
Отчёт о деятельности РАС 2012 год

25.01.2012  17.12 UA0AN. Н.п.Есаулово, Красноярский край.               
Есаулово, порыв теплотрассы.

26.02.2012  14.20  местного времени произошло землетрясение. По сети было передано 
сообщение, что главная станция РАС – RE0RAS начинает сбор информации о 
последствиях землетрясения на частотах 7110 и 3730.  На  связь вышло 9 любительских 
радиостанций из Красноярска, населенных пунктов Красноярского края -  Дивногорска, 
Шушенского, Назарово,  Краснотуранска, из Киселевска Кемеровской области, из 
Черногорска в   Хакасии, из Иркутска. Собрана следующая информация-
Начало землетрясения – 10.20 мск
Сила землетрясения  - субъективно такая же, как и декабрьское                        
землетрясение в СФО.
 Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.                             
 В 10.54 мск в Черногорске, Хакасия ощущался еще один толчок, очень с
лабый по сравнению с первым в 10.20. 

27.02.2012  16-04 UA9ZAG Горный Алтай. 
К нам обратился радиолюбитель из Горного Алтая позывной UA9ZAG, Виктор Алпатов, 
что в их населенном пункте с. Онгудай создалась критическая ситуация.

Река Урсул затопила около 50 домов по ул. Набережная, так как перемерзло устье реки. 
Картошку в погребах залило грунтовой водой. Районная администрация меры не 
принимает. Если меры не принять, то затопит половину райцентра. Прилагаю фото. 
Надеюсь на вашу помощь, чтобы администрация приняла меры. Два года назад было 
затопление, и ваша помощь, после обращения в Региональный центр, помогла заставить 
чиновников решить проблему.

29 .02.2012. 
По сообщению радиолюбителя Скоробогатова Владимира Ефимовича (RA0AGA)

в н.п. Сарыг-Сеп (Тува),после землетрясения, продолжается медленное повышение 
уровень воды.По состоянию на 05.00мск 29.02.2012г.  подтоплена почта.

06.03.2012  07.50 UA9ZAG. Онгудай, Горный Алтай.
                    У нас тяжелая обстановка, сегодня затопило и мой дом. Дрова уже в воде.
                    Вокруг дома вода и пройти пока удается в броднях. Своими силами   
                    справиться не можем. Глава администрации в загуле еще  до выборов и  
                    на рабочем месте его нет. Сельская администрация на письменное  
                    заявление жителей не реагирует.  Как нам быть, я уже простудил ноги, в  
                    сапогах целыми днями разгребаю лед а соседка  простудила ноги и лежит  
                    в больнице под капельницей. Завтра с утра еще сильней затопит дома.
                    В подполе вода 1,2 метра. Участок затопления домов более километра и  
                    мы справиться со стихией не в силах.  Я разочарован в МЧС, для чего эта  
                    служба нужна, чтобы записать что сгорело и утонуло для галочки.

09.04.2012  14.00     UA9ZZ  (Олег Иванов, н.п.Акташ, Горный Алтай) через 
RW9YE(Барнаул) сообщает: В 10км от н.п. Акташ существовал завод по переработке 
отходов содержащих ртуть.Отходы содержались в металлических бочках.После продажи 
завода, новый хозяин начал отходы содержащие  ртуть вываливать на берег реки Курум-
Дуайры, которая впадает в реку Акташка и далее в Катунь, а бочки сдавать на 



металлолом. Местная инициативная группа сообщила сведения о происходящем в 
местные органы власти. 09 апреля на место происшествия выехала комиссия  с 
представителями администрации, МВД, прокуратуры, МЧС, СЭС.

23.04.2012  21.00 Радиолюбители Иркутской обл.(UA0SFM, UA0SNK)  сообщили что в 
связи со снежными заносами было временно перкрыто движение на федеральных трассах 
М-53 и  М-55, а также автодорога Иркутск-Ткачук.  Из-за пагодных условий было 
задержано несколько рейсов в аэропрту Иркутска.

23.04.2012 23.30 RU0AIS (п. Ворогово, Туруханский р-он) «20 мин. назад  был потушен 
сильный пожар в сельском клубе, была угроза, что огонь перекинется на близстоящие 
строения.  Возмжно, причиной пожара был поджог».

26.05.2012  14.00  В черте города Иваново горит свалка. Тушение результатов не 
дает. Поблизости расположен аэродром.

28.05.2012   20.45  UA0ABB, радиолюбитель Викулов. В садоводчестве «Тайга-2» 
                     рядом с населенным пунктом Малый Кускун Манского района 
                     Красноярского края возник пожар. Из-за ветра огнём охвачено уже 6 
                     дачных домиков. Доложено СОД в 20.46.

08.06.2012   22.00  UA0AX, г. Артемовск, Курагинский район. Наблюдается задымление 
                     от лесного пожара, горит тайга на восток от Артемовска в районе слияния рек 
                     Шинда и Кизир.

11.06.2012   22.00 UA0AX, г. Артемовск, Курагинский район. Продолжается лесной пожар
                     в районе Артемовска.   

14.06.2012   22.00  RA0AGA, г.Минусинск. В поселке ТУСМ нарушено холодное 
                     водоснабжение для 5 16-квартирных домов и 60 коттеджей. С 13 июня будет 
                     планово отключена горячая вода.  

27.06.2012    22.00  RA0AGA, Минусинск. В 04.00 27 июня на водозаборе произошла          
                     авария. В старой части города отсутствует водоснабжение.

11.07.2012   12.31  UA0QBG, Якутия. Горит лес в районе н.п. Джебарики-Хая, Томпонский
                     район. Доложено ОД СРЦ.

23.07.2012   22.00 UA9UEV, Осинники, Кемеровская обл. Повышение уровня воды на  
                     водозаборах на реке Томь в Новокузнецке и на реке Кондома в Осинниках. 
                     Доложено ОД СРЦ.   

13.10.2012   22.00 UA9ZAG, Республика Алтай. В н.п. Н.Акташ по ул.Парковая 5,7,9 при 
                     замене батарей отопительной системы работы остановились. В домах низкие 
                     температуры. Доложено ОД СРЦ. 

22.10.2012   22.00  UA9UEV, Новокузнецк. Днем 22-го октября сильные порывы ветра, 
                     повалено несколько деревьев, рекламных баннеров. От падения дерева 
                     пострадала женщина. 

24.10.2012   В 08.05 местного времени радиолюбитель из н.п. Верещагино Туруханского 
                     района Красноярского края принял сообщение от экипажа судна СТ-301 о 



                     том, что судно попало в ледовый плен на Енисее и дрейфует в районе н.п. 
                     Бакланихи на Север в сторону Туруханска со средней скоростью 3 – 5 км/час. 
                     Экипаж 5 человек. Оперативным дежурным Сигитовым А.И. поставлена 
                     задача радиоцентру обеспечить радиосвязь с судном, терпящим бедствие. Для
                     решения поставленной задачи было организовано взаимодействие с 
                     радиобюро  Енисейского речного пароходства, установлена связь с 
                     радиолюбителем из н.п. Верещагино. С 11.15  на рабочих частотах КВ 
                     радиосети силами радиолюбительской аварийной службы был  организован 
                     мониторинг радиоэфира.  К работе привлечены радиолюбители RA0AS в 
                     н.п.Североенисейский,  RA0AIS в н,п, Ворогово, RA0AV в н.п. Дивногорск, 
                     RU0AQ в н.п. Шушенское, с центром RE0RAS в Красноярске. В 14.25 
                     местного времени для эвакуации экипажа из Туруханска в район дрейфа 
                     вылетел вертолет МИ-8. После того, как стало известно об окончании 
                     эвакуации  экипажа в Туруханск, в 17.47 мониторинг КВ радиочастот  
                     пароходства  радиолюбителями был  отменен.

31.10.2012   22.00  UA9OGZ, Новосибирск. Порыв теплотрассы на ул Котовского в  
                     Ленинском районе. Десятки домов без теплоснабжения. 

03.11.2012   RA0AEP, Красноярск .тел 246-36-50. По адресу ул. Славцова 2, в подъезде 
                      дома распылен газ, вызывающий приступы кашля.

12.11.2012   22.00  RA0AHE, Боготол. Штормовое предупреждение в связи с сильным 
                     снегопадом.
                     22.05  UA9OGZ, Новосибирск. В течение дня сильный снегопад. Выпала 
                     полумесячная норма осадков. Сложная обстановка на дорогах. Отменены 
                     междугородние автобусные рейсы. 

13.11.2012   22.00  UA9OGZ, Новосибирск. 23 группы в детских дошкольных учреждениях
                     закрыты на карантин по гриппу и ОРЗ. Эпидемический порог не превышен.

15.11.2012   12.00  UA9OGZ, Новосибирск. За последний месяц третий раз подряд 
                     происходит авария на теплосетях с р-не ул. Котовского.

                     14.00 R3UA, г. Родники, Ивановская обл. Продолжается сброс отходов 
                     текстильного комбината в р.Теза. По решению суда на комбинат наложен 
                     штраф, однако сброс продолжается.

.                    22.00  UA0AX, Артемовск, Курагинского района. Несколько дней подряд идет
                     снег. Дорого заметены, Затруднено автомобильное движение.

18.11.2012   14.00  UA3UCO, Ивановская обл. В р-не пос. Октябрьский Комсомольского 
                     района во время несанкционированного полета совершил жесткую посадку 
                     вертолет МИ-2.  Двое погибших.

27.11.2012   22.00  UA9OGZ, Новосибирск. Примерно в 14.00  в Дзержинском районе на 
                     ул. Есенина произошел порыв теплотрассы диаметрос 700 мм. Без тепла 25     
                     домов, детский сад и школа.

28.11.2012   22.00  UA9OGZ, Новосибирск. Коммунальная авария на ул. Фабричная 5 
                     домов остались без отопления.



 05.12.2012   22.00  UA0SFM. Г. Саянск, Иркутская обл. Возобновились работы по 
                     уничтожению боеприпасов на полигоне Зима. В домах сыпется штукатурка.

14.12.2012   14.00  RK9ABJ, Чебаркуль, Челябинская обл. На ж/д под Челябинском сошло 
                     с рельсов 17 вагонов с углем.

                     22.00  UA9OGZ, Новосибирск. Движение междугороднего автомобильного 
                     транспорта ограничено в связи с аномально низкими температурами воздуха 
                     (-42гр Ц)

17.12.2012   22.00  UA9OGZ, Новосибирск. В Октябрьском районе произошла авария на 
                     теплотрассе. 12 домов остались без отопления.

18.12.2012   14.00  RA9AMC, Еманжелинск-2, Челябинская обл. Пожар на шахте в пос. 
                     Межозерный. С глубины 300 м эвакуировано 67 шахтеров.

              


