Отчёт о деятельности РАС 2009 год
09 апреля - 10 апреля 2009 года.
UN0GO –Алма-Ата. 08.04.09 в 23.15 местного времени произошло
землетрясение с силой 8.8 баллов в эпицентре на юге от г. Алма-Ата. В АлмаАта около 2 баллов, разрушений нет.
19 апреля - 20 апреля 2009 года.
UN0GO – в 04.08 GMT произошло землетрясение с эпицентром 230 км от
Алма-Ата, в Алма-Ата 3-4 балла, разрушений нет.
24 апреля - 25 апреля 2009 года.
RW9JF сообщил о ЧП на Саматлорском месторождении под лед провалился
экскаватор. Экскаваторщик погиб.
05 мая 2009 - 06 мая 2009 года.
RU0AG, н.п. Кежма Красноярского края –пожар в здании связи. Связь
нарушена. Пострадавших нет. Мат. ценности спасены.
22 мая - 23 мая 2009 года.
RW9FWB- Пермь. На берегу реки найдены два тела потерявшихся туристов.
Поиски продолжаются
с 09.00 26 мая до 9.00 27 мая 2009 года.
UA9WSF – г. Ишимбай- пожар в торговом центре. Площадь 4000 кв.м.
с 09.00 30 мая до 9.00 31 мая 2009 года.
UN0GO – Алма-Ата. При проведении спасательных работ погиб спасатель.
21 июня - 22 июня 2009 года.
RW9JF – лесной пожар в Нижневаторском районе, площадь 4 Га.
25 июня - 26 июня 2009 года.
UA0AX – в н.п. Артемовске Красноярского края - после грозы не работает
телефонная связь.
26 июня - 27 июня 2009 года.
UA0AX – сообщает, что в н.п. Щетинкино, недалеко от Артемовска, выпал
снег. Уничтожены посевы огурцов, клубники.
03 июля - 04 июля 2009 года.
RV9CRE/P – в н.п. Новая Ляля и еще в пяти районах Свердловской области
вторые сутки нет электроэнергии и не работает телефонная связь. Для ремонта
подстанции нужен новый трансформатор.
09 июля - 10 июля 2009 года.

23.19 местного времени, UA9ZAG – н.п. Онгудай Республика Алтай, в
районной больнице прорвало коллектор со сточными водами, вода с
нечистотами бежит по поселку.
22 июля - 23 июля 2009 года.
UA9OGZ. Новосибирская область, сильный ветер. Повреждены деревья, ЛЭП,
автомобили.
25 июля - 26 июля 2009 года.
EW2CU – р. Беларусь, в результате сильного дождя затоплен ряд районов
Минска. Парализовано движение наземного транспорта и метро. Ведутся
работы по ликвидации последствий затопления.
17 августа

- 18 августа 2009 года.

В 09-40 местного времени поступило сообщение от RA0AGA об аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС.
На частоте 3651 кГц организована радиовахта, дежурили радиолюбители
Минусинска, Абакана, Саяногорска и др. городов края с целью передачи на
радиоцентр оперативной информации связанной с аварией на СШ ГЭС.

Отчет-план работы ОГ, Курагинский район
по поиску охотника.
04 сентября 2009 – 05 сентября 2009 года.
10-13 Взлет группы спасателей 6 человек, старший Закрепа, в Курагинский
район.
14-00 Прибытие.
15-10 Резеда вышла на связь. Высадились на косе, обустраивают лагерь. Лагерь
расположен 7 км выше по течению от слияния рек Кизир и 2-я Фомка. При
подлете был произведен облет территорий, долин примыкающих к массиву
пика Грандиозный. Сделан круг, метеоусловия не позволяют делать
наблюдения. Выше 1400 метров лежит снег. Сплошная облачность, пасмурно.
Вечером была обследована территория, примыкающая к лагерю. Осмотр
произведен силами 3 спасателей.
Завтра 2 группы спасателей по 2 человека в каждой пойдут на обследования
вверх и вниз по течению. Вверх по течению на 2-3 км, до слияния рек Кизир и
безымянной речки, вниз на 3-5 км, до слияния рек Кизир и 2-я Фомка. Связь
между группами и базовым лагерем осуществляется с помощью носимых УКВ
радиостанций. Списочный состав групп и кто старший в группах будет
передано в утренний 9-ти часовой сеанс связи.
05 сентября 2009 – 06 сентября 2009 года.
Лагерь расположен 7 км выше по течению от слияния рек Кизир и 2-я Фомкина.
С 09-30 до 20-00 Проведено обследование силами 2х групп спасателей. ВверхЗакрепа, Ашмарин. Вниз - Савинич, Захваев, Шевченко(прикомандированный
лейтенант милиции). В лагере Бородин, Львов. Осмотрена территория по обеим
сторонам реки Кизир на дистанции 2-3 км вверх и вниз по течению от базового
лагеря. Группа, работавшая ниже по течению, обнаружила относительно
свежий срез ветки. Найдены старые заросшие охотничьи тропы. Других следов
пребывания человека не найдено.
План.
Завтра группа спасателей 5 человек займется пробивкой тропы вниз до слияния
Кизира со 2й Фомкиной для переноса лагеря в это место.
Связь между группами и базовым лагерем осуществляется с помощью носимых
УКВ радиостанций. Выход на связь.
06 сентября 2009 – 07 сентября 2009 года.
Доклад: 7 сентября поисковые работы будут продолжены. В базовом лагере
остаются Бородин и Захвалов. Остальные участники (5 человек) будут
прорубать тропу по левому берегу р. Кизир чтобы обойти затор на реке. Далее
планируется перенести базовый лагерь на 5 км. ниже на место слияния рек
Кизир и 2-ая Фомкина. Участники ОГ группы здоровы, настроение бодрое.
Погода: Утром изморозь, небо ясное, температура минус 1. Дикие звери есть,
но пока не беспокоят. Следующий сеанс связи в 12 часов.

12-00 При прокладывании тропы в направлении реки 2-я Фомкина обнаружена
стоянка, кострище давностью 1-1,5 месяца на 1-2 человек. Милиционер
работающий в составе ПСО составил протокол, сделал фотографии.
Следующий сеанс связи в 18 часов.
16-07 тропа подготовлена, начали движение на новое место дислокации
базового лагеря. Радиостанция сворачивается. Время выхода на связь 21-00.
19-50 Прошли половину намеченного пути. Развернули радиостанцию. В
данное время продолжается работа по переносу вещей и оборудования.
20-30 Перенос вещей закончен. Место ночевки находится в начале затора. Это
1,5 км вниз по реке Кизир от старого базового лагеря. Завтра планируется
пройти вторую часть подготовленной тропы и уже по реке сплавиться до места
слияния рек Кизир и 2-ая Фомкина (это примерно 5-7 км.)
07 сентября – 08 сентября 2009 года.
1. За сегодняшний день прошли от места ночевки и остановились лагерем
ниже 2 км от завала. Сплав по реке невозможен, так как на Кизире низкий
уровень воды. Катамараны могут проходить, а лодки нет. Сплав на этом
участке был бы опасным, так как категория порога – четвертая. Основной
перечень работ проведенных сегодня – перенос грузов с места ночевки на
текущее место лагеря. Местность труднопроходимая, средняя скорость
передвижения налегке около 1 км в час.
2. Завтра планируем провести разведку по левому и правому берегу двумя
группами, чтобы иметь возможность до конца обогнуть порог и выйти на
большую воду для сплава.
3. Погода ухудшается, появляется облачность, Встречаются следы диких
зверей, но пока не беспокоят. Все здоровы.
4. Если возникнут вопросы по отчету о работе за день, то ОГ будет в режиме
дежурного приема до 20.30 местного времени.
08 сентября 2009 – 09 сентября 2009 года.
Сегодня планируется провести разведку по левому и правому берегу двумя
группами, чтобы иметь возможность до конца обогнуть порог и выйти на
большую воду для сплава.
10-00 Сеанс связи с ОГ. Группы в поиске. В лагере радист Бородин Я. и
спасатель Захваев.
Договоренность связь на 12-00 и 20-00.
12-00 Связь с Р-36, проверка связи.
20-00 Отработали поисковые мероприятия по реке Кизир до предполагаемого
места где потерялся потерпевший. Шли группой вдоль берега группой 5
человек, сплав по реке невозможен из-за крайне низкого уровня воды и
порогов, даже при наличии сплавсредств (катамаран, лодка). На базе оставался
спасатель Захваев и радист Бородин. При прохождении маршрута встретили 3
туристов, 2 мужчин и 1 женщина. Туристы были заброшены из н.п. Кордово
19 августа, на лодках поднялись до притока Кинделюк, затем до ручья
Осиновый, сделали восхождение на пик Грандиозный. Встретили туристов на

подходе к р. 2-я Фомкина. Ниже реки 2-я Фомкина их ждет катамаран на
котором они продолжат сплав по реке Кизир до Кордово. При прохождении
своего маршрута туристы никого не встретили.
Прохождение маршрута спасатели осуществляют по одной стороне реки с
шириной охвата береговой полосы 100-150 метров.
Через 3 часа поисковая группа возвращается по другой стороне реки. Тропы
охотничьи и звериные идут вдоль р. Кизир удаляясь от нее только в случае
препятствий.
Второй лагерь находится от первого лагеря (место высадки с вертолета) ниже
по течению на 5 км. Лагерь находится на косе шириной 15 м, вокруг свободное
от растительности место размером 50 на 40 метров.
На завтра планируется обследование ручьев северного склона впадающих в р.
Кизир. Вдоль ручьев есть звериные тропы.
09 сентября - 10 сентября 2009 года.
1. В течение дня проводили поисковые работы согласно плану по правому
берегу реки Кизир. Обследовали два ручья в северном направлении от реки.
Ручьи короткие с большим набором высоты. Начало ручьев упираются в горы,
вершины которых достигают 1800 метров. Результат поиска отрицательный.
2. Завтра планируем с утра начать подготовку к эвакуации согласно
распоряжения. Проверку наличия имущества, укладку и упаковку.
Подготовку костра и лапника для обеспечения дымовой индикации
направления ветра для экипажа вертолета.
3. Все здоровы.
10 сентября 2009 - 11 сентября 2009 года.
10-00 ОГ в Курагинском районе)
Готовимся к встрее вертолета. Для ОГ сообщил уточнение по времени вылета
не в 13 а в 12 часов.

Отчет-план работы ОГ, Курагинский район
по поиску полковника милиции из Белоруссии.
21 сентября
2009 года.
18.33 Развернута радиостанция. Первый выход на радиосвязь.
20.00 Начальные сведения.
Вертолет совершил посадку в 14.14(местного времени), район устья
первой Фомки. В районе второй Фомки не удалось найти место для посадки.
Весь личный состав занимается переносом груза и оборудования в район
устья первой Фомки.
Определение координат перенесено на утро 22 сентября, по причине
неоконченных работ по переноски груза и оборудования.
К месту проведения поисковых работ доставлено 12 человек:
5человек- КГБУ «Спасатель»
5человек – Региональный центр
2 милиционера: Дмитриев М.А., Ковалев И.А.
Двое федеральных спасателей (Королев, Чудинов) высажены на пике
Стальнова.
На 21сентября 2009 обе оперативные группы размещены в одном месте.
Предварительный план на 22сентября 2009 года.
Двое федеральных спасателя начинают движение с пика Стальнова в сторону
реки Кизир к месту работы двух остальных оперативных групп.
Оперативная группа КГБУ «Спасатель» начинает поисковые работы вверх по
течению реки Кизир от устья первой Фомки.
Оперативная группа Регионального центра начинает поисковые работы вниз по
течению реки Кизир от устья первой Фомки.
Исходя из местных условий естественного(солнечного) освещения, плановый
выход на радиосвязь планируется в светлое время суток. Утром в интервале
08.00-09.00 местного времени. Вечером исходя из ситуаций возвращения
оперативных групп в интервале 20.00-21.00.
Сегодня еще не принято решения, какая из оперативных групп в каком
направлении будет двигаться.
Предварительно каждая из оперативных групп будет работать в своем
основном составе.
Дополнительные сведения утром 22 сентября.
Принял дежурный радист: Капустин В.Я.

22

сентября

2009 года.

Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
В 09-30 приступили к поисковым работам.
В 19-10 вернулись в лагерь.
3 человека (Кудрявцев, Ашмарин, Батищев) от КГБУ «Спасатель»
обследовали территорию вверх по течению р. Кизир. Дошли до р. 2я Фомкина.
Прошли по правому берегу 2й Фомкиной на дистанцию 3км углубляясь в лес
до 150 м.
3 человека (Лукьяненко, Михеев) от Регионального центра и милиционер
Ковалев И.А. обследовали территорию вниз по течению р. Кизир справа на
дистанции 3 км углубляясь в лес на 200-300 м. В 400х метрах от лагеря
выстрелом вынуждены были отпугнуть медведя.
Двое федеральных спасателя (Королев, Чудинов) движутся и обследуют
территорию с пика Стальнова в сторону реки Кизир к месту работы двух
остальных оперативных групп. Связи с ними нет ввиду удаленности.
Ориентировочное время подхода к 26-27 числу.
В районе устья первой Фомкиной работали Залиев, Львов, мил. Дмитриев
М.А..
Следов пребывания пропавшего не обнаружено.
В лагере Бородин на связи.
Погода: Переменная облачность, без осадк., Т 5-12гр С.
Предварительный план на 23сентября 2009 года.
Силами групп продолжить поисковые работы вверх по течению реки Кизир и
притока 2я Фомкина по левому берегу, и вниз по Кизиру по левой стороне.
Исходя из местных условий естественного(солнечного) освещения, плановый
выход на радиосвязь планируется в светлое время суток. Утром в интервале
08.00-09.00 местного времени. Вечером исходя из ситуаций возвращения
оперативных групп в интервале 20.00-21.00.
Дополнительные сведения утром 23 сентября.

Дежурный радист: Фархутдинов М.М.
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сентября

2009 года.

Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
В 09-00 приступили к поисковым работам.
4 человека (Кудрявцев, Ашмарин, Батищев, Львов) от КГБУ «Спасатель»
обследовали территорию вверх по течению левого берега р. Кизир. Дошли до р.
2я Фомкина. Прошли по левому берегу 2й Фомкиной на дистанцию 3км
углубляясь в лес до 250 – 300 м. Найдена переправа через р. Кизир, на
расстоянии 200 -300 от лагеря – натянутый трос. Вероятно переправа
охотников.
4 человека (Залиев, Лукьяненко, Михеев) от Регионального центра и
милиционер Ковалев И.А. обследовали территорию вниз по течению левого
берега р. Кизир на дистанции 3 км углубляясь в лес на 200-300 м.
Двое федеральных спасателя (Королев, Чудинов) движутся и обследуют
территорию с пика Стальнова в сторону реки Кизир к месту работы двух
остальных оперативных групп. По ранее оговоренному плану они будут
двигаться по ручью Белый, который затем впадает в р. Кизир. Связи с ними нет
ввиду удаленности. Ориентировочное время подхода к 26-27 числу.
Следов пребывания пропавшего не обнаружено.
В лагере мил. Дмитриев М.А., радист Бородин на связи.
Погода: Переменная облачность, без осадк., Т 18-19гр С. днем. Вечером дождь.
Утром 24-го дождь со снегом, темп. 0 град.
Предварительный план на 24сентября 2009 года.
Силами смешанной группы из 4 человек продолжить поисковые работы вверх
по течению реки Кизир и затем вверх по притоку 2я Фомкина. Время в пути
планируется около 3 дней. На обратном пути планируется обследование
каньона р. Кизир между 2 Фомкиной и 1 Фомкиной.
Исходя из местных условий естественного (солнечного) освещения, плановый
выход на радиосвязь планируется в светлое время суток. Утром в интервале
08.00-09.00 местного времени. Вечером исходя из ситуаций возвращения
оперативных групп в интервале 20.00-21.00.
Дополнительные сведения утром 24 сентября.

Дежурный радист: Лукьянчиков В.Н.

24

сентября

2009 года.

Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
В 09-00 приступили к поисковым работам.
4 человека (Кудрявцев, Михеев, Батищев) и мил. Ковалев И.А. обследуют
территорию вверх по течению р. 2я Фомкина. Группа будет работать в этом
районе 3 дня и выйдет к лагерю до 26-27числа.
4 человека (Залиев, Лукьяненко, Львов, Ашмарин) обследуют территорию
вверх по течению р. 1я Фомкина. К 18-00 группа прошла 5 км от базового
лагеря. Приняли решение сегодня не возвращаться, заночевать на месте.
Палатка и спал. принадлежности есть. Завтра продолжат поиски.
Двое федеральных спасателя (Королев, Чудинов) движутся и обследуют
территорию с пика Стальнова в сторону реки Кизир к месту работы двух
остальных оперативных групп. По ранее оговоренному плану они будут
двигаться по ручью Белый, который затем впадает в р. Кизир. Связи с ними нет
ввиду удаленности. Ориентировочное время подхода к 26-27 числу.
Следов пребывания пропавшего не обнаружено.
В лагере мил. Дмитриев М.А., радист Бородин на связи. Больных нет.
Погода: Пасмурно, осадки в виде дождя и снега., Т около 0гр С. днем.
Справка: Привлеченные милиционеры. Дмитриев М.А. лейтенант участковый
Курагинского РОВД, Ковалев И.А. ст.л-т инспектор лиц.разр.сл. Курагинского
РОВД.
Предварительный план на 25 сентября 2009 года.
Силами 2й и 1й групп продолжить поисковые работы, соответственно вверх
по течению р.1и 2я Фомкина .
Исходя из местных условий естественного(солнечного) освещения, плановый
выход на радиосвязь планируется в светлое время суток. Утром в интервале
08.00-09.00 местного времени. Вечером исходя из ситуаций возвращения
оперативных групп в интервале 20.00-21.00.
Дополнительные сведения утром 25 сентября.

Дежурный радист: Фархутдинов М.М.

25 сентября
2009 года.
Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
08-40 Проверка связи с лагерем ПСО, на связи радист Бородин Я.В.
«Продолжение поисковых работ по плану. Температура в лагере минус 2С,
снег. Следующий выход на связь в 12 часов».
12-50 Проверка радиосвязи. В лагере находятся радист Бородин Я.В. и
милиционер Дмитриев М.А. Температура 0С. Дождь со снегом. Информации
по поиску пока нет. Следующий сеанс связи назначен на 18 часов.
19-05 В лагерь вернулись спасатели СРЦ (Королев, Чудинов). Обследована
территория с пика Стальнова в сторону реки Кизир до базового лагеря. Следов
пребывания человека не обнаружено.
19-40 В лагерь вернулась поисковая группа (Залиев, Лукьяненко, Львов,
Ашмарин), обследовавшие территорию вверх по течению реки
1-я Фомкина. Группа дошла до верховья реки, следов пребывания пропавшего
также не обнаружено.
План поисковых работ на 26 сентября.
Группа работающая на реке 2-я Фомкина (Кудрявцев, Михеев, Батищев и
милиционер Ковалев ) завтра будут спускаться на катамаране по р. Кизир до
базового лагеря. По мере продвижения они будут обследовать берега реки
Кизир. Вечером 25 сентября группа выходила на радиосвязь с базовым лагерем
по УКВ.
Остальные участники 6 человек (Королев, Чудинов, Залиев, Лукьяненко, Львов,
Ашмарин) разделяться на две группы и продолжат поиски на левом берегу реки
Кизир напротив базового лагере. Одна группа будет обследовать территорию
по речке Ниж. Сенчит и вторая по реке Сенчит.
В лагере останутся милиционер Дмитриев М.А. и радист Бородин Я.В.
Вечером 25 сентября Больных нет. Погода: Пасмурно, осадки в виде дождя и
снега., температура воздух 0 минус 1 С.
Дежурный радист: Еремеев Г.В.

26 сентября
2009 года.
Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
08-40 Проверка связи с лагерем ПСО, на связи радист Бородин Я.В.
«Продолжение поисковых работ по плану. Температура в лагере минус 4С,
снег. Следующий выход на связь в 12 часов».
12-00 Проверка радиосвязи. В лагере находятся радист Бородин Я.В. и
милиционер Дмитриев М.А. Температура минус 1С.. Информации по поиску
пока нет.
19-20 В лагерь вернулись все спасатели. Обследована территория реки Кизир
от устья реки 2-я Фомкина до базового лагеря, территория речек Сенчит и
Нижний Сенчит. Следов пребывания человека не обнаружено.
План поисковых работ на 27 сентября.
Группа состоящая из 5 человек (Ашмарин, Батищев, Ковалев, Михеев Чудинов)
пойдут на катамаране по реке Кизир от базового лагеря до четвертого порога.
Группа обеспечивается стационарной УКВ радиостанцией. В процессе
остановок будут сеансы радиосвязи. Маршрут ориентировочно рассчитан на 3
суток.
Две другие группы по три человека. 1-я (Залиев, Королев, Лукьяненко),
2-я (Кудрявцев, Дмитриев, Львов), будут двигаться по левому и правому берегу
реки Кизир от базового лагеря в направлении четвертого порога. Маршрут
ориентировочно рассчитан также на 3 суток.
В лагере остается радист Бородин Я.В.
Вечером 26 сентября Больных нет. Погода: Пасмурно, температура воздух
минус 2-3 С.
Дежурный радист: Капустин В.Я.

27 сентября
2009 года.
Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
08-30 Проверка связи с лагерем ПСО, на связи радист Бородин Я.В.
«Продолжение поисковых работ по плану. Температура в лагере минус 2С,
снег. Следующий выход на связь в 12 часов».
Группа, состоящая из 5 человек (Ашмарин, Батищев, Ковалев, Михеев
Чудинов) пошли на катамаране вниз по реке Кизир от базового лагеря до
четвертого порога.
Группа обеспечивается стационарной УКВ радиостанцией. В процессе
остановок будут сеансы радиосвязи. Маршрут ориентировочно рассчитан на 3
суток.
Две другие группы по три человека. 1-я (Залиев, Королев, Лукьяненко),
2-я (Кудрявцев, Дмитриев, Львов), двигаются по левому и правому берегу
реки Кизир от базового лагеря в направлении четвертого порога. Маршрут
ориентировочно рассчитан также на 3 суток.
12-00 Проверка радиосвязи. В лагере находится один радист Бородин Я.В.
Температура минус 1С., дождь со снегом. Группы на связь не выходили.
17-30 Проверка радиосвязи. Температура 0С., дождь. В лагерь пришел местный
охотник. Будет в избе 2 дня. Группы на связь не выходили.
20-00 Проверка радиосвязи. Температура 0С., дождь. На связь вышли пешие
группы и группа на катамаране. Группа на катамаране прошла около 10 км.
Результатов нет. Пешие группы на ночевку остановятся в избе, которая будет у
них на маршруте.
План поисковых работ на 28 сентября.
Все группы будут продолжать движение по ранее запланированным
маршрутам.
В лагере остается радист Бородин Я.В.
Вечером 27 сентября Больных нет. Погода: дождь, температура воздух 0 С.
Дежурный радист: Лукьянчиков В.Н.

28 сентября

2009 года.

Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
08-30 Проверка связи с лагерем ПСО, на связи радист Бородин Я.В.
«Продолжение поисковых работ по плану. Температура в лагере минус 2С,
снег. Следующий выход на связь в 12 часов».
12-30 Проверка радиосвязи. Продолжение поисковых работ по плану.
Температура в лагере 4С, прошел дождь. В лагере находится радист Бородин
Я.В.и местный охотник. Группы на связь не выходили.
Группа, состоящая из 5 человек (Ашмарин, Батищев, Ковалев, Михеев
Чудинов) идут на катамаране вниз по реке Кизир от базового лагеря до
четвертого порога.
Группа обеспечена стационарной УКВ радиостанцией. Маршрут заканчивается
в районе 4-го порога.
Две другие группы по три человека. 1-я (Залиев, Королев, Лукьяненко),
2-я (Кудрявцев, Дмитриев, Львов), двигаются по левому и правому берегу
реки Кизир от базового лагеря в направлении четвертого порога.
20-00 Проверка радиосвязи. Температура 2С., без осадков. На связь вышли
пешие группы и группа на катамаране. Результатов нет. Больных нет.
План поисковых работ на 29 сентября.
Все группы будут продолжать движение по ранее запланированным
маршрутам. Группа на катамаране останется в р-не 4го порога. Пешие группы
вернутся в базовый лагерь. 30 числа планируется обратный вылет всех групп.

Дежурный радист: Фархутдинов М.М.

29 сентября

2009 года.

Лагерь развернут в месте впадения р. Первая Фомкина в р. Кизир. Координаты
по GPS 54.00 СШ 95.48 ВД.
08-30 Проверка связи с лагерем ПСО, на связи радист Бородин Я.В.
«Продолжение поисковых работ по плану. Температура в лагере плюс 2С,
дождь. Следующий выход на связь в 12 часов».
12-30 Проверка радиосвязи. Продолжение поисковых работ по плану.
Температура в лагере 3С, дождь. В лагере находится радист Бородин Я.В.
Группы на связь не выходили.
18.05 Две пешие группы по три человека. 1-я (Залиев, Королев, Лукьяненко),
2-я (Кудрявцев, Дмитриев, Львов),вернулись в базовый лагерь.
Обследованы оба берега реки Кизир от базового лагеря почти до четвертого
порога, по ширине до 200 метров. Следов присутствия человека не обнаружено
18.30 Группа, состоящая из 5 человек (Ашмарин, Батищев, Ковалев, Михеев
Чудинов) дошла до четвертого порога на катамаране по реке Кизир.
Результатов нет.
Для посадки вертолета уточнили координаты точки для посадки:
54.03с.ш.; 95.36 в.д.
План работ на 30 сентября.
Погрузка на вертолет снаряжения, возвращение в Красноярск.
Дежурный радист: Капустин В.Я.

03 декабря 2009 - 09 декабря 2009 года
Обеспечения радиосвязью двух ОГ и спасателей по поиску охотника и
рыболова в Курагинском и Каратузском районах
19 декабря 2009 - 20 декабря 2009 года.
Принято сообщение из Иваново – из-за аварии на водопроводе отсутствует
центральное водоснабжение, произошло подтопление нескольких домов.
29 декабря 2009 - 30 декабря 2009 года.
UN0GO, Казахстан. В районе Медео, при сходе лавины погиб человек.
UA0ZAY П-Камчатский. 09.00 местного времени при аварии вертолета погибли
два члена экипажа.

