
          Отчет о работе центра аварийной радиосвязи в 2011 году.

20 января  2010  до  09.00  21 января  2011 года
UA9OGZ  -  В Новосибирской области превышен эпидемиологический порог
по заболеваемости ОРВ и грипу на 9% В Болотнинском районе на 80%, также
превышение  порога  по  гриппу  и  ОРВ  в  Коченевском,  Новосибирском  и
Сузунском районах. В данное время в аптеках пропал аспирин и парацетамол
отечественного производств. 

27 января  2010  -  28 января 2011 года
UA9OGZ  В Новосибирской области превышен эпидемиологический предел 
по гриппу. Закрываются некоторые школы и детсады из-за заболеваний 
ОРВИ и гриппом.
 

29 января  2010  -  30 января  2011 года
UA9OGZ Новосибирск. Эпидемия гриппа.

1 февраля  2010  -  2 февраля 2011 года
RA9HV г.  Северск  Томской  обл.  С  9.30  (мск)  по  настоящее  время
продолжается пожар в торговом центре, расположенном в 9-ти этажном, 12-
ти  подъездном  жилом  доме.  Работают  все  пожарные  расчеты  города.
Отключены свет, отопление, водоснабжение, люди эвакуируются.

10 февраля  2011  -  11 февраля 2011 года
12-38 местного времени сведения о землетрясении.
UA0AOC Шарыпово, ощущались слабые толчки.
RA0JE Курагино наблюдалось отключение сотовой связи. Сведения о 
разрушениях не проходило.

12 февраля  2010  -  13 февраля 2011 года
RZ6AOQ, Славянск-на-Кубани. Около 100 рыбаков на отколовшейся льдине
унесло в лиман в районе станицы Николаевской. Проводится спасательная
операция при помощи плавсредств.
UK8AR,  Ташкент.  По  горным  районам  Узбекистана  до  14-го  февраля
объявлена повышенная лавинная опасность.

15 февраля  2011  - 16 февраля 2011 года
UA3UCS-Иваново сообщил:
По  сети  РАС  поступило  сообщение,  что  во  Владимирской  области,
Вязниковского  района,  деревня  Завражье  отрезана  снегом  от  других
населенных  пунктов.  12  человек  из  них  один  грудной  ребенок.  Основная
масса-пожилые  люди.  Связи  нет.  В  населенном  пункте  проживает
радиолюбитель. От него и пришло сообщение.



17 февраля  2010  -  18 февраля 2011 года.
RV0ALT г.Железногорск, Красноярский край.  Треть школ Железногорска не
работает из-за гриппа
RW9YЕ,  г.  Барнаул,  Алтайский  край.  В  Барнауле  восстановили  подачу
электроэнергии

16 марта  2010  -  17 марта  2011 года
UN7JOC н.п. Топиха, в 50 км. от г. Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан
– в  поселке двое суток отсутствует  электроэнергия,  нарушена телефонная
связь. Отключению энергии предшествовал сильный снегопад, метель.  
RU0AG,  г.  Кодинск,  Красноярский  край–  днем  было  отключение
электроэнергии  из-за  обрыва  ЛЭП,  ветром  уронило  два  столба.  К  вечеру
подача электроэнергии восстановлена. 

21 марта  2010  -  22 марта  2011 года
R3UA –  в  д.  Васильково,  Верхнеландеховский  район,  Ивановской  обл.
отсутствует электроэнергия. 
UA9OGZ-  «19  марта  с.г.  в  Бердске,  Новосибирской  обл.  был  пожар,
пострадала  эл.подстанция.  В  результате  оказались  без  электроэнергии
микрорайон Бердска и верхняя зона Академгородка. Частично эл.снабжение
было  подключено.  В  первый  рабочий  день  недели  все  социальные
учреждения работают в обычном порядке. Полностью восстановить контроль
над городским электроснабжением специалисты обещают к среде.»

22 марта  2011  -  23 марта 2011 года
UA9OGZ, Новосибирск. В г.Бердске, Новосибирской области продолжается
веерное  отключение  электроэнергии,  вследствие  аварии  на
электроподстанции и незавершенных работ по восстановлению.

05 апреля  2010  -  06 апреля  2011 года.
RW0BN –  прекращено  движение  всех  видов  транспорта  по  зимнику
Норильск-Дудинка  

06 апреля  2011  -  07 апреля 2011 года
UA9OGZ,  Новосибирск.  В  Кировском  районе  города,  на  стройплощадке
произошел взрыв газа. С ожогами различной тяжести госпитализировано 3
человека.

8 апреля  2011  -  9 апреля 2011 года
UN0GO  из  Алма-Аты,,  Казахстан,   в  горах  силами  МЧС  Казахстана
проводится спасательная операция по поиску двух человек,  попавших под
снежную лавину 7-го апреля, планируется продолжать поиск до результата.

10 апреля  2010  - 11 апреля  2011 года



EW2CU, г. Минск, Беларусь – в Гомельской и Гродненской областях после
сильных снегопадов (мокрый снег), ветра 24 м\с и понижения температуры
произошли обрывы ЛЭП,  без  электричества  остались  122  н.п.   В  г.  Лида
порывами  ветра  повалило  деревья,  листы  кровли,  есть  пострадавшие.  В
Гомельской области начался паводок, же сейчас в некоторых реках уровень
воды  достиг  критического,  в  дальнейшем  ожидается  превышение
исторических максимумов.
UA3BT,  г.  Балашиха,  Московская  область  –  сильные  снегопады(треть
месячной нормы за  сутки)  и  ветер  в  подмосковье.   В  некоторых районах
были аварии на ЛЭП.
RA0AGA -  В  Минусинском  районе  Красноярского  края  отмечены случаи
возгорания  в  лесных  массивах  в  районе  Малой  Минсы,  и  в  пригороде
Минусинска.
RU0AQ – в Шушенском, Красноярский край, вечером в воздухе легкий запах
гари.

11 апреля  2011  -  12 апреля 2011 года.
UA9WSF. Уфа. Сообщается о начале разлива рек в Башкирии.
UA9UEV. Осинники, Кемеровской области. Наблюдается подъем воды в р. 
Кондома.
RUOAQ. Минусинск. Красноярский край Достаточно высокий уровень воды 
в р. Оя

13 апреля  2011  - 14 апреля 2011 года
1. RU0AQ. На реке Оя у н.п.Казанцево начался ледоход.
2. По  сообщению  радиолюбителя,  находящегося  на  отдыхе  в   Респ.

Алтай,  в н.п. Онгудай. Река Урсул в районе  «Олимпийского моста»
вышла из  берегов,   происходит  подтопление  домов,  хозпостроек,
огородов,  улиц.    Доложено  ОД  СРЦ  Савельеву  Г.В.  в  21.25.
Информации о подтоплении в СРЦ не было! Примерно через один
час  после  доклада   по  сообщению этого  радиолюбителя  в  районе
событий началось прибытие местных работников ГОЧС.

15 апреля  2010  -  16 апреля  2011 года
RZ9UGN,   г.  Междречинск,  Кемеровская  область-  уровень  воды  в  Томи
постепенно повышается, до критического ровня остается 1,5 м. 

16 апреля  2011  -  17 апреля 2011 года
UA9UEV,  Осинники,  Кемеровской  области.  Днем  температура  +26С.
Ледоход  на  реке  Кондома  практически  закончился.  Уровень  воды  имеет
запас до критического около 80см.
UA9OGZ, Новосибирск. Дневная температура +25С. На Оби идет ледоход.
UA0SFM,  г.  Саянск,  Иркутской  области.  Дневная  температура  +25С.  На
расстоянии около 30 км от города в лесу начались пожары. 



18 апреля  2011  -  19 апреля 2011 года
RU0AG, Кодинск. Ледоход на Ангаре на 257 км выше Кодинска, н.п. Паново.
UA9UEV,  Осинники,  Кемеровская  обл.  Вода  в  реке  подымается.  До
критического уровня осталось 20 см.
UN7JF,   Каменогорск,  Казахстан.  В  пригороде  Каменогорска  река  Ульба
подтопила до 1000 домов

21 апреля  2011  -  22 апреля 2011 года
RA0AV. Дивногорск,  Красноярского края.  На левом берегу Енисея лесной
пожар в труднодоступном месте. Координаты – на левом берегу, ниже моста
через  Енисей,  примерно на  1  км.  Приняты две  фото,  сделанные в  темное
время суток.

22 апреля  2011  -  23 апреля 2011 года
RA0AV.  г.Дивногорск,  Красноярский  край.  На  левом  берегу  Енисея
продолжается лесной пожар в труднодоступном месте. Координаты – ниже
моста через Енисей, примерно на 1 км. Огонь распространяется на Север в
сторону лесного массива и ЛЭП-500.

25 апреля  2011  -  26 апреля 2011 года
RA0AS. Подтапливает н.п. Вельмо Северо-Енисейского р-на.

26 апреля  2011  -  27 апреля 2011 года
RA0SDC/0. Красноярский край: 
21.05Нахожусь на дачном участке садоводства №1. Наблюдаю - В районе н.п.
Маганск после поворота на  н.п. Береть в сторону р. Маны на расстоянии 1
км по левой стороне горит заросшее травой поле. Огонь движется на лесной
массив и дачные участки  садоводства  № 1. Передано ОД в 21.15. Пожарные
машины прибыли для предотвращения распространения огня на садоводство.

27 апреля  2010  - 28 апреля  2011 года
RА0AJE Курагино. На заправках отсутствует бензин марки АИ92.
UA0SFM г. Саянск, Иркутской обл. Лесные пожары.

01 мая  2010  -  02 мая  2011 года
UN0GO Алма-Ата В 08-31 (местного вр.) произошло землетрясение силой 6
баллов в 75 км., к ю/в от города. В городе 4 балла.

02 мая  2011  -  03 мая 2011 года
RV9CTB,п. Новая Ляля, Свердловской области. Наблюдается дым от лесных
пожаров.
UN0GO, Алма-Ата, Казахстан. В течение суток наблюдалась серия толчков с
эпицентром в 75 км от города и амплитудой от 3 до 5 баллов. Сведений о
разрушениях нет.



UA3BT,  Москва.  Признаны  не  состоявшимися  две  экспедиции  в  Канаду
через Северный полюс, на автомобилях с шинами низкого давления.
1. Экспедиция Чукова, по причине неисправности транспортных средств.
2.  Экспедиция  под  эгидой  РГО.  В  связи  с  аномально  теплой  погодой,
образовались  открытые  водные  пространства,  которые  не  удалось
преодолеть.

3 мая  2011  -  4 мая 2011 года
UA3BT. В Москве обнаружены взрывные устройства.  Одно на станции М
Динамо  -  изъято,  проводится  экспертиза.  Другое  на  у.Пятницкая,  при
попытке  приблизиться  сработало  дистанционно,  при  взрыве  пострадал
полицейский

04 мая  2011  -  05 мая 2011 года
UA0DW.  Еврейская  АО.  По  сообщениям  СМИ.  На  Дальнем  Востоке
развернуто  более  600  пунктов  контроля  радиационной  обстановки,
стационарных  и  подвижных.  В  том  числе  морского  и  воздушного
базирования.  Изучается  состояние  воздуха  и  морской  воды.  Измеренные
уровни радиации находятся в пределах 10-17 мкР/час.
UN7BK.(Бывший радист полярной авиации). Информация об экспедициях в
Арктике. 1. Группа Чукова достигла мыса Арктический. Из-за поломок была
вынуждена прекратить движение. Эвакуирована на Большую Землю.
2. Вторая группа прошла через остров Средний и далее на север до 84 гр
северной широты. Дальнейшему продвижению помешала широкая полынья,
необычная для этого времени года. Также эвакуированы на Большую Землю.

08 мая  2011  -  09 мая 2011 года
RU0AQ (Шушенское),  UA0AX  (Артемовск),  RA0AGA  (Минусинск).  По
южным  районам  края  в  течение  дня  дождь  со  снегом.  На  вершинах
окружающих сопок минусовая температура, выпал и лежит снег, не тает.
RA0WLR  (Абакан).  На  ведомственной  железной  дороге,  предназначенной
для грузовых перевозок Абакан-Саяногорск поврежден один из ж.д. мостов.

11 мая  2011  -  12 мая 2011 года
UA9OGZ Новосибирск. Возгорание 5 квартир в многоэтажном жилом доме
из-за утечки газа. Два человека погибли, один госпитализирован

12 мая  2011  -  13 мая 2011 года
RA0AV Дивногорск, Красноярский край. В результате проведения земляных
работ  водоканалом  но  адресу  ул.  Чкалова  76-78  поврежден  кабель
электроснабжения  примерно  в  11.00  .  Город  обесточен.  Давление  воды  в
системах  горячего  и  холодного  водоснабжения  нормальное.  К  14  часам
удалось восстановить электроснабжение больницы. В 19.22.  восстановлено
электроснабжение во всём Дивногорске.



RA0WLR  (Абакан).  На  ведомственной  железной  дороге,  предназначенной
для  грузовых  перевозок  Абакан-Саяногорск  продолжаются  работы  на
поврежденном ж.д. мосту.

14 мая  2011  -  15 мая 2011 года
UA0SFM -  Саянск,  Иркутская  область.  Ощущается  запах дыма от  лесных
пожаров.
UA0AOC – Шарыпово.  Наблюдается задымленность,  связанная с  лесными
пожарами.

16 мая  2011  -  17 мая 2011 года
UA0QBG  (Якутия).  В  результатете  лесных  пожаров  наблюдается  очень
сильная задымленность в шахтерском поселке Джебарики-Хая, Томпонского
улуса. В пос-ке проживает 2 тыс. чел

18 мая  2010  -  19 мая  2011 года
UN0GO. Алма-Ата Вчера был сильный ветер, 20-25 м/сек. Оборваны линии
электропередачи, повалены деревья. Ведутся восстановительные работы.
RU0AG г. Кодинск, Красноярский край - сделан пробный рейс парома через
р. Ангара. Завтра паром начнет ходить постоянно.

25 мая  2011  -  26 мая 2011 года
UA9SH – 24.05 ЖД авария в 8 км от Медногорска (в сторону Оренбурга).
Виновник- водитель Жигулей выскочил на переезд перед товарным поездом.
8  вагонов  ГСМ  сошли  с  рельсов.   Пострадали  26  чел.  встречного
пассажирского поезда  «Екатеринбург-Оренбург».  Погибших нет.  К 19 мск
движение поездов было восстановлено.
UA9SH – 24.05 в г. Бугуруслан нападение на районный отдел милиции на жд
вокзале. Убит милиционер и похищено табельное оружие.
UA3BT- (Московская обл.) сегодня утром ДТП на киевском шоссе в районе
Балашихи, 3 чел. погибли.
UA9OGZ-  по  Новосибирской  обл.  26,  27  мая  штормовое  предупреждение
ветер 20 м/с, дожди

30 мая  2011  - 31 мая 2011 года
UA0BBA. Пос.  Караул,  Красноярский край.  Уровень воды в Енисее выше
ординара на 606 см.  За истекшие сутки наблюдалось несколько подвижек
льда.
UA9AC. Вчера в пос. Троицкой ГРЭС около 19 часов Челябинской области
произошел  взрыв  бытового  газа.  Повреждены  3  квартиры,  подробной
информации пока нет.

30 июня  2011  -  01 июля 2011 года
UA9WSF, Башкортостан. В деревне Кантуковка Стерлитимакского района и
в округе по неизвестной причине на поверхности земли появляются лужи-



озерца нефтепродуктов. Возможно возгорание.  Это явление наблюдается с
2010 года. Приезжали депутаты и чиновники разных уровней, однако до сих
пор никаких практических мер не предпринято.

01 июня  2011  -  02 июня 2011 года
UA9CSE.  Каменск-Уральский,  Свердловской  области.  На  двое  суток
полностью (горячая, холодная) отключено водоснабжение
UAOSFR, с.Тангуй, Иркутская обл. В районе н.п. Бада, Иркутская обл., горит
лес и брошенные поля.

02 июня  2011  -  03 июня 2011 года
В  связи  с  лесными  пожарами  высокая  задымленность  отмечается  в
следующих населенных пунктах Красноярского края:  

1) пос. Стрелка, Енисейский район ,  горит тайга на противоположном
берегу Ангары, ваше Усть-Ангарска. (RA0AFA),  

2)  пос.  Тинская,  Нижне-Ингашский  р-он,   лесной  пожар  западнее
поселка. (RU0AOQ)

-В районах северного Казахстана накануне прошел сильный ураган  (до 35
м/с)  была  повреждена   ЛЭП  (30  кв)  Семипалатинск-Курчатов.  Подвод
электроэнергии  в  национальный  ядерный  центр  в  г.  Курчатов  был
организован  из  Экибастуза.   На  месте  аварии ведутся  ремонтные  работы.
Сообщается,  что в  ближайшие дни в  североказахстанской  и  павлодарской
области ожидается град. (UN7JF, UN8DH)

03 июня  2011 - 04 июня 2011 года
В  связи  с  лесными  пожарами  высокая  задымленность  отмечается  в
следующих населенных пунктах Красноярского края:  
пос. Стрелка,  Енисейский район,  горит тайга на противоположном берегу
Ангары, ваше Усть-Ангарска. (RA0AFA)

04 июня  2010  -  05 июня  2011 года
UA9WSF  Башкирия.   По  сообщениям  местных  жителей  п.  Урман,
Игринского  р-на,  после  пожара  на  артиллерийских  складах  №99,  по
прежнему  продолжаются  редкие  неконтролируемые  взрывы.  В  поселке
практически  не  функционирует  водопровод  (течет  грязная  вода).  Не
появилась  в  поселке  и  оценочная  комиссия,  не  оценивается  ущерб  от
разрушений причиненных взрывами.

06 июня  2011  -  07 июня 2011 года
RU0AG  г.  Кодинск  Красноярского  края–  в  09-20  в  городе  аварийное
отключение электроэнергии. 
Причина  –лесной  пожар  в  районе  ЛЭП,  идущей  из  Иркутской  области,
которая питает г. Кодинск. 



07 июня  2011  -  08 июня 2011 года
RU0AG  г.  Кодинск  Красноярского  края  –  Аварийное  отключение
электроэнергии  продлится  не  менее  3  -4  дней  в  связи  с  необходимостью
замены  сгоревших деревянных столбов ЛЭП на участке около 5 км.

08 июня  2010  - 09 июня  2011 года
09-20  RU0AIS н.п.  Ворогово,  Туруханского  р-на.  Красноярский  край  -  по
правому берегу р. Дубчес,  1 км. ниже поселка Андрюшкино горит лес
RU0AG г. Кодинск Красноярского края - в 4 часа утра по местному времени
подали электроэнергию в поселки

10 июня  2011  -  11 июня 2011 года
UA9WSF- вечером 9 июня под Уфой столкнулись два товарных поезда и 10
вагонов сошло с рельс.  В настоящее время движение поездов восстановлено.
UA3ZIQ –  В  Белгородской  области  540  га  с/х  земель  повреждены
нашествием гусениц.  Для борьбы с гусеницами используется ДДТ (дуст).
Вечером 9 июня запах дуста ощущался жителями на границе Белгородской и
Харьковской областей и в самом г. Харькове.

13 июня  2011  -  14 июня 2011 года
UA3UCO, г. Иваново, Ивановской области. Задержана группа отдыхающих
граждан, по вине которых выгорел участок леса площадью 12га.

14 июня  2011  - 15 июня 2011 года
RU0AG- в  г.  Кодинске  (Красноярского  края)  и  окрестностях  чистое  небо,
дымка от лесных пожаров полностью отсутствует.

15 июня  2011  -  16 июня 2011 года
UA0AX – г. Артемовск Курагинского района Красноярского края. 14 июня в
Артемовске  был  пожар,  прибывшая  пожарная  команда  осуществляла
тушение  водой,  которая  была  в  цистерне.  После  того  как  вода  была
израсходована,  пожарный  расчет  попытался  получить  воду  из  системы
водоснабжения. В связи с тем, что по указанию местного энергосбыта была
отключена  электроэнергия  на  систему  водоснабжении,  воду  получить  не
удалось.  Пожарный расчет был вынужден заправляться водой из местного
водоема, расположенного неподалеку. В  городе стоит сухая жаркая погода,
высока пожароопасность. Воды в системе водоканала по состоянию на 22.00
15.06.2011 до сих  нет.

18 июня  2011  -  19 июня 2011 года
19-30 г. Минусинск Красноярский край,  UA0AGC - В ю-в части города,  в
частном секторе  по адр. ул. Суворова, 128  сжигают в больших количествах
кабель (полиэтилен) идет едкий дым, невозможно дышать.  Органы власти на
жалобы жильцов не реагируют.  (Сообщено ОД. Вопрос решен.)



19 июня  2011  -  20 июня 2011 года
RA4CHQ. В настоящее время в Астраханской, Волгоградской, Саратовской
областях  и  в  республике  Калмыкия  наблюдается  резкое  увеличение
численности саранчи. Через две недели саранча будет способна на полет. 

21 июня  2011  -  22 июня 2011 года
UA3ZY г.  Белгород,  Белгородская  область.  На  территории  области
обнаружено 132 снаряда времен ВОВ. Вывезены на полигон, уничтожены.
UA6XCW г.  Нальчик,  Кабардино-Балкария  .  Сильный ветер,  повреждение
деревьев, линий электропередач. Выход из строя подстанций.
RU0AG г. Кодинск, Красноярский край. Отключение электроэнергии с 14.00
до 22.00 местного времени

28 июня  2011  -  29 июня  2011 года
UA3ZIQ  Белгород. Объявлено штормовое предупреждение
UA6XCW Краснодарский кр. Объявлено штормовое предупреждение
UN0GO Алма-Ата Сильный ливень с  градом,  есть повреждения линий эл.
передачи.

07 июля  2011  -  08 июля 2011 года
UA9WSF. Уфа, Башкортостан. В четырех районах объявлена ЧС по саранче.
Площадь около 110 тыс. га .

08 июля  2011  -  09 июля 2011 года
UA9WSF.  Уфа,  Башкортостан.  В  четырех  районах  продолжается  ЧС  по
саранче. Площадь около 110 тыс. га. Обследуются другие районы.

12 июля  2011  -  13 июля 2011 года
RK0UK, г. Чита, Читинская область. В Чите прошел сильнейший ливень. В
низких  местах  ливневая  канализация  не  справилась  с  отводом  воды,
подтоплены участки дороги. Несколько маршрутных такси попали в водный
плен. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

13 июля  2011  -  14 июля 2011 года
UA0OGZ,  г.  Новосибирск,  Новосибирская  область.  Сузунский  р-н.  н.п.
Плоское.  Ввиду  ураганного  ветра  пострадало  45  домов  (выбиты  стекла,
повреждены  кровли,  хозпостройки),  повалено  120  столбов  ЛЭП.  Ведутся
аварийно восстановительные работы.

20 июля  2011  -  21 июля 2011 года
UN7NAK, Казахстан.  В 23.37 мск в районе Ферганской долины, эпицентр
Алты-Арык произошло землетрясение силой 6.2 балла. Ощущалисьтолчки в
Ташкенте -5.3 балла, в Чимкенте -3.1 балла. Пока более сведений нет.

21 июля  2011  -  22 июля 2011 года



UK8AR г. Ташкент Узбекистан. При землетрясении в Ферганской долине в
разных  населенных  пунктах  погибло  14  человек,  42  госпитализировано,
разрушены  некоторые  ветхие  постройки,  повреждены  линии
электропередачи. Ведутся восстановительные работы.

26 июля  2011  -  27 июля 2011 года
UA0ZAY.  П.Камчатский.  В  10.20  по  московскому  времени  наблюдалось
землетрясение. Сведений о разрушениях нет.

17 августа  2011  -  18 августа 2011 года
UA9OGZ ,  Новосибирск,  Новосибирская  область.  Вчера  вечером  в  3-х
районах области ураганный ветер нанес ущерб электроснабжению. Работы по
восстановлению  электроснабжения  планируется  закончить  к  19  час  м.в.
18.08.  Работы по восстановлению остальных повреждений – в кратчайшее
время

21 августа  2011  -  22 августа 2011 года
RA9OR ,  Новосибирск.  В  н.п.  Красный  Хутор  Краснозерского  района
Новосибирской  области  несколько  дней  тому  назад  в  результате
самовольного  подключения  вышла  из  строя  система  водоснабжения.  Без
питьевой  воды  –  ясли,  детский  сад,  около  100  жилых  домов.  Работы  по
восстановлению не ведутся. 

26 августа  2011  -  27 августа 2011 года
RA1ANN По  Ленинградской  области  за  истекшие  7  дней  15  летальных
случаев с малой авиацией. Н.п. Кухино Киришского р-на погибло 4 чел., н.п.
Гостилицы погибло 3 чел
UA9UEV г. Новокузнецк 25.08. вечером ураганный ветер в течение 20 минут.
Вырванные деревья, порывы проводов, повреждение ветхих построек.

29 августа  2011  - 30 августа 2011 года
UA9WSF,  Уфа,   Башкортостан.  За  сутки  в  Башкортостане  произошло  13
бытовых пожаров, 2 человека погибли, 2 пострадали, материальный ущерб
740 тыс руб. На водоемах погиб 1 человек. 

10 сентября  2011  -  11 сентября 2011 года
UA9WSF, Уфа. На автомобильной дороге Белорецк – Уян-Баш произощло
ДТП – лобовое столкновение УАЗ-21221 и Урала. Погибло 5 человек

14 сентября  2011  -  15 сентября 2011 года
UA9OGZ, Новосибирск. По двум районам Новосибирской области объявлено
предупреждение о повышенной пожароопасности.

12 сентября  2011  -  13 сентября 2011 года



UA9OGZ,  г.  Новосибирск  “В некоторых районах Новосибирской области
урожай  картофеля  заражен  с\х  вредителями,  объявлен  карантин  на  вывоз
картофеля.”

27 сентября  2011  -  28 сентября 2011 года
RA0SCA –  Братск,  Иркутская  область.  В  окрестностях  г.Братск  вторую
неделю продолжаются лесные пожары. Город в дыму. Тяжело дышать.

03 октября  2011  -  04 октября 2011 года
UN7JF – В восточно-казахстанской области продолжаются лесные пожары,
общая площадь очагов более 500 га.

21 октября  2011  -  22 октября 2011 года
UA0BBA,  н.п.  Караул,  Таймыр,  Красноярский  край.  Днем  произошло
отключение  электроэнергии.  Возникают  неисправности  в  двигателе
генератора .
UN8DH, Семипалатинск,  Казахстан.  На границе с Киргизией карантин по
ящуру. Ввоз мяса из Киргизии запрещен.

27 октября  2011  -  28 октября 2011 года
19.27 RA0AGA. Сообщение о лесном пожаре в Тыве. В районе н.п. Сесерлик
между Тураном и Кызылом возник лесной пожар. Площадь возгорания пока
незначительная, но в связи с сильным ветром возникла угроза радиорелейной
станции.  Огонь  уже  в  400  метрах   Персонал  станции  самостоятельно
справиться не может, просит помощи. Доведено немедленно до старшего ОД.
В 22.15 от RA0AGA принято сообщение о ликвидации пожара к 21.45.

28 октября  2011  -  29 октября 2011 года
UA6XCW, г. Нальчик – в городе отмечается повышенный радиационный фон
– 24 микрорентген.
UA3UCO г.  Иваново – за  сутки в городе произошло 14 ДТП, (ивановская
область лидирует по этому печальному показателю)
UA9WSF г. Уфа – за сутки в республике произошло 11 бытовых пожаров, 1
человек погиб, ущерб 200 тыс. руб.

30 сентября  2011  -  01 октября 2011 года
UN7JF На территории восточно-казахстанской области действуют 9 очагов
лесных пожаров на общей плошади 400 га.

03 ноября  2011  -  04 ноября 2011 года
UN7BK (г.Астана) – сообщение об аварийном сбросе цианидов в Восточно-
Казахстанской области, превышение норм ПДК до 500 раз. 

04 ноября  2011  -  05 ноября 2011 года



RW9FWB/M. Пермская краевая служба спасения. Выезд на тренировочные
сборы в район пещеры Темная (около н.п. Губаха). Без происшествий.

6 ноября  2011  -  7 ноября 2011 года
UA3BT г.Москва. На жд платформе Салтыковка в восточном направлении от
Москвы в результате наезда электрички погиб юноша. 
RA1ANN г.  СПб  На  Валдае  ночью  произошло  серьезное  ДТП,  есть
пострадавшие.
UA9CSE г.Каменск-Уральский Свердл. обл. В пос Чкаловский в Каменске –
Уральском запретили пользоваться некачественной водопроводной водой. 
UA9WSF г.Уфа. За сутки по Башкортостану произошло 14 пожаров, 4 чел
погибли, 5 чел пострадали, ущерб 740 т.руб

08 ноября  2011  -  09 ноября 2011 года
UN7JOC г.  Усть-Каменогорска,  Восточный  Казахстан.  В  городе  очень
напряженная  экологическая  обстановка,  высокая  загазованность
(сероводород) из за выбросов предприятий химической и металлургической
промышленности.  

09 ноября  2011  -  10 ноября 2011 года
UA9SH. Медногорск. При проведении регламентных работ на медно-серном
комбинате, произошло отравление 4 рабочих. Один погиб, трое в больнице.
RA9HC.г.Северск.  Томская  область.  Сгорел  торгово-деловой  центр,  2-х
этажное здание.
Пожар продолжался с10.00 до 18.00 часов.  В процессе пожара произошло
сильное задымление города.
UA0ZAY Камчатка – на Камчатке 9.11.11 в 9.15 и 21.30 два толчка силой 2 б

17 ноября  2011  -  18 ноября 2011 года
UA9OGZ.  Новосибирск.  В  Новосибирской  области  зарегистрирована
вспышка гепатита «А». 56 человек госпитализированы.

22 ноября  2011  -  23 ноября 2011 года
RA9WSF Башкирия –  г.Уфа на заводе Уфанефтехим при ремонте резервуара
произошел взрыв. Травмировано 6 рабочих, один впоследствии скончался.

25 ноября  2011  -  26 ноября 2011 года
UN7JOC –В  Усть-Каменогорске  Казахстана  сильная  загазованность  из-за
выбросов промышленных предприятий.

28 ноября  2011  -  29 ноября 2011 года
UA3BT-  Москва.  В  подмосковном  Зеленограде  в  гараже  угорели  три
школьника.
UA6XCW – г. Нальчик В горных районах Кабардино-Балкарии повышенная
лавиноопасность.



UA3ZIG –  Белгород.  По  районам  области  объявлено  штормовое
предупреждение – ветер, гололед, налипание снега

13 декабря  2011  -  14 декабря 2011 года
UA9WSF- Уфа. За сутки по республике 17 бытовых пожаров -1 погиб,  3-
пострадали.
UA3ZQ-  В  Белгородской  области  1  чел  погиб  на  шахте  Яковлевская  и  1
домохозяйка погибла при взрыве газовой колонки.     

14 декабря  2011  -  15 декабря  2011 года
R9AV г.  Чебаркуль.  Челябинская  обл.  В  связи  со  вспышкой африканской
свиной чумы, в области  объявлен  карантин.

25 декабря  2011  -  27 декабря 2011 года
13.31 UA9OGZ, Новосибирск. В н.п. Чик, Коченевского р-на, Новосибирской
области  произошел  взрыв  газа  в  жилом  доме.  Один  человек
госпитализирован с ожогами.

27 декабря  2011  -  28 декабря 2011 года
23.22 Сообщения о землетрясении:
 RW9YE Алтай- до 2 баллов
RA0AS Красноярск, Северо-Енисейск- до 2 баллов
UA0SFM Иркутская обл. до 2 баллов
RU0AQ Юг Красноярского края- до 3 баллов.


