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10.01.2017 г. R0ACW (145.455 МГц) г. Красноярск.  В районе ул. Молокова 

60, на пешеходном переходе лежит электропровод, возможно 

под напряжением. Доложено ОД. 

 

12.01.2017 г. 16.07  R0ADW, Красноярск. На 4-м мосту между 

Николаевкой и правым берегом на повороте в сторону 

Дивногорска стоит брошенная «Приора» без номеров и без 

водителя. Аварийные огни не горят. Доложено ОД 

 

17.01.2017 г. 20:48 UB0AFP: Перекресток  Тотмина – Юшкова в сторону 

кинотеатра «Строитель» течет поток воды, много пара, 

образуется наледь. Доложено ОД. 

 

18.01.2017 г. 11.18, UB0AAZ, Красноярск. На перекрестке улиц Щорса и 

Добролюбова не работает светофор. Доложено ОД. 

 

03.02.2017 г. 22.11.  RX0AB. В 1,5-2 км. от н.п. Калягино в сторону 

Красноярска видно зарево от пожара. Доложено диспетчеру 

пожарной охраны г. Красноярска. 

 

16.02.2017 г. 14:25 поступила информация от подвижной службы РАС, что 

против дома ул. Гастелло, 30 посреди проезжей части стоит 

брошенный автомобиль  ВАЗ2102 г.н. Р829ТН. Передано ОД.  

 

17.02.2017 г.  21.22 UB0AAZ, Красноярск. На подъёме в районе перекрёстка 

ул. Матросова и ул. Семафорной стоят два бензовоза, из-за 

гололёда на подъёме не могут двигаться. Просьба к городским 

службам организовать подсыпку. Передано ОД. 

 

13.02.2017 г. В течение суток осуществлялось радиосопровождение 

опергруппы движущейся в н.п. Ворогово. 

 

14.02.2017 г. 06.30  Опергруппа продолжила движение из г. Енисейска в 

сторону н.п. Ярцево. 

 

14.02.2017 г. Радиосопровождение ОГ ГУ МЧС Красноярского края в 

Енисейском районе. В 6:30 выехали из Енисейска. В 15-45 

прибыли в н.п. Ярцево. 

 

15.02.2017 г.   07.30 Отбыли из н.п. Ярцево. 

08.10 Прибыли в н.п. Кривляк. 

08.45 Продолжили движение 

11.45 ОГ прибыла в н.п. Зотино. Остановка на ночлег. 

 



16.02.2017 г. ОГ ГУ находились  в Туруханском районе  н.п. Зотино, н.п. 

Ворогово, в 14:14 выехали в н.п. Ярцево Енисейского района, 

куда прибыли в 17:04. 

 

17.02.2017 г.  08.00 – 18.00 Обеспечение работы Северной ОГ в Енисейском 

районе. 

09.52 – н.п. Фомка,   

10.30 – Кас,  

10.46 – Нижнешадрино, 

11.37 – Сергеево,  

11.55 – Новоназимово,  

13.53 – Колмогорово,  

14.57 – Шишмарёво,  

15.17 – Усть-Пит,  

16.06 – Анциферово,                    

17.48 – Енисейск,  

17.58 – Верхнепашино, ночевка.  

 

18.02.2017 г.  05.50. Выехали из Верхнепашино в Красноярск.  

06.43 – Лесосибирск. 

13.22 – Красноярск 

 

01.03.2017 г. 21.30 на 145.455 от UB0AHY поступило сообщение бульвар 

Ботанический, 27, магазин «Синяя птица» на улице лежит 

мужчина в алкогольном опьянении, может замерзнуть. 

Сообщено ОД. 

 

02.03.2017 г. 10.01 RV0AF (подвижная служба РАС) сообщает о ДТП с 

участием 4 автомобилей напротив н.п. Дрокино (глубокий 

обход). Пострадавших нет. 

 

12.03.2017 г. 12.03 UA9OGZ, Новосибирск. На самой загруженной 

магистрали областного центра – Большевистской – неподалеку 

от Речного вокзала в любой момент может пройти разлом. 

Остановка движения там грозит глобальными проблемами – по 

этой улице проходит федеральная трасса. Ситуацией занимается 

специальная комиссия мэрии. Утром в эту субботу на улице 

начались ремонтные работы. Проезжую часть уже пришлось 

сузить почти на два метра. Асфальт разошелся вдоль тротуара. 

 

13.03.2017 г. 14.34  RA0ADS. На проезжей части улицы Степана Разина 

напротив дома №56 провал асфальта размером 50 на 50 см., 

глубиной 25 см. 

 



14.03.2017 г. 12.30 Сообщение принято в сети «Красспас»:  «Провал грунта 

на ул. Профсоюзов, в районе остановки Театр МузКомедии» - 

передано ОД. 

 

21.03.2017 г. 11.45 UB0AAZ: Перекресток ул. Щорса, ул. Пионерской правды  

- не работает светофор. 

 

22.03.2017 г. 07.48 UB0AHS, Красноярск. По адресу ул. Ленина 32 из 

канализационного люка бьёт фонтан воды. Доложено ОД в 

07.49. 

 

24.03.2017 г. 09.23. UB0AHS  У.Киренского 122. На проезжей части открыт 

люк. 

 

31.03.2017 г. 17: 35 UB0AAR сообщил о том, что в н.п. Солонцы 

Емельяновского района, с 7 часов  утра отсутствует 

электроэнергия. Невозможно получить информацию, горячие 

линии заняты либо не отвечают. Информация доведена в ОДС 

 

01.04.2017 г. 12.40 UB0AAZ, Красноярск. На перекрёстке улиц Грунтовой и 

Монтажников в сторону Монтажников отсутствует зеленая 

секция светофора. Доложено ОД  в 12.41. 

17.54 UB0AAZ, Красноярск. По адресу ул. Монтажников 62 на 

склоне горит сухая трава. Доложено ОД в 17.55 

22.22 UA9ZF, республика Алтай, пос. Онгудай. Сегодня 

прорвало дамбу ниже моста. Поселок затоплен, местами уровень 

воды 50-60 см. Населению нужна помощь, власти пока ничего 

не предприняли. Доложено ОД СРЦ в 22.30 местного времени. 

 

02.04.2017 г. 22.18 UA9ZF, респ. Алтай,  пос. Онгудай. На прорыве дамбы 

ведутся восстановительные работы. Уровень воды снижается. 

Красноярск.    

10.17 по у. Кутузова 87Б просадка грунта на проезжей части.  

12.03 в районе у. Гусарова 21А, в районе гаражного массива 

горит мусор. 

 

09.04.2017 г. UF9J – Нижневартовск. Потерпел аварию вертолет «Robinson», 

совершавший коммерческий рейс Сургут-Новосибирск.  

Пассажиры и пилот живы. 

 

09.04.2017 г. UA0ZET, Петропавловск-Камчатский. С вулкана сошла лавина. 

Пропало 2 человека. Отправлена группа спасателей. Вылет 

вертолета на поиск запланирован на утро. 

 



13.04.2017 г. 11:01  UB0AXQ «Горит пустырь ул. Брянская, напротив дома 

Железнодорожников, 17. Огонь приближается к ЛЭП».  

Передано ОД.  

14:39   R0ADW «Перекресток ул. Кирова – Лебедевой – не 

закрытый люк» Передано ОД. 

 

15.04.2017 г. R0ADW в 18:35 сообщил и клубах черного дыма в районе 

Покровки, которые он наблюдает со стороны набережной р. 

Кача  около дворца пионеров. 

 

16.04.2017 г. 14.42 UA9OGZ, Новосибирск. О паводковой ситуации в 

Новосибирской области. Самая сложная обстановка — 

в Кочковском районе, где уровень воды только за минувшие 

сутки поднялся на 117 см. 

По реке Карасук в населенных пунктах Кочки, Красная 

Сибирь, Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился 

от 534 до 820 см., в том числе за минувшие сутки на 117 см. 

При сохранении динамики подъема уровня воды, существует 

реальная угроза подтопления приусадебных участков и жилых 

домов в вышеуказанных населенных пунктах. Черновка 

и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., есть 

угроза подтопления садового общества «Рябинка».В целях 

проведения предупредительных мероприятий в случае 

необходимости проведения аварийно-спасательных работ 

в вышеуказанные населенные пункты, в соответствии с ранее 

проведенными расчетами, выдвинуты силы и средства 

территориальной подсистемы РС ЧС Новосибирской области 

в составе 56 человек л/с и 15 ед. техники и плавсредств, в том 

числе плавающий транспортер «ПТС-4». 

В Кочковском районе, где складывается наиболее 

напряженная обстановка, старшим оперативной группы 

и направленных сил и средств назначен первый заместитель 

начальника Главного управления МЧС России 

по Новосибирской области полковник Деменев А. В. 

 

16.04.2017 г. 14.45 UB0AAZ, Красноярск. По адресу Семафорная 445 в 

районе базы «Парижанка» наблюдаются сильные клубы чёрного 

дыма. Доложено ОД. 

 

16.04.2017 г. 20.16 UB0APA, Красноярск. На Коммунальном мосту со 

стороны левого берега женщина в неадекватном состоянии 

мешает движению автотранспорта. Требуется наряд полиции. 

Доложено ОД.  

 



17.04.2017 г. UA9OGZ, Новосибирск.  Река Карасук, уровень которой 

поднялся из-за весеннего паводка, затопила мост 

в Краснозерском районе Новосибирской области, оставив 

отрезанным от дорог село Чернаки, в котором проживают 

около 300 человек. Продукты и медикаменты жителям села 

завозят на лодках. 

10.35 UB0AAZ, Напротив дома №60 по у. Монтажников горит 

трава на большой площади. Доложено ОД. 

 

18.04.2017 г. 08:02  R0ADW «ул. Дубровинского, в сторону коммунального 

моста, после Рег. Палаты – открытый люк».  Передано ОД. 

 

21.04.2017 г. 15.44 UB0AAZ, Красноярск. По адресу ул. Кутузова 50 не 

работает светофор. Доложено ОД. 

 

23.04.2017 г. RA9YTA – «пос. Затон, в Алтайском крае, подтоплено 30 

участков, уровень воды 541 см. » 

RA9AMC – «в 11.04 местного вр. Произошло обрушение 

породы на золотодобывающей шахте в Пластовском р-не 

Челябинской обл. На момент ЧС в шахте находилось 166 чел. 

Ведутся ПСР. 3 человека пока не обнаружены »  

 

24.04.2017 г. 11.51 (местное время) UB0AAZ-подвижная служба РАС, 

сообщает, что в районе Злобинского  кладбища, на горе, имеет 

место возгорание травы. 

 

26.04.2017 г. 19.56  R0AGC, Красноярск. На Северном шоссе 23 сильное 

возгорание сухой травы Доложено ОД. 

22.18 UA9OGZ, Новосибирск. Паводковая обстановка 

осложнилась в Колыванском и Убинском районах 

Новосибирской области. Отрезанными от соседей оказались 

жители шести населенных пунктов - под воду ушли дороги. 

К местам подтопления направлены дополнительные силы МЧС. 

Особое внимание  на этих днях было приковано к реке Бакса, 

уровень которой угрожал селу Пихтовка. До критического 

уровня осталось 40 см.На месте  находятся спасатели, 

обстановка  контролируется с воздуха. Поднялась вода в реке 

Тоя, затопив мост для жителей близлежащего села Усть-Тоя, в 

котором живут 46 жителей ( 29 домов) организована лодочная 

переправа. Пять сел (Александровка, Хохловка, Вдовино, 

Ершовка и Лаптевка) оказались отрезаны от внешнего мира из-

за разлива реки Шегарка. Всем 209 жителям оказывается 

необходимая помощь, работают  лодочные переправы. На реке 

Омь, которая затопила дорогу к селу Лисьи Норки (Убинский 

 район) выставлен  круглосуточный временный  спасательный 



пост. Проводятся неотложные противопаводковые мероприятия, 

оказывается необходимая помощь местным администрациям и 

сельскому населению. 

 

27.04.2017 г.  16.30 RV0APS, В районе 735 км трассы М53 горит трава и лес.  

16.30 RV0APS В районе дер. Сухая горит трава. 

23.10 R0AFZ, В районе н.п. Вознесенка горит сухая трава. 

Доложено ОД. 

 

28.04.2017 г. RV0AH –«ул. Лесопарковая, напротив Медицинского колледжа 

– авария водопровода, большой поток воды идет на дорогу» 

 

29.04.2017 г. 15.22 UB0AAZ. Подвижная служба РАС. Сообщает о 

неисправном светофоре на перекрестке  улиц Грунтовая и 

Монтажников. 

 

08.05.2017 г. 15:00  UA0AEC –  «н.п. Тимонино, Ачинский район, нет 

электричества. Авария ЛЭП» 

20:35  UA0AEC -  «н.п. Тимонино, Ачинский район - 

восстановлена подача электроэнергии» 

 

09.05.2017 г. 21.00  UB0AEG сообщил, что по адресу Марковского, 45 на 

здании банка болтается незакрепленная вывеска. Есть угроза 

падения на тротуар. 

 

11.05.2017 г. 18.26 UB0AAZ, Красноярский край, Уярский район. На 910 км 

автотрассы М-53 «Байкал» возле села Никольское в лесу 

наблюдаются сильные клубы дыма. Их было заметно ещё с 

территории Малого Кускуна.  Доложено ОД. 

 

13.05.2017 г. 18:07 RA0AGM – «г. Красноярск, перекресток улиц Батурина–

Алексеева – не работает светофор» 

22:55 RA0ADS -  «г. Красноярск, ул. Степана Разина д.52,54,56 – 

отключение электроэнергии» 

 

15.05.2017 г. R0AGM в 17:40 сообщил, что на перекрестке пр. Свободный – 

ул. Красномосковская не работает светофор. 

 

16.05.2017 г. R0ACW – «пос. Березовка, ул. Береговая, ул. Строителей – нет 

электроэнергии». Передано ОД. 

 

18.05.2017 г. 16.05 UA0ANY, Красноярск. На автодорогу между Солонцами и 

Дрокино, в районе Дрокинской горы вышло стадо коров. 

Движение автотранспорта затруднено. Доложено ОД.   

 



20.05.2017 г. R0ACW 23:05 передал: В г. Новокузнецк ул. Хитарова дом 52 

кв.2 лежит человек -  Пушкарев Константин, не может 

подняться, потеря сознания, высокая температура. Нужна 

помощь. 

 

20.05.2017 г. RA0AF 23:20 передал: снт «Родник» Даурская 19А горит дом. 

Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня. 

 

24.05.2017 г. RA0AFA 15:20 «н.п. Стрелка – пожар в жилом секторе, уже 

горят несколько домов, сильный порывистый ветер » 

 

24.05.2017 г. RV0AJ 16:40  «сильный пожар в пром. секторе г. Лесосибирска, 

в районе ЛДК » 

RV0AH 16:50 «г. Красноярск, открытый люк на проезжей части 

в районе  д.67 по ул. Киренского, в направлении Николаевского 

кладбища». 

RV0AJ 19:45 «г. Лесосибирск, есть угроза распространения огня 

на склады ВВ фирмы «Полюс»» 

 

28.05.2017 г. 14:30 «г. Красноярск, перекресток ул. Перенсона-Марковского – 

что-то горит, сильная задымленность». Передано ОД. 

 

31.05.2017 г. 19.05  RA0ADS, Красноярск. На ул. Степана Разина, напротив 

дома № 56, на проезжей части размыт грунт на глубину до 70 

см, часть асфальта обрушилась в образовавшуюся яму. Участок 

дороги опасен для движения. Доложено ОД.  

 

 

01.06.2017 г. 10:10 «г. Красноярск, со стороны ул. Щорса наблюдается 

сильный черный дым  в районе п. Водники».  Передано ОД. 

 

02.06.2017 г. 11.16 UB0AAZ (подвижная служба РАС) перекресток улиц 

Котовского-Кутузова, район дома 36 по улице Кутузова - провал 

асфальта. 

 

05.06.2017 г. UB0AAZ 13:10 «г. Красноярск,  в районе ост. Предмостная 

площадь девушке стало плохо, потеряла сознание».  Передано 

ОД города 211-64-50. 

 

12.06.2017 г. 13.27 UB0AAZ, Красноярск. На ул Семафорной 469-473, а также 

в районе транспортного перехода после вчерашнего ливня 

остаётся высокий уровень воды на проезжей части, что 

затрудняет движение автотранспорта. Доложено ОД. 

 



12.06.2017 г. 21.30 R0ADH, Красноярск. Во дворе по адресу ул. Алексеева 

107 пожар, горит крыша подземного гаража. Доложено ОД.  

 

18.06.2017 г. 15.17 RA0ADH (подвижная служба РАС) сообщает, что на 149 

км Енисейского тракта, перед н.п. Бобровка горит лес. 

 

22.06.2017 г. 09.42 UA0AEC (служба РАС), Ачинск сообщает, что с 21 июня в 

районе 17.00 местного времени в н.п. Тимонино,  Лапшино,  

Козловка,  (Ачинский р-н) отключена электроэнергия. 

 

25.06.2017 г. 04.05  RA0ADS. В дачном поселке, на 66 км трассы  М-54 

Красноярск-Абакан, на 4й улице, горит дом. Есть возможность 

перекинуться огню на соседние дома. Доложено ОД в 04.06. 

 

21.07.2017 г. 21.01 UB0AAZ, Красноярск. На автомобильной дороге 

Красноярск – Канск на ремонтируемом мосту в районе 

Большого Кускуна большегрузный автомобиль врезался в 

бетонные плиты и перегородил движение автотранспорта 

Пробка растянулась на несколько километров. Доложено ОД. 

22.12. UA9OGZ, Новосибирск. В поселке Обь Новосибирской 

области отключена электроэнергия уже на протяжении 3 часов. 

Жители не могут дозвониться в аварийные службы. Доложено 

ОД СРЦ.  

 

25.07.2017 г. 22.32  RU0AV, Боготол. В течение светлого времени суток 

продолжались поиски 13-летней Яны в т.н. Первом Бору в 114 

км от райцентра Тюхтет силами полиции Тюхтета, Боготола и 

волонтеров, которая 24.07.2017 пошла с матерью и старшими 

сестрами в лес за ягодами и потерялась. В результате поисков 

были обнаружены следы. 26 июля с наступлением светлого 

времени поиски  будут продолжены. 

22.37 UA9OGZ, Новосибирск. Вечером 24.07.2017 в селе Усть-

Тарка пронесся шквал с градом. Разрушены крыши некоторых 

зданий и крыша стадиона на площади 500 кв м. Люди не 

пострадали. 

 

28.07.2017 г. 23:05 UB0AAZ: в н.п. Успенка Рыбинского района вчера 

прошел дождь. Сегодня жители  обнаружили, что листва на 

растениях пожелтела. 

 

02.08.2017 г. 19.57  UB0AAZ, Красноярск. Во дворе дома №28 по ул. 

Гусарова из люка канализации вытекает жидкость, растекается 

по территории и поступает в подвальное помещение. Доложено 

ПомОД. 

 



05.08.2017 г.  13.14. UB0ABG. Енисейский тракт, поворот на н.п. Старцево, на 

отметке 1 км, справа горит трава на площади до 1 га. Дол. ОД. 

 

22.08.2017 г.  13.15  R0AGM, Красноярск. На перекрестке ул. 9-го Мая и ул. 

Водопьянова не работает светофор. 

 

03.09.2017 г.  14.33  RV0AH,  Красноярск. В 5 км от мясокомбината на 

перекрестке в сторону Минино ДТП.  

Доложено ОД. 

15.40  RV0AG, Красноярск. На ул. Калинина у дома 185 ДТП. 

Доложено  ОД. 

14.09.2017 г.  08.05 UB0AEG. Ботанический бульвар. В районе дома №27 из 

люка бьет вода, затапливает территорию, рядом школа. Дол. ОД. 

 

20.09.2017 г. UA90GZ (Подколзин Г.И. г. Новосибирск) сообщил, что в 

детском саду № 448 в Заельцовском районе Новосибирска сразу 

несколько детей покрылись загадочной сыпью. У детей высокая 

температура. Возможно это ОРВИ, но точный диагноз врачи 

пока поставить не могут. 

 

03.10.2017 г. 07.25 R0AGM   (подвижная служба РАС) сообщает о 

неисправности светофора на пересечении проспекта Свободного 

и улицы Ладо Кецховели.  

 

09.10.2017 г. 07.33. R0AGM. Красноярск. На перекрестке ул. Караульная и 

Чернышевского не работает светофор. Доложено ОД. 

 

01.11.2017 г. Проведено обеспечение радиообмена с полярной станцией 

"Марресаля" МГ-2, Ямал, R3CG/8  и RC3IB. Передана 

радиограмма  от участников «3-го либо 5-го ноября летуны 

обещали борт до Воркуты». Участники экспедиции остаются на 

полярной станции в ожидании погоды для вылета.  

RA9ATY «Челябинская обл. продолжаются ремонтно-

восстановительные работы после аварии на нефтепроводе в 

районе г. Сим. Авария произошла неделю назад». 

RA0ADS г. Красноярск «произошел провал грунта на 

перекрестке  ул. Ст. Разина -  ул. Краснодонцев» 

 

03.11.2017 г. В 17:40 принял сообщение от RA0ADS: на перекрестке ул. 

Степана Разина и ул. Краснодонцев имеет место провал 

дорожного полотна. Возможен провал людей и техники. Не 

смотря  на многократные обращения , меры не принимаются . 

В 03:40 4 ноября принял сообщение от RA0ADS: из-за сильного 

ветра произошло отключение эл. энергии по ул. Степана Разина, 

от 46 дома до 58дома.     



 

04.11.2017 г. 08.32 R0ADW, Красноярск. На ул. Декабристов из-за сильного 

ветра сорвало крышу и она упала на проезжую часть напротив 

Органного зала. Доложено ОД. 

13.40 R0ADW, Красноярск. На перекрестке ул. Кецховели и 

Красной Армии не работает светофор. Доложено ОД. 

14.06. R3CG/8, Полярная станция "Марресаля" МГ-2, Ямал. 

Команда службы радиообеспечения Русского Географического 

общества R3CG/8 продолжает работу. Все здоровы. Ожидаем 

информацию о вылете на Большую Землю.  Просим  это 

сообщение передать на радиостанцию RC3IB.  Передано в 14.42. 

 

08.11.2017 г. 12.08  D0IFG,  Донецк.  Окраины города периодически 

обстреливает украинская артиллерия. 

14.06. R3CG/8, Полярная станция "Марресаля" МГ-2, Ямал. 

Команда службы радиообеспечения Русского Географического 

общества R3CG/8 продолжает работу. Все здоровы. 

Предварительная информация на вылет после 8 ноября. 

Передано на RC3IB в 14.34. 

 

15.11.2017 г. UB0AFY в 13:53 передал сообщение: На ул. Корнетова против 

дома Красноярский рабочий, 62Б открыт колодец канализации, 

не обозначен, не огорожен.     

 

21.11.2017 г. RA0ADS – «г. Красноярск, перекресток ул. Ст. Разина –  

ул. Краснодонцев провал дорожного покрытия, затруднен 

проезд автотранспорта» 

 

29.11.2017 г.  11.42 UB0AAZ (подвижная служба РАС) сообщает, что на  

о. Отдыха, район Центрального стадиона, за забором горит 

строительный мусор. 

 

05.12.2017 г.  RA0ADS г. Красноярск   =1. Провал дорожного покрытия на 

перекрестке улиц Степана Разина и Краснодонцев. 2. Улицы 

Степана Разина, Краснодонцев, Олега Кошевого, Гагарина не 

очищаются от снега, движение автомобилей затруднено = 
 

 


