных
работ опрокинулась «фура». Движение затруднено.
– UB0AAZ сообщил о ДТП на пересечении улиц Гастелло и
Щербакова.
Через ОД вызваны скорая и ГАИ.
– R0ACW. Мобильная сеть. Сообщение о ДТП на трассе М53, поворот на Вознесенку. Два легковых автомобиля.
– R0ACW , сообщение о ДТП которое произошло в районе
мостовой развязки на трассе М53 в районе н.п. Вознесенка
со стороны объездной трассы. Участники ДТП : 2 легковых
автомобиля и 1 фура. Один из легковых автомобилей опасно
накренился над кюветом, вероятно, есть пострадавшие.
– UA0AFF, г. Красноярск, мобильная служба РАС, сообщил,
что в доме 32 по улице Красномосковская, упавшее антенномачтовое сооружение свешивается с крыши дома и может
представлять опасность для жителей. Сообщено ОД «Центр
ГО и ЧС», ОД по городу, службе 005.
– UA0AX, г. Артемовск, Курагинский район, Красноярского
края. После сильной грозы днем 7 августа в г. Артемовске
вышла из строя сотовая связь ЕТК, а также все каналы
телевидения.
– Радиосеть дальнобойщиков.
Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на
трассе M-53 в районе Дрокинской горы.
– RA0AFA, н.п. Стрелка, Енисейский р-н, Красноярского
края. В процессе строительства объездной дороги вокруг
н.п. Стрелка, в полотне дороги не были проложены
водопропускные трубы. В результате чего, постоянно после
дождей, образуется озеро, подтапливающее три улицы,
примыкающие к объездной дороге. Вода на улицах, в
огородах, в погребах.
– RA0AFA,
В пос. Стрелка, Енисейского р-на,
Красноярского края в процессе строительства объездной
дороги вокруг н.п. Стрелка, в полотне дороги не были
проложены водопропускные трубы. В результате чего,
постоянно после дождей, образуется озеро, подтапливающее
три улицы, примыкающие к объездной дороге. Вода на
улицах, в огородах, в погребах. Необходимо срочное
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принятие мер, жители поселка находятся в отчаянии. Власти
поселка никак не реагируют на жалобы населения.
– Мобильная радиосеть. Принято сообщение от ДТП на ул.
Гастелло, 20.
– Мобильная радиосеть.
1. В 19.00 в Красноярске на у. Калинина произошло ДТП с
участием а/м «скорая помощь» без пострадавших.
2. В 20.00 сообщено, что в микрорайоне Нанжуль отключена
электроэнергия.
– 13.22
UB0AEC, дер. Тимонино Ачинского района
Красноярского края. С 18.00 местного времени 21 октября
после сильного ветра прекратилось электроснабжение. В
деревне проживает примерно 100 чел.
15.37
UB0AEC. Электроснабжение в дер. Тимонино
восстановлено в полном объёме.
– Радиосеть дальнобойщиков.
На трассе Канск – Красноярск затруднено движение из-за
сильной гололедицы и порывов ветра.
– 1. R0AEE, Красноярск, речной порт. По состоянию на
31.10.2014 г. на р. Енисей по графику действует 8 паромных
переправ. Отменено движение на переправе ВысокогорскЛесосибирск и на 50% сокращено движение на переправе
Иркалово-Подтесово. Наблюдается значительное понижение
уровня воды в р. Енисей, что затрудняет подъезд
автомобильного транспорта к плав. средствам.
2. UA0HA, Эвенкия, н.п Байкит. Ведутся работы по
оборудованию зимней переправы через р. Подкаменная
Тунгуска.
– В 17.20 принято сообщение от UB0AEC . В д. Тимонино,
Ачинский р-он, отключение электроэнергии. Проживает 100
чел. 5 детей.
– R0AEE. Красноярск. Кромка ледостава на Енисее по
состоянию на 12 ноября находится в н.п. Бахта.
– R0AEE. Красноярск. Кромка ледостава на р. Енисее
находится на расстоянии 1020 км от г. Красноярска.
– 1. R0AEE. Красноярск. Кромка ледостава на Енисее по
состоянию на 20 ноября находится на расстоянии 874 км от
Красноярска у н.п.Бор. На участке р. Енисей от г.
Красноярска до н.п. Подтесово пока действует 7 паромных
переправ. Движение паромов затрудняют большие поля льда
и пониженный уровень воды в Енисее.
2. Сеть мобильных радистов.
RU0AB. г. Красноярск. На перекрестке улиц им. Ак.
Киренского и Красной армии произошел обрыв проводов
под напряжением.
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– R0AEE. г. Красноярск. Кромка ледостава на Енисее на 653
км ниже г. Красноярска у н.п. Фомка. На участке р. Енисей
от Красноярска до н.п. Подтесово пока действует 6
паромных переправ. Движение паромов затрудняют большие
поля льда и пониженный уровень воды в Енисее. В р-не
переправы Стрелка – Каргино на мель сел паром. Попытка
снять паром с мели при помощи 2-х теплоходов не удалась.
Пассажиры эвакуированы в н.п. Стрелка, часть водителей
автотранспорта осталась на пароме при автомобилях.
– Радиосеть мобильных радистов.
UB0AEG. Перекресток улиц Алексеева–Авиаторов над
проезжей частью висит оторвавшийся наполовину дорожный
знак.
– R0AEE. Красноярск. Кромка ледостава на Енисее на 424
км ниже Красноярска у н.п. Усть-Кемь. На участке р. Енисей
от г. Красноярска до н.п. Подтесово пока действует 1
паромная переправа у н.п. Предивинск.
– R0AEE. Красноярск. Кромка ледостава на р. Енисее на 385
км ниже Красноярска у н.п. Южакoво. На участке р. Енисей
от г. Красноярска до н.п. Подтесово пока действует 1
паромная переправа у н.п. Предивинск.
– R0AEE. г. Красноярск. Кромка ледостава на р. Енисее на
330 км ниже г. Красноярска. На участке р. Енисей от г.
Красноярска до н.п. Подтесово пока действует 1 паромная
переправа у н.п. Предивинск.
– R0AEE. г. Красноярск. На р. Енисее по состоянию на 15
декабря на участке р. Енисей от г. Красноярска до н.п.
Подтесово пока действует 1 паромная переправа у н.п.
Предивинск.
– 13.16
R0ADW, Красноярск. На базе Крайснабсбыт
напротив дома 106г по ул. Калинина сильное возгорание.
20.57 R0AAAM, Красноярск. Сильно пьяный мужчина,
плохо держится на ногах с двумя маленькими детьми на ул.
Кутузова 50. Нужна помощь.
– Радиосеть мобильных радистов.
12.57 На автодороге, в районе ул. Говорова 40, произошло
ДТП. Есть пострадавшие.
– R0AEE, г. Красноярск. На участке р. Енисейск между г.
Красноярском и н.п. Подтесово действует 1 паромная
переправа у н.п. Предивинск, 2 ледовые переправы 3 и 5
тонн, и 2 переправы на судах на воздушной подушке.
Кромка ледостава находится в 300 км от г. Красноярска у
н.п. Каргино.
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Красноярский край, UB0ABL, член мобильной аварийной
службы – На автодороге М-53, при въезде в город в районе
п. Солонцы, сильная гололедица. Подсыпка не ведется.
Скопление автотранспорта.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС Пожар на ул. Тамбовской,
в Ленинском районе г.
Красноярска.
Красноярский край. В 17:05 на дежурный канал УКВ вышел
RV0AQY, член мобильной аварийной службы: на 20-м
километре трассы
М54 Дивногорск - Красноярск
произошла авария, водитель не справился с управлением,
легковой автомобиль выбросило на бордюр. Пострадавших
нет, требуется вызвать наряд полиции.
Красноярский край.11.30-14.30 Выезд ОГ ЦУКС, в составе
радист РАС, на сигнал о минировании.
Красноярский край. 17.10 сообщение на частоте 145.455 кГц
от R0ACW, член мобильной аварийной службы – ДТП на
перекрестке ул. Вавилова, ул. Затонская, два легковых
автомобиля. В это же время еще два ДТП – пер. Якорный,
ул. Затонская. Сообщение передано ОД.
Сообщение от дальнобойщика: 18-48, на частоте 27.135 кГц:
«В Свердловском районе пожар на дачном участке на горе
напротив «Красфарма». Передано ОД.
Красноярский край. В 16:32 на дежурный канал УКВ вышел
UB0ABL, член мобильной аварийной службы: на улице
Капылова на остановке ул. Луначарского человек упал в
припадке. Требуется скорая помощь. Информация передана
в ОДС.
Красноярский край. Обеспечение выезда ОГ ЦУКС, в
составе радист РАС, на пр. Красноярский рабочий 96. Взрыв
газа.
Красноярский край. В 11.15 поступило сообщение о
технических проблемах на спутнике связи «Экспресс АМ33». Без телефонной связи оказался север Красноярского
края. Были организованы коротковолновые каналы связи
через радиолюбителей – членов РАС в н.п.: Байкит,
Ворогово, Караул.
Дежурство продолжалось до 16.30
местного времени, когда из н.п. Караул сообщили, что связь
восстановлена.
Красноярский край. В 07.19 Выезд ОГ ЦУКС, в составе
радист РАС, ул. Пограничников, 5г – пожар.
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, г. Красноярск: перекресток ул. Гастелло – ул.
Мичурина течет вода, на проезжей части образуется наледь.
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Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, г. Красноярск: во дворе дома по адресу Вавилова,
54 горит бытовой мусор. Информация передана в ОДС.
Томская область. RA9HV, член РАС, Томск. Примерно в
14.50 мск на объекте №25 в Томской области произошел
взрыв газообразного водорода. 2 человека пострадали.
Радиоактивного заражения не наблюдается. Доложено ОД
ГУ Красноярского края и ОД СРЦ немедленно. Донесение
явилось первоисточником для последующей проверки этого
факта.
Красноярский край. RA0AS, член РАС, В 19-30 принято
сообщение из Рыбинского района, д. Успенка. Необходима
помощь в вызове скорой мед. помощи, адрес: д. Успенка, ул.
Прохорова, 15. Шуточкин Алексей, 1979 г.р. – сильная
острая боль в желудке. Сотовой связи нет. Скорая вызвана
через ОД. Скорая приехала в 20-14.
Красноярский край. ОГ ЦУКС, в составе радист РАС: выезд
на ул. Калинина, 45б. (ЧП взрыв газа)
Красноярский край. Принят вызов на частоте гражданского
диапазона 27,135МГц, необходимо оказать помощь в вызове
«Скорой» адрес – ул. Судостроительня, 20.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС,
по адресу пр.Мира 47. Пожар.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС,
на ж/д вокзал. Обнаружен подозрительный, бесхозный
предмет.
Красноярский край. RA0AKE, член мобильной аварийной
службы, Красноярск. На склоне горы в районе пос.
Суворовский наблюдается возгорание сухой травы на
большой площади. Доложено ОД в 20.03.
Красноярский край. R0ADW, член мобильной аварийной
службы, – «В Свердловском районе Красноярска, напротив
завода Красфарма, на территории дачного массива, в районе
ЛЭП виден столб черного дыма.»
Красноярский край. RA0AKE, член мобильной аварийной
службы, Красноярск. – пожар на Гайдашовке. Передано ОД.
Красноярский край. UB0ADQ, член мобильной аварийной
службы, Красноярск. На территории красноярского
радиопередающего центра со стороны ул. Ботанической
возник сильный пожар. Горит сухая трава и деревья. К
территории примыкают автомобильные стоянки. Требуется
вмешательство пожарной охраны.
Красноярский край. RU0AQ, член РАС, – в селе Каптирево
Шушинского района Красноярского края в результате
лесного пожара сгорели 10 жилых домов. Передано ОД.
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Красноярский край. UA0AX, член РАС, – в н.п. Артемовск
наблюдается сильное задымление от лесного пожара.
Передано ОД.
Красноярский край. RV0AJ, член РАС – в г. Лесосибирске в
результате
ветрового
воздействия
имеют
место
множественные повреждения электросетей. Передано ОД.
Красноярский край. UB0ABL, член мобильной аварийной
службы, – пожар в районе Дрокинской горы, горят две дачи.
Сообщено в ОД.
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, – ДТП на перекрёстке Павлова-Добролюбова, есть
пострадавшие. Сообщено в ОД.
Красноярский край. RA0AFA, член РАС, сообщает, что у
них в поселке (н.п. Стрелка Енисейского района)
продолжается история с подтоплением домов в связи с тем,
что проложенная дорога перегородила естественные стоки.
Не смотря на проведенные в прошлом году работы по
прокладке дренажа продолжается затопление подполий в
домах. Необходимы дополнительные меры.
Красноярский край. R0AEE, член РАС, Красноярск. Кромка
ледостава на Енисее в 570 км от Красноярска. Из устья
Ангары временами выходят льдины, из-за которых для
обеспечения безопасности приходится приостанавливать
движение паромов на Енисее ниже устья Ангары.
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, Красноярск. На склоне горы над пос. Суворовский
горит сухая трава. Доложено ОД.
Алтайский край. RU9YV, член РАС, г. Рубцовск, «Уровень
воды в р. Алей продолжает повышаться. Есть подтопления в
домах расположенных поблизости реки.»
Красноярский край. ОГ ЦУКС, в составе член РАС: выезд
на пожар мкр. Удачный
Красноярский край. ОГ ЦУКС, в составе член РАС: выезд на
пожар Пожарского, 21
Красноярский край. UA0HA, член РАС, Байкит, Эвенкия.
12.03 Уровень воды в р.Подкаменная Тунгуска в районе
Байкита 1850 см, критический уровень составляет 2200 см.
21.07 UA0HA, Байкит, Эвенкия. По состоянию на 20.00
уровень воды в Подкаменной Тунгуске снизился до 1800 см.
пропуск талых вод идёт спокойно, из населенных пунктов на
реке экстренных сообщений не поступало.
Красноярский край. UA0HA, член РАС, (Байкит) «уровень
воды в П.Тунгуске 20 м. (плюс 1,5м за сутки) серьезных
подтопление пока нет»
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Красноярский край. UB0AFJ, член мобильной аварийной
службы, - «В районе моста «777» в направлении Зеленой
Рощи что-то горит, поднимается сильный дым».
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС:
к/т «Луч» пр. К.Маркса 149 - угроза минирования
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе член РАС, на
ул. Брянскую. Взрыв газового баллона.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС,
к мосту 777. Горит теплоход.
Красноярский край. RA0ADS, член мобильной аварийной
службы, г. Красноярск = по ул. Степана Разина напротив
дома 56 провалился асфальт.= Передано ОД.
Красноярский край. По репитеру R-5 поступило сообщение
от дальнобойщиков о сильном запахе сероводорода по
адресу ул. Калинина 2В. Передано ОД.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС,
- в районе моста «777» , поступила информация – затонул
кран.
Красноярский край. R0ACW, член мобильной аварийной
службы, Красноярск - ДТП. Ул. Славцова 16 – загорелся
автокран. Доложено ОД.
Красноярский край. RA0WKI, член РАС, п. Шира – «в 10
часов утра на выезде из пос. Шира ДТП, столкнулись два
автомобиля, 5 человек погибли»
Красноярский край. RU0AIK, член РАС, п. Верхне-Усинчкое
– «накануне в тайге, 90 км. от Кызыла найден вертолет,
пропавший год назад»
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, г. Красноярск. В детском саду №158 на ул. Щорса
23 загорелся мусор, персонал не справляется с тушением,
просим вызвать пожарную машину. Доложено ОД.
Красноярский край. R0AEE, член РАС, Красноярск. На ул.
Гайдашовка 30 произошло ДТП. Полностью перекрыто
движение в сторону мкр-на Солнечный. Образовалась
огромная пробка, просим вызвать наряд ДПС. Доложено
ОД.
Красноярский край. UB0AEG, член мобильной аварийной
службы, 145.450 - «Северное шоссе, в направлении от н.п.
Солонцы к ул. 9 мая после моста через р. Кача на обочине
лежит мужчина без признаков жизни» Доложено ОД.
Алтайский край. R9YE, член РАС: «В н.п. Клепчиха,
Поспелихинского района, горит сарай, но из-за сильного
ветра есть угроза, что огонь перекинется на рядом стоящие
жилые дома. В деревне всего одна пожарная машина, она не
справляется с тушением пожара. Просьба сообщить в
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районный центр Поспелиха». Информация передана ОД СРЦ
для принятия мер.
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, - «г. Красноярск, ул. Кутузова в районе ДК
Автомобилистов проезжая часть завалена ветками деревьев
(был сильный ветер), ветки затрудняют движение
автомобилей» – передано ОД.
Красноярский край. Выезд ОГ ЦУКС, в составе радист РАС,
пожар по адресу: пр.Свободный 76к.
Красноярский край. RV0AH, член мобильной аварийной
службы, – произошло ДТП с участием 3-х автомобилей в
районе перекрёстка у кинотеатра «Строитель». Передано ОД
Красноярский край. UB0AAZ, член мобильной аварийной
службы, г. Красноярск. На территории «Сибстали»
наблюдаю очень сильные клубы черного дыма. Доложено
ОД.
Красноярский край. UA0ALQ, член РАС, г. Красноярск –
сообщение о пожаре на «Взлетке», в районе СРПСО.
Сообщено ОД.
Красноярский край. UB0AFW, член мобильной аварийной
службы,: на трассе М53 в восточном направлении перед
подъемами
в районе с. Никольское и д. Марьевка
образовалось
скопление
большегрузных
машин
–
большегрузы не могут преодолеть подъем из-за гололеда.
Информация передана в ОДС.
Красноярский край. RU0AGL, член РАС, на 7110 кГц о том,
что на перевале Ортоновском, 50 км южнее г.
Междуреченска Кемеровской области из-за схода лавины
блокирован на дороге автомобиль с людьми, горючего
осталось на 2 часа. Сотовая связь в том месте не работает. В
автомобиле был радиолюбитель RA9USA и КВ
радиостанция малой мощности. Ему удалось связаться.
Информация передана в ОДС.

10.04 – 18.04 2015 г. Красноярский край. Обеспечение работы оперативной
группы Южного направления в составе член РАС.
27.04 – 30.04 2015 г. Красноярский край. Обеспечение работы оперативной
группы Северного направления, в паводковый период, в
составе два члена РАС.
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Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на порыв трубы холодного
водоснабжения по адресу ул. Менжинского 12 г. В составе
группы радист РАС.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на порыв теплотрассы на ул.
Дзержинского. В составе группы радист РАС.
RA9YON от R0WX для передачи в УВД пос. Шушенский.
В 40 км от пос. Шушенский находится лесосека Березовская,
руководителем которой является Айсман Иван. На этой
лесосеке умер рабочий Калашников Евгений Сергеевич, 30 –
35 лет, уроженец поселка Большая Речка. Необходимо
сообщить об этом в УВД пос. Шушенский для вызова
опергруппы. Доложено ОД 14.20 мск.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на пожар а автосервисе по
адресу пр.Красноярский рабочий 30 а. В составе группы
радист РАС.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на пожар в гостинице по ул.
Горького 2. В составе группы радист РАС.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на пожар на ул.
Пограничников 12 г. В составе группы радист РАС.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на порыв холодного
водоснабжения на ул. Гусарова. В составе группы радист
РАС.
Обеспечение выезда ОГ ЦУКС на происшествие, в
Авиагородке 2 человека упали в коллектор, 1 человек погиб.
В составе группы радист РАС.
Обеспечение выезд ОГ ЦУКС в Северо-Западный р-н г.
Красноярска, авария ЖКХ В составе группы радист РАС.
С
10.00 мск
на частоте 14347 было организовано
дополнительное дежурство RA0AF, RZ6ANG для приема
возможных тревожных сообщений от радиолюбителей
Камчатки в связи с 7-балльным землетрясением.
R0ACW: при выезде из г.Канска в направлении г.
Красноярска и с. Богучаны скапливается автотранспорт из-за
невозможности
преодолеть
обледеневший
подъем.
Информация передана в ОДС.
Выезд ОГ ЦУКС на порыв холодного водоснабжения на ул.
им. 9 Мая. В составе группы радист РАС. ОГ ЦУКС на
возгорание масла на ЦБК. В составе группы радист РАС.
Выезд ОГ ЦУКС в Северо-Западный р-н г. Красноярска,
авария ЖКХ.
В составе группы радист РАС.
Мобильная сеть «Красспас» в Красноярске 12.35 UB0AAZ
“Новая автобусная остановка в районе дома по ул.
Пионерской правды, 8 заставлена автомобилями, автобусы
не могут подъехать к остановке” – передано ОД.
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Выезд ОГ ЦУКС на территорию бывшего ЦБК. Возгорание
опилок. В составе группы радист РАС.
UB0ABA (подвижная сеть РАС) сообщил, что по адресу ул.
8марта 24а, ветром оторвало лист оцинкованного железа на
крыше. Лист держится на одном гвозде, и болтается от ветра.
Доложено ОД. Проблема устранена.
Выезд ОГ ЦУКС на пожар в кафе на острове Отдыха. В
составе группы радист РАС.
UB0AAZ «в Канске на выезде из города в сторону Иркутска
из-за сильного гололеда грузовые машины не могут
преодолеть подъемы, просьба сообщить в дорожные
службы». Информация передана ОД.
Выезд ОГ ЦУКС на происшествие. В составе группы радист
РАС.
Выезд ОГ ЦУК на о. Татышев на вертолетную площадку,
отправка сан рейса. В составе группы радист РАС.
UB0AAZ (подвижная сеть РАС) “Не работает светофор ул.
Кутузова, 50”. Передано ОД.
UB0ABG сообщил о том, что на о. Отдыха за дворцом
спорта им. Ярыгина по дороге в сторону о.Пашенный опасно
торчит бордюр, его из –за грязи не видно, 2 автомобиля
пробили колеса. Передано ОД.
UB0ADW, Красноярск, сообщил
о неработающем
пешеходном светофоре на ул. Павлова, возле остановки
автобуса – Станция Злобино. Передано ОД.
UB0AFJ, Красноярск,
сообщил от UB0AFJ о пожаре в
жилом доме по ул. Водометная, 9. Передано ОД.
UB0AAZ, Красноярск. На проезжей части дороги возле дома
по адресу ул. Кутузова дом 89а имеются две достаточно
глубокие ямы, которые могут привести к ДТП. Передано
ОД.
UB0AAZ, Красноярск.
По адресу ул. Щорса, 76 в
направлении переулка Автобусный по дороге течет вода.
Сообщено ОД.
UB0AAZ , Красноярск. Двигаясь на автомобиле по ул. 1-ая
Брянская
из города, заметил возгорание травы на
Покровской горе, в районе Калининского кольца. Сообщено
ОД.
R0ABD, Красноярск. На перекрестке улицы Юшкова и
улицы Высотная из находящегося на реконструкции здания
кинотеатра «Строитель» доносится шум, крики, из окон
вылетают кирпичи. Передано в ОД.
Принято сообщение в сети «Красспас» 145.455 мГц .
UB0AFW – «наблюдаю возгорание травы на о. Татышев в
районе вертолетной площадки, площадь примерно 100 кв.м.»
Передано ОД.
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Принято сообщение в сети «Красспас» 145.455 мГц /
RA0ADS. В Покровке на перекрестке ул. Герцена и ул.
Полярной над дорогой провис электрический кабель на
высоте 1 метр от земли. Передано ОД.
UB0AAZ, г. Красноярск. В гаражном массиве напротив ООО
Вариант-999 по адресу ул. Монтажников 60 наблюдается
сильное задымление. Доложено ОД.
UA0AIS, н.п. Ворогово, Туруханского р-на. Сегодня на
Енисее в районе Ворогово имела место подвижка льда. Лед
не толстый, уровень воды в Енисее незначительный.
UB0AAZ, Красноярск. Напротив жилого дома Гастелло , 28
между 1_м и 2_м подъездами из канализационного люка
интенсивно вытекает вода. Доложено ОД.
RA0ADS, Красноярск. На перекрестке улиц Железняка –
Республики не работает светофор. Доложено ОД.
UB0AEG, Красноярск. В районе перекрестка пр.Мира – ул.
Парижской Коммуны упал светофор, пострадавших нет,
светофор остается под напряжением» . Передано ОД.
R0ADW, Красноярск – на ул. Дубровинского, напротив
регистрационной палаты в левом ряду в сторону моста
открыт люк канализации, торчит прикрывший его лист.
Доложено ОД.
UB0AFJ, КРАСНОЯРСК – между домами по адресу ул.
Тимошенкова,77,79, на детской площадке открыт люк
канализации. Доложено ОД.
Красноярск. UB0AFY – «ул. Рейдовая, 56 – ветром повалило
дерево на провода». В 19:19 от R0ACW – «горит частный
деревянный дом ул. Перенсона в направлении ул. Брянской.»
В 20:38 UB0AAZ – «на меня совершено нападение на
площадке в подъезде, брызнули в лицо баллончиком,
просьба вызвать полицию. Ул. Гастелло,28-1». Передано
«02».
Красноярский край. 09.15 RA0AS, н.п. Северо-Енисейский.
В 07.15 местного времени в Северо-Енисейском районе
отключилась высоковольтная сеть 110 кВ. Аварийная
бригада выехала, пока результатов нет. Доложено ОД.
09.35 RA0AS, н.п. Северо-Енисейский. Электроснабжение
восстановлено. Доложено ОД.
12:25 RU0ALC , пос. Тея Североенисейского района: выше
поселка по реке 5 -7 км. горит тайга, наблюдается сильное
задымление. В 22:20 он – пожар переместился на 1 км в
сторону от воды. Передано ОД
20:31
UBOAEG,
Красноярск
по
адресу
ул.
Североенисейская, 44 со столба свисает и лежит на проезжей
части поперек оборванный провод. Передано ОД
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22:10 RA0ADS, Красноярск, по адресу Степана Разина, 48
из колодца течет мощный поток воды. Передано ОД
UB0AAZ, Красноярск. На перекрестке ул.Грунтовой 28 и
ул.Монтажников на проезжей части лежит оборванный
электрический кабель. Доложено ОД.
UB0AAZ , Красноярск. Порыв водопровода на ул. Кутузова
между домами 50-54. Потоки воды . Передано ОД.
UB0AAZ , Красноярск.
Не работает светофор на
перекрестке улиц 60 лет Октября - Затонская. Передано ОД.
RA0AFA, Лесосибирск, Красноярский край – Наблюдается
сильная задымленность от лесных пожаров в районе г.
Лесосибирск.
UB0AGB, Красноярск. Наблюдается сильная задымленность
на правом берегу Красноярск (ул. 60 лет Октября) – 01.30 .
21.25 UB0AAZ, Красноярск. На перекрёстке улиц Мичурина
и Гастелло не работает светофор. Доложено ОД
08.45 R0ADW, Красноярск. Не работает светофор в районе
кольца Предмостная площадь – Красноярский рабочий, 176.
17.00 R0ACW, Красноярск.
Не работает светофор на
перекрестке на ул. Железнодорожников, 22
18.08 UB0ABG, Красноярск. На остановке ул. 9 мая, 55 (в
сторону центра) сбит пешеход, нужна мед. Помощь.
RA0AS, Северо-Енисейск. Круглосуточно наблюдается
сильная задымленность.
18.08 R0ADW, Красноярск. Во дворе дома на ул.
Коммунальная 4, на машину упало дерево.
15.50 RA0ADS, Красноярск. На перекрестке ул. Шахтеров и
ул. Гагарина не работает светофор. Доложено ОД.
16.12 RA0ADW, Красноярск. На перекрестке улиц
А.Матросова и 60 лет Октября не работает светофор.
Обстановка сложная.
14.48 UB0AFQ, Красноярск. На остановке «Космос» в начале
проспекта Свободный трезвый пожилой мужчина в сознании
лежит на земле. Нужна скорая медицинская помощь.
Доложено ОД.
10.04 RA1ANN , д. Бутырка, Плюсский район, Псковской
обл. После сильных дождей размыты дороги, отсутствует
сообщение с районным центром.
13:45. RT9K/7/P о том, что 4 человека туристов вышли на
маршрут 100 км до н.п. Терек-Безенги из альпийского лагеря
(Кабардино-Балкария, Черкесский район). От этих людей
уже 5 дней нет никакой информации. Обстановка
осложняется обильными осадками.
13.11 UB0AMD, Красноярск. В аэропорту Емельяново
совершил благополучную посадку самолёт ЯК-42 с
отказавшим двигателем. Доложено ОД.
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сеть Красспас» - 20.25 – «Не работает уличное освещение ул.
Высотная, Киренского, Копылова»
R0ACW в 21:50 сообщил о ДТП на Коммунальном мосту в
сторону правого берега, ближе к левой стороне. Из-за
припарковавшихся зевак сложилась тяжелая транспортная
ситуация. Информация передана в ОДС.
RA0ASG, Красноярск, в гаражном массиве на ул. Гусарова
произошёл взрыв бытового газа. Пострадали 2 человека,
отправлены в ожоговый центр. Нанесен ущерб гаражу.
12.33 UB0AGS. Находимся в районе Усть-Пита. Доложено
ОД.
11.43 UB0AGS. Продолжили движение на север от УстьПита. Доложено ОД.
UB0AGS, Продолжили движение на север от Усть-Пита в
сторону Ярцево. Доложено ОД.
UB0AGS Группа идущая на катере по Енисею в северные
районы находится в Ярцево, отправляемся в Ворогово.
11.33 UB0AGS, группа идущая на катере по Енисею.
Находимся в Ворогово Туруханского района, работы в
Ворогово закончили. Через 30 минут отходим далее на север
до н.п. Бор Туруханского района. Доложено ОД.
UB0AGS Прибыли в н.п. Бор. Туруханского района.
Доложено ОД.
UB0AGS Работаем по плану в н.п. Бор. Туруханского
района. Доложено ОД.
UB0AGS Работаем по плану в н.п. Ворогово. Туруханского
района. Доложено ОД.
07.38 UB0AAZ¸Красноярск. На ул. Шевченко авария на
системе водоснабжения. По улице сильное течение воды.
Доложено ОД.
12.05 UB0AAZ (подвижная служба РАС) сообщил о
скоплении автомобилей в районе н.п. Кускун (трасса М53) в
сторону Канска, связанное с выпавшим снегом.
08.45 R0ADW, Красноярск. Не работает светофор в районе
кольца Предмостная площадь – Красноярский рабочий, 176.
19:40 UB0ABA передал информацию о сильном тумане и
ограниченной видимости на трассе М53 в районе аэропорта
Емельяново, затруднено движение транспорта.
16.40 RA0ADS, Красноярск. На перекрестке ул.Шахтеров и
Ул.Гагарина не работает светофор. Доложено ОД.
19.36 Г Красноярск. По у. Высотной 27 по проезжей части
течет вода. Залито около 100 м.
RV0AJ¸ г. Лесосибирск, Красноярский край. За последнее
время в подвалах и погребах расплодилось много грызунов,
которые наносят ущерб запасам овощей.
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20:20 принял сообщение от R0ACW: 78 добровольческой
бригады, 12 - парковка затоплена водой, на парковке
автомобили.
22:02 принял сообщение от RU0AB: Калинина, 2В – в
результате ДТП автомобиль въехал в подъезд, заблокировал
выход.
R0ACW в 22:33. Принято сообщение: В поселке Березовка,
половина
микрорайона
ГЭС
отключено
от
электроснабжения.
16:15 RA0ADW , Красноярск, ул. 60 лет Октября, напротив
д.56 на проезжей части открыт люк, угроза ДТП. Передано
ОД.
17.35 UB0AAD (мобильная служба РАС) сообщает, что в
районе н.п. Таскино (2км ближе к городу), на боку лежит
груженый лесовоз (КАМАЗ). Пострадавших нет. Требуется
техническая помощь.
R0ACW в 11:36 сообщил: порыв водовода Айвазовского, 18.
Вода выливается на дорогу.
UA9OGZ, Новосибирск - Заболеваемость гриппом в
Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилась
на 11%, к врачам обратились 19,5 тыс. человек. Частично
приостановлена работа 16 детских садов и одной школы
UB0ABA в 08:35 сообщил: ул. Вавилова 100, наезд на
пешехода, требуется ДПС, Скорая помощь. Информация
передана в ОДС.
18.35 UB0AFP (мобильная служба РАС) сообщает, что на
границе Балахтинского района, в сторону Красноярска, на
перевале фуры не могут двигаться. Требуется подсыпка
дороги.
UA9ZF: В н.п. Онгудай, Республика Алтай подтоплено
около 100 домов, на обращения граждан власти не
реагируют.
18:01 R0ADW: на пр. Красноярский рабочий в районе
Предмостной площади при заезде автобусов на конечную
остановку не работает светофор, движение затруднено.
09.45 местного времени принято сообщение от члена
радиолюбительской аварийной службы из республики Тува,
позывной сигнал UB0YAA.
На кордоне озера Щучье (тувинское название Кын-Холь),
расположенном в 9 км к югу от поселка Хамсара
обострились проблемы с сердцем у Вавилова Петра
Алексеевича 1951 г.р. Необходима госпитализация в
стационар. Его сын работает егерем на этом кордоне и он
сообщил эту информацию по радио радиолюбителю для
передачи на RE0RAS, чтобы вызвать сан. рейс из г. Кызыла,
поскольку доставка наземными средствами затруднена и
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расстояние до ближайшего райцентра около 130 км.
Неподалеку от кордона имеется поляна, достаточная для
посадки вертолёта. Толщина снега 30 см.
В 09.50 передано ОД СРЦ, поставлена в известность ОД
края.
В целях обеспечения безопасной посадки вертолета на
кордон через радиолюбителя UB0YAA передано указание
ОД СРЦ о необходимости подготовить площадку для
посадки вертолета, время вылета в 12.00 местного времени,
а также ожидаемое время приземления около 13.00.
В 17.45 поступило сообщение, что больной доставлен в ЦРБ
№1 г. Кызыл с диагнозом инсульт.
23:05 R0ADW, Красноярск. На перекрестке ул. Декабристов
– пр Мира. не работает светофор, движение затруднено.
14.40 UB0AAZ (мобильная служба РАС) сообщает, что в
районе н.п Вознесенка, автомобили не могут подняться в
гору. Требуется подсыпка дороги
R0ADW 14:55: На пр. Красноярский рабочий ост.
Предмостная площадь не работает светофор. Движение
затруднено.
12.22 R0ACW, Красноярск. ДТП на съезде с моста в районе
ул. 52 квартал. Никто не пострадал. Столкнулись 3
автомобиля, перекрыли проезжую часть. На мосту началась
образовываться пробка, просьба вызвать экипаж ДПС для
урегулирования ситуации. Доложено ОД.
24.00
145.455кГц
RV0AWR,
Красноярск.
Прорыв
водопровода, ул. Лесопарковая, напротив БСМП. Вода
замерзает на проезжей части. Доложено ОД
RU0AHQ, д. Дудовка, Казачинский р-н, Красноярский край.
Утром после 08.00 местного времени население наблюдало
пролет космического тела на большой высоте в направлении
с юга на север в течение 2-3 секунд. Окружающая местность
сильно осветилась. После пролета наблюдался след, который
затем исчез. Звуковых эффектов не было. Доложено ОД.
н.п. 13 Борцов, Емельяновский р-н, Красноярский край. В
08.10 местного времени наблюдалась сильная вспышка на
небе, которая осветила окружающую местность.
16.47 UB0AAZ, Красноярск. На перекрестке ул. Высотная и
Крупской поступает вода, весь перекресток залит водой,
видимость из-за пара на морозе -30 град резко снизилась.
Доложено ОД.
13.33 R0ACW, Красноярск. На пересечении ул. Копылова и
ул. Кецховели по проезжей части течет вода. Образуется
наледь. Доложено ОД.
17.40 R0ADW (подвижная служба РАС) сообщил, что при
повороте с кольца ул. Калинина на ул. Маерчака, на
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проезжей
части
лежит
арматура,
перекрывающая
практически две полосы, мешающая движению и создающая
угрозу ДТП. Доложено ОД.
15.02 – 20.02 2016 г. Красноярский край. Обеспечение работы оперативной
группы Северного направления (доставка грузов).
12.04 – 20.04.2016 г. Красноярский край. Участие в специальных учениях
по отработке вопросов проведения поисково-спасательных
работ в условиях Арктики «АРКТИКА-2016».
13.09 – 20.09.2016 г. Красноярский край. Обеспечение радиосвязью группы,
идущей на катере по реке Енисей в северные районы края.
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