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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит 135 с., 1 кн., 27 рис., 17 табл., 10 источн., 4 прил. 

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, СЕТЬ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СЛУЖБА СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ, СЕЙСМИЧНОСТЬ, 

МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ, СИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ, НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Объектом исследования являются сейсмичность Прибайкалья и Забайкалья, земная 

кора и верхняя мантия региона. Цель работы – получение новых знаний о землетрясениях 

и процессах, связанных с их подготовкой и реализацией, для повышения уровня 

геодинамической безопасности населения и различных промышленных и гражданских 

объектов. 

В процессе работы проводился сейсмологический мониторинг, выполняемый 

сетью сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН, в Байкальской сейсмической зоне, 

обобщение полученных сейсмологических данных о закономерностях сейсмического 

режима, механизмов очагов землетрясений, интенсивности сотрясений, строения земной 

коры, комплексный анализ очаговых зон сильных землетрясений. Проводились 

модернизация технического оснащения, разработка и внедрение новых методов обработки 

данных, пополнение информационных ресурсов, анализ сейсмической опасности, 

передача сообщений о землетрясениях в ГУ МЧС, административные органы и ВСЖД. 

Продолжалось сотрудничество с международным сейсмологическим центром (ISC), 

Англия. 

Новизна исследований состоит в получении новых данных о сейсмичности 

Байкальского региона. 

Полученные данные будут использоваться при уточнении сейсмической опасности 

территорий, построении новых карт ОСР и ДСР, прогнозных оценок параметров 

колебаний грунта при сильных землетрясениях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения. 

ФИЦ ЕГС РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр «Единая 

геофизическая служба Российской академии наук», 

г. Обнинск 

АСФ ФИЦ ЕГС РАН  – Алтае-Саянский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Новосибирск 

БуФ ФИЦ ЕГС РАН  – Бурятский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Улан-Удэ 

БФ ФИЦ ЕГС РАН  – Байкальский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Иркутск 

ЯФ ФИЦ ЕГС РАН – Якутский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Якутск 

ИОЦ ФИЦ ЕГС РАН – информационно-обрабатывающий центр ФИЦ ЕГС РАН 

Российские предприятия и организации: 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства 

 Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

ЦО ФИЦ ЕГС РАН – центральное отделение ФИЦ ЕГС РАН 

ВСЖД – Восточно-Сибирская железная дорога 

СМИ – средства массовой информации 

Национальные и международные сейсмологические центры: 

IRIS – Консорциум научно-исследовательских сейсмологических 
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организаций  

ISC – International Seismological Centre, Tatchem, UK  

(Международный сейсмологический центр) 

Другие сокращения: 

БД – база данных 

БРЗ – Байкальская рифтовая зона 

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

НИР – научно-исследовательская работа 

ИР – информационные ресурсы 

ОСР – общее сейсмическое районирование 

ДСР – детальное сейсмическое районирование 

АЧХ – амплитудно-частотные характеристики 

ССД – служба срочных донесений 

ЦСС – цифровая сейсмическая станция 

GPS – спутниковая навигационная система 

h – высота станции над уровнем моря (м) 

BAIKAL – форматы сбора, хранения и передачи данных 

MSK-64 – международная макросейсмическая шкала  

ШСИ-17  шкала сейсмической интенсивности ГОСТ Р 57546 – 2017 

PGA – пиковое ускорение грунта 

PGD – пиковое смещение грунта  

PGV – пиковая скорость грунта 

dA – ширина импульса ускорений грунта 

W – условная мощность сейсмической волны, W=PGA*PGV   

Программы и методы обработки данных, разработанные в ФИЦ ЕГС РАН: 

AutoBykl – программа автоматической обработки региональных  

землетрясений (свидетельство о гос. регистрации  

№ 2015661500, БФ ФИЦ ЕГС РАН) 

CheckAgent – программа проверки корректности данных шестиканальных 

сейсмических записей формата «Baikal» (свидетельство о 

гос. регистрации № 2017610336, БФ ФИЦ ЕГС РАН) 

Compute Lunch – программа считывает данные с CD-диска на компьютер 

(БФ ФИЦ ЕГС РАН) 
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Reports Viewer (2RV) – программа для визуализации срочных донесений от 

сейсмостанций филиала (станционных протоколов 

обработки), содержащих информацию об основных 

параметрах землетрясений 

NSDL – система автоматического детектирования и локации  

(состоит из программ NSS и NAS) (КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

NAS – программа ассоциации по сети станций  

(КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

NSS – программа одностанционного детектирования  

(КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

Receive_Agent, 

Send_Agent 

– программные модули для автоматической быстрой 

отправки волновых форм сейсмических событий 

средствами электронной почты с сейсмостанций и 

регистрации их в центре сбора информации (свидетельство 

о гос. регистрации № 2014614467, БФ ФИЦ ЕГС РАН)  

Send_prn – программа для быстрой отправки полученных результатов 

станционной обработки землетрясений средствами 

электронной почты 

AutoIntensivEQ – программа определения сейсмической интенсивности по 

инструментальным данным (согласно ШСИ-17) 

Программы и методы обработки данных, используемые в БФ ФИЦ ЕГС РАН: 

HypoDD, HYPOCENTR, 

VELEST 

– программы для обработки сейсмических данных 

Firebird 2.5 – свободная кроссплатформенная реляционная система 

управления базами данных 

Lazarus – открытая среда разработки программного обеспечения на 

языке Object Pascal для компилятора Free Pascal 

TeamViewer – пакет программного обеспечения для удаленного контроля 

компьютеров, обмена файлами между управляющей и 

управляемой машинами 

LiteManager – программа удаленного управления компьютерами через 

Интернет или администрирования в локальной сети 

seedlink – «надежный» протокол передачи сейсмических данных 
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посредством TCP/IP 

Основные параметры землетрясения 

E – сейсмическая энергия (Дж) 

h – глубина гипоцентра (км) 

,  – долгота (градус) 

E – восточная долгота 

,  – широта (градус) 

N – северная широта 

I – интенсивность сотрясений в баллах по шкале ШСИ-17 

IPGA – интенсивность сотрясений в баллах по PGA 

IPGV – интенсивность сотрясений в баллах по PGV 

IPGD – интенсивность сотрясений в баллах по PGD 

IPGA, d – интенсивность сотрясений в баллах по PGA с учетом d 

IW – интенсивность сотрясений в баллах по W 

Aмакс. – максимальная амплитуда 

Pg – прямая продольная сейсмическая волна 

Sg – прямая поперечная сейсмическая волна 

VP – скорость продольной сейсмической волны 

VS – скорость поперечной сейсмической волны 

UTC – всемирное координированное время 

I0 – интенсивность сотрясений в эпицентре 

K – энергетический класс любой 

КР – энергетический класс по Т.Г. Раутиан  

M – магнитуда, идентичная MLH (MS), пересчитанная 

из других типов магнитуд 

RMS – (Root Mean Square) – среднеквадратичная ошибка 

определения времени прихода P- и S-волн на станции 

ERZ – ERZ (Vertical Error) – ошибка по вертикали 

ERH – (Horizontal Error) – ошибка по горизонтали 

R, ∆ – расстояния до станций от эпицентра, км 

Mw – магнитуда моментная по Канамори  

Оборудование: 

GPRS/EDGE/3G – технологии передачи данных 

ViaSat – спутниковый терминал 
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USB модемы – модем для передачи данных с разъемом USB 

ЦСС – цифровая сейсмическая станция 

СМ-3, СМ-3КВ – сейсмометр короткопериодный 

CMG-3, CMG-3ESPCD  – сейсмометр широкополосный 

ОСП-2M – прибор для записи сильных движений 

Байкал-11, Байкал-112 – цифровая регистрирующая аппаратура 

МС – аналог ЦСС Байкал-11 
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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность Байкальского филиала Федерального исследовательского центра 

«Единая геофизическая служба РАН» в 2019 г. осуществлялась в соответствии с планом 

НИР ФИЦ ЕГС РАН, утвержденному Ученым советом ФИЦ ЕГС РАН 19.12.2018 г., в 

рамках 3-х научных проектов: «Проведение непрерывного сейсмологического, 

геофизического и геодинамического мониторинга на глобальном, федеральном и 

региональном уровнях, разработка и внедрение новых технологий обработки и 

системного анализа больших объемов сейсмологических и геофизических данных», рег. 

№ 0152-2015-0003, научный руководитель член-корр. РАН А.А. Маловичко; «Эволюция 

сейсмотектонических процессов в Сибири по данным мониторинга землетрясений», рег. 

№ 0152-2016-0002, научный руководитель доктор т.н. А.Ф. Еманов и «Разработка и 

актуализация баз данных сейсмологических, геофизических, геодинамических 

наблюдений, развитие средств интерактивного доступа к информационным ресурсам о 

землетрясениях на территории России и сопредельных стран», рег. № 0152-2018-0001, 

0152-2015-0002, научный руководитель к. физ.-мат. н. Н.В. Петрова. Приоритетное 

направление «Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая 

экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня 

негативных последствий». 

Данный отчет «О результатах работ БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2019 г.» состоит из 

введения, восьми разделов, заключения и 4-х приложений. В первом разделе приведены 

задачи работ филиала, во втором – описание сети сейсмических станций Прибайкалья и 

Забайкалья. В разделе три – система передачи данных и разработанное программное 

обеспечение для ССД. Результаты сейсмологического мониторинга изложены в разделе 

четыре. Даны: контроль качества материалов наблюдений, характеристики качества 

работы станций, службы срочных и оперативных донесений, данные по сводной 

обработке землетрясений, сейсмичность по оперативным данным, инструментальные 

данные о сильных движениях, макросейсмические сведения о землетрясениях. В пятом 

разделе – тестирование сейсмометров «Trillium Compact TC120-SV1». В разделе шесть – 

основные научные результаты, полученные в 2019 г. Седьмой раздел посвящен 

информационным ресурсам филиала. Основные результаты хоздоговорной деятельности 

изложены в разделе восемь. Данные об аппаратуре ЦСС, оперативный каталог 

землетрясений Прибайкалья и Забайкалья за период с 01.12.18 г. по 30.11.2019 г. с КР≥9.5, 

список публикаций сотрудников филиала в 2019 г., подробные макросейсмические 

сведения об ощутимых землетрясениях приведены в приложениях. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Задачи работ 

Основными задачами работ являлись: 

– непрерывный сейсмологический мониторинг территории Прибайкалья и 

Забайкалья. Макросейсмическое обследование зоны ответственности в случае ощутимых 

землетрясений; 

– обеспечение работы Службы срочных донесений при сильных и ощутимых 

землетрясениях в зоне ответственности БФ ФИЦ ЕГС РАН. Передача данных в МЧС 

России по Иркутской области и Сибирский центр, ЦО ФИЦ ЕГС РАН и заинтересованным 

организациям. Подготовка оперативных заключений и информационных справок о крупных 

сейсмических событиях Прибайкалья и Забайкалья для административных органов, а также 

сведений для СМИ; 

– сводная обработка сейсмологических данных, обобщение и анализ результатов 

наблюдений в зоне ответственности БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2019 г. Детальная сводная 

обработка сейсмологических наблюдений территории Прибайкалья и Забайкалья за 2015-

2019 гг.; 

– обобщение полученных сейсмологических данных о закономерностях 

сейсмического режима, механизмов очагов землетрясений, затухания сейсмических волн, 

строения земной коры; 

– комплексный анализ очаговых зон сильных землетрясений Прибайкалья и 

Забайкалья; 

– создание новых информационных ресурсов и пополнение имеющихся; 

– опубликование основных результатов работ, участие в работе международных и 

всероссийских сейсмологических конференций; 

– подготовка сейсмологических материалов Прибайкалья и Забайкалья за 2015-

2019 гг. в Международный сейсмологический центр ISС, Англия; 

– тестирование и внедрение новых программных средств обработки 

сейсмологических данных; 

– регистрация в Роспатенте компьютерной программы; 

– развитие инфраструктуры Обсерватории «Талая». 
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2 Сеть сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН 

В 2019 г. сеть станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН, как и в предыдущие 

годы, состояла из 25 цифровых сейсмических станций («Байкал-11», «Байкал-11МС») 

расположенных на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского 

края (рисунок 2.1, таблица 2.1). В пределах собственно БРЗ, в которой регистрируется 

максимальное количество землетрясений, расположена 21 сейсмическая станция. Все 

станции оснащены короткопериодными велосиметрами СМ-3 и СМ-3КВ. На четырех 

станциях дополнительно установлены широкополосные чувствительные велосиметры 

CMG-3ESPCD. 23 сейсмические станции Байкальского филиала, преимущественно 

оснащенные акселерометрами ОСП-2М, составляли сеть сильных движений. 

 
Рисунок 2.1 – Сейсмические станции Прибайкалья и Забайкалья в 2019 г. 
1 – ЦСС Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН; 2 – ЦСС Бурятского филиала 

 ФИЦ ЕГС РАН; 3 – государственная граница; 4 – границы административного деления РФ 

Станции (ЦСС «Байкал-11», «Байкал-11МС») имеют три короткопериодных 

сейсмометрических канала повышенной чувствительности, регистрирующие скорости 

смещения почвы (сейсмометры СМ-3 или СМ-3КВ, Ts=2.0 c, Ds=0.5), примерно от 0.1–

0.01 мкм/с до 100–1000 мкм/с и три грубых канала (сейсмометры ОСП-2М), 

регистрирующие ускорения грунта от 5–50 мкм/с
2
 до 100–500 см/с

2
. Полоса пропускания 

на уровне 0.9*Vm у ЦСС «Байкал-11», «MC» составляет 0.5–20 Гц. 



 

 

Примечание: Категория подпочвы указана согласно международной классификации. 

Название 

Между-

народный 

код 

Обознач. в 

региональ-

ном каталоге 

Начало работы Координаты,  

градусы 

Высота, м Подпочва 

Аналоговой ЦСС , N , E Категория  

Аршан ARS АРШ 02.10.1960 20.03.2002 51.920 102.421 946 2 Глыба, дресва, щебень, супес. запол. (до 5 м) 

Бодайбо BOD БДБ 04.11.1960 28.07.2000 57.819 114.005 245 5 Граниты 

Большое  

Голоустное 
BGT BGT 14.06.2011 14.06.2011 52.045 105.407 466 1 Глинистые до 4 м, полускальные 

Закаменск ZAK ЗКМ 11.12.1960 25.08.1999 50.382 103.281 1200 2 Глыба, дресва, щебень, с заполн. песком 

Ивановка IVK IVK 29.05.2011 29.05.2011 51.801 104.414 470 5 Скальные 

Иркутск IRK ИРК 02.12.1901 25.02.1998 52.243 104.271 467 1 Суглинки микропористые до 13 м 

Кабанск KAB КБ 01.01.1951 28.03.2000 52.050 106.654 468 1 Пески зернистые до 5 м, пески с гравием 

Кумора KMO КМР 26.09.1966 30.08.2001 55.887 111.203 490 1 Пески 20-50 м 

Листвянка LSTR LST 01.03.1999 01.03.1999 51.868 104.832 450 5 Граниты 

Монды MOY МНД 01.10.1960 23.12.2000 51.668 100.993 1349 2 Валуны, гравий, галька с песч. заполнением 

Неляты NLYR НЛТ 19.01.1961 08.09.2001 56.491 115.703 596 1 Пески 25-60 м 

Нижнеангарск NIZB Н-А –  02.07.2017 55.770 109.545 495 2 Глыбы, дресва, щебень с песч.-суглинистым (до 

3 м) и пылевато-песчаным (до 17 м) заполнит. 

Онгурены OGRR ОНГ 20.04.1988 26.06.2002 53.644 107.596 505 5 Граниты 

Орлик ORL ОРЛ 01.02.1967 23.12.2000 52.535 99.808 1375 5 Граниты 

Северомуйск SVKR С-М 05.09.2000 05.09.2000 56.159 113.520 850 1 Пески до 30 м 

Суво SYVR СУВ 28.05.1984 10.11.2001 53.659 110.000 530 2 Глыбы, щебень, дресва, с песч. заполн. до 4м 

Талая TLY ТАЛ 11.11.1982 16.07.1998 51.681 103.644 579 2 Глыбы, щебень, дресва до 5м, мраморы, сланцы 

Тупик TUP ТПК 25.11.1961 20.03.2001 54.426 119.954 714 1 Пески, суглинки, галечники до 5-7 м 

Тырган TRG ТРГ 20.01.1960 29.07.1998 52.760 106.347 593 2 Глыбы, дресва, гнейсы, сланцы до 10 м 

Уакит UKT УКТ 20.12.1962 01.08.2002 55.489 113.627 1140 2 Валуны, галька, песок, суглинки до 15-30 м 

Улюнхан YLYR УЛХ 16.07.1989 10.11.2001 54.875 111.163 582 2 Валунно-галечные отложения до 5 м 

Уоян YOA УН 21.01.1980 07.08.2002-

04.08.2018 

56.134 111.724 503 1 Пески, супесь до 16 м 

Уоян YOAB УН –  05.08.2018 56.141 111.722 524 1 Пески, супесь до 16 м 

Хапчеранга KPC ХПЧ 25.12.1968 25.06.2003 49.704 112.378 1067 2 Алевролитовые сланцы до 50 м 

Чара CRS ЧР 11.11.1960 30.08.2001 56.900 118.269 700 1 Песчано-гравийные отложения до 50 м 

Чита CIT ЧТ 14.07.1970 02.08.2000 52.021 113.552 759 1 Пески до 6 м, граниты 

Таблица 2.1 – Сеть сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2019 г. 
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Частота дискретизации 100 отсчетов в секунду. На всех станциях амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) цифровых сейсмометрических каналов с сейсмометрами СМ-3, 

СМ-3КВ по возможности ежегодно поверяются расчетно-экспериментальным способом. 

Суть этого способа заключается в том, что АЧХ всего канала равна произведению АЧХ 

маятника и тракта «усилитель+АЦП». Методом затухающих колебаний определяются 

постоянные сейсмометра и рассчитывается его АЧХ. АЧХ тракта «усилитель+АЦП» 

определяется с помощью генератора. Погрешность способа не более 15 %. 

Чувствительность каналов с сейсмометрами ОСП-2М контролируется путем сравнения с 

чувствительными каналами. Фазовые характеристики цифровых сейсмических каналов не 

определяются. В первом приближении для ЦСС «Байкал» можно считать их равными 

фазовым характеристикам применяемых сейсмометров. Подробные данные об аппаратуре 

цифровых станций БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2019 г. приведены в Приложении А. 

Помимо этого на 4 станциях («Иркутск», «Монды», «Орлик» и «Закаменск») в 

рамках виртуальной сети широкополосных датчиков на территории Сибири продолжается 

регистрация трехкомпонентными широкополосными высокочувствительными 

сейсмометрами «Guralp CMG-3ESPCD» (www.guralp.com). Передача данных от 

сейсмометров «Guralp CMG-3ESPCD» осуществляется на сервер в центр сбора и 

обработки (сейсмическая станция «Иркутск») в режиме реального времени, с 

возможностью докачки данных. На двух станциях («Тырган», «Улюнхан») временно 

прекращена регистрация широкополосными приборами из-за технических 

неисправностей. 

Кроме сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН в Прибайкалье и Забайкалье в 

2019 г. работали сейсмические станции локальной сети Бурятского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН (рисунок 2.1). Данные наблюдений этих станций используются при 

сводной обработке землетрясений Байкальского региона. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде организовано автоматическое 

получение фрагментов сейсмических записей событий в режиме реального времени с 

станций Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН: «Узур» (UZR), «Заречье» (ZRHB), «Улан-

Удэ» (UUDB), «Максимиха» (MXMB) и «Хурамша» (HRMR), что позволило использовать 

данные этих станций в ССД. Для отправки фрагментов записей землетрясений со станций 

UZR и ZRHB используется программный модуль «Send_Agent», автоматическая 

обработка в центре сбора производится программой «AutoBykl» (рисунок 2.2). Таким 

образом, с использованием данных станций двух филиалов создаются наилучшие условия 

для качественной автоматической обработки землетрясений в режиме реального времени 
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в районе Среднего Байкала (рисунок 2.1), где в радиусе 160 км оказываются доступными 

для ССД данные 9 сейсмостанций. 

 

 

Рисунок 2.2 – Результаты автоматического мониторинга землетрясения 10.12.2019 г. с 

КР=8.8 при участии сейсмических станций Бурятского филиала UZR и MXMB 

 

 

В целом за последние десятилетия большинство ЦСС Байкальского филиала ФИЦ 

ЕГС РАН морально устарели. Целевых субсидий, выделяемых в последние годы (2017-

2019 гг.) на приобретение аппаратуры, недостаточно для комплексной модернизации 

сейсмических станций. Необходимы дополнительные финансовые средства на 

приобретение современных ЦСС, на установку и внедрение ЦСС в службу срочных 

донесений Байкальского филиала, на приобретение вычислительной техники, средств 

связи, на аренду каналов связи, на ремонт оборудования и его метрологическую проверку.  
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3 Использование современных средств связи и разработанного 

программного обеспечения для ССД 

В настоящее время все двадцать пять сейсмостанций БФ ФИЦ ЕГС РАН имеют 

выход в Internet (таблица 3.1). На большинстве сейсмостанций для подключения к сети 

Интернет используются USB модемы с технологиями передачи данных GPRS/EDGE/3G. 

Шесть станции оснащены спутниковыми терминалами ViaSat, из них в 2019 году 

установлен терминал на сейсмостанции «Тупик», и возобновлена работа терминала на 

сейсмостанции «Талая». 

Таблица 3.1 – Использование интернет-технологий на сейсмических станциях БФ 

ФИЦ ЕГС РАН в 2019 г. 

Сейсмостанции Подключение Интернет Интернет коммуникации 

Название Код Устройство подключения Провайдер 
«Send_Agent» 

«Send_prn» 

Удаленный 

доступ 
FTP 

Аршан ARS Ethernet Ростелеком +  – TeamViewer 

LiteManager  

+ 

Большое 

Голоустное 

BGT модем GPRS-3G МТС +  – TeamViewer 

LiteManager 

– 

Бодайбо BOD ViaSat – +  + LiteManager + 

Чита CIT модем GPRS-3G Мегафон +  + – + 

Чара CRS модем GPRS-3G Мегафон +  + TeamViewer + 

Иркутск IRK Ethernet 

модем GPRS-3G 

Tele2 

МТС 

+  + – + 

Ивановка IVK Ethernet – +  – TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Кабанск KAB модем GPRS-3G Мегафон +  + TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Кумора KMO модем GPRS-3G Мегафон +  + – + 

Хапчеранга KPC модем GPRS-3G Мегафон +  + – + 

Листвянка LSTR Ethernet – +  – TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Монды MOY модем GPRS-3G Теле2 +  + TeamViewer – 

Нижнеангарск NIZB Ethernet – +  – TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Неляты NLYR модем GPRS-3G Теле2 +  + – – 

Онгурены OGRR ViaSat – +  + TeamViewer + 

Орлик ORL ViaSat – +  + TeamViewer + 

Северомуйск SVKR модем GPRS-3G / Ethernet Мегафон +  + TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Суво SYVR модем GPRS-3G Мегафон +  + – – 

Талая TLY ViaSat – +  – TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Тырган TRG модем GPRS-3G МТС +  + TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Тупик TUP ViaSat – +  + TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Уакит UKT ViaSat – +  + TeamViewer 

LiteManager 

+ 

Улюнхан YLYR модем GPRS-3G Мегафон +  + – – 

Уоян YOAB модем GPRS-3G / Ethernet Мегафон +  – LiteManager + 

Закаменск ZAK модем GPRS-3G Мегафон +  + – + 
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Центр сбора сейсмической информации сейсмостанция «Иркутск», помимо 

основного Интернет соединения через Ethernet, имеет резервные подключения с 

использованием модемов GPRS–3G c операторами сотовой связи «Tele2» и «МТС». 

На всех сейсмостанциях БФ ФИЦ ЕГС РАН функционирует программный модуль 

«Send_Agent» (свидетельство о гос. регистрации № 2014614467) для автоматической 

передачи фрагментов волновых форм землетрясений в центр сбора в режиме реального 

времени. На 17 сейсмостанциях, где осталась срочная станционная обработка сильных 

землетрясений, используется программа «Send_prn» для быстрой отправки полученных 

результатов средствами электронной почты. 

В центре сбора на сейсмостанции «Иркутск» функционируют программный модуль 

«Receive_Agent» для автоматического получения волновых форм и запуска программы 

автоматической обработки «AutoBykl», а также программа «2RV» для регистрации и 

визуализации результатов станционных обработок сильных землетрясений. 

В 2019 году с 20 сейсмостанций осуществляется сбор непрерывных данных через 

FTP сервер организации. Задержка получения данных с этих станций составляет 1–3 дня. 

Отметим, что качество Интернета (скорость и тип подключения), предоставляемого 

сотовыми операторами на 5-ти станциях (SYVR, NLYR, BGT, YLYR, MOY), в настоящее 

время не позволяет осуществлять передачу непрерывных сейсмических данных в центр 

сбора. Так как ситуация не меняется в этих пунктах наблюдения на протяжении 

нескольких лет, то целесообразно оснащение этих станций в будущем спутниковыми 

терминалами. 

Для 17 сейсмостанций (таблица 3.1) организован удаленный доступ к компьютеру с 

помощью программного обеспечения «TeamViewer» и «LiteManager». Удаленный доступ 

позволяет производить настройку, коррекцию работы программного обеспечения станции 

без выезда на место, собирать непрерывные данные без участия сотрудников станции. 

По протоколу seedlink организовано получение непрерывных данных 

широкополосных приборов станций «Орлик», «Монды», «Закаменск», «Иркутск» БФ 

ФИЦ ЕГС РАН, а также получение данных ближайших к зоне Прибайкалья и Забайкалья 

станций Якутского и Алтае-Саянского филиалов ФИЦ ЕГС РАН. 

В настоящее время Internet является главным видом связи и используется по 

разным производственным вопросам. 
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4 Сейсмологический мониторинг 

4.1 Контроль качества материалов наблюдений 

Для обеспечения контроля работы сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН все 

непрерывные записи волновых форм, поступающие с 25 станций филиала, подвергаются 

проверке по следующим направлениям: наличие и продолжительность перерывов в записи 

выполняется с помощью программы «Compute_Lunch», проверка качества работы каналов 

станций – с помощью программы «CheckAgent». 

Программа «Compute Lunch» считывает данные с CD-диска на компьютер, 

разархивирует суточные файлы непрерывных сейсмических записей, последовательно 

производит проверку на наличие перерывов регистрации, то есть на отсутствие данных, и 

подсчитывает суммарное количество перерывов в минутах по выбранному периоду 

времени проверяемой станции. Также программа проверяет наличие меток синхронизации 

времени, фиксирует изменения координат и коэффициентов каналов станции. Результаты 

программы доступны в виде отчета в Excel-файле. 

Назначение программы «CheckAgent» (свидетельство о гос. регистрации 

№ 2017610336) – проверка корректности данных шестиканальных сейсмических записей 

(N-S, E-W, Z, NSg, EWg, Zg), представленных в сейсмологическом формате файла 

«Baikal». Система проверки качества сейсмологических данных основывается на 

попарном сравнении чувствительных (N-S, E-W, Z) и соответствующих им грубых (NSg, 

EWg, Zg) каналов после процедур интегрирования или дифференцирования, которые 

позволяют производить сравнения в одинаковых единицах измерения. Обобщенная схема 

предлагаемой программы представлена следующими блоками: проверка реакции грубых 

каналов; дифференцирование или интегрирование каналов; фильтрация данных; 

выделение фрагмента записи для анализа; анализ фрагмента записи – непосредственное 

попарное сравнение преобразованных записей чувствительных (N-S, E-W, Z) и грубых 

(NSg, EWg, Zg) каналов. Критериями сравнения являются: значение отношения 

среднеквадратических отклонений, определенных по каждой паре компонент, 

показывающее разницу между компонентами по амплитудам колебания; коэффициент 

корреляции, определенный по значениям амплитуд для каждой пары компонент, 

характеризующий степень идентичности выбранных каналов между собой и 

показывающий степень сдвига по времени записей каналов между собой. 
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4.2 Характеристика качества работы сейсмических станций 

При непрерывной цифровой регистрации сейсмического волнового поля основным 

критерием качества работы сейсмостанций является время качественной регистрации при 

условии поступления данных в центр сбора информации в Иркутск. Под качественной 

регистрацией понимается исправная работа всех сейсмических каналов и наличие 

сигналов GPS. 

В таблице 4.1 приведена характеристика качества работы сейсмических станций 

БФ ФИЦ ЕГС РАН за отчетный период. 

Таблица 4.1 – Характеристика качества работы сейсмических станций филиала с 

01.12.2018 г. по 30.11.2019 г. 

Название сейсмической 

 станции 

Перерывы регистрации 
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Итого 

Аршан  00-53 00-00 545-15 00-00 546-08 6.2 

Бодайбо 52-12 17-25 00-00 00-00 69-37 0.8 

Большое Голоустное 86-59 00-00 00-48 00-00 87-47 1.1 

Закаменск 00-00 87-15 165-12 00-00 252-27 3 

Ивановка 00-00 00-00 15-14 68-20 83-34 1 

Иркутск 00-00 00-00 07-21 00-00 07-21 0.1 

Кабанск 06-59 04-07 13-27 20-16 44-49 0.5 

Кумора 00-00 15-21 14-12 01-37 31-10 0.4 

Листвянка 00-00 00-00 00-06 00-00 00-06 0 

Монды 00-00 110-14 01-50 00-00 112-04 1.4 

Неляты 00-00 41-34 14-20 00-00 55-54 0.7 

ПСН Нижнеангарск 11-55 17-26 302-01 26-43 358-05 4.1 

Онгурены 00-00 46-45 07-22 00-00 54-07 0.7 

Орлик 01-43 47-15 16-14 00-46 65-58 0.8 

Северомуйск 38-12 16-39 00-09 31-02 86-02 1 

Суво 00-00 16-22 164-00 00-00 180-22 2.2 

Талая 224-41 25-38 280-45 20-09 551-13 6.5 

Тупик 00-00 157-32 12-26 00-00 169-58 2 

Тырган 00-00 20-19 110-15 00-00 130-34 1.5 

Уакит 00-00 62-43 64-00 00-00 126-43 1.5 

Улюнхан 27-11 15-12 14-41 09-07 66-11 0.8 

ПСН Уоян 31-03 00-43 343-52 00-00 375-38 4.3 

Хапчеранга 00-00 54-44 03-30 00-00 58-14 0.7 

Чара 00-00 222-24 21-48 00-29 244-41 2.9 

Чита 01-01 01-21 12-46 02-47 17-55 0.2 

Итого: 482-49 980-59 2131-34 181-16 3776-38 1.8 

 

Всего время перерывов работы всех сейсмических станций составило 157 суток (в 

2018 г. – 192 суток), что составило 1.8 % от общего времени отчетного периода. По 

объективным причинам (отключение электроснабжения, грозы) – 1463 часа (в 2018 г. – 

1898 часов), техническим – 2131 час (в 2018 г. – 1930 часов), прочим  – 181 час (в 2018 г. –  
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786 часов). Перерывы по техническим причинам были связаны с выходом из строя 

электронной аппаратуры ЦСС из-за гроз, неисправностью компьютеров, отсутствием 

сигналов GPS.  

Наибольшие перерывы в регистрации в отчетном году были на сейсмостанциях 

«Талая», «Аршан» и ПСН «Уоян», ПСН «Нижнеангарск» – соответственно, 6.5, 6.2 и 4.3, 

4.1 % от всего времени отчетного периода. На сейсмостанции «Талая» перерывы связаны 

с проблемами электроснабжения и техническими причинами (выходом из строя жесткого 

диска), на сейсмостанции «Аршан» и ПСН «Нижнеангарск» значительные перерывы 

связаны с отсутствием штатных сотрудников, что не позволяет оперативно устранять 

технические неисправности в работе аппаратуры. 

Если оценивать время непрерывной работы всех станций филиала при условии 

получения ими качественных материалов наблюдений от всего времени отчетного 

периода в процентах, то оно составило 98.2 % , в прошлый отчетный период 97.8 %. 

4.3 Характеристика срочных и оперативных донесений 

ССД Байкальского филиала основывается на данных всех 25 сейсмостанций 

филиала (рисунок 4.1), также привлекаются данные нескольких, ближайших к зоне 

Прибайкалья и Забайкалья, станций АСФ ФИЦ ЕГС РАН и ЯФ ФИЦ ЕГС РАН. 

Как только в информационно-обрабатывающем центре получены одновременные 

фрагменты записей трѐх станций, включается программа автоматической обработки 

региональных землетрясений «AutoBykl» (свидетельство о гос. регистрации № 

2015661500), использующая вступления прямых продольных и поперечных волн (Pg и Sg) 

[1]. Разница между автоматической локализацией эпицентров и определениями 

операторов в большинстве (69%) случаев не превышает 10 км. 

 

Рисунок 4.1 – Схема Службы срочных донесений Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН 



 

22 
 

Наряду с возможностью автоматической обработки, на 17 сейсмостанциях на конец 

года сохраняется станционная обработка в срочном и оперативном режимах. 

Функционирует приложение Routine Reports Viewer (2RV) [2] – для визуализации срочных 

донесений от сейсмостанций филиала (станционных протоколов обработки), содержащих 

информацию об основных параметрах землетрясений. 

Результаты автоматической обработки наиболее сильных землетрясений с КР≥11 

проверяются и уточняются дежурным сотрудником регионального информационно-

обрабатывающего центра и, только после этого, передаются заинтересованным 

организациям. 

Центральной сейсмической станцией «Иркутск», осуществляющей сбор, обработку 

и подачу срочных донесений, за отчетный период в ИОЦ ФИЦ ЕГС РАН подано 36 

донесений о близких и удаленных землетрясениях. В административные органы, 

Сибирский региональный центр МЧС РФ и Главные управления МЧС России по 

Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальскому краю подано 28 срочных 

сообщений (среднее время подачи 17.4 минут), (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Список сейсмических событий, информация о которых передана в режиме 

срочных донесений в Сибирский региональный центр МЧС РФ, Главное управление МЧС 

России по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю за период 

01.12.2018 г. – 30.11.2019 г. 

№ 
Дата 

 

Время  

в очаге, 

час мин. сек. 

(Гринвич) 

Основные параметры 

эпицентра Энергетический 

класс, Кр 

Время подачи 

донесения с 

момента з-ния , N , E 

1 08.12.2018 08-10-31.1 54.86 111.68 12.2 20 мин 

2 27.12.2018 11-46-19.2 53.54 109.12 10.7 22 мин 

3 16.02.2019 05-23-04.5 47.91 102.95 11.1 11 мин 

4 04.03.2019 13-02-48.7 53.48 108.71 12.2 18 мин 

5 29.03.2019 23-22-03.3 51.69 101.50 13.4 20 мин 

6 02.04.2019 11-19-56.4 56.03 113.54 11.1 15 мин 

7 15.05.2019 19-31-42.7 57.44 120.80 12.8 24 мин 

8 17.05.2019 21-45-03.0 55.69 113.71 11.3 14 мин 

9 05.06.2019 12-09-10.2 52.75 106.62 10.2 17 мин 

10 16.07.2019 13-57-05.9 56.16 112.57 11.1 16 мин 

11 25.07.2019 08-25-00.2 50.51 103.21 10.9 15 мин 

12 31.07.2019 19-18-37.9 52.48 106.62 11.0 20 мин 

13 23.08.2019 12-49-46.1 52.43 101.83 11.0 13 мин 

14 24.08.2019 13-52-29.2 53.32 108.53 11.0 14 мин 

15 10.09.2019 06-35-55.6 50.25 98.01 11.4 11 мин 

16 23.09.2019 11-31-16.2 55.29 109.46 11.8 14 мин 

17 23.09.2019 19-38-51.0 55.31 109.46 11.2 23 мин 

18 26.09.2019 01-22-21.8 54.84 111.80 12.1 13 мин 

19 28.09.2019 21-28-08.2 56.12 119.92 14.4 40 мин 

20 10.10.2019 04-11-12.2 52.06 105.63 11.6 11 мин 

21 12.10.2019 04-13-09.8 52.39 112.09 11.2 16 мин 

22 15.10.2019 21-16-39.4 52.29 114.09 11.2 14 мин 

23 28.10.2019 03-21-27.9 53.39 108.53 9.6 19 мин 

24 29.10.2019 13-35-39.6 54.90 111.72 11.3 12 мин 

25 04.11.2019 10-30-11.2 54.87 111.67 13.0 25 мин 
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№ 
Дата 

 

Время  

в очаге, 

час мин. сек. 

(Гринвич) 

Основные параметры 

эпицентра Энергетический 

класс, Кр 

Время подачи 

донесения с 

момента з-ния , N , E 

26 07.11.2019 08-28-20.6 54.85 111.71 11.9 20 мин 

27 08.11.2019 03-17-57.7 54.82 111.62 11.9 13 мин 

28 12.11.2019 08-55-37.0 56.64 121.60 11.7 17 мин 

Среднее время подачи с момента землетрясения 17.4 мин 

 

За период с 01.12.18 – 30.11.19 гг. определено 28 эпицентров сильных (КР≥12) и 

ощутимых землетрясений. Со всех станций Байкальского филиала на станцию «Иркутск» 

передаются оперативные донесения о землетрясениях с КР>9.0, содержащие протоколы 

станционных обработок, для их оперативной сводной обработки. За отчетный период со 

станций филиала получено 1952 донесения (включая с/станцию «Иркутск»). Процент 

неподачи оперативных донесений составил 2.6 %. 

В связи с кадровыми изменениями и отсутствием квалифицированных 

специалистов на станциях «Талая», «Неляты» и «Кабанск», данные станции исключены из 

отчета Службы срочных донесений, так же как «Нижнеангарск» и «Уоян». Сотрудники 

указанных станций не подают обработанные записи ни в срочном, ни в оперативном 

режиме. 

За отчетный период со станций филиала поступило 215 срочных донесений (с 

учетом данных с/с «Иркутск»). Процент неподачи срочных донесений составил 6.0 %. На 

рисунке 4.2 представлен процент неподачи срочных донесений по станциям филиала. 

 

 

Рисунок 4.2 – Процент неподачи донесений в срочном режиме (до 30 мин) 

При построении данной гистограммы не учитывались причины неподачи. У 

сотрудников восьми станций 100 % подача донесений в срочном режиме (до 30 мин). 
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Самый большой процент неподач у сотрудников станций «Улюнхан» и «Монды» (по три 

неподачи). Сотрудники станций «Закаменск», «Онгурен», «Тупик» и «Уакит» не подали в 

срочном режиме по одному донесению за весь отчетный период. За исключением 

субъективных причин неподача срочного донесения чаще всего являлась следствием 

проблем со связью. В целом результаты по региональным станциям можно считать 

удовлетворительными. 

В 2019 г. события, обработанные станциями и отосланные в Центр сбора 

информации г. Иркутска, можно разделить на три условные группы (рисунок 4.3): 

1. Обработка, поданная в срочном режиме (до 30 мин) в рабочее время согласно графику 

смен. 

2. Обработка, поданная в срочном режиме (до 30 мин) в нерабочее время. 

3. Обработка, поданная в оперативном режиме (в течение одних суток), если 

землетрясение произошло в нерабочее время. 

 

Рисунок 4.3 – Статистика общего количества подач сильных землетрясений станциями БФ 

ФИЦ ЕГС РАН 

Надо отметить, что все станции подают данные в Центр сбора информации в 

срочном режиме как в рабочее, так и в нерабочее время. Это очень важно для дальнейшей 

сводной обработки землетрясения, т.к. сокращает время расчета характеристик 

землетрясения и отправления данных в дальнейшие пункты согласно рисунку 4.1. 

Особенно ответственно подходят к обработке и отправлению срочных донесений 

сотрудники станций «Тырган», «Кумора», «Суво», «Онгурен», «Уакит». Количество 

срочных подач в нерабочее время на этих станциях составляет более 40 % от общего 

числа поданных донесений. 
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Точность определения параметров землетрясения напрямую зависит от количества 

станций, вышедших на связь, и от качества обработки записи землетрясения. На 

рисунке 4.4 показано среднее время подачи донесений в срочном режиме для каждой 

станции, а на рисунке 4.5 – правильность станционной обработки землетрясений с КР11 

сотрудниками региональных станций. 

 

Рисунок 4.4 – Среднее время подачи донесений в срочном режиме с региональных 

станций в центр сбора; пунктиром показано среднее время подачи (17.4 мин) за отчетный 

период срочных донесений с результатами сводной обработки в региональные службы 

МЧС РФ. 

 

Рисунок 4.5 – Качество обработки записей землетрясений по региональным станциям. 

При сопоставлении двух последних рисунков видно, что при хорошем среднем 

времени подачи и большом количестве донесений, у операторов станций «Орлик», 

«Онгурен», «Тырган», «Хапчеранга» достаточно низкий процент (до 20%) неправильных 
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обработок записей землетрясений. Необходимо работать над качеством обработки 

операторам с/станций «Улюнхан», «Чита». Большой процент неправильно обработанных 

донесений на станциях «Монды» и «Суво» связан с большой удалѐнностью станции от 

эпицентра землетрясения и сложной записью события. По сравнению с прошлым годом 

улучшилось качество обработки у операторов станции «Кумора» и «Орлик». Станции 

«Закаменск», «Тупик», «Хапчеранга» и «Бодайбо» показывают достаточно низкий 

процент неправильной обработки, но среднее время подачи более 10 минут. Что 

уменьшает возможность использования их данных при срочной обработке сильных 

землетрясений. Операторам указанных станций желательно работать над уменьшением 

данного показателя. 

В целом можно отметить, что сроки подачи срочных донесений ССД Байкальского 

филиала в 2019 году остались на хорошем уровне. Задача ускорения и улучшения 

качества обработки остается наиболее актуальной для ССД филиала. 

В результате улучшения связи между центром сбора и сейсмостанциями 

Байкальского филиала, а также разработки комплекса программ по оперативной передаче 

и обработке данных в настоящее время: 

 Производится мониторинг сейсмичности в режиме реального времени. 

 Осуществляется оперативный контроль за работой аппаратуры ЦСС в удаленном 

режиме. 

 Сроки подачи срочных донесений о сильных землетрясениях в структуры МЧС в 

среднем 17.4 мин. 

 Функционирует программа автоматической обработки региональных землетрясений 

«AutoBykl» 

4.4 Сводная обработка землетрясений Байкальского региона 

4.4.1 Сейсмичность региона за период 21.11.2018 г. – 20.11.2019 г. 

Оперативный каталог землетрясений содержит 124 события с КР=8.8–14.4, 

зарегистрированных на территории с координатами: =48–60с.ш.; =96–122в.д. за 

период 21.11.2018 г.–20.11.2019 г. (рисунок 4.6). Эпицентры 87 % из них локализованы в 

пределах территории зоны Прибайкалья и Забайкалья (=99°–120°в.д.). За еѐ пределами на 

западном фланге (=96–99 в.д.) зарегистрированы 10 землетрясений c КР=9.7–11.5, а на 

северо-восточном фланге зоны (>120в.д.; >56с.ш.) – шесть c КР=9.9–12.7. Бюллетени 

обработки всех землетрясений (N=108, таблица 4.3), локализованных в пределах зоны 
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Прибайкалья и Забайкалья, своевременно переданы в Международный сейсмологический 

центр. 

 

Рисунок 4.6 – Карта эпицентров землетрясений Байкальского региона за период 

21.11.2018 г.–20.11.2019 г. и механизмы очагов землетрясений с КР11.7, М≥4.3. 

1 – энергетический класс КР, в скобках число событий; 2 – стереограммы определений 

фокальных механизмов некоторых землетрясений с M≥4.3 в проекции нижней полусферы 

(области волн сжатия затемнены, выходы главных осей напряжений сжатия и растяжения 

показаны точками). Для землетрясений с КР>11.5, M≥4.3 указаны даты и магнитуды. 

Пунктирная линия оконтуривает границы условных районов по [3], крупными цифрами 

даны номера следующих районов: №1 – Сибирская платформа, №2 – Хубсугул-

Тункинский, №3 – Южно-Байкальский, №4 – Байкало-Муйский, №5 – Кодаро-

Удоканский, №6 – Западное Забайкалье, №7 – Восточное Забайкалье 

В пределах зоны Прибайкалья и Забайкалья максимальное по силе землетрясение 

2019 года с энергетическим классом КР=14.4, магнитудой Ms=5.1 зарегистрировано 28 

сентября в 21
h
28

m
 в Каларском районе Забайкальского края (рисунок 4.6), что несколько в 

стороне от районов с неизменно высокой сейсмичностью. В радиусе 45 км от его 

эпицентра за период инструментальных наблюдений (с 1950 г.) не происходило 

землетрясений с КР>11.5. Это сильное землетрясение не сопровождалось форшоками и 

афтершоками. 
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Менее сильное землетрясение (КР=13.4, Mw=4.8) (рисунок 4.6) зарегистрировано на 

юго-западе зоны в Тункинской долине 29 марта в 23
h
22

m
. В районе Среднего Байкала с 

эпицентром вблизи полуострова Святой Нос 4 марта 2019 г. произошло землетрясение с 

КР=12.5, Мb=4.6. 

Таблица 4.3 – Распределение количества землетрясений по энергетическим классам КР  

и суммарная сейсмическая энергия Е по районам зоны Прибайкалья и Забайкалья  

за период 21.11.2018 г.– 20.11.2019 г. 

Области (I - III) 

Районы (№№1 - 7) 

КР NΣ     ΣE, 

10
12
Дж 9 10 11 12 13 14 

I – Сибирская платформа 

1 – Сибирская платформа 

  

1 

 

  

 

 

   

1 

 

0.020 

II – Байкальская рифтовая зона 

 2 – Хубсугул-Тункинский р-н 

 3 – Южно-Байкальский р-н 

 4 – Байкало-Муйский р-н 

 5 – Кодаро-Удоканский р-н 

 

1 

9 

13 

 

 

4 

12 

35 

1 

 

1 

4 

11 

 

 

 

2 

5 

 

 

1 

 

1 

 

  

7 

27 

65 

1 

 

25.250 

4.602 

13.927 

0.020 

III – Забайкальская область 

 6 – Западное Забайкалье 

 7 – Восточное Забайкалье 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

5 

 

0.176 

251.461 

Всего 25 54 19 7 2 1 108 295.456 

Активизация в Икатском хребте (=54.86° с.ш., =111.70° в.д.) вблизи озѐр Гулонга 

в 35 км к востоку от ст. Улюнхан началась в декабре 2018 года. За отчетный период там 

зарегистрировано 27 землетрясений с КР=9.5–12.8, что составляет 25 % от числа 

землетрясений оперативного каталога зоны Прибайкалья и Забайкалья. Пять из них 

довольно сильных с M=4.3–4.9. 

В Муяканском хребте в 2019 году сейсмическая активность идет на убыль (с 

2014 г.) [4], самым сильным было землетрясение 15 октября с КР=11.0. 

Преимущественный вес в годовой суммарной сейсмической энергии зоны 

Прибайкалья и Забайкалья в 2019 году составляет район Восточного Забайкалья 

(Е=251·10
12

 Дж) (таблица 4.3) с сильным землетрясением 28 сентября. Территория 

Байкальской рифтовой зоны от λ=99°в.д. до λ=116°в.д. в 2019 году умеренно сейсмически 

активна: Е=34·10
12

 Дж. Минимальная сейсмичность наблюдалась в Кодаро-Удоканском 

районе БРЗ, где Е=0.02·10
12

 Дж. 

4.4.2 Механизмы очагов сильных землетрясений (КР11.5) 

За отчетный период по стандартной методике А.В. Введенской [5] с 

использованием знаков первых смещений в продольных сейсмических волнах по 

программе А.В. Ландера [6] получено 10 определений механизмов очагов землетрясений с 

КР11.7 (рисунок 4.6). Точность решений оценивалась пределами изменения угла 
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погружения осей главных напряжений (сжатия, растяжения, промежуточной) 

относительно горизонта. Полученные решения можно считать достоверными, т.к. 

вариации осей напряжений не превышали 25 градусов, при этом тип подвижек в очагах не 

менялся. 

Рассматриваемые сейсмические события произошли в разных сейсмоактивных 

районах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), однако самое сильное землетрясение 

(28.09.2019 г. с КР≥14.4, MS=5.1) локализовалось на северо-восточном фланге рифта 

вблизи условной границы Кодаро-Удоканского района (№ 5) [3] с Восточным 

Забайкальем (№ 7). Сдвиговый фокальный механизм этого события хорошо вписывается в 

характер переходного режима напряженно-деформированного состояния земной коры (от 

«рифтового» удлинения к «становому» сокращению земной коры), присущий данной 

территории. Подобный режим не исключает разнообразие систем напряжений в очагах, 

что подтверждает и механизм землетрясения 15.05.2019 г. с КР=12.7, Mw=4.7. 

Еще одно сильное землетрясение (29.03.2019 г. с КР≥13.4, Mw=4.8), 

зарегистрированное в западной части Тункинских впадин (Хубсугул-Тункинский 

район, № 2), имеет чисто сбросовый (рифтовый) фокальный механизм, что для данного 

района не является редкостью. В Байкало-Муйском районе (№ 4) обращает на себя 

внимание группа из пяти толчков (M=4.3–4.9), локализованная северо-восточнее 

окончания Баргузинской впадины в Икатском хребте и имеющая сбросовые фокальные 

механизмы Очевидно, что преобладающим режимом сейсмотектонического 

деформирования земной коры здесь в 2018–2019 гг. является субгоризонтальное 

(рифтовое) растяжение, в то время как в предшествующий период в этой области 

отмечалась слабая активность рифтовых процессов [7]. Отметим, что в Южно-

Байкальском (№ 3) районе в очагах двух землетрясений наблюдаются сбросовые 

смещения, а на севере оз. Байкал в очаге землетрясения 23.09.2019 г. с КР=11.9 

реализовались сдвиги. 

Результаты определений механизмов очагов относительно сильных землетрясений 

за период с 21.11.2018 г. по 20.11.2019 г. подтвердили своеобразие напряженно-

деформированного состояния земной коры БРЗ, связанное с региональным 

субгоризонтальным растяжением в центральных частях рифта и усилением роли 

сжимающих усилий на его флангах. 

4.4.3 Инструментальные данные о сильных движениях 

Согласно [8] к приборам для регистрации сильных движений относятся 

сейсмографы, велосиграфы, акселерометры и сейсмоскопы, рассчитанные на регистрацию 
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ощутимых землетрясений (I≥3). На 22-х станциях филиала осуществляется непрерывная 

трехкомпонентная регистрация ускорений колебаний грунта сейсмометрами ОСП-2М, 

а на станции «Листвянка» широкополосным акселерометром Guralp CMG-5T 

(см. Приложение А). 

К записям сильных движений в БФ ФИЦ ЕГС РАН принято относить 

землетрясения интенсивность (I), которых по инструментальным данным не менее 

2.5 баллов по шкале ШСИ-17 (по условной мощности). За период с 01.12.2018 г. по 

30.11.2019 г. зарегистрировано 12 таких землетрясений. В таблице 4.4 приведены 

параметры колебаний грунта: значения максимальных (пиковых) смещений (PGD), 

скоростей (PGV), ускорений (PGA) и ширина импульса для ускорений (dA). Ширина 

импульса определялась как интервал времени в секундах между первым и последним 

случаями выполнения условия Аогиб 0.5Амакс. Записи смещений и скоростей получены из 

записей ускорений, соответственно, двойным и одинарным численным интегрированием. 

Отметим, что на сейсмостанции «Северомуйск» канал EWg работал не в режиме, имеются 

данные только по каналу NSg. 

Самые высокие значения PGA грунта (18.3 см/с
2
) в 2019 году в Прибайкалье были 

зарегистрированы 23 августа на сейсмостанции «Тырган» при землетрясении 

энергетического класса КР=9.8 на расстоянии 28 км от эпицентра; наибольшие значения 

PGV=0.37 см/c и PGD=379 мкм отмечены 29 марта на сейсмостанции «Монды» при 

землетрясении энергетического класса КР=13.4 на расстоянии 37 км от эпицентра. 

Таблица 4.4 – Параметры колебаний грунтов при землетрясениях с IW≥2.5 за период 

01.12.2018 г. – 30.11.2019 г. 

Дата, время, 

энергетический класс  

Cейсмо-

станция 

Компо-

нента 

R, 

км 

PGD, 

мкм 

PGV, 

см/с 

PGА, 

см/с
2
 

dA, 

c 

08.12, 08:10, КP=12.4 YLYR N-S 36 163 0.17 6.02 15.8 

29.03, 23:22, КP=13.4 ARS N-S 66 167* 0.18 3.85 7.52 

29.03, 23:22, КP=13.4 MOY N-S 37 379 0.37 7.62 0.68 

02.04, 11:19, КP=10.8 SVKR N-S 11 104 0.18 9.63 2.83 

05.06, 12:09, КP=10.2 TRG N-S 21 18* 0.12 8.72 1.19 

23.08, 14:33, КP=9.8 TRG N-S 28 21 0.13 18.3 0.56 

26.09, 01:22, КP=12.2 YLYR N-S 33 97 0.10 8.15* 14.95 

28.09, 21:28, КP=14.4 CRS N-S 132 215* 0.13 9.98 24.48 

28.09, 21:28, КP=14.4 TUP N-S 191 226* 0.18 5.32 2.66 

10.10, 04:11, КP=11.9 TRG N-S 94 20 0.09 7.49 4.79 

29.10, 00:38, КP=9.4 SYVR N-S 22 13 0.10 15.2 0.61 

04.11, 10:30, КP=12.8 YLYR N-S 33 158 0.09 8.56 20.6 

*  – максимальная амплитуда на другой горизонтальной компоненте. 

Согласно ГОСТ-57546 (Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности) [9] 

оценка интенсивности землетрясения по инструментальным данным производится по 

трем стандартным эмпирическим соотношениям, в которых сейсмическая интенсивность 
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связывается с PGD, PGV, PGA, и по двум многопараметрическим, где I коррелируется с 

PGA и d, а также с условной мощностью волны W=PGA*PGV:                               

I=2.5 lg(PGA) +1.89                              (4.4.1) 

I=2.13 lg(PGV) +4.74                            (4.4.2) 

I=1.47 lg(PGD) +6.26                            (4.4.3) 

I=2.5 lgPGA +1.25 lgd +1.05                (4.4.4) 

I=1.325 lgW + 2.83                                (4.4.5) 

В этих уравнениях PGD, PGV, PGA, соответственно, в см, см/с и см/с
2
, d в 

секундах. При окончательной оценке интенсивности учитываются весовые функции 

параметров, причем их значения разные для I=1–5 и I=5.5–9.5. 

В таблице 4.5 приведены оценки интенсивности сотрясений IPGD, IPGV, IPGA, IPGA,d, 

IW согласно ШСИ-17 и средние оценки. 

Средние оценки Iср1 находились по IPGD, IPGA,d, IW, а Iср2 по IPGD, IPGV, IPGA, IPGA,d с 

учетом весовых функций [9, приложение Б] по формуле . Как видно из 

таблицы Iср2 на 0.2-0.4 балла больше чем Iср1. 

Таблица 4.5 – Оценки сейсмической интенсивности по параметрам колебаний грунта при 

землетрясениях с IW ≥2.5 за период 01.12.2018 г. – 30.11.2019 г. 

Дата, время, 

энергетический класс  

Cейсмо-

станция 
IPGD, 

балл 

IPGV, 

балл 

IPGA, 

балл 

IPGA,d, 

балл 

IW, 

балл 

Iср1, 

балл 

Iср2, 

балл 

08.12, 08:10, КP=12.4 YLYR 3.6 3.1 3.8 4.6 2.8 3.6 3.9 

29.03, 23:22, КP=13.4 ARS 3.6 3.1 3.4 3.4 2.6 3.1 3.4 

29.03, 23:22, КP=13.4 MOY 4.2 3.8 4.1 3.2 3.4 3.5 3.7 

02.04, 11:19, КP=10.8 SVKR 3.3 3.2 4.3 4.1 3.1 3.5 3.8 

05.06, 12:09, КP=10.2 TRG 2.2 2.8 4.2 3.1 2.8 2.8 3.1 

23.08, 14:33, КP=9.8 TRG 2.3 2.8 5 3.6 3.3 3.2 3.5 

26.09, 01:22, КP=12.2 YLYR 3.3 2.7 4.2 4.8 2.7 3.5 3.9 

28.09, 21:28, КP=14.4 CRS 3.8 2.9 4.4 5.3 3 3.9 4.3 

28.09, 21:28, КP=14.4 TUP 3.8 3.2 3.7 3.6 2.8 3.3 3.6 

10.10, 04:11, КP=11.9 TRG 2.3 2.5 4.1 4.1 2.6 3.1 3.4 

29.10, 00:38, КP=9.4 SYVR 2.0 2.6 4.8 3.7 3.1 3.1 3.4 

04.11, 10:30, КP=12.8 YLYR 3.6 2.5 4.2 5.0 2.7 3.7 4.0 

 

По средним оценкам наибольшая интенсивность сотрясений 3.9–4.3 баллов по 

инструментальным данным в 2019 году была отмечена на сейсмостанции «Чара» при 

землетрясении 28 сентября в 21 час 28 минут. 

Напомним, что «оценки интенсивности землетрясения, полученные по результатам 

макросейсмического обследования и инструментальным данным, являются 

взаимодополняющими и используют совместно» (пункт 5.4 ГОСТ Р 57546-2017) и «при 

оценке последствий землетрясений в соответствии с настоящей шкалой полученные 
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макросейсмические и инструментальные оценки нельзя экстраполировать более чем на 

0.5 км.» (пункт 5.7) [9]. 

Расхождение в оценках по инструментальным и макросейсмическим данным 

объясняется тем, что по инструментальным данным оценивается интенсивность 

сотрясений в пункте регистрации (в сейсмопавильоне на бетонном постаменте), а по 

макросейсмическим сведениям дается интенсивность территории населенного пункта (для 

слабых сотрясений, как правило, по ощущениям людей на верхних этажах зданий). Также 

отметим, что несовпадение интенсивности в пунктах регистрации по сравнению с 

интенсивностью в населенных пунктах, несомненно, связано и с местными инженерно-

геологическими условиями. 

4.4.4 Макросейсмические данные о землетрясениях за период 01.12.2018 г.–

30.11.2019 г 

В течение отчетного периода (1.12.2018 г. – 30.11.2019 г.) в пределах региона было 

зарегистрировано 33 ощутимых землетрясения с местными эпицентрами, что в два раза 

больше количества ощутимых событий, произошедших в предшествующий период. 

Кроме того, если в конце 2017 г. – в 2018 г. сильные землетрясения в регионе не 

регистрировались, то в течение отчетного периода произошло два события со 

сравнительно высокими значениями энергетического класса: землетрясение 29 марта 

2019 г. в 23
h
22

m
 (КР=13.4) в Тункинской системе впадин и землетрясение 28 сентября 

2019 г. в 21
h
28

m
 (КР=14.4) на восточной границе региона (рисунок 4.6). 

Наиболее обширные макросейсмические данные имеются для землетрясения 29 

марта 2019 г. (КР=13.4): информация о ощутимых эффектах или о их отсутствии была 

собрана для 77 населенных пунктов. Сведения были получены в результате полевого 

обследования населенных пунктов в Тункинской системе впадин, с помощью 

интерактивной анкеты, размещенной на сайте БФ ФИЦ ЕГС РАН (311 отзывов), а также 

посредством почтовой рассылки опросных листов; кроме того, информация поступала 

также от сотрудников сейсмических станций региональной сети. Это же землетрясение 

характеризуется наибольшей наблюденной в течение отчетного периода интенсивностью 

сотрясений Imax=6 баллов, зафиксированной в улусе Хойто-Гол. Ощутимые сотрясения с 

интенсивностью до 3 баллов, вызванные землетрясением 29 марта 2019 г. ощущались на 

весьма обширной территории при эпицентральных расстояниях до 490 км. 

Интенсивность сотрясений, оцениваемая в 5 баллов, зарегистрирована в с. Баргузин 

при землетрясении 4 марта 2019 г. в 13
h
02

m
 (КР=12.5) на эпицентральном расстоянии 

Δ=60 км. Несмотря на умеренное значение энергетического класса, землетрясение 4 марта 
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2019 г. ощущалось с интенсивностью 4 балла на расстояниях до 230 км; эффекты, 

соответствующие 3 баллам, зарегистрированы в г. Чита (Δ=365 км). 

Землетрясение 10 октября 2019 г. в 04
h
11

m
 (КР=11.9), также при умеренном 

значении энергетического класса, ощущалось с интенсивностью 4 балла в населенных 

пунктах Южного Прибайкалья на эпицентральных расстояниях до 114 км. 

Сильнейшее сейсмическое событие отчетного периода, произошедшее 28 сентября 

2019 г. в 21
h
28

m
 (КР=14.4), вызвало сотрясения интенсивностью 4–5 баллов на 

эпицентральных расстояниях до 134 км; максимальное расстояние, на котором были 

отмечены ощутимые колебания, составило 545 км (с. Алгач, 2 балла). 

Макросейсмические эффекты остальных ощутимых землетрясений региона, как 

правило, не превышали 4 баллов. 

Два землетрясения необходимо отметить особо. Первое событие, произошедшее 3 

января 2019 г. в 14
h
48

m
 в Забайкалье вблизи г. Чита (Δ=10 км), характеризуется невысоким 

значением энергетического класса (КР=9.0), однако оно ощущалось практически на всей 

территории города, а также в близлежащих поселках. Ощутимость столь слабых толчков в 

Прибайкалье отмечается нечасто. Второе землетрясение произошло 7 апреля 2019 г. в 

04
h
44

m
 (КР=10.4) и вызвало хорошо слышимый гул в с. Онгурен (Δ=62 км), при этом 

ощутимые сотрясения отмечены не были. Тем не менее, событие добавлено в каталог как 

замеченное по непосредственным наблюдениям очевидцев. 

Сбор макросейсмических данных в течение отчетного периода осуществлялся в 

основном с использованием интерактивной анкеты на сайте БФ ФИЦ ЕГС РАН. Вместе с 

тем для шести землетрясений была выполнена почтовая рассылка опросных листов, 

позволившая существенно расширить сведения о макросейсмических проявлениях 

сильных событий. Сообщения об умеренных и слабых событиях поступали также от 

сотрудников сейсмических станций региональной сети. 

Вся имеющаяся макросейсмическая информация об ощутимых землетрясениях 

региона за рассматриваемый период приводится в Приложении Г. 

4.4.5 Детальная сводная обработка землетрясений 

Используемые данные  

При детальной сводной обработке землетрясений региона использовались данные 

25 сейсмостанций БФ ФИЦ ЕГС РАН (рисунок 4.7), привлекались материалы наблюдений 

10 станций локальной сети Бурятии, материалы наблюдений смежных зон: Якутской, 

Алтае-Саянской, а также Монголии (ULN) и Китая (HIA). Были использованы также 

записи трѐх временных станций ИЗК СО РАН. 
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Так как эпицентры 69 % от числа событий, обработанных за отчетный период, 

расположены в пределах Байкало-Муйского (№ 4) условного района Байкальской 

рифтовой зоны, преимущественно были востребованы данные чувствительных 

стационарных сейсмических станций (рисунок 4.8): «Уакит», «Улюнхан», «Кумора». В 

меньшей мере, чем обычно, востребованы данные чувствительных станций Среднего 

Байкала «Суво», «Онгурен», «Тырган», а также данные локальной сети Бурятии, станций 

ИЗК СО РАН и соседних регионов. 

 

Рисунок 4.7 – Схема сейсмических станций, данные которых использовались 

при детальной сводной обработке землетрясений 

 

Рисунок 4.8 – Доля участия данных сейсмических станций в сводной обработке в 

процентах к общему числу землетрясений региона. Цвет заливки соответствует 

обозначениям на рисунке 4.7 
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4.4.6 Детальная сводная обработка землетрясений с КP>9.5 

В связи с аномально большим количеством землетрясений Муяканской 

последовательности, вблизи от Северомуйского тоннеля трассы БАМ, произошла 

существенная задержка детальной сводной обработки землетрясений региона. Процесс 

обработки был разделен на обработку в первую очередь наиболее сильных (КР>9.5) 

событий и обработку всех остальных. 

Без задержки произведена детальная сводная обработка землетрясений с КР>9.5 за 

период 01.04.2018 г. – 30.04.2019 г. Каталог содержит 153 землетрясения с наиболее 

сильным (КР=13.4, Mw4.8), зарегистрированным 29 марта 2019 г. В среднем бюллетень 

каждого из событий в каталоге содержит данные 29 региональных сейсмических станций. 

Ошибка определения координат эпицентров в 92 % случаев не превышает 2 км; глубины 

для 71 % землетрясений – в пределах слоя 5–25 км. 

4.4.7 Детальная сводная обработка землетрясений с КP<9.6 

Землетрясения региона с КР<9.6 обработаны за период 1 октября 2015 г. – 5 мая 

2016 г. Число детально обработанных землетрясений составило N=8006, из них 63 % 

слабых событий с КР=5–6. В среднем локализовано 37 землетрясений в сутки 

(рисунок 4.9). Наиболее сильными (с Мw=4.6) за этот период стали два землетрясения в 

Байкало-Муйском районе БРЗ 13 декабря 2015 г. в 05
h
53

m
 и 13 февраля 2016 г. в 20

h
31

m
. 

Четверть землетрясений, обработанных за отчѐтный период, локализованы в Муяканском 

хребте [4]. 

 
Рисунок 4.9 – Распределение по суточным интервалам количества землетрясений N 

и Lg сейсмической энергии за период наблюдений 01.10.2015–05.05.2016 г. 

 

Строго в пределах территории, контролируемой Байкальским филиалом 

ФИЦ ЕГС РАН, зарегистрировано и обработано 7666 землетрясений с КР≥5. 
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Традиционно производится обработка землетрясений для территории 48–60с.ш., 

96–123в.д., что значительно шире территории ответственности Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН. За данный период только 5 % обработанных землетрясений относится к 

приграничным территориям соседних зон из-за умеренной сейсмической активности в их 

пределах. Проводится совместная с соседними зонами работа по окончательной стыковке 

данных по землетрясениям приграничных территорий. 

Также обработан и отсеян 881 промышленный взрыв. 

Выводы 

Cейсмическая активность зоны Прибайкалья и Забайкалья в 2019 году 

значительная: зафиксировано 9 землетрясений с магнитудой М=4.3–5.1, значение годовой 

суммарной сейсмической энергии ΣE=2.95·10
14
Дж. За предшествующие десять лет только 

суммарная сейсмическая энергия, выделившаяся в регионе в 2014 году, превосходит это 

значение. Наиболее сильное землетрясение с КР=14.4, Ms=5.1 зарегистрировано 28 

сентября в 21
h
28

m
 в Каларском районе Забайкальского края. В течение всего года 

наблюдается значительная активизация в Икатском хребте с максимумом числа и энергии 

землетрясений в сентябре – ноябре (Mmax=4.9). Наибольшая наблюденная в течение 

отчетного периода интенсивность сотрясений в регионе составила 6 баллов. Результаты 

определений механизмов очагов десяти относительно сильных землетрясений 

подтвердили своеобразие напряженно-деформированного состояния земной коры БРЗ, 

связанное с региональным субгоризонтальным растяжением в центральных частях рифта 

и усилением роли сжимающих усилий на его флангах. 

За отчетный период продолжалась детальная сводная обработка самой 

многочисленной за весь период инструментальных наблюдений в зоне Прибайкалья и 

Забайкалья последовательности в Муяканском хребте. 

Обработано более 8 тыс. землетрясений, параметрами которых пополнена база 

данных. 

В течение года в БФ ФИЦ ЕГС РАН поступали запросы от сторонних организаций 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, связанные с 

землетрясениями региона. На все запросы своевременно были даны ответы. 
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5 Внедрение и тестирование нового оборудования 

5.1 Тестирование широкополосных сейсмометров на основе 

молекулярно-электронных преобразователей CME-4211 

В период 2018–2019 гг. производилось тестирование широкополосных 

сейсмометров на основе молекулярно-электронных преобразователей CME-4211. Для 

использования сейсмометров CME-4211 в комплекте с регистратором «Байкал-8» на 

стационарных сейсмостанциях «Аршан» и «Большое Голоустное» проведены 

эксперименты по влиянию температурного режима окружающей среды на амплитудно-

частотные характеристики (АЧХ). Наблюдения проводились в течение года. Выполнялось 

сравнение АЧХ стационарных станций c комплектом аппаратуры ЦСС «Байкал-11» + 3 

короткопериодных сейсмометра СМ-3 (Ts=2.0, Ds=0.5) с временными станциями «Байкал-

8» + сейсмометр CME-4211 методом эталонного канала по записям землетрясений с 

энергетическим классом КР>9.5 [10]. В ходе наблюдений отмечено значительное 

понижение чувствительности аппаратуры при отрицательных температурах с октября и 

возврат значений АЧХ в исходное состояние при потеплении в апреле. При этом 

максимальная разница (в 3–4 раза) чувствительности аппаратуры отмечена между 

летними месяцами и морозным февралѐм 2019 г. Подобные изменения АЧХ дают ошибку 

в определении энергетического класса (КР) более чем на 1. Хочется отметить, что 

требований к термостабильным условиям производитель не предъявляет, так как 

сейсмометр позиционируется производителем как полевой. 

5.2 Тестирование сейсмометров «Trillium Compact TC120-SV1» 

В рамках целевой субсидии 2018-2019 г. были приобретены сейсмометры 

«Trillium Compact TC120-SV1» в комплекте с регистраторами «Centaur TR3-3S» в 

количестве трѐх штук, производство канадской компании «Nanometrics». Перед 

внедрением сейсмометров и регистраторов на сейсмические станции были проведены 

работы по калибровке приборов, определена методика для дальнейшей эксплуатации и 

калибровки, а также на базе одного комплекта создан эталонный комплект для калибровки 

сейсмических станций методом эталонного канала. 

Для проверки заданных изготовителем характеристик прибор был установлен на 

бетонный постамент сейсмостанции «Иркутск» вместе с эталонным сейсмометром 
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«Guralp CMG-3ESPCD», с которым было проведено сравнение регистрируемых данных. В 

таблице 5.1 приведены основные характеристики приборов. 

Таблица 5.1 – Краткие характеристики приборов 

Прибор Trillium Compact TC120-SV1 Guralp CMG-3ESPCD 

Полоса частот: - 3 дБ в точках 0.0083 и 108 Гц 0.0083 и 100 Гц 

Энергопотребление менее 160 мВт 750 мВт 

Динамический диапазон не менее 142 dB >140 dB 

Рабочие температуры от –40 до +60 от –20 до +70 

Питание 9–36 В 10–28 В 

Сейсмометр «Trillium Compact TC120-SV1» (рисунок 5.1) представляет собой 3 

осевой датчик, построенный на принципе баланса сил, и имеющий значение передаточной 

функции (рисунок 5.2) в точках частот 0.01 и 100 Гц на уровне 0.8. В таблице 5.2 

представлены номинальные параметры отклика для нашей модели велосиметра. 

 

Рисунок 5.1 – Сейсмометр «Trillium Compact TC120-SV1» и регистратор «Centaur CTR3-

3S» 

Таблица 5.2 – Номинальные параметры отклика на движение земной поверхности для 

модели TC120-SV1 

Символ Параметр Номинальное значение Единица 

измерения 

 

 

Zn 

 

 

Нули 

 

0 

0 

-392 

-1960 

-1490 ±1740i 

 

 

Радиан/с 

 

 

 

Pn 

 

 

 

Полюса 

–0.03691 ±0.03702i 

–343 

-370 ±467i 

-836 ±1522i 

-4900 ±4700i 

-6900 

-15000 

 

 

 

Радиан/с 

k Коэффициент нормализации  4.34493 ×10
17

 Радиан/с 

f0 Частота нормализации 1 Гц 

S Чувствительность к движению грунта на f0 754.3 В·с/м 
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Чувствительность сейсмометра S, полюса (Pn) и нули (Zn) определяют 

комплексную передаточную функцию в соответствии с уравнением: (s), где 

 – нормированная передаточная функция,  – коэффициент 

нормализации, s=0+i2πf . 

 

Рисунок 5.2 – Нормированная передаточная функция 

Блок регистрации «Centaur TR3-3S» является 3 канальным (существует 6 канальная 

версия) и включает в себя в качестве основных элементов 24 разрядный АЦП и 

калибратор. Регистратор осуществляет прием сигналов от датчика, преобразовывает их в 

цифровой вид, формирует тестовые сигналы для контроля амплитудно-частотных 

характеристик сейсмометра, осуществляет передачу отклика на них через внешние 

устройства связи: Ethernet, WiFi, последовательный интерфейс. 

Полученные данные могут быть переданы во внешнюю систему сбора данных, 

сохранены во встроенной памяти и на флеш-карте. Встроенный калибратор предназначен 

для проведения калибровки системы в месте ее установки, также он позволяет проверять 

работоспособность и частотные характеристики системы. Сигнал калибровки через канал 

обратной связи имитирует внешнее воздействие заданной амплитуды и частоты на любой 

из каналов датчика. Перечисленные действия выполняются при помощи встроенного ПО, 

которое также включает в себя задание отдельных параметров работы системы, 

непрерывный мониторинг ее состояния, а также поддерживает хранение и передачу 

данных внешним устройствам по каналам связи с ними. 

Конструктивно блок регистрации (рисунок 5.1) имеет один или два разъема для 

подключения внешних сейсмометров, разъем для подключения блока питания, разъем для 

GPS приемника, разъем для SD карты памяти, Ethernet, USB, разъем для подключения 

беспроводного WiFi модема, а также индикаторы состояния, дающие базовую 

информацию о приборах, такие как питание, сеть, синхронизацию времени по GPS и др. 
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Рисунок 5.3 – Фрагмент записи землетрясения в Японии от 04.08.2019 г. в 10
h
26

m
 

(обозначения HHN, HHE, HHZ соответствуют каналам сейсмометра TC120-SV1) 

Эксперимент проходил при стабильных температурных условиях и показал, что 

АЧХ тестируемого нами образца отличается от эталонного менее чем на 5%, что 

находится в пределах допустимых значений. В качестве примера приведен фрагмент 

записи землетрясения (рисунок 5.3) в Японии от 04.08.2019 г. в 10
h
26

m
 по Гринвичу. 
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Следующим этапом стало испытание приборов на сейсмической станции «Тырган» 

для проведения экспериментов по температурному влиянию, а также для тестирования 

нового программного обеспечения для интеграции сейсмической станции 

«Nanometrics Centur» в службу срочных донесений Байкальского филиала. 16.10.2019 г. 

комплект, состоящий из блока регистрации «Centaur CTR3-3S» и сейсмометра «Trillium 

Compact TC120-SV1», был установлен на станции «Тырган». Установка произведена в 

павильоне, находящимся более чем в 300 метрах от здания сейсмостанции, 

экранированном заземленной просечной сеткой с размером ячейки 25 мм×25 мм. Для 

линии передачи данных использовалась проложенная в металлорукаве экранированная 

витая пара внешней прокладки. На линии имеется грозозащита («Ethernet РГ-6»). Во 

избежание резких суточных колебаний температур оборудование помещено в утепленный 

пенопластом и фольгированным полипропиленом деревянный ящик (рисунок 5.4.). 

  

Рисунок 5.4 – Бетонный постамент с установленным оборудованием 

Передача данных от регистратора «Centaur CTR3-3S» осуществляется на сервер в 

центр сбора и обработки (сейсмическая станция «Иркутск») в режиме реального времени. 

Для реализации передачи данных используется ноутбук с операционной системой 

Windows 7, а также модем GPRS/EDGE МТС. Разработано новое программное 

обеспечение «FromCentaurToBaikal» для использования сейсмических записей в 

автоматической программе обработки региональных землетрясений «AutoBykl». Плагин 

«FromCentaurToBaikal» используется для получения на компьютере непрерывных данных 

в формате «Baikal» с регистратора «Centaur» в online режиме. 
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6 Основные научные результаты 

6.1 Комплексное исследование наиболее сильных землетрясений зоны 

Прибайкалья и Забайкалья в 2014 г. 

В течение отчетного периода проводилось комплексное исследование наиболее 

сильных землетрясений зоны, произошедших в 2014 году. По итогам были подготовлены 

статьи в сборник «Землетрясения Северной Евразии за 2014 год». 

Краткое содержание статей изложено ниже: 

6.1.1 Богучанское землетрясение 17 января 2014 г. с КР=13.3, Mw=4.3, I0=7 

(Сибирская Платформа) 

 

Рисунок 6.1 – Карта эпицентров землетрясений Сибирской платформы (М≥1) и Саяно-

Байкальского сейсмического пояса (М≥4.5) 
1 – эпицентр Богучанского землетрясения 17 января 2014 г.; 2, 3 – эпицентры землетрясений 

инструментального периода наблюдений (1965–2013 гг.); 4 – эпицентры исторических 

землетрясений; 5 – механизм очага с датой (число, месяц, год) сейсмического события в проекции 

нижней полусферы (выходы осей сжатия и растяжения обозначены черными и белыми точками); 

6 – региональные сейсмические станции; 7 – гидроэлектростанция Ангарского каскада: BG –

 Богучанская, UI – Усть-Илимская, BR – Братская, IR – Иркутская; 8 – условная граница 

Сибирской платформы. На врезке слева показано распределение числа платформенных 

землетрясений по часам суток; на врезке справа – местоположение рассматриваемого района на 

Евразийском континенте. 
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Богучанское землетрясение 17 января 2014 г. (Mw=4.3) произошло в ранее 

асейсмичном районе среднего течения р. Ангары на Сибирской платформе (рисунок 6.1), 

в зоне возможного влияния двух крупных водохранилищ: Усть-Илимского и 

Богучанского. Как показал фокальный механизм, данное событие произошло в сдвиговом 

поле напряжений при субгоризонтальной ориентации главных осей СВ-ЮЗ сжатия и ЮВ-

СЗ растяжения. Макросейсмические сведения говорят о том, что Богучанское 

землетрясение вызвало ощутимые колебания земной поверхности на расстояниях до 

~300 км. Интенсивность сотрясений в пределах области ощутимости распределялась 

неравномерно и быстро затухала по мере удаления от эпицентра, при этом наибольшие 

макросейсмические эффекты отмечались в г. Усть-Илимске (∆=79 км, I=4–5 баллов). 

6.1.2 Джиргинское землетрясение 27 апреля 2014 г. с КР=13.3, Mw=4.9, I0=7 

(Северное Прибайкалье) 

 

Рисунок 6.2 – Пространственное положение эпицентра Джиргинского землетрясения 

27 апреля 2014 г. 

Показано местоположение эпицентра относительно региональных сейсмических станций, 

данные которых использовались при обработке материалов наблюдений; на врезке – 

решения эпицентра главного толчка и эллипсы горизонтальных ошибок по данным 

разных агентств; кружками показаны эпицентры афтершоков. 

В статье рассмотрено Джиргинское землетрясение 27 апреля 2014 г. (Mw=4.9), 

произошедшее в районе северо-восточного окончания Баргузинской впадины 

(рисунок 6.2). Событие является вторым по энергетическому уровню в данном районе за 

период инструментальных наблюдений. Землетрясение сопровождалось афтершоковой 
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последовательностью из 75 слабых толчков, зарегистрированных до конца года. 

Механизм очага, определенный по записям поверхностных волн с использованием данных 

13 цифровых широкополосных сейсмических станций сетей IRIS, демонстрирует 

сбросовую кинематику подвижки. Обе нодальные плоскости имеют северо-восточное 

простирание, что соответствует общему структурному плану района. Глубина очага 

оценивается в 19 км. Максимальная наблюденная интенсивность сотрясений составила 5 

баллов по шкале MSK-64 на эпицентральном расстоянии 13 км. Анализ Джиргинского 

землетрясения позволил восполнить недостаток сейсмологической информации о 

рассматриваемой территории. Полученные данные могут быть использованы в работах по 

уточнению сейсмической опасности севера Баргузинской впадины.  

 

Рисунок 6.3 – Акселерограммы Джиргинского землетрясения 27 апреля 2014 г., 

полученные на ближайших к эпицентру сейсмических станциях Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН 
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6.1.3 Муяканское землетрясение 23 мая 2014 г. с КР=14.3, Mw=5.5, I0=7–8 

(Северное Прибайкалье) 

В работе обсуждается Муяканское землетрясение 23 мая 2014 г. (Mw=5.5), 

произошедшее в Муяканском хребте на северо-востоке Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) 

вблизи восточного портала Северомуйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали 

(рисунок 6.4). Данное событие сопровождалось многочисленными толчками (КР=5.6–9.9), 

количество которых до конца года превысило 2 тысячи. Пространственно-временной 

анализ Муяканской последовательности показал, что в еѐ эпицентральном поле 

выделилось два обособленных кластера: восточный и западный. Все основные события: 

форшоки, главный толчок и наиболее сильные афтершоки (Mw=4.4; 4.5) произошли в 

восточном кластере, в то время как в западном зарегистрированы лишь достаточно слабые 

сейсмические события (КР<10.0).  

 
 

Рисунок 6. 4 Пространственно-временное развитие Муяканской последовательности 

землетрясений в 2014 году. 

а – карта плотности эпицентров, где n – число землетрясений на единичной площадке 

осреднения размером =0.01, =0.02, крестиком обозначен главный толчок; б – 

пространственно-временное распределение числа Муяканских землетрясений с КР>6.5 в 

2014 г. (по 10 суточным интервалам с единичной площадкой осреднения 1.830 км) в 

проекции на условную ось одноименного хребта (штриховая линия на рис. 6.4 а), 

стрелками указаны моменты наиболее сильных землетрясений и их моментные 

магнитуды; в – разрез А – Б (штриховая линия на рис. 6.4 а) по глубине. 
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Для Муяканского землетрясения по амплитудным спектрам поверхностных волн 

был расчитан тензор сейсмического момента, в результате получены сведения о рифтовом 

типе механизма очага, скалярном сейсмическом моменте (M0=1.9·10
17

 Нм), моментной 

магнитуде (Mw=5.5) и глубине гипоцентра (h=24 км). По региональным данным 

гипоцентры главного толчка и большинства сопровождавших его землетрясений (80%) 

располагались в интервале глубин h=3–11 км, а максимальная интенсивность (рисунок 6.5, 

таблица 6.1) сотрясений (4–5 баллов по шкале MSK-64) при основном событии отмечалась 

в пгт. Севермуйск (=29 км). Полученные результаты могут быть использованы для 

уточнения сейсмической опасности на ответственном участке Байкало-Амурской 

магистрали.  

 

 

 

 

Рисунок 6. 5 Карта макросейсмических проявлений  

типа «пункты–баллы» Муяканского землетрясения. 

Крестиком обозначен инструментальный эпицентр. 

Номера пунктов соответствуют таковым в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1. Макросейсмические 

данные о Муяканском землетрясении 

23 мая 2014 г. 

№ Пункт , км 
Координаты пункта 

, N , E 

 4–5 баллов    

1 Северомуйск 29 56.15 113.43 

 4 балла    

2 Мамакан 194 57.82 114.00 

 3–4 балла    

3 Янчукан 69 56.25 112.81 

4 Куанда 139 56.32 116.08 

5 Бодайбо 199 57.85 114.19 

6 Балахнинский 217 58.01 114.28 

7 Верхняя Заимка 234 55.85 110.14 

8 Витимский 241 58.22 113.27 

9 Мусковит 241 58.22 113.29 

10 Колотовка 242 58.22 113.19 

11 Мама 256 58.31 112.90 

 3 балла    

12 Новый Уоян 135 56.16 111.71 

13 Горно-Чуйский 218 57.64 111.72 

14 Луговский 229 58.06 112.89 

 Не ощущалось    

15 Усть-Муя 114 56.41 115.62 

16 Неляты 122 56.49 115.70 

17 Кумора 166 55.88 111.23 

18 Маловский 187 54.40 113.55 

19 Согдиондон 208 57.69 112.16 

20 Варваринский 215 54.33 112.37 

21 Улюнхан  225 54.85 111.03 

22 Арзгун 275 54.38 110.70 

23 Кропоткин 284 58.51 115.32 

24 Аргада 287 54.23 110.68 

25 Северобайкальск 288 55.65 109.32 

26 Усть-Джилинда 296 53.65 111.93 

27 Курумкан 300 54.30 110.30 

28 Тунгокочен 303 53.53 115.62 
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6.1.4 Урикское землетрясение 1 ноября 2014 г. с КР=13.6, Mw=4.6, I0=7–8 

(Западное Прибайкалье) и Хубсугульское землетрясение 5 декабря 2014 г. с 

КР=13.9, Mw=4.9, I0=7–8 (Западное Прибайкалье) 

 

Рисунок 6.6 – Карта эпицентров землетрясений Западного Прибайкалья за период с 

1 января по 31 декабря 2014 г. 

1 – эпицентры землетрясений, КP; 2 – стереограммы механизмов очагов землетрясений в 

проекции нижней полусферы (даты: число, месяц); 3 – разломы, активные в кайнозое; 

треугольниками обозначены сейсмические станции с международными кодами. На врезке 

показан район исследования. 

Два землетрясения с эпицентрами в Хубсугул-Тункинском районе БРЗ 

(рисунок 6.6): 1 ноября в 00
h
51

m
, КP=13.6, Mw=4.6 (Урикское) и 5 декабря в 18

h
04

m
, 

КP=13.9, Мw=4.9 (Хубсугульское) относятся к достаточно сильным сейсмическим 

событиям. Урикское землетрясение с механизмом очага сбросо-сдвигового типа 

произошло в районе Главного Саянского разлома у истока реки Урик и сопровождалось 

единичными слабыми афтершоками. В ближайших населенных пунктах (∆=57–124 км) 

интенсивность сотрясений при нѐм составила 4–5 баллов. Эпицентр более сильного 

Хубсугульского землетрясения, сопровождавшегося 9 афтершоками c КP11.9, 

локализовался на территории Монголии на севере оз. Хубсугул. При субгоризонтальной 

ориентации осей напряжений растяжения (ЮВ-СЗ) и сжатия (ЮЗ-СВ) в возможных 

плоскостях разрывов реализовались взбросо-сдвиговые смещения. В ближайшем 

пос. Монды (∆=42 км) интенсивность сотрясений составила 4–5 баллов. 
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7 Информационные ресурсы БФ ФИЦ ЕГС РАН 

7.1 Пополнение информационных ресурсов БФ ФИЦ ЕГС РАН 

В результате мониторинга сейсмичности территории Прибайкалья и Забайкалья в 

2019 г. были пополнены 14 информационных ресурсов (ИР) БФ ФИЦ ЕГС РАН (ссылка 

на БД “Информационные ресурсы Единой геофизической службы РАН” 

http://www3.obn.gsras.ru/scien_work/infres/). 

Таблица 7.1 – Пополнение информационных ресурсов БФ ФИЦ ЕГС  РАН в 2019 г. 

№ Название ИР Объем пополнения в 2019 г. 

1 Архив «Землетрясения зоны Прибайкалья и 

Забайкалья» 

Бюллетени и каталоги 

содержат 8116 землетрясений 

10 томов 

2 Электронный каталог «Каталог землетрясений 

зоны Прибайкалья и Забайкалья» 

8116 строк с основными 

параметрами землетрясений 

0.31 Мб 

3 Цифровой архив «Структурированный архив 

первичных цифровых материалов непрерывных 

сейсмологических наблюдений на территории 

Прибайкалья и Забайкалья» 

Непрерывные записи 

аппаратурой региональных 

станций 

775373Мб 

4 Цифровой архив «Структурированный архив 

фрагментов волновых форм сейсмических 

событий и соответствующих им протоколов 

станционных обработок» 

43320 пар фрагментов 

волновых форм сейсмических 

событий и соответствующих 

им протоколов станционных 

обработок 

8909 Мб 

5 Цифровой архив «Коллекция волновых форм 

наиболее сильных землетрясений (КР>9.5) зоны 

Прибайкалья и Забайкалья» 

Подборки волновых форм 148 

землетрясений 

1782 Мб 

6 Цифровой архив «Структурированный архив 

фрагментов, поступивших со станций 

Байкальского филиала в реальном времени» 

573978 фрагментов волновых 

форм 

5858 Мб 

7 Цифровой архив «Структурированный архив 

результатов автоматической обработки 

землетрясений» 

278 землетрясений 1198 Мб 

8 База данных «Землетрясения территории 

Прибайкалья и Забайкалья». 

88849 записей в базе данных 159 Мб 

9 Интерактивный электронный каталог 

«Землетрясения Прибайкалья и Забайкалья с 

КР>8.5» 

253 землетрясения за 

21.10.2018 – 20.11.2019 гг. 

0.018 Мб 

10 Интерактивный электронный каталог 

«Оперативный каталог землетрясений 

Прибайкалья и Забайкалья с КР≥9.5»  

110 землетрясений за 

01.01.2019-20.11.2019 г. 

0.02 Мб 

11 Цифровой архив «Макросейсмические данные по 

землетрясениям зоны Прибайкалья и Забайкалья» 

Данные о 33 землетрясениях 

2018–2019 гг. 

14.6 Мб 

12 Цифровой архив «Механизмы очагов 

землетрясений зоны Прибайкалья и Забайкалья» 

Решения механизмов 57 

землетрясений за 2014 гг. 

3.6 Мб 

13 Цифровой архив «Записи сильных движений при 

землетрясениях Прибайкалья и Забайкалья» 

15 записей землетрясений за 

период 01.01.2018-

01.10.2019 гг. 

18.6 Мб 

14 База данных «Параметры цифровых сейсмических 

станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН» 

86 записей за период с 

23.10.2018-20.11.2019 гг. 

0.08 Мб 

http://www3.obn.gsras.ru/scien_work/infres/
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7.2 Пополнение ИР база данных «Параметры цифровых сейсмических 

станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН» 

В 2019 году в БФ ФИЦ ЕГС РАН продолжилось тестирование и пополнение базы 

данных «Параметры цифровых сейсмических станций Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН» и был разработан программный модуль для генерации отчетов с 

необходимыми сведениями из базы данных (риcунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1–Интерфейс клиентского приложения базы данных «Сейсмические станции 

БФ ФИЦ ЕГС РАН». Главное окно программы 

Отчеты генерируются в формате Word и содержат актуальные сведения на текущую дату. 

В настоящее время возможно создание следующих типов отчетов: 

1. Сведения о станциях. В таблице приводятся данные по каждой сейсмической 

станции: название, код, дата открытия, географические координаты, высота над 

уровнем моря, грунты, регистратор, сейсмоприемники (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Фрагмент отчета «Сведения о станциях» БД «Сейсмические станции БФ 

ФИЦ ЕГС РАН» 

 

2. Параметры станций. Выводятся для каждой сейсмической станции: код, 

географические координаты, высота, тип станции, тип прибора, перечень каналов, 

частота дискретизации и коэффициенты каналов. 

3. Телефоны сотрудников станций. В таблице для каждого пункта наблюдений 

выводятся ФИО сотрудников и телефонные номера. 

4. Калибровка. В таблице для каждой станции выводится дата последней калибровки 

и полученные коэффициенты для каналов. 

5. Качество каналов. Для каждой сейсмической станции в таблице приводится дата 

последней проверки качества каналов, результат проверки и указывается запись, по 

которой производилась проверка (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Фрагмент отчета «Качество каналов» БД «Сейсмические станции БФ 

ФИЦ ЕГС РАН» 

 

6. Обслуживание. В таблице для каждого пункта наблюдения выводится информация: 

дата последнего посещения, ФИО сотрудников, посещавших станцию, причина 

визита, результат посещения. 

7. Интернет-средства станций. Выводятся аутентификационные данные: информация 

об электронных адресах станций и о программах для удаленного доступа. 
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7.3 Web-сайт Байкальского филиала 

Сайт Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН расположен в сети Интернет по адресу 

http://www.seis-bykl.ru. В 2019 году сайт обеспечивал оперативное отображение текущей 

сейсмологической информации, полученной с помощью региональной сети станций БФ 

ФИЦ ЕГС РАН. Также добавилось информирование о результатах функционирования 

интерактивной анкеты (http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa) при ощутимых 

землетрясениях. 

На главной странице сайта помещается ссылка на полученные итоговые данные об 

ощутимости актуального землетрясения. Выводится таблица, в которой для населенных 

пунктов приводится интенсивность (в баллах шкалы MSK-64) и количество анкет, 

полученных с помощью web-опроса (рисунок 7.4). 

 

 

Рисунок 7.4 – Фрагмент электронной страницы сайта с данными об ощутимости 

землетрясения 29.03.2019 г. 

Режим доступа: http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa_Stat 

 

http://www.seis-bykl.ru/
http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa
http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa_Stat
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В разделе «Сейсмичность» добавлены карта эпицентров землетрясений с M≥3 

территории Прибайкалья и Забайкалья за период 1950-2018 гг. (http://seis-

bykl.ru/modules.php?name=Seismo_ce&se=1) и карта эпицентров землетрясений за 2018 год 

с КР≥9.5. В разделе «Данные» пополнен каталог сейсмических событий Прибайкалья и 

Забайкалья: с энергетическим классов КР>8.5 данные доступны по апрель 2016 г., с КР>9.5 

– по ноябрь 2019 г. 

 

Рисунок 7.5 – Статистика посещения сайта Байкальского филиала за 2019 г. 

 

Количество посещений web-сайта БФ ФИЦ ЕГС РАН напрямую связано с уровнем 

сейсмической активности в Восточной Сибири и прежде всего с землетрясениями, 

сопровождающимися заметными макросейсмическими проявлениями. 

В 2019 году сайт посещали в среднем около 250 человек ежедневно (рисунок 7.5). 

Увеличение посещаемости отмечено 30–31 марта, когда зарегистрировано 3612 

посещений, и 10–11 октября 2019 г., когда было зафиксировано 4523 визита. 

Всплеск посещаемости связан с произошедшими ощутимыми землетрясениями:  

29 марта в 23
h
22

m
 (Mw=4.8) c эпицентром в Тункинской системе впадин, 

сотрясения с интенсивностью до 3 баллов наблюдались на обширной территории при 

эпицентральных расстояниях до 490 км с максимальными проявлениями Imax=6 баллов в 

улусе Хойто-Гол; 

10 октября в 4
h
11

m
 (КР=11.9) c эпицентром в районе Южного Байкала, ощущалось с 

интенсивностью 4 балла в населенных пунктах Южного Прибайкалья на эпицентральных 

расстояниях до 114 км. 

http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Seismo_ce&se=1
http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Seismo_ce&se=1
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8 Основные результаты по договорной деятельности 

Во исполнение договора № БИ-01/19  между БФ ФИЦ ЕГС РАН и ОАО РЖД 

филиал ВСЖД на передачу научно-технической продукции «Определение расчетной 

интенсивности колебаний, вызванных землетрясениями вдоль полотна ВСЖД от 3 баллов 

и выше», центром сбора информации Байкальского филиала в срочном режиме передано 

диспетчеру службы пути в г. Иркутске 48 донесений за период 01.12.2018 – 30.11.2019 г.г. 

(рисунок 8.1, таблица 8.1). 

 

Рисунок 8.1 Карта эпицентров землетрясений с расчетной интенсивностью колебаний на 

железнодорожных станциях ВСЖД от 3 баллов и выше по шкале MSK-64, данные о 

которых в срочном режиме переданы диспетчеру службы пути в г. Иркутске за период 

01.12.2018 – 30.11.2019 гг. 

 



 

54 
 

Таблица 8.1 Список срочных донесений, поданных на ВСЖД в период с 01.12.2018 г. по 

30.11.2019 г. (время по Гринвичу) 

№ 

Дата 
Время в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм , N , E 

1 11 12 22-46 56.16 111.34 9.5 3: Мост ч\з Ангара 16 

2 11 12 23-26 56.65 118.70 10.1 3: Новая Чара, Икабья 10 

3 16 12 13-59 52.02 106.23 9.5 
3.6: Посольская; 

3: Боярский 
12 

4 20 12 17-47 56.13 113.79 10.5 

4.4: Северомуйск; 

4.3: Окусикан; 

4.2: Северомуйский 

Тоннкль_Вост; 

3.4: Северомуйский Тоннель_Зап; 

3: Ангаракан, Таксимо 

20 

5 25 12 22-42 56.11 113.69 9.3 

3.4: Северомуйск; 

3.3: Окусикан; 

3: Северомуйский Тоннель_Вост 

14 

6 13 01 11-02 56.16 113.77 8.7 3: Северомуйск 15 

7 21 01 17-19 55.32 109.27 10.3 3: Северобайкальск 11 

8 27 01 17-28 56.09 113.90 9.4 3: Северомуйск 14 

9 29 01 11-09 51.65 105.19 9.5 3: Переемная, Танхой 10 

10 30 01 03-40 51.74 104.08 8.5 3: Шарыжалгай 13 

11 07 02 14-08 56.08 113.95 9.8 
3: Северомуйск, Окусикан, 

северомуйский Тоннель_Вост 
18 

12 25 02 22-19 51.66 104.52 9.2 3: Уланова, Мыс Толстый 11 

13 26 02 01-31 51.68 104.48 9.4 
3.3: Уланово; 

3: Мыс Толстый, Маритуй 
11 

14 28 02 00-42 56.26 116.32 8.7 3: Куанда 13 

15 07 03 08-50 56.08 111.50 9.0 3: Мост ч\р Ангара, Новый Уоян 12 

16 13 03 20-31 51.59 105.21 9.5 

3.8: Переемная; 

3.6: Танхой; 

3: Кедровая-Сибирская 

11 

17 16 03 03-10 56.12 113.78 9.3 
3: Северомуйск, Окусикан, 

Северомуйский Тоннель_Вост 
12 

18 29 03 23-22 51.69 101.50 13.3 

3: Култук, Слюдянка, 

Андриановская, Глубокая, 

Подкаменная, Шарыжалгай, 

Байкальск, Большой Луг, Рассоха, 

Утулик 

10 

19 02 04 11-19 56.03 113.54 10.9 

4.6: Северомуйск; 

4.4: Окусикан, Северомуйский 

Тоннель_Вост; 

3.8: Северомуйский Тоннель_Зап; 

3.6: Ангаракан; 

3: Кюхельбекерская 

13 

20 25  04 08-18 56.10 113.64 9.1 

3.3: Северомуйск; 

3: Окусикан, Северомуйский 

Тоннель_Вост 

13 

21 15 05 19-31 57.44 120.80 12.7 
3.7: Хани; 

3.6: Олондо; 
24 
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№ 

Дата 
Время в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм , N , E 

3: Икабья 

22 17 05 21-45 55.69 113.71 11.2 
3: Северомуск, Окусикан, 

Северомуйский Тоннель_Вост 
14 

23 18 05 03-19 56.37 113.54 10.3 

3.9: Северомуйский тоннель_Зап; 

3.8: Северомуйский 

Тоннель_Вост; 

3.7: Ангаракан, окусикан; 

3.6: Северомуйск 

13 

24 02 06 08-58 55.83 110.23 9.3 3: Кичера 13 

25 02 07 18-45 52.52 106.99 10.2 3: Лесовозный, Таловка 19 

26 04 07 10-05 51.73 104.73 8.7 3: Мыс Толстый 10 

27 15 07 10-35 56.45 114.60 9.3 3: Таксимо 13 

28 16 07 13-57 56.14 112.57 10.9 

4.4: Кюхельбекерская; 

3.6: Баканы; 

3.3: Ангаракан; 

3: Северомуйский Тоннель_Зап, 

Новый Уоян, Мост ч/р Ангара, 

Северомуйский Тоннель_Вост 

11 

29 29 07 06-49 56.57 113.98 10.0 3: Таксимо 12 

30 31 07 19-18 52.48 106.62 11.0 3: Тимлюй, Селенга, Таловка 20 

31 10 08 14-46 56.08 113.89 9.9 

3.3: Северомуйск; 

3: Окусикан, Северомуйский 

Тоннель_Вост 

12 

32 15 08 20-55 56.11 111.69 8.1 3: Новый Уоян 21 

33 18 08 07-16 51.77 105.19 9.6 3: Переемная 10 

34 06 09 19-38 55.78 110.16 9.5 3: Кичера 20 

35 23 09 19-38 55.30 109.43 11.1 

3.6: Северобайкальск; 

3.4: Мысовые Тоннели_Зап; 

3.3: Мысовые Тоннели_Вост; 

3: Гоуджекит, Нижнеангарск 

19 

36 23 09 11-31 55.29 109.46 11.9 

4.0: Северобайкальск; 

3.9: Мысовые Тоннели_Зап; 

3.8: Мысовые Тоннели_Вост; 

3.4: Гоуджекит, Нижнеангарск; 

3: Кунерма 

12 

37 28 09 21-28 56.13 119.94 14.4 

4.9: Хани; 

4.7: Олондо; 

4.3: Икабья; 

4.2: Новая Чара; 

3.7: Кодарский Тоннель; 

3.3: Куанда; 

3: Мост ч/з Витим 

39 

38 29 09 07-46 56.16 113.85 9.3 
3: Северомуйск, Окусикан, 

Северомуйский Тоннель_Вост 
14 

39 8 10 07-14 51.57 105.88 9.2 3: Клюевка, Мысовая 12 

40 10 10 04-11 52.06 105.63 11.6 

3.9: Боярский; 

3.8: Мысовая; 

3.7: Клюевка; 

3.6: Мишиха; 

11 
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№ 

Дата 
Время в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм , N , E 

3.5: Посольская; 

3: Переемная, Порт Байкал, 

Танхой, Тимлюй, Мыс Толстый 

41 15 10 21-16 56.30 114.06 11.5 

4.8: Таксимо; 

4.0: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский Тоннель_Вост; 

3.5: Северомуйский тоннель_Зап; 

3.3: Ангаракан 

12 

42 16 10 16-19 56.39 113.44 9.2 
3: Северомуйский Тоннель_Зап, 

Ангаракан 
16 

43 20 10 07-25 56.11 113.60 9.6 

3.8: Северомуйск; 

3.7: Окусикан 

3.6: Северомуйский тоннель_Вост; 

3: Северомуйский тоннель_Зап 

12 

44 22 10 05-07 51.10 108.72 9.9 3: Петровский завод 20 

45 27 10 11-23 56.27 113.83 10.3 

3.7: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский тоннель_Вост; 

3: Северомуйский тоннель_Зап, 

Таксимо, Ангаракан 

11 

46 02 11 14-49 55.94 111.04 10.3 3: Ангоя 15 

47 04 11 10-30 54.85 111.63 8.9 
3: Ангоя, Баканы, Мост ч/р 

Ангара, Новый Уоян, Кичера 
12 

48 05 11 08-23 53.46 102.84 8.9 3: Головкинская, Кутулик, Хотхор 17 

В таблице 8.1 основные параметры землетрясений представлены по оперативным данным 

 

Среднее время подачи срочного сообщения на ВСЖД за указанный период 

составило 14 мин. 

 

В марте 2019 года в рамках договорных отношений с ЗАО «Востсибтранспроект» 

в адрес Заказчика были предоставлены следующие цифровые акселерограммы: 

Записи ускорений колебаний грунта землетрясения 25 февраля 1999 года в 18 часов 

58 минут на сейсмостанции «Иркутск» по трем составляющим NS, EW и Z. 

Эпицентральное расстояние R=77 км. Интенсивность сотрясений в районе сейсмостанции 

по макросейсмическим данным Iм=5–6 баллов. 

Записи ускорений колебаний грунта землетрясения 16 сентября 2003 года в 21 

часов 24 минуты на сейсмостанции «Кумора» по трѐм составляющим NS, EW и Z. 

Эпицентральное расстояние R=20 км. Iм=5 баллов. 

Записи ускорений колебаний грунта землетрясения 20 мая 2008 года в 20 часов 42 

минуты на сейсмостанции «Тырган» по трѐм составляющим NS, EW и Z. Эпицентральное 

расстояние R=155 км. Iм=4 балла. 
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Записи ускорений колебаний грунта основного толчка Култукского землетрясения 

27 августа 2008 года в 01 час 35 минут на сейсмостанции «Талая» по трѐм составляющим 

NS, EW и Z. Магнитуда землетрясения моментная Mw=6.3. Эпицентральное расстояние 

R=30 км, Iм=7 баллов по шкале MSK-64. 

Записи ускорений колебаний грунта основного толчка Култукского землетрясения 

27 августа 2008 года в 01 час 35 минут на сейсмостанции «Иркутск» по трѐм 

составляющим NS, EW и Z. Эпицентральное расстояние R=74 км. Iм=6 баллов. 

Записи ускорений колебаний грунта землетрясения 23 мая 2014 года в 19 часов 42 

минуты на сейсмостанции «Северомуйск» по трѐм составляющим NS, EW и Z. 

Эпицентральное расстояние R=23 км. Iм=4–5 баллов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задание, предусмотренное планом НИР БФ ФИЦ ЕГС РАН на 2019 г. по 

сейсмологическому мониторингу Байкальской сейсмической зоны и прилегающих 

районов, выполнено. 

Составлен региональный сейсмологический каталог землетрясений Прибайкалья и 

Забайкалья с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2019 г. За этот период на территории с 

координатами: =48–60N; =96–122N зарегистрировано 125 землетрясений с KP = 9.5–

14.4. Cейсмическая активность зоны Прибайкалья и Забайкалья в 2019 году значительная: 

зафиксировано 9 землетрясений с магнитудой М=4.3–5.1, значение годовой суммарной 

сейсмической энергии ΣE=2.95·10
14
Дж. В пределах зоны Прибайкалья и Забайкалья 

максимальное по силе землетрясение с энергетическим классом КР=14.4, MS=5.1 

зарегистрировано 28 сентября в 21
h
 28

m
 в в Каларском районе Забайкальского края. В 

течение всего года наблюдается значительная активизация в Икатском хребте с 

максимумом числа и энергии землетрясений в сентябре – ноябре (Mmax=4.9).  

Центральной сейсмической станцией «Иркутск», осуществляющей сбор, 

обработку, подачу срочных и оперативных донесений, за отчетный период в ИОЦ ФИЦ 

ЕГС РАН подано 36 срочных донесения о близких и далеких землетрясениях. В 

административные органы, Сибирский региональный центр МЧС РФ и управления по 

делам ГО и ЧС Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края подано 28 

срочных сообщений (среднее время подачи 17.4 мин). 

Совершенствовалась система мониторинга сейсмичности Прибайкалья. В 2019 г. с 

организовано автоматическое получение фрагментов сейсмических записей событий в 

режиме реального времени со станций Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН: «Узур» 

(UZR), «Заречье» (ZRHB), «Улан-Удэ» (UUDB), «Максимиха» (MXMB) и «Хурамша» 

(HRMR). Эти станции теперь участвуют в системе автоматической обработки 

региональных землетрясений Прибайкалья и Забайкалья. Проводилась тестирование и 

внедрение нового оборудования. Установлено, что чувствительность сейсмометров на 

основе молекулярно-электронных преобразователей CME-4211 может изменяться в 3-4 

раза в зависимости от температуры. Комплект оборудования «Nanometrics Centaur» + 

«Trillium Compact TC120» в октябре 2019 года установлен в тестовом режиме на 

сейсмостанции «Тырган». Время непрерывной работы всех станций филиала при условии 

получения ими качественных материалов наблюдений от всего времени отчетного 

периода в процентах составило 98.2 % .  

В связи с аномально большим количеством землетрясений Муяканской 

последовательности, вблизи от Северомуйского тоннеля трассы БАМ, произошла 
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существенная задержка детальной сводной обработки землетрясений региона. Процесс 

обработки был разделен на обработку в первую очередь наиболее сильных (КР>9.5) 

событий и обработку всех остальных. Без задержки произведена детальная сводная 

обработка 153 землетрясений с КР>9.5 за период 01.04.2018 г. – 30.04.2019 г. Ошибка 

определения координат эпицентров в 92 % случаев не превышает 2 км; глубины для 71 % 

землетрясений – в пределах слоя 5–25 км. Землетрясения региона с КР<9.6 обработаны за 

период 1 октября 2015 г. – 5 мая 2016 г. Число детально обработанных землетрясений 

составило 8006, из них 63 % слабых с КР=5–6. Четверть землетрясений, обработанных за 

отчетный период, локализованы в Муяканском хребте. Также обработан и отсеян 881 

промышленный взрыв. 

Выполнены определения механизмов очагов для десяти землетрясений с КР≥11.7. 

Результаты определений механизмов очагов относительно сильных землетрясений за 

период с 21.11.2018 г. по 20.11.2019 г. подтвердили своеобразие напряженно-

деформированного состояния земной коры БРЗ, связанное с региональным 

субгоризонтальным растяжением в центральных частях рифта и усилением роли 

сжимающих усилий на его флангах. 

База цифровых записей сильных движений филиала дополнилась 12 записями 

землетрясений, интенсивность которых по инструментальным данным не менее 2.5 баллов 

по шкале ШСИ-17(по условной мощности). Самые высокие значения PGA грунта в 

2019 году в Прибайкалье были зарегистрированы 23 августа на сейсмостанции «Тырган» 

при землетрясении энергетического класса КР=9.8 на расстоянии 28 км от эпицентра 

18.3 см/с
2
; PGV и PGD, соответственно, 0.37 см/с и 379 мкм 29 марта на сейсмостанции 

«Монды» при землетрясении энергетического класса КР=13.4 на расстоянии 37 км от 

эпицентра. 

Собрано описание макросейсмических эффектов 33 ощутимых землетрясений за 

период с 01.12.2018 г. по 30.11.2019 г. и дана оценка сейсмической интенсивности, 

сделанная по совокупности всей имеющейся для населенного пункта информации. 

Наиболее обширные макросейсмические данные имеются для землетрясения 29 марта 

2019 г. (КР=13.3): информация об ощутимых эффектах или об их отсутствии была собрана 

для 77 населенных пунктов. Сведения были получены в результате полевого обследования 

населенных пунктов в Тункинской системе впадин, с помощью интерактивной анкеты, 

размещенной на сайте БФ ФИЦ ЕГС РАН (311 отзывов), а также посредством почтовой 

рассылки опросных листов; кроме того, информация поступала также от сотрудников 

сейсмических станций региональной сети. Это землетрясение характеризуется 
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наибольшей наблюденной в течение отчетного периода интенсивностью сотрясений 

Imax=6 баллов, зафиксированной в улусе Хойто-Гол.  

В течение отчетного периода проводилось комплексное исследование пяти 

наиболее сильных (Mw=4.3–5.5) землетрясений зоны, произошедших в 2014 году. По его 

итогам были подготовлены статьи в сборник «Землетрясения Северной Евразии за 

2014 год». 

В 2019 г. дополнены 14 информационных ресурсов Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН, материалы переданы для наполнения базы метаданных 

«Информационные ресурсы ЕГС РАН (http://www3.obn.gsras.ru/scien_work/infres/); 

продолжилось тестирование и пополнение базы данных «Параметры цифровых 

сейсмических станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН». 

Во исполнение договора между БФ ФИЦ ЕГС РАН и ОАО РЖД филиал ВСЖД на 

оказание информационных услуг «Определение расчетной интенсивности колебаний, 

вызванных землетрясениями вдоль полотна ВСЖД от 3 баллов и выше»  центром сбора 

информации Байкальского филиала в срочном режиме передано диспетчеру службы пути 

в г. Иркутске 48 донесений  (среднее время подачи 14 мин) за период 01.12.2018 – 

30.11.2019 г. 

Сотрудниками филиала в 2019 г. опубликовано 32 работы, из них 1 в 

рецензируемом журнале WS (Приложение В). В отчетном году получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ПЭВМ: «Программа определения 

сейсмической интенсивности по инструментальным данным AutoIntensiveEQ», автор 

Хритова М.А. 

С 2008 г. действует сайт Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН: www.seis-bykl.ru. 

Здесь приведены сведения о современной сейсмичности Прибайкалья, описание 

сильнейших землетрясений региона с 1725 г. по настоящее время, памятка поведения 

населения при землетрясениях и др. На сайте в срочном режиме появляется информация о 

всех землетрясениях региона с Кр≥ 11.0. Об интересе к сайту говорит тот факт, что за 

отчетный период в среднем за день сайт посещали 250 пользователей интернета. 

В 2019 г. продолжено регулярное представление сейсмологических материалов 

Прибайкалья (бюллетеней оперативной и сводной обработки, данных о механизмах 

очагов) в Международный Сейсмологический центр (ISC), Англия. 

За отчетный период различная информация о землетрясениях (цифровые записи, 

результаты сводной обработки в виде каталогов, бюллетеней, выборок из баз данных), 

полученных Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН, по запросам 13 раз передавалась 

сотрудникам ИЗК СО РАН и ГИН СО РАН для выполнения научных проектов по 

http://www3.obn.gsras.ru/scien_work/infres/
http://www.seis.bykl.ru/
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госзаданию. Регулярно происходил обмен сейсмологической информацией с Алтае-

Саянским, Якутским и Сахалинским филиалами ФИЦ ЕГС РАН; а также по запросу с 

монгольскими коллегами (Институт астрономии и геофизики МАН). 

Необходимо отметить, что в целом за последние десятилетия большинство ЦСС 

Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН морально устарели. Целевых субсидий, 

выделяемых в последние годы (2017-2019 гг.) на приобретение аппаратуры, недостаточно 

для комплексной модернизации сейсмических станций. Необходимы дополнительные 

финансовые средства на приобретение современных ЦСС, на установку и внедрение ЦСС 

в службу срочных донесений Байкальского филиала, на приобретение вычислительной 

техники, средств связи, на аренду каналов связи, на ремонт оборудования и его 

метрологическую проверку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные об аппаратуре ЦСС БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2019 г. 
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1 
Аршан 
ARS 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М(a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00268 
0.00267 
0.00270 

5.90 
4.45 
4.75 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

2 

 

Большое 
Голоустное 
BGT 

"Байкал-11" 
СМ-3 (v) 
 

N-S 
E-W 
Z 

2.0 
2.0 
2.0 

0.00259 
0.00259 
0.00251 

120 
120 
120 

3 
Бодайбо 
BOD 
 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00023 
0.00022 
0.00022 

5.20 
3.50 
5.10 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

4 
Закаменск 
ZAK 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 
 
 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00022 
0.00022 
0.00023 

3.50 
3.20 
3.50 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

Guralp 
CMG-

3ESPCD 
CMG-3 

7011N2 
7011E2 
7011Z2 

120 
120 
120 

0.00165 
0.00165 
0.00163 

140 
140 
140 

5 
Ивановка 
IVK 

"MC" 
СМ-3 (v) 
 

N-S 
E-W 
Z 

2.0 
2.0 
2.0 

0.00384 
0.00399 
0.00387 

120 
120 
120 

6 
Иркутск 
IRK 

"MC" 

СМ-3 (v) 
 
 
CMG-5T (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00200  
0.00200 
0.00200 

0.78 
0.72 
0.68 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

Guralp 
CMG-

3ESPCD 
CMG-3 

6971N2
66971E
2 
6971Z2 

120 
120 
120 

0.00101 
0.00101 
0.00101 

140 
140 
140 
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7 
Кабанск 
KAB 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00250 
0.00215 
0.00275 

5.30 
3.50 
4.60 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

8 
Кумора 
KMO "Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00350  
0.00350 
0.00340 

6.90 
5.40 
5.20 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

9 
Листвянка 
LSTR 

 
"MC" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
CMG-5T (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

 

0.00053 
0.00036  
0.00036 

2.50 
2.50 
2.50 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

10 
Монды 
MOY 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00248 
0.00267 
0.00254 
11.50 
10.20 
9.70 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

Guralp 
CMG-

3ESPCD 
CMG-3(v) 

6942N2 
6942E2 
6942Z2 

120 
120 
120 

0.00163 
0.00162 
0.00163 

140 
140 
140 

11 
Неляты 
NLYR "Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00270 
0.00252 
0.00283 
15.60 
14.80 
18.90 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

12 
Нижнеангар
ск 
NIZB 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ  (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00039 
0.00036 
0.00038 

24 
32 
30 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

13 
Онгурены 
OGRR 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00032 
0.00033 
0.00033 

3.56 
4.68 
3.60 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
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14 
Орлик 
ORL 

"Байкал-
112" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00003 
0.00004 
0.00004 

0.62 
0.67 
0.60 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

Guralp 
CMG-

3ESPCD 
CMG-3 

6376N2 
6376E2 
6376Z2 

120 
120 
120 

0.00160 
0.00160 
0.00164 

140 
140 
140 

15 
Северомуйс
к 
SVKR 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00259 
0.00274 
0.00276 

16 
22 
19 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

16 
Суво 
SYVR 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00292 
0.00269 
0.00277 

10 
9.20 
10 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

17 
Талая 
TLY 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00028 
0.00020 
0.00033 

7.50 
8.20 
7.10 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

18 
Тупик 
TUP 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 
 
 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00027 
0.00034 
0.00025 

6 
5.90 
5.40 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

19 
Тырган 
TRG 
 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00023 
0.00021 
0.00023 

4.50 
4.20 
4.10 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

20 
Уакит 
UKT 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00022 
0.00032 
0.00030 

5.40 
5.30 
5.20 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
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№ 
Н
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и
е 
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й
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о
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ц
и
и

 

и
 к
о
д

  

Тип ЦСС 

 

 

Тип 

Приборов 

С
о
ст
ав
л
я
ю
щ
ая

 

 

Тs,c 

К
о
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ф
и
ц
и
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т 
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в
о
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й
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и
б
р
о
в
к
и

 

V
 –
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м
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о
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) 

А
 –
м
к
м
/(
с2
*
о
тс
ч
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) 

Д
и
н
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и
ч
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к
и
й
  

д
и
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о
н
, 
д
Б

 

21 
Улюнхан 
YLYR 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00031 
0.00031 
0.00023 

4.85 
4.57 
4.43 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

22 
Уоян 
YOAB 

"Байкал-
11M" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00215 
0.00220 
0.00215 

4.10 
5.60 
6.16 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

23 
Хапчеранга 
KPC 

"MC" 

СМ-3КВ (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00050 
0.00053 
0.00038 

7.30 
7.10 
7.40 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

24 
Чара 
CRS 

"MC" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00213 
0.00213 
0.00206 

4.40 
4.0 
4.10 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

25 
Чита 
CIT 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 
 
 
ОСП-2М (a) 

N-S 
E-W 
Z 
NSg 
Ewg 
Zg 

2.0 
2.0 
2.0 

0.18 
0.18 
0.18 

0.00289 
0.00253 
0.00278 

5.20 
5.20 
5.80 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оперативный каталог землетрясений Прибайкалья и Забайкалья 

за период с 01.12.18  г. по 30.11. 2019  г. 

№ Дата Время 

Широ

та, 

град. 

с.ш. 

Долгота, 

град. 

в.д. 

Кр Примечания 

1* 08.12.2018 08-10-31.3 54.87 111.73 12.4 Улюнхан (43 км) 4–5 баллов; 

Кунерма (227 км) 3 балла 

2* 09.12.2018 23-40-15.9 57.42 120.67 10.1  

3* 11.12.2018 22-46-09.2 56.10 111.30 9.2  

4* 11.12.2018 23-26-08.7 56.62 118.60 10.3  

5* 14.12.2018 03-20-53.8 53.57 109.10 9.8 Суво (61 км) 2 балла 

6* 16.12.2018 12-03-51.3 54.49 110.68 9.6 Улюнхан (47 км) 2 балла 

7* 16.12.2018 13-59-19.7 52.03 106.22 9.1  

8* 20.12.2018 12-57-09.3 51.94 98.49 10.1  

9* 20.12.2018 17-47-41.1 56.11 113.71 10.6  

10* 22.12.2018 05-50-25.2 49.66 97.10 10.7  

11* 22.12.2018 21-04-47.4 51.24 99.62 9.4  

12* 25.12.2018 15-32-37.2 54.87 111.73 9.8  

13* 27.12.2018 11-46-19.2 53.58 109.12 10.8 Макаринино (10 км), Гусиха (16 

км) 4 балла; Баргузин (35 км) 3–4 

балла; Суво (61 км) 2–3 балла 

14* 03.01.2019 14-48-51.2 52.09 113.60 9.0 Забайкальский (3 км) 4 балла; 

Чита (10 км), Угдан (12 км) 3–4 

балла 

15* 03.01.2019 20-05-43.7 52.36 106.60 9.7  

16* 06.01.2019 18-53-29.1 54.06 110.43 9.7 Суво (55 км) 2 балла 

17* 19.01.2019 14-55-22.9 53.08 107.45 9.0 Харанцы (15 км) 3 балла 

18* 21.01.2019 12-44-00.9 52.78 99.91 9.9  

19* 21.01.2019 17-19-26.6 55.09 109.34 10.3  

20* 25.01.2019 11-11-08.1 56.06 113.88 9.4  

21* 27.01.2019 17-28-10.9 56.07 113.92 9.3  

22* 29.01.2019 09-49-05.5 51.75 101.49 10.4  

23* 30.01.2019 09-01-48.1 54.86 111.74 10.7  

24* 01.02.2019 11-01-23.2 54.87 111.72 10.5  

25* 03.02.2019 11-39-35.0 53.82 101.25 10.3 Самара (50 км) 4 балла; Саянск (71 

км) 3 балла 

26* 06.02.2019 01-02-26.9 55.22 110.92 9.8  

27* 06.02.2019 16-37-20.8 53.78 107.78 9.5 Онгурен (26 км) 3–4 балла 

28* 06.02.2019 16-48-46.7 49.55 97.40 10.5  

29* 07.02.2019 14-08-34.4 56.08 113.96 9.9  

30* 07.02.2019 14-08-49.2 56.12 113.89 9.7  

31* 16.02.2019 05-23-03.0 47.83 102.80 11.3  

32* 20.02.2019 10-24-56.4 55.26 111.02 9.3  

33* 04.03.2019 13-02-48.5 53.58 108.66 12.5 Баргузин (60 км) 5 баллов; Усть-

Баргузин (21 км), Уро (75 км), 
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Суво (86 км) 4–5 баллов;  Хужир 

(99 км), Сосново-Озерское (222 

км), Куйтун (Республика Бурятия) 

(232 км) 4 балла; Чита (365) 3 

балла; Онгурен (74 км), 

Новоорловск (492 км) 2–3 балла 

34* 09.03.2019 20-13-21.1 52.70 107.13 9.6  

35* 12.03.2019 10-04-43.4 55.75 110.66 9.7  

36* 13.03.2019 18-15-42.5 55.21 110.91 9.9  

37* 13.03.2019 20-31-05.0 51.58 105.24 9.4  

38* 16.03.2019 03-10-47.4 56.16 113.75 9.3  

39* 23.03.2019 20-43-25.0 50.85 98.19 9.7  

40* 24.03.2019 20-04-42.4 55.94 113.65 9.1  

41* 26.03.2019 21-18-33.7 53.59 108.68 9.7  

42* 29.03.2019 23-22-03.2 51.72 101.52 13.4 Хойто-Гол (3 км) 6 баллов; Туран 

(12 км) 5–6 баллов; Нилова 

Пустынь (10 км) 5 баллов; Шимки 

(33 км), Монды (38 км), Хужиры 

(38 км), Кырен (41 км), Аршан (65 

км) 4–5 баллов; Онот (119 км), 

Тальяны (130 км), Бельск (166 км), 

Бабагай (178 км), Михайловка 

(182 км), Мальта (183 км), 

Шелехов (184 км), Усолье-

Сибирское (184 км), Ангарск (184 

км), Пихтинский (188 км), Мегет 

(189 км), Черемхово (191 км), 

Маркова (191 км), Иркутск (201 

км), Дзержинск (205 км), 

Молодежный (205 км), Зима (249 

км), Нижний Торей (264 км), 

Карымск (266 км), Саянск (271 

км), Усть-Уда (291 км) 4 балла; 

Жемчуг (63 км), Зун-Холба (64 

км), Тибельти (118 км), Слюдянка 

(149 км), Савватеевка (159 км), 

Шаманка (162 км), Аларь (166 км), 

Иваническое (174 км), Мариинск 

(177 км), Жизневка (182 км), 

Белореченский (182 км), Муруй 

(184 км), Средний (187 км), 

Энергия (193 км), Падь 

Мельничная (201 км), Грановщина 

(205 км), Залари (216 км), Тыреть 

1-я (224 км) 3–4 балла; Боксон (97 

км), Раздолье (139 км), Нижняя 

Иреть (156 км), Целоты (161 км), 

Тайтурка (183 км), Хомутово (212 

км), Хохорск (229 км), Шартыкей 

(263 км), Братск (491 км) 3 балла 

43* 02.04.2019 11-19-56.4 56.07 113.61 10.8 Северомуйск (16 км) 3–4 балла 

44* 07.04.2019 04-44-53.4 53.91 108.43 10.4 Онгурен (62 км) гул, не 
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ощущалось 

45* 10.04.2019 19-46-17.5 53.31 107.93 9.8  

46* 28.04.2019 21-11-32.7 53.59 108.63 9.2 Усть-Баргузин (19 км) 3–4 балла 

47* 30.04.2019 18-05-40.1 54.86 111.72 9.8  

48 05.05.2019 01-06-59.9 52.84 107.21 9.5  

49 06.05.2019 20-55-26.1 51.93 100.41 10.0  

50 12.05.2019 16-43-49 53.09 107.04 9.4 Онгурен (71 км) 2–3 балла 

51 15.05.2019 18-25-24.6 57.34 120.79 10.0  

52 15.05.2019 19-31-42.7 57.42 120.78 12.7 Олекма (44 км), Чара (162 км), 

Новая Чара (164 км) 3–4 балла 

53 16.05.2019 13-41-06.7 57.40 120.79 10.3  

54 17.05.2019 21-45-03.0 55.68 113.75 11.2  

55 18.05.2019 03-19-12.0 56.35 113.54 10.3  

56 19.05.2019 06-13-34.0 57.41 120.71 9.9  

57 28.05.2019 09-51-42.1 54.23 111.16 10.0  

58 03.06.2019 13-34-49.5 53.91 109.29 9.5  

59 03.06.2019 19-10-12.4 54.88 111.65 9.7  

60 04.06.2019 06-59-46.3 55.02 111.68 9.5  

61 05.06.2019 12-09-09.5 52.76 106.66 10.2 Тырган (21 км), Петрова (23 км), 

Попова (23 км) 3 балла 

62 18.06.2019 11-18-56.7 52.48 106.74 10.0 Энхалук (17 км) 4 балла 

63 23.06.2019 15-00-57.3 53.97 109.23 9.8  

64 
02.07.2019 18-45-11.1 52.51 106.98 10.2 

Энхалук (3 км), Заречье (12 км) 4 

балла 

65 13.07.2019 12-56-18.9 55.46 110.48 9.7  

66 16.07.2019 13-57-05.9 56.10 112.61 10.9  

67 18.07.2019 15-47-27.8 48.08 105.85 11.1  

68 25.07.2019 08-24-59.4 50.49 103.21 10.7 Закаменск (13 км) 3–4 балла 

69 29.07.2019 06-49-00.6 56.55 114.00 10.0  

70 31.07.2019 19-18-36.6 52.45 106.70 11.0 Бугульдейка (44 км), Селенгинск 

(50 км), Куйтун (Республика 

Бурятия) (125 км) 4 балла, 

Заиграево (127 км) 3–4 балла 

71 10.08.2019 14-46-13.9 56.08 113.89 9.9  

72 15.08.2019 02-01-32.9 54.07 110.59 9.6  

73 18.08.2019 07-16-56.2 51.82 105.13 9.6  

74 18.08.2019 19-44-59.1 51.91 96.08 9.8  

75 20.08.2019 13-49-10.1 51.24 98.17 9.8  

76 23.08.2019 12-49-46.1 52.42 101.84 10.9 Шумак (50 км) 2–3 балла 

77 23.08.2019 14-33-12.3 52.55 106.56 9.8 Тырган (27 км), Попова (27 км), 

Петрова (28 км), Еланцы (30 км) 

3–4 балла 

78 24.08.2019 13-52-29.2 53.27 108.51 11.0  

79 24.08.2019 15-57-25.9 55.63 114.19 9.6  

80 25.08.2019 03-43-12.5 54.88 111.73 9.6  

81 29.08.2019 22-05-07.6 51.69 102.26 9.8  

82 06.09.2019 19-38-25.3 55.78 110.15 9.5  

83 10.09.2019 06-35-55.6 50.25 98.11 11.5  

84 23.09.2019 11-31-16.2 55.32 109.41 11.9 Байкальское (14 км) 4–5 баллов; 

Северобайкальск (37 км) 3–4 

балла 
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85 
23.09.2019 19-38-51.1 55.35 109.41 11.1 

Северобайкальск (34 км) 3–4 

балла 

86 24.09.2019 13-23-48.5 54.87 111.69 10.1  

87 26.09.2011

9 

01-22-23.4 54.87 111.68 12.2 Улюнхан (41 км) 3 балла; 

Варваринский (74 км) 2–3 балла 

88 26.09.2019 02-47-31.3 54.87 111.68 10.1  

89 26.09.2019 02-47-46.1 54.91 111.63 10.4  

90 26.09.2019 03-46-01.9 54.86 111.69 9.8  

91 26.09.2019 07-08-41.3 54.87 111.69 9.6  

92 28.09.2019 21-28-09.4 56.15 119.94 14.4 Новая Чара (125 км) 5 баллов; 

Средняя Олекма (89 км), Олекма 

(108 км), Чара (133 км), Кюсть-

Кемда (134 км) 4–5 баллов; 

Икабья (118 км), Чапо-Олого (123 

км), Моклакан (171 км), Заречное 

(183 км), Тупик (191 км), Тында 

(318 км), Чита (617 км), 4 балла; 

Гуля (176 км), Усть-Уркима (230 

км), Ерофей Павлович (274 км), 

Верхняя Хила (522 км) 3–4 балла; 

Чильчи (155 км), Лопча (176 км), 

Ларба (221 км) 3 балла; Зея (538 

км), Алгач (545 км) 2 балла 

93 30.09.2019 12-45-02.7 49.02 117.45 10.3  

94 06.10.2019 18-43-17.9 54.85 110.44 9.5  

95 10.10.2019 04-11-12.0 52.02 105.66 11.9 Большое Голоустное (17 км), 

Шигаево (58 км), Падь 

Мельничная (89 км), Тугутуй (93 

км), Иркутск (94 км), Луговое (104 

км), Бозой (115 км) 4 балла; 

Бабушкин (37 км), Листвянка (57 

км), Горячий Ключ (59 км), 

Бурдаковка (74 км), Шишкин (82 

км), Новолисиха (86 км), 

Дзержинск (91 км), Березовый (96 

км), Маркова (101 км), 

Смоленщина (108 км), Урик (108 

км), Шелехов (108 км), Широкая 

Падь (110 км), Баяндай (117 км), 

Сужа (127 км), Ангарск (133 км) 

3–4 балла; Попова (92 км), 

Петрова (93 км), Тырган (94 км), 

Еланцы (101 км), Моты (120 км), 

Усолье-Сибирское (159 км) 3 

балла; Хомутово (99 км), Улан-

Удэ (136 км) 2–3 балла 

96 10.10.2019 13-24-47.7 55.19 110.48 9.7  

97 12.10.2019 04-13-10.1 52.40 112.07 11.4  

98 14.10.2019 12-18-35.7 54.86 111.73 10.4  

99 15.10.2019 06-50-15.9 51.33 98.46 10.5  

100 15.10.2019 21-16-38.9 56.25 114.10 11.0  

101 20.10.2019 07-25-54.8 56.12 113.61 9.9  
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102 22.10.2019 16-29-36.7 55.31 113.71 9.7  

103 27.10.2019 11-23-54.6 56.24 113.83 10.3  

104 28.10.2019 03-21-27.4 53.40 108.53 9.5 Онгурены (67 км) 3 балла 

105 28.10.2019 10-17-54.0 54.83 111.72 9.8  

106 29.10.2019 00-38-08.0 53.46 110.03 9.4 Суво (21 км) 4 балла 

107 29.10.2019 13-35-39.5 54.88 111.72 11.3 Джирга (31 км) 2–3 балла 

108 29.10.2019 13-55-39.6 54.89 111.71 9.5  

109 29.10.2019 14-54-02.3 54.87 111.78 9.5  

110 02.11.2019 14-49-16.6 56.01 111.00 8.8 Кумора (20 км) 3–4 балла 

111 04.11.2019 10-30-11.2 54.89 111.68 12.8 Янчукан (167 км) 2–3 балла 

112 05.11.2019 00-32-46.0 54.82 111.72 10.5  

113 06.11.2019 04-11-29.6 54.87 111.70 10.5  

114 06.11.2019 04-21-34.6 54.85 111.70 10.6  

115 06.11.2019 16-37-35.6 54.86 111.70 9.6  

116 07.11.2019 08-28-20.6 54.84 111.70 11.9  

117 07.11.2019 08-29-35.4 54.85 111.64 11.1  

118 07.11.2019 18-31-30.0 54.84 111.70 10.6  

119 08.11.2019 03-17-57.7 54.83 111.70 11.7  

120 11.11.2019 20-31-06.8 50.67 97.20 9.8  

121 12.11.2019 08-55-35.5 56.71 121.68 11.9  

122 12.11.2019 10-44-58.2 50.40 96.38 9.8  

123 17.11.2019 09-47-31.3 55.15 111.51 9.8  

124 22.11.2019 01-27-34.9 50.33 99.50 9.5  

125 22.11.2019 01-34-27.5 49.9 97.32 10.5  

126 26.11.2019 02-08-53.7 54.85 111.73 10.0  

 

* - данные детальной сводной обработки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Публикации сотрудников БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2019 году 

1. Семенов Р.М., Лопатин М.Н., Чечельницкий В.В. Поиск краткосрочных гидрохимических 

предвестников землетрясений в южном Прибайкалье // Геохимия. 2019. Том 64, №3. С.331-340. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макросейсмические данные о землетрясениях за период  

01.12.2018 г. – 30.11.2019 г. 

Землетрясение 8 декабря 2018 г. в 08
h
10

m
 (Кр=12.4) 

 

у. Улюнхан (43 км, 4–5 баллов). заимка Нама. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «в доме». Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; 

здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом; трещины в печах. 

Реакция людей: испугались; выходили из домов. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды, 

окон; легкое раскачивание висячих предметов. Реакция домашних животных: не наблюдалось. Личные 

наблюдения: «заметно потрескались печи, появился внезапный гул, задрожал дом». Продолжительность 

землетрясения: «4–5 сек». Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар, уходящий гул». В 

каких населенных пунктах ощущалось данное землетрясение и в чем проявилось: «по опросу в с. Улюнхан 

местами было замечено дребезжание посуды окон». Подземный гул: «резкий стук по дому и похож был на 

приближение большого автотранспорта». Повторные толчки: «нет». Другие сведения: «все происходило в 

сек 4–5 уходящим гулом, ждали второго толчка». (Анкета с/ст «Улюнхан») 

п. Кунерма (227 км, 3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 2 этаже в 

здании». Поведение людей: не испугались. Личные наблюдения: «Тряхнуло секунды 2–3, открылась дверь в 

комнате, ощущала ещѐ одна жительница в другом доме. Всего проживает около 30 человек в поселке, время 

было около 16 часов по-моему». (Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 14 декабря 2018 г. в 03
h
20

m
 (Кр=9.8) 

 

с. Суво (61 км, 2 балла). По данным сейсмостанции «Суво», в с. Суво отмечен сильный гул.  
 

Землетрясение 16 декабря 2018 г. в 12
h
03

m
 (Кр=9.6) 

 

у. Улюнхан (47 км, 2 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция людей: оставались на своих местах. Личные наблюдения: «был гул». 

Продолжительность землетрясения: «4–5 сек». Характер проявления землетрясения: «гул». Подземный гул: 

«был слышен». Повторные толчки: «нет». Другие сведения: «все происходило в сек 4–5 уходящим гулом, 

ждали второго толчка». (Анкета с/ст «Улюнхан») 

 

Землетрясение 27 декабря 2018 г. в 11
h
46

m
 (Кр=10.8) 

 

с. Макаринино (10 км, 4 балла). Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже 
находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. 

Реакция людей: не испугались. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды, окон. 

Продолжительность землетрясения: «10–15 сек». Характер проявления землетрясения: «волнообразные 

колебания». Подземный гул: «слышен, проехал КАМАЗ».  

с. Гусиха (16 км, 4 балла). Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже 
находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. 

Реакция людей: испугались. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды, окон; легкое 

раскачивание висячих предметов. Продолжительность землетрясения: «15–20 сек». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразное колебание». Подземный гул: «слышен, проехал гусеничный трактор». 

Повторные толчки: «да, 2 толчка».  

с. Баргузин (35 км, 3–4 балла). Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже 
находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. 

Реакция людей: испугались. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды, окон, стекол в шкафах; 

легкое раскачивание висячих предметов. Реакция домашних животных: «Кошка бегала в испуге». 

Продолжительность землетрясения: «15–20 сек». Характер проявления землетрясения: «волнообразные 

колебания». Подземный гул: «слышен гул, как будто в дом въехал трактор». Повторные толчки: «да, было 2 

толчка». 

с. Суво (61 км, 2–3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: не испугались. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды. Продолжительность землетрясения: «10–15 сек». Характер проявления 
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землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «слышен гул, прохождение гусеничного 

трактора». 

 

Землетрясение 3 января 2019 г. в 14
h
48

m
 (Кр=9.0) 

 

г. Чита (10 км, 3–4 балла). 
1. ул. Новобульварная, 88. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 5 

этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Личные наблюдения: «Стук по стене». Землетрясение продолжалось: «1 минута». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание и стук». Направление: «Север». Подземный гул: «Нет». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

2. мкр. Северный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 2 этаже, 

панельный 5-этажный дом». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Личные наблюдения: «Резкий несильный толчок и далее вибрация». Землетрясение продолжалось: 

«Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Резкий толчок, потом вибрация». Подземный 

гул: «Гул не был слышен». Необычное поведение животных: «Встревожилась собака, вскочила и стала 

смотреть в окно». (Интерактивная анкета) 

3. ул. Токмакова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон». Личные наблюдения: «сначала был дребезг в шкафах секунд 30, а потом как будто волной 

качнуло дом, и все стихло». Землетрясение продолжалось: «до 2 минут». Характер проявления 

землетрясения: «сначала дрожание, а затем волнообразный 1 толчок». Подземный гул: «нет». Необычное 

поведение животных: «кошка вела себя как обычно». (Интерактивная анкета) 

4. ул. Бутина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 11 этаже 16-ти этажного 

дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Закружилась 

голова, появилось чувство неустойчивости, закачалась новогодняя ѐлка, забеспокоился попугай в клетке». 

Землетрясение продолжалось: «секунд 5–7». Характер проявления землетрясения: «волнообразное 

колебание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «забеспокоился попугай в клетке». 

(Интерактивная анкета) 

5. ул. Балябина, 30. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Второй этаж 

пятиэтажного дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Смотрели телевизор, лежа в кровати, почувствовали толчок, будто кто-то толкнул кровать. В соседней 

комнате тоже самое почувствовала внучка. Толчок был одиночным». Землетрясение продолжалось: 

«Короткий одиночный толчок». (Интерактивная анкета) 

6. ул. Бутина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Зашаталась кровать, закачалась люстра». 

Землетрясение продолжалось: «Около 5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». 

Другие сведения о землетрясении: «Другие члены семьи ничего не ощутили». (Интерактивная анкета) 

7. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 5 этаж». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Две волны по 

дому прошли с интервалом 5 секунд». Землетрясение продолжалось: «Секунд 15». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразное». Необычное поведение животных: «Кот спал». (Интерактивная анкета) 

8. ул. Балябина, 53. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 5 этаж, на 

диване». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели 

полы и потолки; в зданиях осыпалась побелка, повреждена штукатурка». Личные наблюдения: 

«Горизонтально 1 раз сильно потянуло на диване с востока на запад, диван не сдвинулся, но заскрипели 

стены и потолок, окна, кое-где немного с потолка упали кусочки водоэмульсионки». Землетрясение 

продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». 

(Интерактивная анкета) 

9. мкр. Светлый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На первом этаже в доме». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные 

наблюдения: «Приближался гул, нарастал, ощущения, что в дом что-то врезалась и затряслись 

стеклопакеты». Землетрясение продолжалось: «30 сек». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание». Подземный гул: «Слышен гул, как огромная машина подъехала». (Интерактивная анкета) 

10. пос. Каштак. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: 

«Толчок, сначала показалось, что у соседей упало что-то большое». Землетрясение продолжалось: «2 сек». 

Характер проявления землетрясения: «толчок». (Интерактивная анкета) 

11. мкр. Светлый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В двух этажном частном 

доме на втором этаже». Поведение людей: «испугались; выходили из домов». Личные наблюдения: «Как 

будто в дом кто-то врезался». Землетрясение продолжалось: «Секундный толчок». Характер проявления 

землетрясения: «Сильный короткий удар». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 
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12. пос. Антипиха. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «ѐлочные украшения 

качались». Землетрясение продолжалось: «секунда». Характер проявления землетрясения: «лѐгкое 

дрожание». Подземный гул: «не слышен». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

13. ул. Богомягкова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж жилого дома». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Покачивало на диване, тряслась ѐлка». 

(Интерактивная анкета) 

14. Центральный район, ул. Евгения Гаюсана, 22. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «здание, 5 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные 

наблюдения: «Сидела на стуле. Ощущение – волны под стулом, слегка раскачивался плоский телевизор». 

Землетрясение продолжалось: «секунды». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания 

(пол уходит из-под ног)». Направление: «волны прошли с востока на запад». Подземный гул: «нет, не 

слышен». Необычное поведение животных: «не наблюдалось». Повторные землетрясения: «после 

землетрясения 03.01.19 повторные эффекты не наблюдались». Другие сведения о землетрясении: «не знаю». 

(Интерактивная анкета) 

15. мкр. Царский, 3. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная 

анкета) 

16. ул. Нечаева, 115. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, на пятом этаже 

пятиэтажки». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «холодильник сильно 

закачался. Думала, сама задела и не заметила, так как ничего больше не качалось. Даже висящие предметы – 

жалюзи, шторы, игрушки на ѐлке – не качались. А потом новость прочитала, что было землетрясение, и 

поняла, что холодильник из-за него качался». (Интерактивная анкета) 

17. ул. Кайдаловская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж, здание». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Было ощутимое шевеление(движение) дивана 

подо мною». Землетрясение продолжалось: «5–11 секунд». Другие сведения о землетрясении: «Многие 

ощутили толчок в это время, в этом и других районах г. Чита». (Интерактивная анкета) 

18. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «второй этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «Стук и покачивание мебели». Землетрясение продолжалось: 

«один удар». Характер проявления землетрясения: «короткий удар». Подземный гул: «похож на глухой 

стук». (Интерактивная анкета) 

19. Центральный район, мкр. Солнечный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 

этаж собственного дома». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Было мелкое сотрясение 

стен и потолка». Землетрясение продолжалось: «1.5–2 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Не наблюдал». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

20. мкр. Батарейный. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качало на диване, 

посыпались штукатурка». Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразное колебание». Направление: «Север». Подземный гул: «Нет». Другие сведения о 

землетрясении: «У сотрудника на работе в Сосновом Бору тряслись жалюзи на окне». (Интерактивная 

анкета) 

21. ул. Журавлѐва. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 2 этаж». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, 

скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «Секунд 20». Характер проявления землетрясения: 

«Лѐгкое качание». (Интерактивная анкета) 

22. Центальный район, ул. Июньская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 

этаж пятиэтажного дома». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон». Личные наблюдения: «ощущался сильный, кратковременный толчок, закачались люстры и 

послышался звон посуды в серванте». Землетрясение продолжалось: «1 минута». Характер проявления 

землетрясения: «сильный короткий удар». (Интерактивная анкета) 

23. ул. Новобульварная, 37. Частный дом. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Лежала на диване, почувствовала сильный вибрирующий толчок, секунды на 2». Поведение людей: 

«оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «Секунды 2». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». Подземный гул: «Как вой». (Интерактивная анкета) 

24. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж в пятиэтажном доме». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Испытывала страх, ночь не спала, один раз острая 

боль в сердце была, встала и на кухне до утра читала Святое Евангелие. Перед этим днем меня слегка саму 

трясло и я прилегла на кровать и мне показалось что качнуло меня. В 90-е годы работали в Монголии, так я 

в момент землетрясения вышла из производственного здания». Другие сведения о землетрясении: «О 

землетрясении узнала из СМИ». (Интерактивная анкета) 

25. ул. Журавлѐва, 72. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: 

«почувствовала сильный толчок». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления 
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землетрясения: «сильный короткий толчок». Направление: «с северо-запада на юго-восток». 

(Интерактивная анкета) 

26. ул. Бабушкина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж жилого здания». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «был слышен гул, похожий на подрыв петарды (далеко)». Землетрясение продолжалось: 

«толчок мгновенно, гул 1–2 секунды». Характер проявления землетрясения: «короткий толчок». 

Направление: «мне показалось, что с востока на запад». Подземный гул: «гул похож на далѐкий подрыв 

петарды». (Интерактивная анкета) 

27. мкр. Солнечный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «первый этаж 

двухэтажного дома». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Незнакомый шум, 

больше похожий на ветер, шевеление стен. Трещин не было». Характер проявления землетрясения: 

«волнообразные колебания». Подземный гул: «гул был слышен достаточно отчетливо». (Интерактивная 

анкета) 

28. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Личные наблюдения: «в 

больнице, все спали, просто толчок». (Интерактивная анкета) 

29. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж 5-ти этажного дома». Поведение 

людей: «испугались». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «лѐгкое дрожание». Подземный гул: «был слышен». (Интерактивная анкета) 

30. ул. Токмакова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2-й этаж 5-ти этажного 

дома плюс высокий цоколь (в этаж), была в постели, телефон в руках – время точное». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Неожиданно 

почувствовала колебания под собой, услышала скрип люстры. Прислушалась, через секунду-другую – 

второй толчок с дрожанием, сильнее и подольше, скрип в пластиковых окнах и балконной двери и немного 

– где-то под потолком. Внимательно прислушивалась, будет ли продолжение и сто ит ли покинуть дом или 

встать в безопасном месте – но продолжения не было. Испугаться хватило, еще долго в напряжении была». 

Землетрясение продолжалось: «Короткое, несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Две 

волны через пару секунд, с дрожанием, вторая сильнее». Направление: «Впечатление, что волна с северо-

северо-запада шла». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет животных». Повторные 

землетрясения: «Не ощущала». Другие сведения о землетрясении: «Ребенок (13 лет) в соседней комнате не 

спал в это время, но не заметил толчков, его кровать вдоль направления колебаний, у меня – поперѐк, это 

исходя из моих ощущений колебания поверхности». (Интерактивная анкета) 

31. ул. Усуглинская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Почувствовала дрожь, подумала про землетрясение». Землетрясение продолжалось: «Менее 

минуты». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

32. мкр. Сенная падь, 128. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 

коттеджа». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Во время землетрясения 

ощущалось содрогание стен». Землетрясение продолжалось: «Секунд десять». (Интерактивная анкета) 

33. ул. Токмакова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «мгновение». Характер проявления землетрясения: «короткий толчок». Подземный гул: «не 

слышен». (Интерактивная анкета) 

34. ул. Балябина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании пятый этаж». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела 

мебель». Личные наблюдения: «Было беспокойство птиц (попугаи); как будто движется диван». 

Землетрясение продолжалось: «секунды». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Направление: 

«с юга на север». Необычное поведение животных: «Повторялось два раза метание по клетке и тревожные 

крики». (Интерактивная анкета) 

35. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 9 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Качались подвешенные вещи». Землетрясение 

продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Сильный короткий удар». 

Направление: «С запада на восток». Подземный гул: «Не был слышен». Необычное поведение животных: 

«Не было». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

36. мкр. Северный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дом 16, этаж 5». Личные 

наблюдения: «Было два толчка, качалась люстра». Землетрясение продолжалось: «Меньше минуты». 

Характер проявления землетрясения: «Два коротких удара, один за одним». (Интерактивная анкета) 

37. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: « в кирпичном доме, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «завибрировала межкомнатная стена и кровать 

тряхнуло». Землетрясение продолжалось: «2–3 секунды». (Интерактивная анкета) 

38. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «менее минуты». Характер проявления землетрясения: «дрожание предметов 

и мебели в течение нескольких секунд». Направление: «затрудняюсь ответить». Подземный гул: «не слышен 
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из-за посторонних звуков (телевизор)». Необычное поведение животных: «кошка напугалась во время 

землетрясения». (Интерактивная анкета) 

39. ул. Шилова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «7 этаж жилого дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Личные наблюдения: «Шаталась люстра, дребезжала посуда». Землетрясение продолжалось: «Несколько 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

40. Некоммерческое огородническое товарищество № 14 “Восход”, 286. Местонахождение 

очевидцев в момент землетрясения: «В одноэтажном частном брусовом доме на мелкозаглубленном 

ленточном ЖБ фундаменте, несущий грунт – песчаный». Поведение людей: «не испугались». Во время 

землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Слышался шум, который 

изначально приняли за шум железной дороги или заходящего на посадку самолѐта. Затем зазвенела посуда в 

шкафах, почувствовалась явная вибрация достаточно высокой частоты, но малой амплитуды – дрожание, а 

не колебания. Животные (внутри и снаружи дома) никоим образом не отреагировали». Землетрясение 

продолжалось: «Секунд 5–10». Характер проявления землетрясения: «Хорошо ощутимое дрожание высокой 

частоты». Подземный гул: «Гул был принят за звуки железной дороги или снижающегося самолѐта, т.к. эти 

звуки характерны для этого места. Но в то же время звук сильно отличался от описанных». Необычное 

поведение животных: «Нет. Кот даже проснуться не соизволил». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

41. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 3 этаж, в кровати». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Тряслась кровать». Землетрясение 

продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный 

гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 

42. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «Толчки». Землетрясение продолжалось: «1 сек». Характер 

проявления землетрясения: «Короткий удар 2 раза». (Интерактивная анкета) 

43. мкр. Гвардейский, 4. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж, вибрация, 

движение мебели». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «5–7 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание, вибрация». Подземный гул: «очень низкий гул». (Интерактивная 

анкета) 

44. МЖК. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «Секунды». Характер проявления землетрясения: «Толчок». Подземный гул: 

«Нет». (Интерактивная анкета) 

45. ул. Журавлѐва, 104. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 11 этаже в 

квартире». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «Несколько 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Кровать качало из стороны в сторону, как на поезде». 

Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

46. ул. Угданская, 8. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в доме на 9 этаже». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон». Личные наблюдения: «Качалась ѐлка и ѐлочные игрушки». (Интерактивная анкета) 

47. ул. Белорусская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира, 5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «стены содрогнулись ощутимо». Землетрясение 

продолжалось: «Секунда, один толчок, потом второй». Характер проявления землетрясения: «Короткий 

волнообразный удар, затем более сильный». Необычное поведение животных: «Собака вела себя 

раздраженно». (Интерактивная анкета) 

48. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Не совсем 

характерные толчки для землетрясения: был сильный удар из под земли. Домочадцы в соседних комнатах 

ничего не почувствовали». Землетрясение продолжалось: «4–5 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Сильный короткий удар». Направление: «Снизу вверх». Подземный гул: «Не слышен». 

Необычное поведение животных: «После беспокоилась собака». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

49. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «7 этаж». Поведение людей: «не 

испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «10 секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

50. ул. Петровско-Заводская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ощутил один сильный толчок». Землетрясение 

продолжалось: «однократно». Характер проявления землетрясения: «сильный толчок». (Интерактивная 

анкета) 
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51. ул. Матвеева. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира на 2 этаже 5-

этажного дома». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Личные наблюдения: «Какой-то гул слышался, как будто прошла волна по квартире». Землетрясение 

продолжалось: «3–5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразное колебание». 

Направление: «С юга на север». Подземный гул: «Гул был глухой». Необычное поведение животных: 

«После собаки завыли и громко залаяли». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Было помутнение в голове». (Интерактивная анкета) 

52. ул. Угданская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 5 этаж 

пятиэтажного дома. Спал, проснулся оттого, что трясет». Поведение людей: «испугались; оставались на 

местах». Землетрясение продолжалось: «3–4 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Подземный гул: «Не слышал». Повторные землетрясения: «Не было». Другие 

сведения о землетрясении: «Жена также спала и проснулась». (Интерактивная анкета) 

53. п. Каштак. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «5–6 секунд». (Интерактивная анкета) 

54. Центральный район, ул. Богомягкова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

квартире на 2 этаже». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Сидела за компьютером и сзади задрожал пол, как будто 

кто-то прыгнул. Оглянулась, дочь сидела на диване, ничего не заметила. Быстро все прошло, подумала – 

показалось. Сегодня прочитала , что было землетрясение небольшое». Землетрясение продолжалось: «1 

минута». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное 

поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

55. мкр. Северный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «в зданиях осыпалась побелка, повреждена штукатурка». 

Нарушения на поверхности земли: «произошло смещение грунта по склону». Землетрясение продолжалось: 

«1–3 минут». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Юг». 

Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Собака пряталась в углу». Повторные 

землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

56. ул. Ангарская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, 

скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Направление: «с юга на север». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение 

животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

57. ул. Шилова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 5-ти этажном жилом доме 

на 2 этаже». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

58. мкр. Сенная падь, 263. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, на 3 

этаже». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Гул и удар в стену». Землетрясение продолжалось: «15 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание, затем сильный удар». Подземный гул: 

«Слышен гул». Повторные землетрясения: «4 января в 11.50 небольшое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

59. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, третий этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

60. ул. Угданская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж жилого дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

61. ул. Журавлева, 16. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж 9-этажного 

жилого дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Небольшое шатание 

компьютерного стола, у цветка не верхней полке раскачивались свисающие стебли и листья». 

Землетрясение продолжалось: «пара секунд». Характер проявления землетрясения: «два толчка , второй 

чуть сильнее первого». (Интерактивная анкета) 

62. мкр. Сенная Падь. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме». Поведение 

людей: «испугались». Личные наблюдения: «Как будто бы кто-то толкал стену снаружи дома». 

Землетрясение продолжалось: «Два толчка». Характер проявления землетрясения: «Короткий удар». 

Направление: «С востока». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Кошка спала, а собака 

накануне не хотела заходить в дом». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о землетрясении: 

«Соседи слышали гул, у кого-то лопнул труба». (Интерактивная анкета) 

63. ул. Июньская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж 5-этажного дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение 

животных: «кошки оставались спокойными». (Интерактивная анкета) 
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64. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: «оставались 

на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Нарушения на поверхности земли: 

«образовались трещины на поверхности земли». Землетрясение продолжалось: «1 минуту». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое». Необычное поведение животных: «Нет». (Интерактивная анкета) 

65. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, сидя на диване». Поведение 

людей: «испугались». Личные наблюдения: «на елке качались игрушки(шары), качнулась люстра и диван 

немного двигался». Землетрясение продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «у соседей весь вечер лаяла собака, 

хотя обычно не лает». Повторные землетрясения: «да, второе через 12 часов». Другие сведения о 

землетрясении: «друзья в разных районах Читы тоже почувствовали». (Интерактивная анкета) 

66. ул. Чкалова, 9. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире; шатались 

дверцы шкафа, шатался пол». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; открывались и закрывались двери». Землетрясение продолжалось: «5 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Подземный гул: «Не слышен». 

(Интерактивная анкета) 

67. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж в панельной пятиэтажке». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Личные наблюдения: «толчок, с коротким покачиванием мебели». Землетрясение продолжалось: 

«не больше минуты». Характер проявления землетрясения: «короткий удар и легкое дрожание». Другие 

сведения о землетрясении: «у родственников на 5 этаже, ощущалось сильнее, проснулись от толчка, 

сдвинулись напольные весы». (Интерактивная анкета) 

68. ул. Красноармейская, 12. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «7 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Направление: «С севера на юг». (Интерактивная анкета) 

69. ул. Балябина, 16. 8 этаж. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В спальне за 

компьютером». Личные наблюдения: «Начало качать из стороны в сторону, закачались ѐлочные игрушки». 

Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер проявления землетрясения: «волнообразные 

колебания». (Интерактивная анкета) 

70. ул. Новобульварная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В своей квартире на 

4-м этаже». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Закачалась 

люстра и ѐлка. Сидя на диване ощутила толчки (два)». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». 

(Интерактивная анкета) 

71. ул. Локомотивная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома на 5 этаже, в 

постели, проснулась». Личные наблюдения: «Многие даже не заметили». Землетрясение продолжалось: 

«Пару секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Направление: «Восточное». 

Подземный гул: «Нет». Повторные землетрясения: «Не знаю, спала». (Интерактивная анкета) 

72. ул. Ангарская, 26. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «сидела на стуле за 

компом». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «стол подпрыгнул 

вместе со мной». (Интерактивная анкета) 

с. Угдан (12 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «одноэтажный 

частный дом». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дрожала, скрипела мебель». Нарушения на поверхности земли: «образовались трещины на 

поверхности земли». Необычное поведение животных: «выли собаки». (Интерактивная анкета) 

п. Забайкальский (3 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Два 

коротких боковых толчка и один толчок сильный снизу». Поведение людей: «не испугались». Во время 

землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Никаких». Землетрясение 

продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Сильный короткий удар». 

Направление: «Сложно сказать». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение животных: «Не было». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 6 января 2019 г. в 18
h
53

m
 (Кр=9.7) 

 

с. Суво (55 км, 2 балла). Данные с/ст «Суво». 
 

Землетрясение 19 января 2019 г. в 14
h
55

m
 (Кр=9.0) 

 

д. Харанцы (15 км, 3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в доме». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Дребезжание вещей, ощущения 2–3 балла. 

Появление гула с затуханием звука и колебаний». Землетрясение продолжалось: «Секунд 15». Характер 

проявления землетрясения: «лѐгкое дрожание». Направление: «Северо-запад от деревни». Подземный гул: 

«Слышен гул». Необычное поведение животных: «Не имею». Повторные землетрясения: «Пока нет». 

(Интерактивная анкета) 
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Землетрясение 3 февраля 2019 г. в 11
h
39

m
 (Кр=10.3) 

 

с. Самара (50 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в доме». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «непонятный толчок, как будто в стену что-то въехало, на улице трещал деревянный тротуар, 

как от мороза». Характер проявления землетрясения: «толчок». Необычное поведение животных: «собаки 

беспокоились, лаяли». (Интерактивная анкета) 

г. Саянск (71 км, 3 балла). Поведение людей: «оставались на местах». Характер проявления 
землетрясения: «легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 6 февраля 2019 г. в 16
h
37

m
 (Кр=9.5) 

 

с. Онгурен (26 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись. Продолжительность землетрясения: «60 сек». 

Характер проявления землетрясения: «сильный толчок». Подземный гул: «слышен гул». (Анкета с/ст 

«Онгурен»). 

 

Землетрясение 4 марта 2019 г. в 13
h
02

m
 (Кр=12.5) 

 

с. Баргузин. Тип здания: деревянное; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: испугались; выбегали в панике. 

Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды, окон, стекол в шкафах; сильное раскачивание 

висячих предметов; падение неустойчивых предметов; сдвиг устойчивых предметов; скрип, дрожание 

мебели; хлопанье незапертых створок и дверей. Реакция домашних животных: «сильный лай собак». 

Продолжительность землетрясения: «1–2 мин». Характер проявления землетрясения: «волнообразное 

колебание, сильный удар». Подземный гул: «сильный гул». Личные наблюдения, наблюдения друзей и 

знакомых: «У многих начались сильные головные боли». (Анкета с/ст «Суво») 

пгт. Усть-Баргузин.  
1. пгт. Усть-Баргузин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение 

здания в целом. Реакция людей: испугались, оставались на своих местах, выходили из домов. Реакция 

окружающих предметов: дребезжание посуды, окон, стекол в шкафах; легкое раскачивание висячих 

предметов; скрип мебели; хлопанье незапертых створок и дверей. Продолжительность землетрясения: «10–

15 сек». Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «слышен гул, как 

проехал танк». (Анкета с/ст «Суво») 

2. пгт. Усть-Баргузин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в одноэтажном 

здании». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Личные наблюдения: «сначала дребезжание, как от проходящего мимо трамвая, затем удар». Землетрясение 

продолжалось: «секунд 20». Характер проявления землетрясения: «лѐгкое дрожание, затем короткий удар». 

(Интерактивная анкета) 

3. пгт. Усть-Баргузин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 1 этаж». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «Люстры качались, гул был». Землетрясение продолжалось: «2 минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Дрожание». Подземный гул: «Гул слышен». (Интерактивная анкета) 

4. пгт. Усть-Баргузин. ул. Тюленина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 

своего дома». Поведение окружающих людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон; предметы сдвигались с места, падали со столов, полок». Землетрясение продолжалось: «30 

сек». Характер проявления землетрясения: «Дрожание, гул». Подземный гул: «Был гул». (Интерактивная 

анкета) 

с. Уро. 
1. с. Уро. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип здания: деревянное; 

количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в 

целом. Реакция людей: испугались, оставались на своих местах. Реакция окружающих предметов: 

дребезжание посуды, окон, дверей, стекол в шкафах; сдвиг неустойчивых предметов; скрип мебели; 

хлопанье незапертых створок и дверей. Реакция домашних животных: «Кошки беспокоились». 

Продолжительность землетрясения: «20–30 сек». Характер проявления землетрясения: «сильный удар». 

Подземный гул: «слышен гул, проехал тяжелый трактор». Личные наблюдения, наблюдения друзей и 

знакомых: «многие опрошенные жаловались на сильные головные боли. Земля как будто уходила из под 

ног». (Анкета с/ст «Суво») 
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2. с. Уро. ул. Гагарина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В брусовом доме». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные 

наблюдения: «Сильный гул, и довольно сильное колебание в помещении». Землетрясение продолжалось: 

«3–4 секунды». (Интерактивная анкета) 

с. Суво. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип здания: деревянное; 

на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания 

в целом. Реакция людей: испугались, оставались на своих местах. Реакция окружающих предметов: 

дребезжание посуды, окон, стекол в шкафах; легкое раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых 

предметов; скрип, дрожание мебели. Реакция домашних животных: «Собаки лаяли во время толчка». 

Продолжительность землетрясения: «1–2 мин». Характер проявления землетрясения: «сильный удар». 

Подземный гул: «сильный гул, как проезжало много тяжелой техники». Личные наблюдения, наблюдения 

друзей и знакомых: «Скрипели полы и под ногами будто пол уходил». (Анкета с/ст «Суво») 

пгт. Хужир. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж двухэтажного 

деревянного частного дома. Продолжительная вибрация стен и пола. Дрожание посуды на столе». 

Поведение людей: «не испугались». Землетрясение продолжалось: «Два раза секунд по 30». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

с. Сосново-Озерское. ул. Василенко, 65г. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании, второй этаж». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Землетрясение продолжалось: «10 сек». Характер проявления землетрясения: «дрожание». 

Направление: «в северном». (Интерактивная анкета) 

с. Куйтун (Республика Бурятия). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

одноэтажном доме». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Сильный ощутимый 

толчок, задрожала мебель и посуда». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Колебания средней силы». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение 

животных: «Беспокоились птицы и животные». (Интерактивная анкета) 

г. Чита.  
1. г. Чита. ул. Ленина, 55. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «качались на люстре подвески». (Интерактивная 

анкета) 

2. г. Чита. ул. Угданская, 18. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж жилого 

дома». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Неприятное 

ощущение, страх». Землетрясение продолжалось: «Секунд 5–6». (Интерактивная анкета) 

3. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в жилом здании на 7 этаже». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «раскачивались цветы в 

горшках с землей». Землетрясение продолжалось: «около минуты». Характер проявления землетрясения: 

«дрожание». (Интерактивная анкета) 

4. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение людей: 

«оставались на местах». Ваши личные наблюдения: «Качалась люстра». Землетрясение продолжалось: «1 

минуту». Характер проявления землетрясения: «Небольшое колебание». Подземный гул: «Нет, было 

затишье». Другие сведения о землетрясении: «На высоких этажах – сильное качание люстр, тошнота, 

головокружение». (Интерактивная анкета) 

5. г. Чита. ул. Богомягкова, 107. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 14 

этаж, ощущалось шатание, и подвесное бра билось о стену». Поведение людей: «не испугались; оставались 

на местах». Землетрясение продолжалось: «30 сек». (Интерактивная анкета) 

6. г. Чита. ул. Шевченко, 24. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 9 этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Землетрясение продолжалось: «1 мин». Характер проявления землетрясения: «Волнообразное». 

Направление: «С запада на восток или в обратном направлении». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

7. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 5 этаже 5-этажного здания». 

Личные наблюдения: «Я была на кровати, почувствовала, как будто кровать поплыла, сын на кресле 

почувствовал то же самое, качались люстры». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

8. г. Чита. п. Антипиха, ул. Казачья, 5. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

жилом здании (8 этаж)». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Качнуло, когда сидел в кресле перед компьютером. Рядом кратковременно качался торшер. Ощущение не 

приятное, как будто что-то случилось с сердцем». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд (3–4)». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразное». Направление: «Меня на стуле качнуло с запада на 

восток, а торшер качался возможно с севера-запада на юг». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «живности нет». Повторные землетрясения: «не помню». Другие сведения о землетрясении: 

«Нет. Это часы вечернего сна». (Интерактивная анкета) 
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9. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 3 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Толчок, слабое колебание, типа маятника. Ощутила, сидя на 

диване». Землетрясение продолжалось: «Около минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразное колебание». Направление: «север–юг». Подземный гул: «Не был». (Интерактивная 

анкета) 

10. г. Чита. ул. Июньская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, вибрация, 

качание люстры». Поведение людей: «не испугались». Другие сведения о землетрясении: 

«https://75.ru/news/zhiteli-chity-snova-pochuvstvovali-podzemnye-tolchki». (Интерактивная анкета) 

с. Онгурен. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Продолжительность 

землетрясения: «1–3 сек». Характер проявления землетрясения: «сильный толчок». Подземный гул: 

«подземный гул». (Анкета с/ст «Онгурен»). 

п. Новоорловск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж, крупнопанельный 

дом». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». (Интерактивная анкета) 

Макросейсмические данные о землетрясении 4 марта 2019 г. в 13
h
02

m
 (Кр=12.5) 

Пункт , км I, баллы 

с. Баргузин 60 5 

пгт. Усть-Баргузин 21 4–5 

с. Уро 75 4–5 

с. Суво 86 4–5 

пгт. Хужир 99 4 

с. Сосново-Озерское 222 4 

с. Куйтун 232 4 

г. Чита 365 3 

с. Онгурен 74 2–3 

пгт. Новоорловск 492 2–3 

 

Землетрясение 29 марта 2019 в 23
h
22

m
 (Кр=13.4) 

 

у. Хойто-Гол. Деревянное брусчатое здание 1973 г. постройки, расположенное на ровной площадке. 

Количество находившихся в помещении людей – 11. Реакция домашних животных: беспокойство (коровы). 

Макросейсмические проявления: дребезжание посуды, стекол в шкафах, окон, дверей; сильное раскачивание 

висячих предметов; колебание жидкости в посуде; падение неустойчивых предметов; падение устойчивых 

предметов; скрип, дрожание, раскачивание, движение, опрокидывание мебели; сдвиг картин на стенах; 

хлопанье незапертых створок и дверей. Реакция здания: осыпание чешуек побелки; трещины в печах. 

Землетрясение ощущалось на открытом воздухе движущимися людьми (10). Реакция людей на открытом 

воздухе: испуг. Наблюдалось раскачивание высоких дымовых труб. Дополнительные сведения: «Утром в 

здании Администрации МО СП «Хойто-Гол» никого еще не было». (специалист 1 разряда Сагалуева А.Б.) 

(Почтовая рассылка) 

с. Туран. 
1. с. Туран. Землетрясение ощущалось всеми жителями; многие испытывали сильный испуг. 

Наблюдалось общее сотрясение зданий, тряска мебели (кровати, шкафы), раскачивание висячих предметов 

(лампы, шторы). В продуктовом магазине с полки упали две бутылки. Очевидцы характеризуют 

землетрясение как «короткий, резкий, сильный удар или толчок», «короткую волну». Землетрясению 

предшествовал гул, через одну-две секунды после которого последовал толчок. Повреждения зданий не 

отмечены. (Данные полевого опроса) 

2. с. Туран. Деревянные здания, расположенные на ровной площадке. Количество находившихся в 

помещениях людей – 826; количество людей, ощущавших землетрясение – 826 (лежали, сидели, стояли, 

находились в движении). Реакция людей: пробуждение спящих; испуг. Реакция домашних животных: 

беспокойство (коровы); испуг (собаки, кошки). Макросейсмические проявления: дребезжание посуды, 

стекол в шкафах, окон, дверей; сильное раскачивание висячих предметов; колебание жидкости в посуде; 

сдвиг, падение неустойчивых предметов; сдвиг, падение устойчивых предметов; скрип, дрожание легкой 

(столы, стулья) и тяжелой (шкафы) мебели; сдвиг картин на стенах. Реакция здания: тонкие трещины в 

штукатурке. Землетрясение ощущалось на открытом воздухе людьми, находившимися в состоянии покоя; 

движущимися людьми. Реакция людей на открытом воздухе: испуг. Наблюдалось раскачивание столбов. 

(Почтовая рассылка) 

п. Монды 

1. п. Монды. ул. Иркутная, 8. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на левом берегу. Реакция здания: 
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сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись, испугались. Реакция окружающих предметов: 

скрип мебели. Характер проявления землетрясения: «Вначале дрожание, затем резкий толчок». (Анкетные 

данные с/ст «Монды») 

2. п. Монды. ул. Школьная, 12. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на левом берегу. Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Реакция людей: испугались, оставались на своих местах. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; легкое раскачивание висячих предметов; скрип мебели. 

Продолжительность землетрясения: «30 сек». Характер проявления землетрясения: «сильный короткий 

удар». Подземный гул: «слышен подземный гул». Повторные толчки: «нет». (Анкетные данные с/ст 

«Монды») 

3. п. Монды. ул. Заречная, 7. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на правом берегу. Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Реакция людей: испугались, оставались на своих местах. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; скрип мебели. Личные наблюдения: «дрожь листьев на растениях». 

Продолжительность землетрясения: «15 сек». Характер проявления землетрясения «легкое дрожание». 

Подземный гул: «слышен подземный гул». Повторные толчки: «нет». (Анкетные данные с/ст «Монды») 

4. п. Монды. пер. Пограничный, 2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании». Тип здания: деревянное; количество этажей: 1. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция 

людей: не испугались, оставались на своих местах. Реакция окружающих предметов: скрип мебели. Реакция 

домашних животных: испуг. Личные наблюдения: «мелкая дрожь, резкий удар, треск». Продолжительность 

землетрясения: «15 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «не 

слышен». (Анкетные данные с/ст «Монды») 

5. п. Монды. ул. Геологическая, 51-1. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании». Тип здания: деревянное; количество этажей: 1. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция 

людей: оставались на своих местах. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды; легкое 

раскачивание висячих предметов; скрип, дрожание мебели. Продолжительность землетрясения: «15 сек». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «слышен гул». Повторные 

толчки: «нет». (Анкетные данные с/ст «Монды») 

6. п. Монды. ул. Заречная, 14. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на правом берегу. Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись. Продолжительность землетрясения: «20 сек». 

Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «слышен гул, похож на 

работающую большую технику рядом со зданием». Повторные толчки: «нет». (Анкетные данные с/ст 

«Монды») 

с. Кырен 
1. с. Кырен. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в деревянном одноэтажном 

доме». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала 

посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Сначала все загудело вокруг как будто ветер, а потом затрясся 

дом, несколько секунд – и все затихло». Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «слышен был». Необычное поведение 

животных: «после землетрясения залаяли собаки». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная 

анкета) 

2. с. Кырен. Землетрясение ощущалось почти всеми жителями села, многие испытывали испуг. 

Отмечены колебания и тряска мебели (кровати, трюмо), раскачивание висячих предметов, общее сотрясение 

зданий. Наблюдались случаи испуга домашних животных (кошки, собаки). Землетрясение широко 

обсуждалось местными жителями. (Данные полевого опроса) 

3. с. Кырен. ул. Ленина, 107. Кирпичное двухэтажное здание 1968 г. постройки, расположенное на 

ровной площадке. Первый этаж. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (лежали (1), сидели (1)). Реакция людей: пробуждение спящих (1); испуг (1). 

Макросейсмические проявления: дребезжание стекол в шкафах; раскачивание легкой (офисное кресло) и 

тяжелой (письменный стол) мебели. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Землетрясение ощущалось 

людьми, находившимися на открытом воздухе в состоянии покоя (1). Реакция людей на открытом воздухе: 

отсутствие реакции (1). На открытом воздухе наблюдалось раскачивание столбов, опор ЛЭП. Землетрясение 

ощущалось также в «н.п. Хойто-Гол, Туран, Нилова Пустынь, Шимки, Хужиры, Кырен – ощущались 

толчки». (Почтовая рассылка). 

п. Аршан. Землетрясение ощущалось многими (почти всеми) жителями поселка. Отмечены 

колебания мебели (кровати, шкафы), «ходило ходуном» зеркало, наблюдалось дребезжание стекол и 

посуды. Очевидцами землетрясение характеризуется как «сильное». 4–5 баллов. (Данные полевого опроса) 

с. Онот. ул. Горняцкая, 14. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 1959 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 4; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 4 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции (1); пробуждение спящих (3). 

Макросейсмические проявления: легкое раскачивание висячих предметов; скрип легкой мебели (стол). 

(Почтовая рассылка) 
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п. Тальяны.  
1. п. Тальяны. ул. Партизанская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В частном 

доме (1 этаж)». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон». Личные наблюдения: «Сначала был сильный толчок, от которого и проснулись, потом была 

продолжительная (минут 20) вибрация и гул». Продолжительность землетрясения: «Пару минут». Характер 

проявления землетрясения: «Сильный короткий удар». Направление: «С запада на восток». Подземный гул: 

«Был слышен гул». Необычное поведение животных: «Кошка перед землетрясением пыталась разбудить». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

2. п. Тальяны. ул. Клубная, 2. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1967 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (сидели – 1). Реакция людей: пробуждение спящих (1). Реакция домашних 

животных: беспокойство (собака). Макросейсмические проявления: дребезжание посуды; раскачивание 

висячих предметов; дрожание мебели. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Землетрясение 

наблюдалось на открытом воздухе находившимися в состоянии покоя людьми. Реакция людей на открытом 

воздухе: отсутствие реакции. (Почтовая рассылка) 

с. Бельск. ул. Иванова, 56. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание, расположенное на ровной 

площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, ощущавших 

землетрясение – 2 (лежали – 1, сидели – 1). Реакция людей: «удивление». Макросейсмические проявления: 

дребезжание окон; легкое раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых предметов; сдвиг 

устойчивых предметов; раскачивание мебели. (Почтовая рассылка) 

с. Бабагай. пер. Школьный, 4. Брусчатое деревянное одноэтажное здание 1976 г. постройки. 

Количество находившихся в помещении людей – 1; количество людей, ощущавших землетрясение – 1 

(лежали). Реакция людей: пробуждение спящих (1). Реакция домашних животных: беспокойство (собаки). 

Макросейсмические проявления: дребезжание посуды, стекол в шкафах; легкое раскачивание висячих 

предметов; колебание жидкости в посуде; дрожание легкой (стол) и тяжелой (шкаф) мебели. Землетрясение 

ощущалось также в «уч. Жизневка, уч. Мариинск, д. Муруй – дребезжание посуды, стекол в шкафах, лай 

собак». (Почтовая рассылка) 

рп. Михайловка (Черемховский район).  

1. рп. Михайловка (Черемховский район). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 

кровати в здании, 4 этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качалась кровать, 

цветы, люстры, посуда в шкафах». Продолжительность землетрясения: «1 минута». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

2. рп. Михайловка (Черемховский район). 1-й квартал. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «в здании, 3 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «5 сек». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

с. Мальта. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Трясло мебель». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность 

землетрясения: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». Подземный гул: «Нет». 

Необычное поведение животных: «Лаяла собака». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

г. Шелехов 
1. г. Шелехов. 3-й квартал. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, 

скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «Примерно 4 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразное колебание». Подземный гул: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

2. г. Шелехов. 4-й микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 5-м 

этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Личные наблюдения: «Ощущалось шатание лежа на диване». Продолжительность землетрясения: 

«около 9–10 секунд». (Интерактивная анкета) 

3. г. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

4. г. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: 

«Около 1 минуты». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная 

анкета) 

5. г. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж дома, тряслись стены 

и мебель секунд 10, ничего не упало». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Довольно таки неплохо 

тряхнуло, но не сильно, вся посуда на месте в шкафах, 5 этаж». Продолжительность землетрясения: «10 

сек». Характер проявления землетрясения: «Сильный удар и дрожание потом». Направление: «Север–юг». 
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Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Нет животных». Повторные 

землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

6. г. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 5 этаже 

панельного дома». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «“Хорошо” 

шатался шкаф-купе с зеркалами». Продолжительность землетрясения: «Около 2–3 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

7. г. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: «10 

сек». Характер проявления землетрясения: «Легкое колебание». (Интерактивная анкета) 

8. г. Шелехов. Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

г. Усолье-Сибирское  
1. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 5 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, 

скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«колебания». Направление: «на север». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

2. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Пятый этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, 

скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «2–3 мин». (Интерактивная анкета) 

3. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находился в 

квартире. Чувствовалось легкое движение дома». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность 

землетрясения: «по ощущениям, секунд 20–30». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Необычное поведение животных: «кошка спокойно спала». (Интерактивная анкета) 

4. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 5 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, 

скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«колебания». Направление: «на север». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

5. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 9-этажка, 7 

этаж. Проснулась от скрипа 9-этажки, было ощущение, что она трескается по швам. Жутко. Тряслась 

кровать, напольные цветы, шторки». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели 

полы и потолки». Продолжительность землетрясения: «Когда я ощутила, секунд 30». Характер проявления 

землетрясения: «Дрожание». Необычное поведение животных: «Животные спали. Собака проснулась вместе 

со мной во время толчков. Кот тоже». Другие сведения о землетрясении: «У мамы в этом же городе сильно 

трясся шкаф, 5 этаж». (Интерактивная анкета) 

6. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж, жилой дом». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качало на кровати, как в лодке, первый толчок 

примерно балла 3, второй чуть-чуть ощущался». Продолжительность землетрясения: «меньше минуты». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «с южного направления». 

(Интерактивная анкета) 

7. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение 

людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «8 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «подземный гул». Повторные землетрясения: «2019 г., 

марта 30, 7 ч. 25 мин». (Интерактивная анкета) 

8. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, в 

постели». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Дрожала кровать». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

9. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Лежал на кровати». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная 

анкета) 

10. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 5 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

11. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании на 5 

этаже». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Направление: «с востока на запад». 

(Интерактивная анкета) 

12. г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 4 

этаже, закачались растения на подоконнике и стул на котором я сидел». Поведение людей: «оставались на 

местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: 

«5–7 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Направление: «С юга на восток». 

Подземный гул: «Был небольшой гул в начале, как от холодильника». Необычное поведение животных: 

«Нет домашних животных». (Интерактивная анкета) 
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13. г. Усолье-Сибирское. Район железнодорожного вокзала. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Здание, 4 этаж». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: 

«Полминуты». (Интерактивная анкета) 

14. г. Усолье-Сибирское. ул. Сеченова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании, второй этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: «1–2 минуты». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

15. г. Усолье-Сибирское. ул. Сиреневая. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Первый этаж, в кровати». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Одна 

волна». Направление: «Юг, юго-запад». Подземный гул: «Да». (Интерактивная анкета) 

г. Ангарск 

1. г. Ангарск. 13 микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находилась в 

квартире на 3-м этаже». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». Личные наблюдения: «Ощущение, что кровать сдвинулась с 

места, потом вернулась на место». Продолжительность землетрясения: «Очень короткое время». Характер 

проявления землетрясения: «достаточно ощутимое дрожание». Направление: «Запад или северо-запад – 

восток или юго-восток». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

2. г. Ангарск. 17-й микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж 

дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Была легкая волна». Продолжительность 

землетрясения: «от силы минуту». Характер проявления землетрясения: «волна». Необычное поведение 

животных: «кот спал». Другие сведения о землетрясении: «2 этаж не почувствовал, 3 этаж не понял». 

(Интерактивная анкета) 

3. г. Ангарск. 17-й микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная 

анкета) 

4. г. Ангарск. 18-й микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 3 этаже в 

кровати». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Личные наблюдения: «Пара движений дома». Продолжительность землетрясения: «Секунды». 

(Интерактивная анкета) 

5. г. Ангарск. Квартал 207/210. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж, в 

здании». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качалась кровать, дребезжали 

стеклянные двери в встроенном шкафу». Продолжительность землетрясения: «Минуту». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

6. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2-й этаж многоквартирного 

дома (спал)». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели 

полы и потолки». Продолжительность землетрясения: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «легкий 

скрип, гул». Направление: «восток». Подземный гул: «не слышен». Другие сведения о землетрясении: 

«плохое самочувствие метеозависимых людей». (Интерактивная анкета) 

7. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «5 сек». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

8. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «5 сек». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

9. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж, “хрущевка”-панелька». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Посуда дребезжала, кот убежал с кровати в 

панике». (Интерактивная анкета) 

10. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «7-й этаж панельного дома». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Качалась мебель». 

(Интерактивная анкета) 

11. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж кирпичного здания». 

Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Качалась люстра и подвешенные 

предметы». Продолжительность землетрясения: «Секунд 10–15». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». Подземный гул: «Не слышно». Необычное поведение животных: «Ничего необычного». 

(Интерактивная анкета) 

12. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Необычное поведение животных: «Кошка спала». (Интерактивная анкета) 

13. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, 5 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ощущение, что кто-то плавно тряс кровать». 

Продолжительность землетрясения: «Примерно 1–2 минуты». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 
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дрожание». Направление: «От востока к западу». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение 

животных: «Во время, лаяла собака, испугалась». (Интерактивная анкета) 

14. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, 5 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «1 минуту». Характер проявления 

землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

15. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, на 2 этаже жилого 

четырехэтажного дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Личные наблюдения: «сразу поняла, что балла 3–4». Продолжительность землетрясения: «секунд 

5». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

16. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «скрипели стены в доме, 335 серия, “хрущевка”, у люстры 

качались подвески». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». Необычное поведение животных: «собака залаяла». 

(Интерактивная анкета) 

17. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 4 этаж». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

18. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 4 этаж». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

19. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире, на диване». 

Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «1 минута». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

20. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире на 3-м этаже, 

ощутил толчки в течение секунды-двух, силой не менее 2–3 баллов». (Интерактивная анкета) 

21. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в кровати на 2-м этаже». Во 

время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «неприятно покачивало». 

Продолжительность землетрясения: «около минуты». Характер проявления землетрясения: «волнообразно, 

сначала сильно, потом начало утихать, но все равно чувствовались слабые толчки». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «кот спал». (Интерактивная анкета) 

22. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «второй этаж. ощутимое 

трясение». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «5–10 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «скрипнул стол». (Интерактивная анкета) 

23. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в кровати». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качнуло один раз кровать, заскрипела стена под окном». 

Продолжительность землетрясения: «Секунду». Характер проявления землетрясения: «Один толчок». 

(Интерактивная анкета) 

24. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «предметы сдвигались с места, падали со столов, полок». 

Продолжительность землетрясения: «3 мин». (Интерактивная анкета) 

25. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: 

«30 секунд». (Интерактивная анкета) 

26. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

27. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 3 этаж». Поведение 

людей: «испугались; выходили из домов». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». Подземный 

гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Пес спал». (Интерактивная анкета) 

28. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, четвертый этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

29. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 8 этаже 10-этажного 

дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Мягкий толчок сбоку набок, потом ещѐ 

несколько секунд лѐгкое покачивание, скорее дрожь. Обычно тревожно при толчках, а в этот раз даже 

понравилось. Собачка, йоркширский терьер никак не реагировала, даже не проснулась)». 

Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «качание 

сбоку набок. Дом так качался». Направление: «Мне показалось, с севера на юг, хотя очаг был на юго-юго-

востоке. Хотя правильно – волна с юга, верх дома качнулся с севера на юг». Подземный гул: «гула не было». 

Необычное поведение животных: «собака продолжала спать». Повторные землетрясения: «лѐгкая, 

малозаметная тряска несколько секунд». Другие сведения о землетрясении: «Жена тоже не проснулась». 

(Интерактивная анкета) 

30. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На пятом этаже». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 
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31. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находился на 7 этаже 9-

этажного здания, принимал ванну (лежал в ней)». Личные наблюдения: «Качнуло в ванне, как в гамаке, но 

даже вода почти не раскачалась». Продолжительность землетрясения: «очень недолго». Характер 

проявления землетрясения: «показалось, что был лишь один толчок». Другие сведения о землетрясении: «к 

сожалению, больше ничего добавить не могу». (Интерактивная анкета) 

32. г. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «спал». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «телевизор качался». Продолжительность 

землетрясения: «3–5 секунд». (Интерактивная анкета) 

33. г. Ангарск. микрорайон 12А. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 

5 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, 

скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «5–10 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Сильный короткий удар». (Интерактивная анкета) 

34. г. Ангарск. Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Продолжительность землетрясения: «2 секунды». (Интерактивная анкета) 

35. г. Ангарск. Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». (Интерактивная анкета) 

36. г. Ангарск. ул. 14 декабря. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 4 этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «2 сек». (Интерактивная анкета) 

37. г. Ангарск. ул. Рыночная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 4 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «3–5 сек». Характер 

проявления землетрясения: «дрожание». (Интерактивная анкета) 

38. г. Ангарск. ул. Фестивальная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, 

второй этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Личные наблюдения: «Небольшая тряска, на уровни чувствительности вестибулярного аппарата». 

Продолжительность землетрясения: «Секунды две». (Интерактивная анкета) 

39. г. Ангарск. ул. Фестивальная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находился 

на 5 этаже». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «Не долго». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «Не наблюдалось». Повторные 

землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

уч. Пихтинский. ул. Центральная, 1. Деревянное бревенчатое здание. Количество находившихся в 

помещении людей – 5; количество людей, ощущавших землетрясение – 2 (лежали). Реакция людей: потеря 

равновесия. Макросейсмические проявления: легкое раскачивание висячих предметов; хлопанье незапертых 

створок и дверей. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Дополнительные сведения: «уч. 

Среднепихтинский, Заларинский район». (Савельева Ирина Николаевна). (Почтовая рассылка) 

п. Мегет. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Форточка стукала, я лежал на 

диване и как в поезде шатало». Продолжительность землетрясения: «Секунд 20». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». Другие сведения о землетрясении: «Собаки громко лаяли на улице». 

(Интерактивная анкета) 

г. Черемхово 
1. г. Черемхово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в частном доме». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «очень короткое время». Характер 

проявления землетрясения: «лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

2. г. Черемхово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в кровати, 

проснулись от того, что трясло немного всю мебель. На втором этаже». Поведение людей: «оставались на 

местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: 

«Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

3. г. Черемхово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела 

мебель». (Интерактивная анкета) 

4. г. Черемхово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «находились дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «качало мебель, дрожали цветы, все 

тряслось». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Подземный гул: «не слышно». 

(Интерактивная анкета) 

5. г. Черемхово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Первый этаж, ж/б 5-

этажка». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «Меньше минуты». 

Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое расшатывание кровати и слабое дребезжание стеклянных 

предметов». Направление: «Северо-запад». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

рп. Маркова 
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1. рп. Маркова. мкр. Березовый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ничего не происходило». (Интерактивная 

анкета) 

2. рп. Маркова. п. Ново-Мельниково, ул. Центральная. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В деревянном доме, на 2 этаже. Спала. Проснулась от того, что кровать шатает». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность 

землетрясения: «Секунд 5–6». Характер проявления землетрясения: «Легкое покачивание». Направление: 

«Северо-запад – юго-восток». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «После лай собаки». 

(Интерактивная анкета) 

г. Иркутск 

1. г. Иркутск. ул. 3-я Железнодорожная, 66. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«3 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала 

посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «От 5 до 10 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «Резкие покачивания». Направление: «С запада». Подземный гул: «Не 

слышен». Необычное поведение животных: «Не было». (Интерактивная анкета) 

2. г. Иркутск. бульвар Постышева, 5. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«сидела на кухне на втором этаже 5-ти этажного панельного дома». Поведение людей: «не испугались». 

Личные наблюдения: «качнуло стул, спинка стула по спине качнулась из стороны в сторону, на котором 

сидела». (Интерактивная анкета) 

3. г. Иркутск. бульвар Рябикова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире 

на 8 этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Личные наблюдения: «Кровать раскачивалась из стороны в сторону. На полках посуда 

дребезжала, позвякивала. Стена из ГВЛ шумела и как будто бы двигалась». Продолжительность 

землетрясения: «примерно 5 минут». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». 

Направление: «с севера на юг». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «животных нет». 

Повторные землетрясения: «никогда не видела землетрясение». Другие сведения о землетрясении: «В 

Первомайском районе Свердловского округа тоже наблюдали раскачивание спального места». 

(Интерактивная анкета) 

4. г. Иркутск. бульвар Рябикова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании 

(4 этаж)». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

5. г. Иркутск. Ленинский район, Иркутск 2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Здание (частный бревенчатый дом), на 2 этаже, ощутила качание в кровати и увидела качание листьев 

цветов, люстры». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «За 

последние 6 лет это было первое землетрясение, которое я ощутила лично. Обычно в доме 3–4 балла не 

чувствуется». Продолжительность землетрясения: «Менее минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Два коротких толчка, один за другим». Направление: «Качание ощущала с запада на восток». Подземный 

гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Перед толчками кошки начали мяукать, поэтому разбудили 

меня». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

6. г. Иркутск. Ленинский район, ул. Розы Люксембург. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Дома, в кровати». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные 

наблюдения: «Ощущалась вибрация». Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое волнообразное колебание». Направление: «С юго-запада на северо-

восток и обратно». Подземный гул: «Не заметила». Необычное поведение животных: «Нет животных». 

Повторные землетрясения: «Небольшое в 07.31 примерно». Другие сведения о землетрясении: «Ещѐ не 

общались». (Интерактивная анкета) 

7. г. Иркутск. Ленинский район, ул. Ярославского. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «На 4 этаже пятиэтажного дома». Поведение людей: «не испугались». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: 

«20–30 секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое, но продолжительное дрожание». Необычное 

поведение животных: «За 5 минут до землетрясения кошка носилась по дому и кричала, в момент 

землетрясения замерла на месте». (Интерактивная анкета) 

8. г. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, на 4 

этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Продолжительность землетрясения: «1–2 мин». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание». Подземный гул: «Не слышен». Повторные землетрясения: «Сразу, интервал 20–30 сек». 

(Интерактивная анкета) 

9. г. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме на 5 

этаже». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Был толчок, скрипнула кровать, листья у 

цветка, стоящего на тумбочке, тряслись еще несколько секунд». (Интерактивная анкета) 

10. г. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж, 

сидя». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «толчок, как будто 

маленький круговой». Продолжительность землетрясения: «секунда–две». Характер проявления 

землетрясения: «толчок кругом туда-обратно». Направление: «не понятно». (Интерактивная анкета) 
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11. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». (Интерактивная анкета) 

12. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «качнуло». Необычное поведение животных: «собака всю ночь на 

улицу просилась выйти». (Интерактивная анкета) 

13. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Ощущение небольшой вибрации». Продолжительность 

землетрясения: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Кот был спокоен». Другие сведения о землетрясении: «Никто 

ничего не заметил». (Интерактивная анкета) 

14. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Просто потрясло, как будто сидишь не на месте за компьютером, а 

едешь по сильным кочкам». Продолжительность землетрясения: «около минуты». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

15. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж жилого дома». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ничего не ощутила». (Интерактивная анкета) 

16. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

17. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

18. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж панельного дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «предметы сдвигались с места, падали 

со столов, полок». Продолжительность землетрясения: « 2–3 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«волнообразные колебания». Направление: «юго-восток». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». Другие сведения о землетрясении: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

19. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Ощутила 

лѐгкие колебания. 4 кошки даже не пошевелились». Продолжительность землетрясения: «Минуты 1.5». 

Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Направление: «Не знаю». Подземный гул: «Нет». 

Необычное поведение животных: «В том-то и дело, как сидели, так и продолжили». Повторные 

землетрясения: «Да». Другие сведения о землетрясении: «Никто не паниковал, не слышала». 

(Интерактивная анкета) 

20. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дребезжала 

посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «4 сек». 

(Интерактивная анкета) 

21. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж кирпичной 

“хрущѐвки”, в кровати». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Никаких дополнительных звуков не было; вещи всегда расставлены по принципу “а если будет 

землетрясение”». Продолжительность землетрясения: «Минуту или две». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Не знаю». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Нет животных». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Просто качалась кровать из стороны в сторону (незначительно), я от этого проснулась». 

(Интерактивная анкета) 

22. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Тряслась мебель». Продолжительность землетрясения: «5–10 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Направление: «Не знаю». Подземный 

гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

23. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «небольшая вибрация». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

24. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж. Спали. Проснулись 

от качания кровати. Раскачивался монитор компьютера». Поведение людей: «оставались на местах; 

выходили из домов». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

25. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «3 сек». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

26. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж панельного дома». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Качало кровать, от этого 



 

93 
 

проснулись. Сильно касался торшер». Продолжительность землетрясения: «Около минуты». Характер 

проявления землетрясения: «Колебания». Другие сведения о землетрясении: «В частном доме, на первом 

этаже, и на девятом этаже люди не почувствовали. Животные не реагировали». (Интерактивная анкета) 

27. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». 

Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое 

дрожание». (Интерактивная анкета) 

28. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «6 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «открывались и закрывались двери». 

Личные наблюдения: «Качало». Продолжительность землетрясения: «Секунды 3». (Интерактивная анкета) 

29. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «дрожание». Подземный гул: «не слышала». Необычное поведение животных: «мыши-

песчанки не отреагировали, спали». Повторные землетрясения: «не заметила повторного». (Интерактивная 

анкета) 

30. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж, кирпичный дом». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «дрожание кровати, звяканье украшений на 

люстре». Продолжительность землетрясения: «10–20 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«дрожание». Необычное поведение животных: «кошка спала и продолжала спать». (Интерактивная 

анкета) 

31. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, 9 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Продолжительность 

землетрясения: «Дрожание». (Интерактивная анкета) 

32. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, на 4 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Дрожание, затем волнообразные колебания». Направление: «С востока на запад». 

Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

33. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме, 9 этаж». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Трещали стены». (Интерактивная 

анкета) 

34. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В жилом доме». Поведение 

людей: «испугались». Личные наблюдения: «Тряслась мебель». Продолжительность землетрясения: «Около 

минуты». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные движения». Подземный гул: «Не слышен». 

Необычное поведение животных: «Нет домашних животных». (Интерактивная анкета) 

35. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 8 этаж». 

Продолжительность землетрясения: «несколько минут». Характер проявления землетрясения: «дрожание». 

Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «не замечено». (Интерактивная анкета) 

36. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 4 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Дрожала кровать». Продолжительность 

землетрясения: «1–2 минуты». Характер проявления землетрясения: «Продолжительные колебания». 

Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

37. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, на 2 этаже». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Продолжительность землетрясения: «3–5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». 

Подземный гул: «Не слышала». Необычное поведение животных: «Животные спали». (Интерактивная 

анкета) 

38. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «коты попрятались». (Интерактивная анкета) 

39. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Во время 

землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «примерно 20 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание после резкого толчка». (Интерактивная анкета) 

40. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: 

«Двигалась кровать, на которой я лежала». (Интерактивная анкета) 

41. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 4 этаже». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «10 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «Дрожание, качание». Направление: «Ю–В». Подземный гул: «Не 

слышен». (Интерактивная анкета) 

42. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Покачивание дивана». Продолжительность 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «гула не было». Другие сведения о землетрясении: 
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«Мне кажется, что толчки были в этот день еще в 5.40 утра примерно. Была вибрация, от этого проснулись». 

(Интерактивная анкета) 

43. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 5 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Проснулась 

кошка». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

44. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Продолжительность 

землетрясения: «Секунд 5–7». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Перед землетрясением орала кошка, во время землетрясения 

испугалась, затихла». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

45. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 4 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Тряслась кровать». Продолжительность 

землетрясения: «Не долго». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Подземный 

гул: «Не слышно». (Интерактивная анкета) 

46. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 5 этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Продолжительность землетрясения: «Минуту, не больше». Характер проявления землетрясения: «Легкое 

дрожание». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 

47. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Личные 

наблюдения: «Ощущала 2 толчка». Продолжительность землетрясения: «2–3 минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные». (Интерактивная анкета) 

48. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, 7 этаж. Качнуло 

на диване». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: 

«Секунду, две». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Подземный гул: «Не 

слышен». (Интерактивная анкета) 

49. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 9-м этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Шатался диван и стены». Продолжительность 

землетрясения: «15 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

50. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «предметы сдвигались с места, падали 

со столов, полок». Продолжительность землетрясения: «По ощущению, около минуты». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Северо–запад». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Кот спокоен». Другие сведения о землетрясении: «Тоже заметили, 

испугались». (Интерактивная анкета) 

51. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дом, 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». (Интерактивная 

анкета) 

52. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома на 3 этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «Легкое 

дрожание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

53. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 3 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Задрожали двери, задребезжала люстра, закачало кровать». 

Продолжительность землетрясения: «Не больше минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Необычное поведение животных: «Кот забегал по квартире». (Интерактивная 

анкета) 

54. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, на 1 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Закачалась кровать». (Интерактивная анкета) 

55. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 8 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «чуть-чуть качалась кровать, люстра, дверцы шкафа друг о 

друга стукались». Продолжительность землетрясения: «Меньше минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Необычное поведение животных: «Животные спали». (Интерактивная 

анкета) 

56. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 4 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Продолжительность 

землетрясения: «1 мин». (Интерактивная анкета) 

57. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, на 2 этаже 3-этажного 

дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «Прыгал шкаф». Продолжительность землетрясения: «1 толчок, недолго». Характер 
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проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Необычное поведение животных: «Собака испугалась во 

время землетрясения». (Интерактивная анкета) 

58. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 13 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Колебания». (Интерактивная анкета) 

59. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в кровати». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Лѐгкая качка». Продолжительность 

землетрясения: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». 

Направление: «Север–юг». Подземный гул: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

60. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 1 этаж». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

61. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, на 3 этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «Легкое 

дрожание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

62. г. Иркутск.Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «качнуло дом». Продолжительность землетрясения: «1 раз». 

Характер проявления землетрясения: «волнообразное колебание». Направление: «примерно запад–восток». 

Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «2 апреля 2019 

4:35 (возможно показалось)». (Интерактивная анкета) 

63. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «качалась кровать». (Интерактивная анкета) 

64. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Скрипели шкафы». (Интерактивная анкета) 

65. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «У людей, находившихся в разных комнатах, ощущения были 

одинаковы и выражались покачиванием на кровати и диване». Продолжительность землетрясения: «секунд 

5». Характер проявления землетрясения: «колебания». (Интерактивная анкета) 

66. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: 

«2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». (Интерактивная анкета) 

67. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«испугались». (Интерактивная анкета) 

68. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, этаж 10». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

69. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание. Жилой дом, 4 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон; дрожала, скрипела мебель». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Необычное 

поведение животных: «Глаза у кота были явно круглее, чем у меня». (Интерактивная анкета) 

70. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 5 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

71. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «качка, 6 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная 

анкета) 

72. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира, 7 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Диван тряхнуло». Продолжительность землетрясения: «Пару секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Толчок один». Другие сведения о землетрясении: «Не опрошены». (Интерактивная 

анкета) 

73. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира на 4 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «10 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

74. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Квартира на 10 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Шаталась люстра». (Интерактивная анкета) 

75. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «кровать». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: 

«полминуты». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Направление: «не знаю». Подземный гул: 

«нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Проснулась от колебаний и шума мебели». (Интерактивная анкета) 
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76. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Лежала». Поведение людей: 

«испугались». (Интерактивная анкета) 

77. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Лежал на диване, 

почувствовал качение и люстра начала покачиваться». Поведение людей: «не испугались». 

Продолжительность землетрясения: «Секунд 10». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

покачивание». (Интерактивная анкета) 

78. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Мебель шаталась, 3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

79. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 14 этаже». Поведение 

людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «1 минута». Характер проявления 

землетрясения: «Больше похоже на плавное качание». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение 

животных: «Кот и собака спали». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

80. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 4 этаже панельного дома. 

В кровати». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Небольшое 

дрожание». Продолжительность землетрясения: «1–2 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». Направление: «Не знаю». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет 

животных, не знаю». Повторные землетрясения: «Не заметила». (Интерактивная анкета) 

81. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 4 этаже кирпичного 

здания». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Просто качнуло туда-сюда два раза». 

Продолжительность землетрясения: «30 сек». Характер проявления землетрясения: «волнообразные 

колебания». Направление: «вправо-влево». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

Повторные землетрясения: «нет». Другие сведения о землетрясении: «У родителей в Ново-Ленино качалась 

люстра и упали цветы с подоконника. У родственников в Свердловском районе тоже качались люстры и 

отмечались колебания предметов». (Интерактивная анкета) 

82. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 5 этаже жилого 

пятиэтажного дома». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; 

дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «50–70 

секунд». Характер проявления землетрясения: «длящаяся волна». Направление: «с торца дома». Подземный 

гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «пока нет, но страшно». 

Другие сведения о землетрясении: «Довольно ощутимая волна, скрипела мебель, провода в квартире 

(зарядки, кабели интернета) качались». (Интерактивная анкета) 

83. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 5 этаже». Поведение 

людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

84. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находилась в кирпичном 

здании на 4 этаже, трясло мебель». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

85. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Панельный дом, 2 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Продолжительность землетрясения: «Пара секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Колебания». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 

86. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Панельный дом, 2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «20 сек». Характер проявления 

землетрясения: «Дрожание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

87. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Пятый этаж пятиэтажки». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качание кровати в горизонтальной плоскости». 

Продолжительность землетрясения: «Приблизительно 3–5 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Качание». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: 

«Нет». (Интерактивная анкета) 

88. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Резкий толчок с движением 

мебели и звоном посуды». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала 

посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «Секунды 3». 

Характер проявления землетрясения: «Сильный короткий толчок». Направление: «С юго-востока на северо-

запад». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нервничали собаки до, во время и после». 

Повторные землетрясения: «В феврале незначительное землетрясение было». (Интерактивная анкета) 

89. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спал». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела 

мебель». (Интерактивная анкета) 

90. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спала». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «открывались и закрывались двери; дрожала, скрипела мебель». 

Личные наблюдения: «Кровать поехала». Продолжительность землетрясения: «Быстро, секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразные». Другие сведения о землетрясении: «Не знаю». 

(Интерактивная анкета) 
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91. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спали дома». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Несколько движений кровати». 

Продолжительность землетрясения: «3–4 секунды». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные 

колебания». (Интерактивная анкета) 

92. г. Иркутск. мкр. Первомайский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Толчок 

был ощутим в квартире на 3-м этаже 5-этажного панельного дома, расположенного в мкр. Первомайский». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Слегка покачивалась люстра». 

Продолжительность землетрясения: «Секунды 3». Характер проявления землетрясения: «Волнообразное 

колебание». Направление: «Нет точного ответа». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: 

«Нет животных». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о землетрясении: «Все спали, т.к. 

выходной день, а у детей каникулы. Из тех, кто проснулся, подтвердили, что почувствовали, но решили 

спать дальше». (Интерактивная анкета) 

93. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «тряска, 9 этаж панельного 

дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала 

посуда, стекла окон». (Интерактивная анкета) 

94. г. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Я лежала в кровати и мою 

кровать начало трясти». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Почему то сразу поняла что 

землетрясение». Продолжительность землетрясения: «Пару минут». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». Направление: «С запада на восток». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение 

животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о землетрясении: «Никто не 

почувствовал». (Интерактивная анкета) 

95. г. Иркутск. мкр. Ершовский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 

пенобетон, четвертый этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ощутили два 

заметных толчка, мебель качнулась, затем еле заметная дрожь». Продолжительность землетрясения: «менее 

20 секунд». Характер проявления землетрясения: «два коротких толчка, затем небольшая дрожь». 

Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

96. г. Иркутск. мкр. Зелѐный Берег. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании, уровень 4–5 этажа, спал». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Личные наблюдения: «Проснулся от колебаний, сначала не мог понять, кажется или нет. 

Трясло не сильно». Продолжительность землетрясения: «Примерно минуту». Характер проявления 

землетрясения: «Заметные, но не сильные колебания». Подземный гул: «нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Моя девушка спала рядом, она не проснулась». (Интерактивная анкета) 

97. г. Иркутск. мкр. Зеленый. Поведение людей: «испугались; оставались на местах». 

(Интерактивная анкета) 

98. г. Иркутск. мкр. Крылатый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире 

на 9 этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Кровать качало как на 

волнах». Продолжительность землетрясения: «Около минуты, чуть меньше». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные». (Интерактивная анкета) 

99. г. Иркутск. мкр. Первомайский, 3. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, 

4 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Кот не отреагировал». Продолжительность 

землетрясения: «4 сек.». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание, волнообразные 

колебания». Направление: «С–Ю». Подземный гул: «гула не было». Необычное поведение животных: «нет». 

Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

100. г. Иркутск. мкр. Первомайский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 7 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Качало на стуле, шаталось белье на 

сушилке». Продолжительность землетрясения: «секунд 10–15». Характер проявления землетрясения: 

«волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

101. г. Иркутск. мкр. Первомайский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании, 9 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Продолжительность землетрясения: «2 мин». (Интерактивная анкета) 

102. г. Иркутск. мкр. Радужный, 123. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании, 5 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Чувствовал 

качание, зашаталась люстра, ветки на цветах». Продолжительность землетрясения: «5–7 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразное колебание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная 

анкета) 

103. г. Иркутск. мкр. Радужный, СНТ Березка. ул. Вишневая. Поведение людей: «не испугались». 

Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: «Секунды 

3». (Интерактивная анкета) 

104. г. Иркутск. мкр. Университетский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Дома, на 4 этаже». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон; дрожала, скрипела мебель; предметы сдвигались с места, падали со столов, полок». 
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Продолжительность землетрясения: «1 минуту». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные 

колебания». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». (Интерактивная анкета) 

105. г. Иркутск. мкр. Юбилейный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 5 

этаже в квартире». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Продолжительность землетрясения: «Меньше минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Лѐгкое дрожание». Необычное поведение животных: «Нет». (Интерактивная анкета) 

106. г. Иркутск. мкр. Юбилейный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 

4 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «минуты 2». Характер проявления землетрясения: «два небольших 

толчка подряд». (Интерактивная анкета) 

107. г. Иркутск. мкр. Юбилейный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Многоквартирный дом, 8 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные 

наблюдения: «Было несколько коротких легких ощутимых толчков, двигалась люстра». Продолжительность 

землетрясения: «1–2 сек». Характер проявления землетрясения: «легкие короткие толчки». Подземный гул: 

«нет». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

108. г. Иркутск. мкр. Юбилейный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

панельном здании, 5этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Вибрация 

одной частоты, в течении 5–7секунд, легкий скрип плит». Продолжительность землетрясения: «Одинарные 

5–7секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Собака соседей реагировала». Повторные землетрясения: «Пока нет». Другие 

сведения о землетрясении: «Семья, ребенок 4 года на кровати не понял. Взрослые почувствовали». 

(Интерактивная анкета) 

109. г. Иркутск. Ново-Ленино, мкр. Березовый, 140. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «7 этаж». Личные наблюдения: «Я проснулась от того, что меня сильно качает на кровати, я 

спала на боку. Неприятно!». Продолжительность землетрясения: «Несколько минут». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

110. г. Иркутск. Ново-Ленино, ул. Шпачека, 12/8. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Здание, 4 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время 

землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Шаталась кровать, шевелилась ручка от 

дверки шкафа». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразное колебание». Направление: «С востока на запад». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

111. г. Иркутск. Ново-Ленино. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Я собиралась 

в институт, и вдруг послышался резкий звук, как будто кто-то уронил что-то тяжелое(я в принципе так и 

подумала). Никаких последствий не было». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во 

время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: «Примерно минуты 

2–3». Характер проявления землетрясения: «Сильный быстрый удар, как будто что-то упало и покатилось». 

Направление: «Юго-запад». Подземный гул: «Был раскатистый звук». (Интерактивная анкета) 

112. г. Иркутск. Ново-Ленино. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, на 15 

этаже». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Я вообще ничего не почувствовала, хотя 

и живу на 15 этаже. Если бы мне мама не позвонила, я бы и не знала про землетрясение». (Интерактивная 

анкета) 

113. г. Иркутск. Октябрьский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 7 

этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Мы спали. И я почувствовала во 

сне, что меня чуток раскачивает в стороны». Продолжительность землетрясения: «Доли секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое покачивание». (Интерактивная анкета) 

114. г. Иркутск. пер. Спортивный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Проснулась от 

землетрясения. Качало секунд 10. Качались домашние растения, люстра и шторы». Продолжительность 

землетрясения: «10 сек». (Интерактивная анкета) 

115. г. Иркутск. Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

116. г. Иркутск. Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

117. г. Иркутск. Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». (Интерактивная анкета) 

118. г. Иркутск. Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание, волнообразное». Направление: «Горизонтальные и вертикальные движения». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 
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119. г. Иркутск. Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «качалась 

мебель». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Необычное поведение 

животных: «поведение животных не изменилось». (Интерактивная анкета) 

120. г. Иркутск. пр. Маршала Жукова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании, этаж 2». Личные наблюдения: «трещали деревянные рамы окон образца 1976 года, не звенели, 

спящие люди не проснулись». Продолжительность землетрясения: «секунды 3–4». Характер проявления 

землетрясения: «дрожание или незначительные колебания». Направление: «параллельно направлению 

проспекта Маршала Жукова в Иркутске». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: 

«два кота бодрствовали, не проявляли беспокойства и не покидали своих мест». Повторные землетрясения: 

«нет». (Интерактивная анкета) 

121. г. Иркутск. Свердловский район, ул. Клары Цеткин, 26. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Пятиэтажный панельный дом, последний этаж. Тряслась кровать, звенело стекло в шкафу». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные 

наблюдения: «Почувствовала только один толчок, остальные в квартире не проснулись». 

Продолжительность землетрясения: «Почувствовала только один толчок менее минуты». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

122. г. Иркутск. ул. 2-й Городок, 16. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Третий 

этаж дома». Поведение людей: «испугались». Продолжительность землетрясения: «20 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

123. г. Иркутск. ул. 3-я Железнодорожная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«5 этаж». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

(Интерактивная анкета) 

124. г. Иркутск. ул. 4-я Железнодорожная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«дома, 4 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Землетрясение ощущалось, 

люстры дрожали, слегка шаталась мебель, страха не испытали, быстро оделись, были готовы к повторным 

толчкам». Продолжительность землетрясения: «2–3 минуты». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание». Направление: «В направлении с востока на запад». Подземный гул: «Едва слышен». Другие 

сведения о землетрясении: «Никто из соседей не заметил». (Интерактивная анкета) 

125. г. Иркутск. ул. Александра Невского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

квартире на 5 этаже, спала». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Хорошо тряслась кровать». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: 

«Нет». Необычное поведение животных: «Кошка спала, не отреагировала». (Интерактивная анкета) 

126. г. Иркутск. ул. Багратиона. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: 

«нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

127. г. Иркутск. ул. Байкальская, 234В. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4-й 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Не было никаких проявлений, кроме 

лѐгкого дрожания всего дома». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «лѐгкое дрожание». Направление: «снизу вверх». Подземный гул: «Не слышен». 

(Интерактивная анкета) 

128. г. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «Не знаю, я спала и 

проснулась от этого. Даже не сразу поняла, что было». Другие сведения о землетрясении: «Соседи, 

знакомые не почувствовали». (Интерактивная анкета) 

129. г. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Третий 

этаж, тряслась кровать». Поведение людей: «испугались». Продолжительность землетрясения: «Секунд 5». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

130. г. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». 

Поведение людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «две–три секунды». 

Характер проявления землетрясения: «Легкий толчок». Направление: «В–З». Подземный гул: «Не слышно». 

Повторные землетрясения: «Пока не было». Другие сведения о землетрясении: «На работе сменщица 

ощутила тоже». (Интерактивная анкета) 

131. г. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 5 

этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Продолжительность землетрясения: «15 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразное колебание». Направление: «юг–север». Подземный гул: «Не слышен». Необычное 

поведение животных: «Не знаю». Повторные землетрясения: «Не знаю». (Интерактивная анкета) 

132. г. Иркутск. ул. Баумана, 184. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

квартире на 4 этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Закачалась в 

горизонтальной плоскости кровать». Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «V». (Интерактивная анкета) 
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133. г. Иркутск. ул. Баумана. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж, сидя». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «небольшое покачивание на 

стуле, тряслись предметы на столе (монитор ПК)». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». 

Характер проявления землетрясения: «легкое волнообразное колебание». Подземный гул: «гула не 

слышали». Другие сведения о землетрясении: «лежа и сидя на 4-м этаже было заметно, идущий человек не 

заметил». (Интерактивная анкета) 

134. г. Иркутск. ул. Белобородова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании 

5 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «дрожали двери 

шкафа-купе». Продолжительность землетрясения: «5–6 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«дрожание». Необычное поведение животных: «собака выла после землетрясения». (Интерактивная 

анкета) 

135. г. Иркутск. ул. Волжская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «10 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Никаких звуков, лѐгкое 

дрожание, некоторые проснулись». Продолжительность землетрясения: «10–15 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Направление: «неопределимо». Подземный гул: «Нет». 

Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Аналогичные либо не почувствовали сквозь сон». (Интерактивная анкета) 

136. г. Иркутск. ул. Волжская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 

кирпичного дома, на диване, легкое потрясывание, как кто-то будит». Поведение людей: «оставались на 

местах». Личные наблюдения: «проснулась от потрясывания, сразу поняла, что землетрясение, но даже 

вставать не стала, заснула». Продолжительность землетрясения: «около 1–2 минут». (Интерактивная 

анкета) 

137. г. Иркутск. ул. Гидростроителей. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 

3 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Продолжительность землетрясения: «Меньше минуты, 30 секунд примерно». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение животных: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

138. г. Иркутск. ул. Гоголя, 103. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж/4 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Продолжительность землетрясения: « 5–8 сек». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». 

Направление: «Трудно сказать». Подземный гул: «Ничего не слышал». Необычное поведение животных: 

«Вороны не каркали этим утром». Повторные землетрясения: «Не видел». Другие сведения о землетрясении: 

«Проспали». (Интерактивная анкета) 

139. г. Иркутск. ул. Гоголя. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В кровати, 11 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Заходил матрац на кровати». 

(Интерактивная анкета) 

140. г. Иркутск. ул. Дальневосточная (Нижняя Лисиха). Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Дома, 7 этаж – последний». Поведение людей: «оставались на местах». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Трясся диван, немного поскрипывали 

полки, а люстры были неподвижны». Продолжительность землетрясения: «Секунд 10». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание и покачивание дивана». Направление: «Затрудняюсь 

ответить». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 

141. г. Иркутск. ул. Дальневосточная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «14 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «Раскачивание люстры и движение дивана подо мной». Продолжительность землетрясения: 

«10 секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Колебания 

по направлению юг–север». Подземный гул: «Не был». (Интерактивная анкета) 

142. г. Иркутск. ул. Жуковского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в 

кровати». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Гладильная доска, 

приставленная к стене, начала дрожать и стучаться о стену, что меня и разбудило, а потом я ощутила резкий 

толчок». Продолжительность землетрясения: «Мне показалось, что минуты 2–3». Характер проявления 

землетрясения: «Дрожание, а после короткий удар». (Интерактивная анкета) 

143. г. Иркутск. ул. Звездинская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спала. 

Проснулась от вибрации чуть сильнее, чем трамвайная. Никаких последствий не было. 4 этаж кирпичного 

дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Характер проявления землетрясения: 

«Лѐгкое дрожание». Другие сведения о землетрясении: «Меня дрожание разбудило. Остальные члены семьи 

не проснулись и не почувствовали ничего». (Интерактивная анкета) 

144. г. Иркутск. ул. Зверева. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «легкий толчок». Продолжительность 

землетрясения: «1 секунда». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Необычное поведение 

животных: «Кошки спрятались». (Интерактивная анкета) 

145. г. Иркутск. ул. Игошина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 
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Продолжительность землетрясения: «1 минута». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

146. г. Иркутск. ул. Карпинская, 21/1. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: 

«мелкие вибрации». Продолжительность землетрясения: «примерно минута». (Интерактивная анкета) 

147. г. Иркутск. ул. Клары Цеткин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж. 

Трясло кровать и шкаф». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

и сдвигалась мебель». Продолжительность землетрясения: «Меньше минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». 

Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о землетрясении: «Не ощущали». (Интерактивная 

анкета) 

148. г. Иркутск. ул. Клары Цеткин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Квартира, 2-й этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Слабые, но ощутимые толчки». Продолжительность землетрясения: «5–10 сек». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные». (Интерактивная анкета) 

149. г. Иркутск. ул. Костычева. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, на 13 

этаже». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Лампочка шаталась, 

полотенце в ванной тоже». Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое покачивание». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Кошка 

спокойная». Другие сведения о землетрясении: «Соседи почувствовали». (Интерактивная анкета) 

150. г. Иркутск. ул. Ленинградская, 79. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

постели». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Толчки были из 

стороны в сторону, т.е. не вертикальные». Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «С запада на восток». Необычное 

поведение животных: «Собака сбежала из дома за 1 час до землетрясения». (Интерактивная анкета) 

151. г. Иркутск. ул. Ленинградская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в 

квартире, расположенной на 3 этаже 5-этажного панельного дома». Поведение людей: «испугались; 

оставались на местах». Личные наблюдения: «Раскачивалась кровать, слышался жуткий гул с улицы 

(балконная дверь наглухо закрыта). Через приблизительно 5 секунд затрясло снова». Продолжительность 

землетрясения: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». 

Направление: «Затрудняюсь». Подземный гул: «Жуткий гул! Балконная дверь была закрыта. Как будто 

запускают огромные двигатели (живем рядом с авиазаводом, можем сравнить)». Повторные землетрясения: 

«В течение 4–6 секунд – повторный толчок. Такой же по силе». Другие сведения о землетрясении: 

«Удивительно, но мало кто его почувствовал сегодня». (Интерактивная анкета) 

152. г. Иркутск. ул. Лермонтова, 275/11. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«дома на кровати». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Лежал дома на 

кровати, на 8 этаже, почувствовал качание, затем жильцы дома, в общедомовом чате также 

поинтересовались, кто ощущал толчки». Продолжительность землетрясения: «2 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «качание». Направление: «юз–св». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

153. г. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 

3 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «2 минуты». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

154. г. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 

потрескивание предметов». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки». Продолжительность землетрясения: «2 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкий треск». Подземный гул: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

155. г. Иркутск. ул. Ломоносова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 

4 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Все шаталось». Продолжительность землетрясения: «Менее 1 мин». Характер проявления 

землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Север-юг». Подземный гул: «Не слышен». 

Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Не ощущались». Другие сведения о 

землетрясении: «Качались подвешенные предметы». (Интерактивная анкета) 

156. г. Иркутск. ул. Мамина-Сибиряка. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Проснулись коты, тряслась кровать». 

Продолжительность землетрясения: «3–5 секунд». Характер проявления землетрясения: «волнообразное 

колебание». Направление: «юг–север». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: 

«коты проснулись, подняли головы». (Интерактивная анкета) 

157. г. Иркутск. ул. Мира. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Характер 
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проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «ЮВ-СЗ». Подземный гул: «Нет». 

Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

158. г. Иркутск. ул. Мичурина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 10-

й этаж, легкое покачивание». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Продолжительность 

землетрясения: «2 сек». Характер проявления землетрясения: «Волнообразное». Подземный гул: «Нет». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

159. г. Иркутск. ул. Павла Красильникова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «секунд 10–15». Подземный гул: «шум». 

(Интерактивная анкета) 

160. г. Иркутск. ул. Партизанская, 105. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «качалась люстра». Продолжительность 

землетрясения: «волнообразные колебания». Направление: «восток–запад». Необычное поведение 

животных: «собака не реагировала». Другие сведения о землетрясении: «В Саянске у родителей качался 

шкаф». (Интерактивная анкета) 

161. г. Иркутск. ул. Профсоюзная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 5-

этажного дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Личные наблюдения: «проснулись и продолжили спать». Продолжительность землетрясения: «30 

секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое мягкое дрожание». Направление: «с СЗ на ЮВ». 

Подземный гул: «гула не было». Необычное поведение животных: «нет животных». Повторные 

землетрясения: «повторные толчки не ощущались». (Интерактивная анкета) 

162. г. Иркутск. ул. Розы Люксембург, 216. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«На первом этаже одноэтажного дома». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Затряслось здание, заскрипели двери в дверных блоках». 

Продолжительность землетрясения: «5–10 сек». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные 

колебания». Направление: «С востока на запад». Подземный гул: «Гула не было». Необычное поведение 

животных: «Животные не почувствовали». Повторные землетрясения: «Повторных толчков не было». 

(Интерактивная анкета) 

163. г. Иркутск. ул. Розы Люксембург. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Жилой дом, 5 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: 

«Меньше минуты». Характер проявления землетрясения: «Колебания». Подземный гул: «Не слышен». 

Необычное поведение животных: «Кот оглядывался вокруг себя». (Интерактивная анкета) 

164. г. Иркутск. ул. Советская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон». Продолжительность землетрясения: «3». (Интерактивная анкета) 

165. г. Иркутск. ул. Улан-Баторская, 1. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 

этаж здания института географии СО РАН». Поведение людей: «оставались на местах». Характер 

проявления землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

166. г. Иркутск. ул. Цимлянская, 1/2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Ощутил покачивание, лѐжа на кровати. Заметил качание люстры. Живу на 6 этаже 9-ти этажного 

кирпично-бетонного дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Продолжительность 

землетрясения: «5–7 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое покачивание». Направление: 

«Не заметил». Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Животных нет». 

(Интерактивная анкета) 

167. г. Иркутск. ул. Чайковского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 

деревянного дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: «1 минута». Характер 

проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Направление: «с юга на север». (Интерактивная 

анкета) 

168. г. Иркутск. ул. Ярослава Гашека. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 

третьем этаже жилого кирпичного четырѐхэтажного дома». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, 

стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Кот был сильно напуган». 

Продолжительность землетрясения: «Секунды 2». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». 

Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Кот прижался к полу, бегал, пытался 

понять, что происходит, чтобы на него ничего не упало». Повторные землетрясения: «Не происходило». 

(Интерактивная анкета) 

169. г. Иркутск. ул. Ярославского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж 

здания». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

170. г. Иркутск. Центр города. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «лежала на 

кровати, показалось, что кровать пошатнулась, как бы еѐ два раза толкнуло, но решила, что просто 

померещилось, посмотрела на собаку, она на месте спала, люстра вроде не качалась». Поведение людей: «не 

испугались». Продолжительность землетрясения: «буквально пару минут, как бы два дрожания кровати». 
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Характер проявления землетрясения: «толчки, две штуки». Направление: «непонятно». Подземный гул: 

«нет». Необычное поведение животных: «собака спала». Повторные землетрясения: «нет». Другие сведения 

о землетрясении: «домашние не заметили, спали». (Интерактивная анкета) 

п. Дзержинск. ул. Солнечная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 

втором этаже». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Тряслась 

кровать». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

п. Молодежный 

1. п. Молодежный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Кирпичный дом». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «колебание здания». 

Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». (Интерактивная анкета) 

2. п. Молодежный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на втором 

этаже, проснулась». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Продолжительность землетрясения: «Ощущалось совсем недолго». Подземный гул: «Гула не 

было (в здании не было слышно), мной чувствовались инфразвуковые волны (выражалось во внезапной 

тревоге и тахикардии)». Повторные землетрясения: «Возможно, мне показалось, но последние две недели 

немного ощущала где-то 2 эпизода небольших землетрясений, один в ночные часы и один днем (точных дат, 

к сожалению, не зафиксировано)». Другие сведения о землетрясении: «Почти никто из знакомых не 

почувствовали это землетрясение». (Интерактивная анкета) 

г. Зима 
1. г. Зима. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 5 этаж». Поведение людей: 

«испугались; выходили из домов». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Продолжительность землетрясения: «2–3 мин». (Интерактивная анкета) 

2. г. Зима. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Все ещѐ спали». 

Продолжительность землетрясения: «Пару минут» Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание». Необычное поведение животных: «Рыбки в аквариуме тревожились». (Интерактивная анкета) 

3. г. Зима. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находилась дома, живу на 4 

этаже». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «По ощущениям было 

два толчка – первый сильный, компьютерный стол заходил ходуном. Второй слабый – легкое покачивание, 

как на волнах». Продолжительность землетрясения: «Минуты 3». Подземный гул: «Не слышен». Необычное 

поведение животных: «Поведение обычное». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

с. Нижний Торей. ул. Мельникова, 65. Кирпичное одноэтажное здание 1987 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 5; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 5 (сидели). Реакция людей: отсутствие реакции (5). Макросейсмические 

проявления: легкое раскачивание висячих предметов; колебание жидкости в сосудах; сдвиг неустойчивых 

предметов; сдвиг устойчивых предметов; скрип мебели. Реакция здания: сотрясение здания в целом. 

Землетрясение ощущалось людьми, находившимися на открытом воздухе в состоянии покоя (5). Реакция 

людей на открытом воздухе: отсутствие реакции (5). На открытом воздухе наблюдалось раскачивание 

деревьев. Землетрясение ощущалось также в «с. Шартыкей, легкое колебание». (Бадмаев Д.Д., с. Нижний 

Торей). (Почтовая рассылка) 

с. Карымск (Куйтунский район). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 

2 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели 

полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Дребезжала водопроводная 

труба». Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

дрожание». Направление: «С востока на запад». (Интерактивная анкета) 

г. Саянск 
1. г. Саянск. Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

2. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

3. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: «не 

испугались». Личные наблюдения: «Колыхало кровать». Продолжительность землетрясения: «8 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «С юга на север». 

Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Срочно запели синицы и голуби, а 

вещуньи (вороны) только после вдогонку закаркали». (Интерактивная анкета) 

4. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: «не 

испугались». (Интерактивная анкета) 

5. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 4 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

6. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, на 3 этаже». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и 

сдвигалась мебель». Личные наблюдения: «Почувствовала дрожание кровати». Продолжительность 
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землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

7. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Проснулась, как будто кто толкал кровать». Продолжительность 

землетрясения: «Примерно 1–2 мин». (Интерактивная анкета) 

8. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, на четвертом этаже». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах» Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». 

Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

9. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 3 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «покачивание мебели». Продолжительность 

землетрясения: «1 минута». Характер проявления землетрясения: «покачивание». Необычное поведение 

животных: «беспокойство». (Интерактивная анкета) 

10. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на пятом этаже жилого дома». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон; дрожала, скрипела мебель». Продолжительность землетрясения: «30 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

11. г. Саянск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Пятиэтажный дом панельный, 

на четвертом этаже, спала в кровати, одна с кошкой. Я не испугалась, не в первой. Кошка засуетилась». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «неприятные ощущения, я спала и от толчков 

проснулась, кровать вибрировала и чувствовалось, что дом качало». Продолжительность землетрясения: 

«секунд 10–15». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «кошка засуетилась, ощетинилась, хвост распушила». Повторные 

землетрясения: «я ощутила только один толчок». (Интерактивная анкета) 

12. г. Саянск. мкр. Олимпийский. Поведение людей: «оставались на местах». Во время 

землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». (Интерактивная анкета) 

13. г. Саянск. мкр. Солнечный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, 3-й 

этаж». Личные наблюдения: «Жалюзи стучали по окнам, четкое ощущения качки». Продолжительность 

землетрясения: «3–7 секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразное колебания». Подземный 

гул: «Гула не было, но какой-то звук присутствовал». Повторные землетрясения: «Пока нет». 

(Интерактивная анкета) 

14. г. Саянск. Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность землетрясения: «Минуту». (Интерактивная анкета) 

рп. Усть-Уда. ул. 50 лет Октября, 45. Второй этаж. Деревянное брусчатое двухэтажное здание 

2004 г. постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 3; 

количество людей, ощущавших землетрясение – 1 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции. 

Макросейсмические проявления: скрип, «кратковременное ~10 сек» раскачивание мебели. Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Землетрясение ощущалось людьми, находившимися на открытом воздухе в 

состоянии покоя. (Горлов Николай Алексеевич, 666352, Иркутская обл., рп. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября, 

дом 45). (Почтовая рассылка) 

с. Жемчуг. Землетрясение ощущалось не всеми жителями. Чувствовались несильные колебания, 

отмечено легкое раскачивание люстры. 3–4 балла. (Данные полевого опроса) 

у. Зун-Холба. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здании». Поведение людей: 

«не испугались». Продолжительность землетрясения: «1 мин». (Интерактивная анкета) 

с. Тибельти 
1. с. Тибельти. По свидетельству очевидцев, отмечено легкое дрожание в помещении. 3–4 балла. 

(Данные полевого опроса) 

2. с. Тибельти. ул. Аршанчик, 28. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 2013 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 0. Реакция людей: отсутствие реакции (2). Реакция домашних животных: 

отсутствие реакции (кошки). (Чебоксарова Надежда Григорьевна, с. Тибельти, ул. Аршанчик, 28). 

(Почтовая рассылка) 

г. Слюдянка 

1. г. Слюдянка. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Трясло, 4 этаж жилого 

дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд». (Интерактивная анкета) 

2. г. Слюдянка. ул. Ленина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 4 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «Пару секунд легкое дрожание». 

Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «кот не отреагировал». (Интерактивная анкета) 

с. Савватеевка. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в брусовом жилом доме». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Появились тонкие трещины в штукатурке в 

углах, слышался посторонний шум». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер 



 

105 
 

проявления землетрясения: «легкое дрожание». Направление: «не определялся». Подземный гул: «шум 

посторонний был». Необычное поведение животных: «не заметила». Повторные землетрясения: «не 

наблюдалось». Другие сведения о землетрясении: «Многие не заметили толчков». (Интерактивная анкета) 

с. Шаманка 
1. с. Шаманка. ул. Куйтунская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 

2 этаже». Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «2 коротких удара». Направление: «Возможно, юг–север». Другие сведения о 

землетрясении: «Время 7:18 минут примерное, местное». (Интерактивная анкета) 

2. с. Шаманка. ул. Куйтунская. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ощутили 

2 коротких довольно ощутимых толчка, по местному времени в 7:18 или 7:19». Продолжительность 

землетрясения: «2–3 сек». Характер проявления землетрясения: «2 коротких удара». Направление: 

«Возможно, юг–север». (Интерактивная анкета) 

3. с. Шаманка. Очевидец заметил землетрясение в состоянии покоя на улице. Легкое 

головокружение. (Данные полевого опроса) 

с. Аларь. ул. Ленина, 14. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1955 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 3; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (стояли). Реакция людей: отсутствие реакции (2); пробуждение спящих (1). 

Макросейсмические проявления: дребезжание посуды. Реакция здания: осыпание чешуек побелки. (Габеева 

Эрмена Жаргалова, Иркутская обл., Аларский район, с. Аларь, ул. Ленина, 14). (Почтовая рассылка) 

с. Иваническое. ул. Центральная, 58. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 2007 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (сидели – 1, стояли – 1). Реакция людей: отсутствие реакции (2). Реакция 

домашних животных: отсутствие реакции. Макросейсмические проявления: дребезжание посуды; дрожание 

мебели. (Гарбуз Ирина Александровна). (Почтовая рассылка) 

пгт. Белореченский 

1. пгт. Белореченский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 5 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «3–4 минуты». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение 

животных: «Кошка спала как до землетрясения, так во время и после него». (Интерактивная анкета) 

2. пгт. Белореченский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании(3 этаж)». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Продолжительность землетрясения: «15 секунд». Характер проявления землетрясения: «Колебания». 

(Интерактивная анкета)  

3. пгт. Белореченский. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 5 

этаже». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Так сильно напугалась, что не заметила, что 

было в это время, просто соскочила с кровати». (Интерактивная анкета) 

рп. Средний. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 4 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Продолжительность землетрясения: «Несколько секунд, 3–5». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое 

покачивание из стороны в сторону». Направление: «Восток–запад». Подземный гул: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

СНТ Энергия. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В деревянном доме, 2 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «1–2 минуты». Характер проявления землетрясения: «поперечные 

колебания здания». Направление: «север–юг». Подземный гул: «гула не было». (Интерактивная анкета) 

п. Падь Мельничная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «спала, первый этаж 

дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Почувствовала один несильный толчок». 

Продолжительность землетрясения: «секунд 5». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

д. Грановщина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, второй этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Продолжительность землетрясения: «5 сек». 

Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

рп. Залари. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спали». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Продолжительность 

землетрясения: «Секунд 10». Характер проявления землетрясения: «Один толчок». Подземный гул: «Нет». 

Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

пгт. Тыреть 1-я. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качнулась люстра, 

дрожали листья цветов». Продолжительность землетрясения: «2–5 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Лѐгкое дрожание, короткий удар». Направление: «Как будто с юга на север». Подземный 

гул: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

п. Раздолье. ул. Пролетарская, 25. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 1960 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 3; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции (2). Реакция домашних 
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животных: отсутствие реакции (собака). Макросейсмические проявления: колебание жидкости в посуде. 

(Почтовая рассылка) 

с. Нижняя Иреть. ул. Октябрьская, 10. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 2000 г. 

постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; 

количество людей, ощущавших землетрясение – 2 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции (2). 

Реакция домашних животных: отсутствие реакции (кошка). Макросейсмические проявления: дребезжание 

посуды. (Санникова Екатерина Николаевна, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, 37А). (Почтовая рассылка) 

с. Целоты. ул. Октябрьская, 15. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1985 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 0. Реакция домашних животных: отсутствие реакции (кошка). 

Макросейсмические проявления: дребезжание посуды. (Семенова Ирина Николаевна, с. Целоты, ул. 

Октябрьская, 15). (Почтовая рассылка) 

рп. Тайтурка. пер. Матросова, 5. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1957 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (стояли). Реакция людей: отсутствие реакции (1). Реакция домашних 

животных: отсутствие реакции. Макросейсмические проявления: легкое раскачивание висячих предметов. 

(Почтовая рассылка) 

с. Хомутово 
1. с. Хомутово. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж деревянный дом». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Продолжительность землетрясения: «3–4 секунды». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная 

анкета) 

2. с. Хомутово. Поведение людей: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2 сек». 

Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

с. Хохорск. пер. Нагорный, 3. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома, в 

кровати». Поведение людей: «не испугались». Другие сведения о землетрясении: «В доме семья из 4-х 

человек: 2 детей спали – не поняли, мама находилась в движении – не поняла, я (33года) ещѐ спала – 

проснулась от землетрясения». (Интерактивная анкета) 

г. Братск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 7 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». 

(Интерактивная анкета) 

урочище Бадары. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «РАО “Бадары”, на улице, 

не почувствовал». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «ничего». 

(Интерактивная анкета) 

с. Тунка. ул. Горького, 61. Деревянное одноэтажное здание, расположенное на ровной площадке. 

Количество находившихся в помещении людей – 6; количество людей, ощущавших землетрясение – 0. 

Землетрясение не ощущалось. (Бутакова Маргарита Владимировна, с. Тунка, ул. Новая, 8). (Почтовая 

рассылка). 

п. Зун-Мурино  
1. п. Зун-Мурино. По свидетельству продавщицы в продуктовом магазине, землетрясение не 

ощущала ни она сама, ни ее знакомые. (Данные полевого опроса) 

2. п. Зун-Мурино. «Администрация МО СП "Зун-Мурино" Тункинского района отправляет ответ на 

Ваше письмо по поводу землетрясения 30.04.2019 г. в 7:22 ч. На территории МО СП "Зун-Мурино" 

ощутимости землетрясения не зафиксировано. Глава-руководитель Администрации МО СП "Зун-Мурино" 

Д.А. Шалдушкеев». (Почтовая рассылка) 

д. Быстрая. 
1. д. Быстрая. Никто из опрошенных землетрясение не ощущал. (Данные полевого опроса) 

2. д. Быстрая. ул. Школьная, 15-1. Деревянное брусчатое одноэтажное здание, расположенное на 

ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, ощущавших 

землетрясение – «–». Землетрясение не ощущалось. (Сухова Надежда Ивановна, д. Быстрая, ул. Школьная, 

15-1). (Почтовая рассылка) 

у. Санага. «В ответ на ваш запрос администрация МО «Санагинское» сельское поселение сообщает: 

– землетрясение, произошедшее в Тункинском районе, на территории нашего поселения не ощущалось. 

Глава МО «Санагинское» сельское поселение Л.С. Гончиков». (Почтовая рассылка) 

с/ст Талая. Землетрясение не ощущалось. 

с. Орлик. Землетрясение не ощущалось. 

пгт. Култук. Никто из опрошенных землетрясение не ощущал, их друзья и знакомые тоже. (Данные 

полевого опроса) 

с. Саянское. ул. Мальцева, 5. Деревянное брусчатое одноэтажное здание, расположенное на ровной 

площадке. Количество людей, ощущавших землетрясение – 0. Реакция людей: отсутствие реакции. 

Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 
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с. Большая Елань. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 1990 г. постройки. Количество 

находившихся в помещении людей – 3; количество людей, ощущавших землетрясение – 0. Реакция 

домашних животных: отсутствие реакции (кошка). Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 

г. Байкальск. «На соответствии письма Байкальского филиала ФИЦ «Единая геофизическая 

служба РАН» от 02.04.2019 г. № б/н «О предоставлении сведений», Администрация Байкальского 

городского поселения доводит до Вашего сведения, что 30.03.2019 года в 07 час. 22 мин. на территории 

Байкальского городского поселения ощущение произошедшего землетрясения не наблюдалось. С 

уважением, заместитель главы администрации Байкальского городского поселения А.В. Должиков». 

(Почтовая рассылка) 

с. Выдрино. «Администрация МО СП «Выдринское» на Ваше письмо (вх. № 597 от 09.04.2019 г.) 

сообщает о том, что 30.03.2019 г. по результатам опроса граждан на территории МО СП «Выдринское» 

землетрясение не ощущалось. Глава-руководитель Администрации МО СП «Выдринское» С.В. Орлова». 

(Почтовая рассылка) 

с. Икей. «30 марта 2019 года на территории с. Икей Тулунского района землетрясение не 

ощущалось. Глава администрации Мусаев С.А., с. Икей, ул. Коммуны, 126». (Почтовая рассылка) 

с. Уян. «В ответ на Ваш запрос отвечаем, что на территории Уянского муниципального образования 

землетрясение не ощущалось. И.о. Главы Уянского муниципального образования М.Н. Доминас». 

(Почтовая рассылка) 

с. Алыгджер. «На Ваш запрос сообщаем, что 30.03.2019 г. на территории Тофаларского МО 

землетрясение не ощущалось. Глава Тофаларского МО». (Почтовая рассылка) 

с. Катарбей. «В населенных пунктах с. Катарбей, д. Миллерова, д. Унгудул, д. Орик, д. Ут, д. 

Бородинск Катарбейского муниципального образования 30 марта 2019 землетрясение не ощущалось. Глава 

Администрации Катарбейского МО А.А. Криворотов. с. Катарбей, ул. Советская, 84, Иркутская область, 

Нижнеудинский район». (Почтовая рассылка) 

с. Харбяты. Опрошенная жительница с. Харбяты (работает в магазине в Кырене) рассказала, что 

сама она землетрясение не ощущала, так как в это время работала по хозяйству, однако отметила необычное 

поведение животных. Собака в ночь перед землетрясением пыталась разбудить хозяйку, так же вела себя 

кошка; обычно такого не наблюдается. (Данные полевого опроса) 

Макросейсмические данные о землетрясении 29 марта 2019 г. в 23
h
22

m
 (Кр=13.4) 

 

Пункт , км I, баллы 

у. Хойто-Гол 3 6 

с. Туран 12 5–6 

п. Нилова Пустынь 10 5 

с. Шимки 33 4–5 

п. Монды 38 4–5 

у. Хужиры 38 4–5 

с. Кырен 41 4–5 

п. Аршан 65 4–5 

с. Онот 119 4 

п. Тальяны 130 4 

с. Бельск 166 4 

с. Бабагай 178 4 

рп. Михайловка 182 4 

с. Мальта 183 4 

г. Шелехов 184 4 

г. Усолье-Сибирское 184 4 

г. Ангарск 184 4 

уч. Пихтинский 188 4 

п. Мегет 189 4 

г. Черемхово 191 4 

рп. Маркова 191 4 

г. Иркутск 201 4 

п. Дзержинск 205 4 

п. Молодежный 205 4 

г. Зима 249 4 

с. Нижний Торей 264 4 
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с. Карымск 266 4 

г. Саянск 271 4 

рп. Усть-Уда 291 4 

с. Жемчуг 63 3–4 

у. Зун-Холба 64 3–4 

с. Тибельти 118 3–4 

г. Слюдянка 149 3–4 

с. Савватеевка 159 3–4 

с. Шаманка 162 3–4 

с. Аларь 166 3–4 

с. Иваническое 174 3–4 

уч. Мариинск 177 3–4 

уч. Жизневка 182 3–4 

пгт. Белореченский 182 3–4 

д. Муруй 184 3–4 

рп. Средний 187 3–4 

СНТ Энергия 193 3–4 

п. Падь Мельничная 201 3–4 

д. Грановщина 205 3–4 

рп. Залари 216 3–4 

пгт. Тыреть 1-я 224 3–4 

п. Боксон 97 3 

п. Раздолье 139 3 

с. Нижняя Иреть 156 3 

с. Целоты 161 3 

рп. Тайтурка 183 3 

с. Хомутово 212 3 

с. Хохорск 229 3 

с. Шартыкей 263 3 

г. Братск 491 3 

Радиоастрофизическая обсерватория Бадары 47 1 

с. Тунка 69 1 

п. Зун-Мурино 92 1 

д. Быстрая 132 1 

у. Санага 139 1 

с/ст Талая 145 1 

с. Орлик 147 1 

пгт. Култук 148 1 

с. Саянское 158 1 

с. Большая Елань 175 1 

г. Байкальск 181 1 

с. Выдрино 216 1 

с. Икей 292 1 

с. Уян 294 1 

с. Алыгджер 309 1 

д. Ут 311 1 

д. Унгудул 313 1 

д. Миллерова 316 1 

д. Орик 317 1 

с. Катарбей 320 1 

д. Бородинск 322 1 
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Землетрясение 2 апреля 2019 г. в 11
h
19

m
 (Кр=10.8) 

 

пгт. Северомуйск (16 км, 3–4 балла). (Данные с/ст «Северомуйск»). 

 

Землетрясение 7 апреля 2019 г. в 04
h
44

m
 (Кр=10.4) 

 

c. Онгурен (62 км, гул). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция людей: не 

испугались; оставались на своих местах. Продолжительность землетрясения: 2–3 сек. Подземный гул: 

слышен гул. (анкета с/ст «Онгурен») 

П р и м е ч а н и е. Согласно информации, приведенной в анкете с/ст «Онгурен», в с. Онгурен был 

слышен только подземный гул, при этом ощутимые эффекты землетрясения замечены не были. 

 

Землетрясение 28 апреля 2019 г. в 21
h
11

m
 (Кр=9.2) 

 

пгт. Усть-Баргузин (18 км, 3–4 балла). ул. Карла Маркса. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Дом одноэтажный деревянный». Поведение людей: «не испугались». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Послышалось гудение и вибрация стен». 

Продолжительность землетрясения: «Продолжалось не более 2–3 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Вибрация». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 12 мая 2019 г. в 16
h
43

m
 (Кр=9.4) 

 

c. Онгурен (71 км, 2–3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в здании. Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция людей: 

«оставались на своих местах». Продолжительность землетрясения: «2–3 сек». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «слышен гул». (анкета с/ст «Онгурен») 

 

Землетрясение 15 мая 2019 г. в 19
h
31

m
 (Кр=12.7) 

 

п. Олекма (44 км, 3–4 балла). ул. 70 Лет Октября, 3. Кирпичное трехэтажное здание 1987 г. 

постройки, расположенное на ровной площадке. Третий этаж. Количество находившихся в помещении 

людей – 2; количество людей, ощущавших землетрясение – 1. Реакция людей: пробуждение спящих (1). 

Реакция домашних животных – «нет». Макросейсмические проявления: «дребезжание посуды, стекол в 

шкафах»; «легкое покачивание на кровати, не все проснулись». Реакция здания: «повреждений нет». 

Землетрясение на открытом воздухе «не наблюдалось». Глава Олекминского сельсовета Тындинского 

района Амурской области Сиразова Светлана Николаевна. (Почтовая рассылка) 

с. Чара (162 км, 3–4 балла). 
1. Чара. ул. Строительная, 5. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на 

ровной площадке. Реакция людей: продолжали спать; не испугались; оставались на своих местах. Личные 

наблюдения: «Не испугались». Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «гул слышен, очень слабо». Повторные толчки: «нет». 

Личные наблюдения, наблюдения друзей и знакомых: «Такое иногда бывает». (анкета с/ст «Чара») 

2. Чара. ул. Студенческая, 28. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на 

ровной площадке. Реакция людей: не испугались; оставались на своих местах. Реакция окружающих 

предметов: легкое раскачивание висячих предметов. Личные наблюдения: «Не испугались». 

Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «гул слышен, но слабо». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, 

наблюдения друзей и знакомых: «Наблюдение друзей: все спали крепко и ничего не услышали, а я в этот 

момент смотрел телевизор, у меня лично отношение к происходящему спокойное, потому что я нахожусь в 

деревянном доме». (анкета с/ст «Чара») 

3. Чара. ул. Речная, 8. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция людей: проснулись; не испугались; оставались на своих местах. Реакция окружающих 

предметов: легкое раскачивание висячих предметов. Реакция домашних животных: «кошка спала рядом». 

Продолжительность землетрясения: «2 секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Подземный гул: «гул не слышали». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, наблюдения друзей и 

знакомых: «из друзей чувствовали не все, а кто чувствовал – не испугались». (анкета с/ст «Чара») 
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4. Чара. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип здания: деревянное; 

количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция 

людей: проснулись; не испугались. Реакция окружающих предметов: легкое раскачивание висячих 

предметов. Продолжительность землетрясения: 3–4 секунды. Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, наблюдения 

друзей и знакомых: «не испугались». (анкета с/ст «Чара») 

пгт. Новая Чара (164 км, 3–4 балла). 
1. Новая Чара. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находились в доме, 1 этаж». 

Поведение людей: испугались; оставались на местах. Личные наблюдения: «Был произведен подрыв БГК на 

участке Западном. Ощущение как при настоящем землетрясении, очень сильный толчок». Землетрясение 

продолжалось: «30 секунд». Характер проявления землетрясения: «Сильный короткий удар». Направление: 

«Разнонаправленный». Подземный гул: «Шум как при обвале». Необычное поведение животных: «Нет». 

Повторные землетрясения: «Второй раз за год». (Интерактивная анкета) 

2. Новая Чара. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании на 3 этаже». Тип 

здания: шлакоблочное; количество этажей: 5; на каком этаже находились: 3; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция людей: проснулись; не испугались; оставались на своих местах. Реакция окружающих 

предметов: легкое раскачивание висячих предметов. Личные наблюдения: «не испугались». 

Продолжительность землетрясения: «примерно 3 секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «гул слышен». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, наблюдения 

друзей и знакомых: «Знакомые отнеслись спокойно». (анкета с/ст «Чара») 

3. Новая Чара. ул. Магистральная, 25. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании на 5 этаже». Тип здания: шлакоблочное; количество этажей: 5; на каком этаже находились: 5; здание 

расположено: на ровной площадке. Реакция людей: Проснулись; Испугались; Оставались на своих местах. 

Реакция окружающих предметов: Дребезжание посуды; легкое раскачивание висячих предметов; 

раскачивание мебели. Продолжительность землетрясения: «примерно 3 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «несильные колебания». Подземный гул «гул слышен». Повторные толчки: «нет». Личные 

наблюдения, наблюдения друзей и знакомых: «испугались, но оставались на своих местах». (анкета с/ст 

«Чара») 

4. Новая Чара. ул. Казахстанская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании 

на первом этаже». Тип здания: деревянное; количество этажей: 2; на каком этаже находились: 2; здание 

расположено: на ровной площадке. Реакция людей: проснулись; не испугались; оставались на своих местах. 

Реакция окружающих предметов легкое раскачивание висячих предметов. Продолжительность 

землетрясения: «примерно 2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, наблюдения друзей и 

знакомых: «Мы с женой не испугались». (анкета с/ст «Чара») 

5. Новая Чара. ул. Топольки. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании на 

втором этаже». Тип здания: панельное; количество этажей: 3; на каком этаже находились: 2; здание 

расположено: на ровной площадке. Реакция людей: проснулись; не испугались. Реакция окружающих 

предметов: легкое раскачивание висячих предметов. Реакция домашних животных: «кошка никак не 

отреагировала». Личные наблюдения: «такое иногда бывает, поэтому мы не испугались». 

Продолжительность землетрясения: «1–2 секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «гул слышен очень слабо». Повторные толчки: «нет». Личные наблюдения, 

наблюдения друзей и знакомых: «не испугались». (анкета с/ст «Чара») 

с. Икабья (131 км, не ощущалось). 1 микрорайон, 15. Второй этаж. Железобетонное двухэтажное 

здание 1989 г. постройки. Количество находившихся в помещении людей – 10; количество людей, 

ощущавших землетрясение – «–». «В Каларском районе факты землетрясения 16.05.19 г. не 

зафиксированы». Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 

 

Землетрясение 5 июня 2019 г. в 12
h
09

m
 (Кр=10.3) 

 

д. Тырган (21 км, 3 балла). ул. Мира, 2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: в 

здании. Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция 

людей: «не испугались; оставались на своих местах». Реакция здания: «сотрясение здания в целом». 

Продолжительность землетрясения: «2 сек». Характер проявления землетрясения: «короткий удар, следом 

легкое дрожание». Подземный гул: «был слышен слабый гул». Повторные толчки: «нет». Дополнительные 

сведения: «люди, находящиеся вне зданий, не ощутили». Землетрясение ощущалось также: «деревни 

Тырган, Петрова (23 км, 3 балла), Попова (23 км, 3 балла)». (анкета с/ст «Тырган») 
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Землетрясение 18 июня 2019 г. в 11
h
18

m
 (Кр=10.0) 

 

с. Энхалук (17 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 2 этаже 

здания». Поведение людей: «не испугались; испугались; оставались на местах». Во время землетрясения 

наблюдалось: «скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Будто 

какой-то резкий и очень сильный удар». Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «Сильный короткий удар». Направление: «317 СЗ». Подземный гул: «Не слышен». 

Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 2 июля 2019 г. в 18
h
45

m
 (Кр=10.2) 

 

с. Энхалук (3 км, 4 балла). 
1. с. Энхалук. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дребезжала 

посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Сильный короткий удар». Направление: «СЗ». Подземный гул: «Не слышен». 

(Интерактивная анкета) 

2. с. Энхалук. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «деревянный дом, 2 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «3 сек». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания, похоже на поезд». (Интерактивная анкета) 

с. Заречье (12 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В деревянном 

доме». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Личные наблюдения: «упал стоявший веник». Подземный гул: «нет». 

 

Землетрясение 25 июля 2019 г. в 08
h
24

m
 (Кр=10.7) 

 

г. Закаменск (13 км, 3–4 балла). 
1. г. Закаменск. Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала 

посуда, стекла окон». (Интерактивная анкета) 

2. г. Закаменск. ул. Ленина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«административное здание». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «гул». Землетрясение 

продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «короткий удар». Подземный гул: «был 

слышен». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная 

анкета) 

 

Землетрясение 31 июля 2019 г. в 19
h
18

m
 (Кр=11.0) 

 

п. Бугульдейка (44 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В кровати. 

Ощущалось примерно 20 колебаний, с нарастающей амплитудой. Общая длительность – ~10 с». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «Был 

слышен скрип деревянных балок в доме. Никаких повреждений нет». Землетрясение продолжалось: «10 с». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание с нарастающей амплитудой». (Интерактивная 

анкета) 

пгт. Селенгинск (50 км, 4 балла) 
1. пгт. Селенгинск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж, спала, было 3 

часа ночи. Пол зашатался, затрещали деревянные оконные рамы». Поведение людей: «оставались на 

местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

2. пгт. Селенгинск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела 

мебель». Нарушения на поверхности земли: «изменился уровень воды в колодце». Землетрясение 

продолжалось: «Минут 3». Характер проявления землетрясения: «Сильный короткий». Направление: «с 

озера Байкала». Подземный гул: «был слышен». Необычное поведение животных: «Да». Повторные 

землетрясения: «Через минут 20–30». (Интерактивная анкета) 

с. Куйтун (Республика Бурятия) (125 км, 4 балла). Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В частном одноэтажном доме». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во 

время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела 

мебель». Личные наблюдения: «Несколько сильных толчков». Землетрясение продолжалось: «Около 20 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Сильные колебания». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Лаяли собаки». (Интерактивная анкета) 
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пгт. Заиграево (127 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, 1 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «затрясся стол». Землетрясение 

продолжалось: «пару секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

 

Землетрясение 23 августа 2019 г. в 12
h
49

m
 (Кр=10.9) 

 

турбаза Шумак (50 км, 2–3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Одноэтажное здание». Поведение людей: «оставались на местах». Подземный гул: «Был гул». 

(Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 23 августа 2019 г. в 14
h
33

m
 (Кр=9.8) 

 

д. Тырган. ул. Мира, 2 (27 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании». Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: 

на ровной площадке. Реакция здания: «сотрясение здания в целом». Реакция людей: проснулись; не 

испугались; оставались на своих местах. Продолжительность землетрясения: «2 сек». Характер проявления 

землетрясения: «короткий удар, следом легкое дрожание». В каких населенных пунктах ощущалось данное 

землетрясение и в чем проявилось: «деревни Тырган, Петрова (28 км, 3–4 балла), Попова (27 км, 3–4 

балла), село Еланцы (30 км, 3–4 балла)». Подземный гул: «был слышен гул». Повторные толчки: «нет». 
(анкета с/ст «Тырган») 

 

Землетрясение 23 сентября 2019 г. в 11
h
31

m
 (Кр=11.9) 

 

с. Байкальское (14 км, 4–5 баллов). 
1. с. Байкальское. пер. Школьный, 4. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 2006 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (стояли). Реакция людей: испуг (2); люди покинули помещение (2). 

Макросейсмические проявления: легкое раскачивание висячих предметов. Реакция здания: сотрясение 

здания в целом. Землетрясение ощущалось также: «г. Северобайкальск – известно из групп 

Северобайкальска в Viber. Землетрясение также фиксировалось 24.09.19 в 03:40–45 минут (ночное время) по 

местному времени». Дополнительные сведения: «Здание стоит на бетонной опалубке. Трясло только 

северную часть здания, был сильный гул, бутылки находились в состоянии покоя». (Семушева Инна 

Ивановна, с. Байкальское, пер. Ясный, д. 1). (Почтовая рассылка) 

2. с. Байкальское. ул. Байкальская, 23. Деревянное брусчатое здание 1825 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 3; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (стояли). Реакция людей: испуг. Макросейсмические проявления: 

дребезжание посуды; сдвиг неустойчивых предметов; раскачивание мебели («холодильник»). Реакция 

людей на открытом воздухе: испуг. Землетрясение ощущалось также: «г. Северобайкальск». (Макеевская 

Валентина Владимировна). (Почтовая рассылка) 

3. с. Байкальское. пер. Школьный, 5. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное здание 1937 г. 

постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; 

количество людей, ощущавших землетрясение – 1 (стояли). Реакция людей: пробуждение спящих (1); испуг 

(1). Макросейсмические проявления: легкое раскачивание висячих предметов; дрожание, раскачивание 

мебели («сначала тихо – потом сильнее трясло и опять тише и волна ушла; неприятно, не по себе»). Реакция 

здания: тонкие трещины в стенах (волосяные до 0.5 мм). Землетрясение ощущалось также: «город 

Северобайкальск, в СМИ (интернет) писали, что ощущалось землетрясение в многоэтажных домах; сначала 

был гул под ногами, потом затрясло немного и гул отдалился, трясти потихоньку перестало». (Черных А.В., 

пер. Школьный, дом 5). (Почтовая рассылка) 

г. Северобайкальск (37 км, 3–4 балла). 
1. г. Северобайкальск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Шевелилась мебель». Землетрясение продолжалось: «5 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «Со стороны 

озера Байкал». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: 

«Через минут 20». Другие сведения о землетрясении: «Первые тряски начались в 19.30 где-то, затем ночью 

примерно в 3:40, после в 4 утра». (Интерактивная анкета) 

2. г. Северобайкальск. Капитальное панельное с заполнением кирпичом пятиэтажное здание 1989 г. 

постройки, расположенное на ровной площадке. Количество людей, ощущавших землетрясение: «нет». 

Реакция домашних животных: «нет». Дополнительные сведения: «Землетрясение не ощущалось или 

отдельными людьми в состоянии покоя». (Почтовая рассылка) 
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с. Верхняя Заимка (74 км, не ощущалось). ул. Советская, 37. Деревянное бревенчатое одноэтажное 

здание, расположенное на ровной площадке. «Землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 

п. Окунайский (133 км, не ощущалось). ул. Мира, 23. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 

1982 г. постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 5, 

количество людей, ощущавших землетрясение – 0. Реакция людей: отсутствие реакции (5). Землетрясение 

не ощущалось.  

 

Землетрясение 23 сентября 2019 г. в 19
h
38

m
 (Кр=11.1) 

 

г. Северобайкальск (34 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Шевелилась мебель». Землетрясение 

продолжалось: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: 

«Со стороны озера Байкал». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные 

землетрясения: «Через минут 20». Другие сведения о землетрясении: «Первые тряски начались в 19.30 где-

то, затем ночью примерно в 3:40, после в 4 утра». (Интерактивная анкета) 

 

Землетрясение 26 сентября 2019 г. в 01
h
22

m
 (Кр=12.2) 

 

у. Улюнхан (41 км, 3 балла). 
1. у. Улюнхан. «Ощутимость в 3–4 сек в помещении, был слышен гул как приближение большого 

транспорта». (сообщение с/ст «Улюнхан») 

2. у. Улюнхан. «В сельском поселении Улюнхан толчки не ощущались, землетрясение ни в чем не 

проявилось. Повреждение зданий социально значимых объектов жизнеобеспечения, домов жилого сектора 

населения не зафиксировано. Объекты инфраструктуры, электроэнергетики работают в штатном режиме». 

(Почтовая рассылка) 

п. Варваринский (74 км, 2–3 балла). ул. Мира, 59. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание, 

расположенное на склоне. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции. Макросейсмические 

проявления: «Слышался гул. Также 11.10.2019 г. со стороны Курумкана слышался гул в 21.30». (Почтовая 

рассылка) 

п. Майский (63 км, не ощущалось). ул. Ленина, 3. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное 

здание 1978 г. постройки, расположенное на ровной площадке. Землетрясение не ощущалось. (Почтовая 

рассылка) 

с. Сахули (99 км, не ощущалось). «На Ваш запрос о том, что 26 сентября 2019 года в 9 часов 22 мин 
по Иркутскому времени на севере Курумканского района Республики Бурятия было зарегистрировано 

сильное землетрясение, администрация муниципального образования сельское поселение “Сахули” 

сообщает, что 26 сентября 2019 г. на территории сельского поселения землетрясения не ощущалось. И.о. 
главы муниципального образования сельское поселение “Сахули” А.С. Иванова». Землетрясение не 

ощущалось. (Почтовая рассылка) 

 

Землетрясение 28 сентября 2019 г. в 21
h
28

m
 (Кр=14.3) 

 

пгт. Новая Чара 

1. пгт. Новая Чара. ул. Магистральная, 26. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«5 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела и сдвигалась мебель». Личные наблюдения: «Кровать, на которой спала, тряслась». Землетрясение 

продолжалось: «1 минуту». Характер проявления землетрясения: «Дрожание, колебания». Другие сведения 

о землетрясении: «Все испугались». (Интерактивная анкета) 

2. пгт. Новая Чара. ул. Молдованова, 2, кв. 28. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Я находилась в зале, спала. Проснулась от ощущения, что меня очень сильно кто-то 

толкает. Сразу сообразила, что землетрясение. Дом трещал, телевизор сильно шатался, люстра качалась. 

Было ощущение, что землетрясение было с нарастанием. Потом пошѐл гул в горы. Я живу на 5 этаже и 

поэтому ощущалось очень сильно. Было страшно». Поведение людей: «испугались». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела и сдвигалась 

мебель». Землетрясение продолжалось: «Минуты 2–3 или около того». Характер проявления землетрясения: 

«Сильное волнообразное дрожание». Направление: «Ну, если смотреть относительно моего дома, то волна 

пошла с гор, а точнее со стороны Чарских песков». Подземный гул: «Гул был слышен». Необычное 

поведение животных: «Животных, к сожалению, нет». Повторные землетрясения: «Такое землетрясение я 

помню лет 14 назад, по моему даже это был сентябрь или август. Примерно также трясло, с периодичностью 

два раза за ночь». Другие сведения о землетрясении: «Я сама очень часто по ночам просыпаюсь от 
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небольших землетрясений, особенно в этом году, в 2019. Могу заметить, что подобного ранее не замечала, а 

живу я здесь 28 лет». (Интерактивная анкета) 

3. пгт. Новая Чара. ул. Магистральная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

квартире, 3 этаж». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон; дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». Землетрясение продолжалось: «Секунд 5–10». Характер 

проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: «С запада на восток». Подземный 

гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Во время землетрясения бегали кошки». Повторные 

землетрясения: «Около 3-х часов ночи был толчок». (Интерактивная анкета) 

4. пгт. Новая Чара. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип здания: 

шлакоблочное; количество этажей: 5; на каком этаже находились: 4; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; не испугались. Реакция 

окружающих предметов: дребезжание посуды; легкое раскачивание висячих предметов; раскачивание 

мебели. Реакция домашних животных: «кошка продолжала спать». Личные наблюдения: «не испугались». 

Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «сильный 

короткий удар». В каких еще населенных пунктах ощущалось данное землетрясение: «село Чара». 

Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: «нет». Другие сведения о землетрясении: «не 

испугались, т.к. такое не в первый раз». (Анкета с/ст «Чара») 

5. пгт. Новая Чара. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип здания: 

панельное; количество этажей: 5; на каком этаже находились: 3; здание расположено: на ровной площадке. 

Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись, испугались. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; скрип, раскачивание мебели. Реакция домашних животных: «животных 

нет». Личные наблюдения: «испугались». Продолжительность землетрясения: «3–4 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «волнообразные колебания, сильный короткий удар». В каких еще населенных 

пунктах ощущалось данное землетрясение: «село Кюсть-Кемда». Подземный гул: «гул не слышен». 

Подземный гул: «гул не слышен». Другие сведения о землетрясении: «испугались, но оставались на своих 

местах». (Анкета с/ст «Чара») 

6. пгт. Новая Чара. ул. Магистральная, 26. Крупнопанельное пятиэтажное здание, расположенное 

на ровной площадке. Пятый этаж. Количество находившихся в помещении людей – 3; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 3 (лежали – 3). Реакция людей: пробуждение спящих (3); потеря равновесия 

(3). Реакция домашних животных: отсутствие реакции («кошка»). Макросейсмические проявления: 

дребезжание посуды; сильное раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых предметов («ванна»), 

раскачивание легкой («стулья, стол, пуфик») и тяжелой («кровать, диван») мебели; сдвиг картин на стенах. 

Реакция здания: сотрясение здания в целом; выпадение кирпичей из труб; трещины в печах. Землетрясение 

наблюдалось также в «п. Куанда (Забайкальский край, Каларский район), с. Чара (Забайкальский край, 

Каларский район), с. Чапо-Олого, с. Кюсть-Кемда». Дополнительные сведения: «отсутствовал гул». 

с. Средняя Олекма.  
1. с. Средняя Олекма. ул. Высотная, 4. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное здание 1980 

г. постройки, расположенное на склоне. Количество находившихся в помещении людей – 1; количество 

людей, ощущавших землетрясение – 1 (лежали). Реакция людей: пробуждение спящих. Реакция домашних 

животных: отсутствие реакции («кошка»). Макросейсмические проявления: дребезжание посуды; легкое 

раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых предметов; скрип, дрожание, раскачивание, 

движение мебели («шкафы»). Реакция здания: сотрясение здания в целом. (Почтовая рассылка) 

2. с. Средняя Олекма. ул. Сосновая, 5. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное здание 1970 

г. постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; 

количество людей, ощущавших землетрясение – 1 (стояли). Реакция людей: пробуждение спящих. Реакция 

домашних животных: отсутствие реакции («собака, кошка»). Макросейсмические проявления: дребезжание 

посуды; легкое раскачивание висячих предметов; колебание жидкости в посуде; сдвиг устойчивых 

предметов («шкаф»); скрип, дрожание, раскачивание, движение мебели («шкаф, стол»). Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. (Васильев Игорь Владимирович). (Почтовая рассылка) 

п. Олекма. ул. 70 Лет Октября, 3. Кирпичное трехэтажное здание 1987 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (лежали – 2). Реакция людей: пробуждение спящих (2). Реакция домашних 

животных: «нет». Макросейсмические проявления: дребезжание посуды, стекол в шкафах, окон; легкое 

раскачивание висячих предметов («люстра»); скрип, дрожание мебели («стенка (горка), стучали дверки»); 

хлопанье незапертых створок. Наблюдение землетрясения на открытом воздухе: «не наблюдалось». 

Дополнительные сведения: «Землетрясение сопровождалось гулом, длилось 10–15 секунд». (Почтовая 

рассылка) 

с. Чара. ул. Гагарина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись, испугались. Реакция 

окружающих предметов: дребезжание посуды, стекол в шкафах; скрип, раскачивание мебели. Реакция 

домашних животных: «кошка лежала спокойно». Личные наблюдения: «проснулась, испугалась». 

Продолжительность землетрясения: «примерно 3–4 секунды». Характер проявления землетрясения: 
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«дрожание». В каких еще населенных пунктах ощущалось данное землетрясение: «пгт. Новая Чара». 

Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: «нет». Другие сведения о землетрясении: «Я 

проснулась от того, что раскачивался диван и дребезжали шкафы». (Анкета с/ст «Чара») 

с. Кюсть-Кемда 

1. с. Кюсть-Кемда. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. 

Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись. Реакция окружающих предметов: 

дребезжание посуды; скрип, раскачивание мебели. Реакция домашних животных: «животных нет». Личные 

наблюдения: «не испугались». Продолжительность землетрясения: «2–3 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «сильный короткий удар». В каких еще населенных пунктах ощущалось данное 

землетрясение: «село Чара». Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: «нет». Другие сведения о 

землетрясении: «Не испугались, оставались на своих местах». (Анкета с/ст «Чара») 

2. с. Кюсть-Кемда. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной площадке. 

Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись, испугались. Реакция окружающих 

предметов: Дребезжание посуды, стекол в шкафах; легкое раскачивание висячих предметов; скрип, 

раскачивание мебели. Реакция домашних животных: «кошка проснулась, но была спокойна». Личные 

наблюдения: «Испугались». Продолжительность землетрясения: «3–4 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания, сильный короткий удар». В каких еще населенных пунктах 

ощущалось данное землетрясение: «село Чара». Подземный гул: «гул не слышен». Повторные толчки: 

«нет». Другие сведения о землетрясении: «испугались, но оставались на своих местах». (Анкета с/ст 

«Чара») 

с. Икабья. 1 микрорайон, 10. Второй этаж. Железобетонное двухэтажное здание 1989 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 45; количество 

людей, ощущавших землетрясение – 39 (лежали – 28, сидели – 1, стояли – 10). Реакция людей: пробуждение 

спящих; испуг. Реакция домашних животных: беспокойство; испуг. Макросейсмические проявления: 

дребезжание окон; легкое раскачивание висячих предметов. Землетрясение ощущалось также в «с. Чара, 

пгт. Новая Чара, с. Икабья, с. Чапо-Олого». (Почтовая рассылка) 

с. Моклакан.  

1. с. Моклакан. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на склоне. Реакция 

здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на своих местах. Реакция 

окружающих предметов: дребезжание посуды; дрожание мебели. Личные наблюдения: «качалась кровать и 

дребезжала посуда». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «вибрация». Подземный гул: «нет». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

2. с. Моклакан. ул. Колхозная, 8. Деревянное бревенчатое здание, расположенное на берегу ручья. 

Количество находившихся в помещении людей – 3; количество людей, ощущавших землетрясение – 3 

(лежали – 3). Реакция людей: пробуждение спящих (3). Макросейсмические проявления: дребезжание 

стекол в шкафах, окон («продолжительность дребезжания стекол примерно 20 секунд»). (Почтовая 

рассылка) 

3. с. Моклакан. ул. Горная, 3. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 1980 г. постройки, 

расположенное на левом берегу реки. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество 

людей, ощущавших землетрясение – 2 (лежали). Реакция людей: пробуждение спящих (2). 

Макросейсмические проявления: дребезжание окон («дребезжание стекол в окнах длилось приблизительно 

20 секунд»). Реакция здания: сотрясение здания в целом. (Почтовая рассылка) 

4. с. Моклакан. ул. Горная, 14. Деревянное бревенчатое здание, расположенное на ровной площадке. 

Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, ощущавших землетрясение – 2 

(лежали – 2). Реакция людей: пробуждение спящих (2). Макросейсмические проявления: дребезжание 

стекол в шкафах, окон («продолжительность дребезжания стекол примерно 20 секунд»). (Бабышев Андрей 

Викторович) (Почтовая рассылка) 

с. Заречное. 

1. с. Заречное. ул. Партизанская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на 

ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на 

своих местах. Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды; дрожание мебели. Характер 

проявления землетрясения: «вибрация». Подземный гул: «нет». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст 

«Тупик») 

2. с. Заречное. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип здания: 

деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на правом берегу 

реки. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на своих местах. 

Реакция окружающих предметов: дребезжание посуды; дрожание мебели. Личные наблюдения: «дребезжала 

кровать и посуда». Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 
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с. Тупик. 

1. с. Тупик. ул. Советская, 12. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; дрожание мебели. Личные наблюдения: «небольшой толчок с вибрацией». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

2. с. Тупик. ул. Береговая, 1. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на левом 

берегу реки. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на своих 

местах. Реакция окружающих предметов: колебание жидкости в сосудах; дрожание мебели. 

Продолжительность землетрясения: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

3. с. Тупик. ул. Советская, 2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на своих 

местах. Реакция окружающих предметов: легкое раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых 

предметов; дрожание мебели. Характер проявления землетрясения: «вибрация». Подземный гул: «нет». 

Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

4. с. Тупик. ул. Партизанская, 8-2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 2; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на 

ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись; оставались на 

своих местах. Реакция окружающих предметов: дрожание мебели. Личные наблюдения: «ощущали 

небольшой толчок». Характер проявления землетрясения: «вибрация». Подземный гул: «нет». Повторные 

толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

5. с. Тупик. ул. Партизанская, 14. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». 

Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на 

ровной площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: не испугались. Реакция 

окружающих предметов: дребезжание посуды; дрожание мебели. Продолжительность землетрясения: «2 

секунды». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Подземный гул: «был слышен глухой гул». 

Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

6. с. Тупик. пер. Школьный, 17. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на склоне. 

Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: потеря равновесия. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; легкое раскачивание висячих предметов; сдвиг неустойчивых предметов; 

дрожание мебели. Личные наблюдения: «Трясло дом, трясло холодильник». Продолжительность 

землетрясения: «2 секунды». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Подземный гул: «был 

слышен глухой гул». Повторные толчки: «нет». (Анкета с/ст «Тупик») 

7. с. Тупик. ул. Береговая, 5. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на правом 

берегу реки. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: проснулись. Реакция окружающих 

предметов: дребезжание посуды; скрип мебели. Продолжительность землетрясения: «5 секунд». Характер 

проявления землетрясения: «дрожание». Подземный гул: «глухой гул». Повторные толчки: «нет». (Анкета 

с/ст «Тупик») 

8. с. Тупик. ул. Береговая, 5. Деревянное брусчатое здание, расположенное на ровной площадке. 

Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, ощущавших землетрясение – 1 

(лежали – 1). Реакция людей: отсутствие реакции (1); пробуждение спящих (1). Макросейсмические 

проявления: скрип, дрожание тяжелой мебели («комод»). (Почтовая рассылка) 

9. с. Тупик. ул. Партизанская, 20. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1992 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 5; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции (5). Макросейсмические 

проявления: дрожание мебели («сильно загудел холодильник, посыпалась штукатурка (немного)»). Реакция 

здания: сотрясение здания в целом; осыпание чешуек побелки. (Иванова Оксана Анатольевна). (Почтовая 

рассылка) 

10. с. Тупик. пер. Школьный, 17. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1994 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 1; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (сидели – 1, в движении – 1). Макросейсмические проявления: «сотрясался 

холодильник». Реакция здания: сотрясение здания в целом. Землетрясение ощущалось на открытом воздухе 

движущимися людьми (1). Дополнительные сведения: «Был слышен гул (и в помещении и на улице)». 

(Иващук Наталья Викторовна). (Почтовая рассылка) 

г. Тында. «По данным из ЕДДС МЧС, поступило много сообщений об ощутимости, очевидцы 

сообщают, что ощутили сильное сотрясение, испугались, в квартирах дребезжали стекла и посуда, качались 

люстры. Позже сообщили, что произошло сильное землетрясение». (сообщение с/ст «Зея») 
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г. Чита 

1. г. Чита. ул. Полины Осипенко. 7-этажный дом. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «6 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; предметы сдвигались с места, падали со столов, полок». Личные наблюдения: 

«Сильно качало, дом кирпичный». Землетрясение продолжалось: «Минуты 2». (Интерактивная анкета) 

2. г. Чита. ул. Текстильщиков. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 8 

этаж». Личные наблюдения: «качалась люстра, трясло ощутимо». Землетрясение продолжалось: «после 

того, как проснулась от тряски, секунд 20 еще». Характер проявления землетрясения: «волнообразные 

колебания». Направление: «на юг». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет 

животных». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

3. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в жилом здании на 7 этаже в 

центре города». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «лежала на кровати, проснулась от 

раскачивания кровати. В комнате было темно, поэтому раскачивания других предметов не заметила». 

(Интерактивная анкета) 

4. г. Чита. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Качало как в поезде с 

полминуты». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Качало как в 

поезде на протяжении где-то секунд 30. Жалюзи на кухне качались, гремели». Землетрясение продолжалось: 

«Секунд 30». Характер проявления землетрясения: «Колебания». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

с. Гуля. ул. Береговая, 1. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание 1982 г. постройки, 

расположенное на правом берегу реки. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество 

людей, ощущавших землетрясение – 2. Реакция людей: отсутствие реакции. Макросейсмические 

проявления: дребезжание окон. Реакция здания: сотрясение здание в целом. Землетрясение ощущалось 

также: «в селах Тупик, Заречное, Олекма, Моклакан». (Чеканова Марина Александровна, с. Гуля, ул. 

Береговая, 1). (Почтовая рассылка) 

с. Усть-Уркима. ул. Зеленая, 3. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное здание, 

расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 2 (лежали). Реакция людей: отсутствие реакции (1); пробуждение спящих (1). 

Реакция домашних животных: беспокойство («собаки»). Макросейсмические проявления: дрожание 

тяжелой мебели («диван – дрожание»). (Драй Вероника Игоревна). (Почтовая рассылка) 

пгт. Ерофей Павлович. ул. Чапаева, 39. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

мкд на 5 этаже в квартире». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Резко проснулась от того, что ощущались колебания пола в течение 2–3 минут». Землетрясение 

продолжалось «2–3 минуты». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: 

«подземный гул не был слышен». Повторные землетрясения: «нет». Другие сведения о землетрясении: 

«Перед землетрясением беспокойно вела себя кошка, на 2 этаже в доме по ул. Байдина, 3В дребезжала 

посуда в шкафу». (Интерактивная анкета) 

с. Верхняя Хила. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме». Поведение 

людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение 

продолжалось: «2 мин». Характер проявления землетрясения: «Гул». Был слышен подземный гул: «похож 

на ветер». (Интерактивная анкета) 

п. Лопча. ул. Строителей, 7. Крупнопанельное пятиэтажное здание 1992 г. постройки, 

расположенное на склоне («на отсыпке, на сваях»). Третий этаж. Количество находившихся в помещении 

людей – 2; количество людей, ощущавших землетрясение – 2 (стояли – 2). Реакция людей: отсутствие 

реакции (2, «равнодушие»). Макросейсмические проявления: «слегка толкнуло». Реакция здания: 

сотрясение здания в целом. Землетрясение ощущалось также: «п. Чильчи Тындинского района (со слов 

жителей), п. Ларба Тындинского района (со слов жителей) – небольшой толчок». (Винников Владимир 

Егорович – глава Лопчинского сельсовета, п. Лопча Тындинского района Амурской области). (Почтовая 

рассылка) 

п. Ларба. ул. Мира, 6. Крупнопанельное пятиэтажное здание 1987 г. постройки, расположенное на 

ровной площадке. Пятый этаж. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, 

ощущавших землетрясение – 1 (сидели). Реакция людей: отсутствие реакции. Макросейсмические 

проявления: легкое раскачивание висячих предметов. (Почтовая рассылка) 

г. Зея. «Из 20 человек ощутили только 3 человека, из которых один проживает на 4-м этаже и 2 

человека на 5-м этаже. Ощутили в виде единичного легкого волнового колебания. Звонков на станцию не 

поступало». (сообщение с/ст «Зея») 

с. Алгач. «Позвонили на почту, сотрудница почты сообщила, что по землетрясению разговоров не 

было. Однако, она ощутила утром мелкое дребезжание как от взрыва в карьере (рядом с населенным 

пунктом работают два карьера – Покровка и Пионер)». (сообщение с/ст «Зея») 

с. Усть-Нюкжа. ул. Школьная, 16. Первый этаж. Деревянное бревенчатое одноэтажное здание, 

расположенное на склоне. Реакция людей: отсутствие реакции («узнал утром»). Реакция домашних 

животных: отсутствие реакции. Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 

п. Усть-Муя. «Землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 
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п. Ключевский. «На Ваш запрос администрация городского поселения «Ключевское» сообщает: 

землетрясение, зарегистрированное 29.09.2019 г. в Каларском районе, на территории нашего поселка 

ощутимо не было. Глава городского поселения «Ключевское» С.В. Казанов». (Почтовая рассылка) 

пгт. Давенда. ул. Комсомольская, 15/1. Первый этаж. Деревянное брусчатое/бревенчатое 

одноэтажное здание 1949 г. постройки, расположенное на ровной площадке. Количество находившихся в 

помещении людей – 4; количество людей, ощущавших землетрясение – 0. Реакция людей: отсутствие 

реакции (4). (Почтовая рассылка) 

пгт. Уруша. «Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на Ваш запрос сообщает, что 29 

сентября 2019 года на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша землетрясение не ощущалось. И.о. главы 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша Н.В. Епифанцева». Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 

г. Сковородино. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

пгт. Магдагачи. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

п. Николаевка. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

с. Березовка. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

с. Заречная Слобода. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

с. Бомнак. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

с. Октябрьский. Землетрясение не ощущалось. (сообщение с/ст «Зея») 

Макросейсмические данные о землетрясении 28 сентября 2019 г. в 21
h
28

m
 (Кр=14.3) 

 

Пункт , км I, баллы 

пгт. Новая Чара 125 5 

с. Средняя Олекма 89 4–5 

п. Олекма 108 4–5 

с. Чара 133 4–5 

с. Кюсть-Кемда 134 4–5 

п/ст Икабья 118 4 

с. Чапо-Олого 123 4 

с. Моклакан 171 4 

с. Заречное 183 4 

с. Тупик 191 4 

г. Тында 318 4 

г. Чита 617 4 

с. Гуля 176 3–4 

с. Усть-Уркима 230 3–4 

пгт. Ерофей Павлович 274 3–4 

с. Верхняя Хила 522 3–4 

п. Чильчи 155 3 

п. Лопча 176 3 

п. Ларба 221 3 

г. Зея 538 2 

с. Алгач 545 2 

с. Усть-Нюкжа 111 1 

п. Усть-Муя 268 1 

пгт. Ключевский 290 1 

пгт. Давенда 291 1 

пгт. Уруша 299 1 

г. Сковородино 349 1 

пгт. Магдагачи 480 1 

п. Николаевка 534 1 

с. Березовка 539 1 

с. Заречная Слобода 539 1 

с. Бомнак 583 1 

с. Октябрьский 659 1 
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Землетрясение 10 октября 2019 г. в 04
h
11

m
 (Кр=11.9) 

 

п. Большое Голоустное. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Спала. 

Проснулась от гула, идущего с Байкала, потом произошел толчок». Поведение людей: «не испугались; 

оставались на местах». Личные наблюдения: «Дом деревянный, просто бревно немного сдвинулось. Сразу 

поняла, что балла 4 было. Живу на Байкале, поэтому не боюсь, много их было на моем веку, да и дом 

надежный. А гул всегда сопровождает толчок, поэтому уже знаешь, что тряхнет через пару секунд». 

Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер проявления землетрясения: «сначала гул потом толчок 

от Байкала к горе». Направление: «с юга на север». Подземный гул: «громкий гул был похож как зимой на 

Байкале лопается лед и трещина уходит далеко в море». Необычное поведение животных: «За животными 

не наблюдала. У меня всегда подавленное настроение и сонливость, потом все сразу проходит». 

Дополнительные сведения о землетрясении: «Сестра тоже живет в Голоустном, но только в начале деревни, 

у меня дом на горе 200 метров от Байкала. Она тоже слышала гул, а потом толчок. Ее затошнило от страха. 

А у меня почему-то сразу настроение поднялось и сон пропал, прилив энергии. Земля пар выпустила!». 

(Интерактивная анкета) 

с. Шигаево. ул. Советская, 45а. Деревянное одноэтажное здание 1972 г. постройки, расположенное 

на ровной площадке. Количество находившихся в помещении людей – 7; количество людей, ощущавших 

землетрясение – 7 (стояли – 7). Реакция людей: испуг (7). Реакция домашних животных: отсутствие реакции. 

Макросейсмические проявления: дребезжание посуды; колебание жидкости в посуде; дрожание легкой и 

тяжелой мебели; сдвиг неустойчивых предметов: «нет»; сдвиг устойчивых предметов: «нет». Реакция 

здания: сотрясение здания в целом. (Почтовая рассылка) 

Падь Мельничная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме на 2 этаже. 

Трясло». Поведение людей: «испугались; выходили из домов». (Интерактивная анкета) 

с. Тугутуй. ул. Степная, 23. Крупнопанельное одноэтажное здание, расположенное на ровной 

площадке. Количество находившихся в помещении людей – 4; количество людей, ощущавших 

землетрясение – 4 (сидели – 4). Реакция людей: отсутствие реакции (1); испуг (3). Макросейсмические 

проявления: дребезжание стекол в шкафах; легкое раскачивание висячих предметов; колебание жидкости в 

посуде; неустойчивые предметы «не изменили положения»; устойчивые предметы «не изменили 

положения»; дрожание мебели (легкая мебель «слегка колебалась», тяжелая мебель «не двигалась»). 

Реакция здания: «видимых нарушений нет». (Почтовая рассылка) 

Иркутск 

1. Иркутск. мкр. Радужный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, 

кирпичное здание». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Характер проявления землетрясения: «2 волны: слабая и сильнее». (Интерактивная анкета) 

2. Иркутск. Свердловский район, ул. Леси Украинки. Поведение людей: «не испугались». 

(Интерактивная анкета) 

3. Иркутск. ул. Розы Люксембург. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В офисе, 

2 этаж, сидела за столом». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Просто зашатался стол, стул, цветочные горшки». 

Землетрясение продолжалось: «пару секунд». Характер проявления землетрясения: «Раскачивания». 

Направление: «Скорее всего С–Ю, но не точно». Подземный гул: «Гула не слышала». Необычное поведение 

животных: «В офисе не было животных». Повторные землетрясения: «Не почувствовала». Дополнительные 

сведения о землетрясении: «Примерно такие же, направление движения не знают». (Интерактивная 

анкета) 

4. Иркутск. бульвар Постышева. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

цокольном этаже кирпичного многоэтажного жилого дома». Поведение людей: «не испугались». Личные 

наблюдения: «закачался стол со стоящим на нем компьютером, кресло». (Интерактивная анкета) 

5. Иркутск. бульвар Рябикова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, сидя 

за рабочим столом». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «2–3 сек». Характер проявления землетрясения: «2 удара, первый слабее». Направление: 

«Север». Дополнительные сведения о землетрясении: «Чувствовалось сильно в павильоне, который стоит на 

земле. Задрожали витрины, люди выбежали». (Интерактивная анкета) 

6. Иркутск. бульвар Рябикова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». 

Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Диван качало». Землетрясение продолжалось: «10 

секунд». (Интерактивная анкета) 

7. Иркутск. Иркутск-2, ул. Гравийная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 3 

этаже здания». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Качалась 

мебель». Землетрясение продолжалось: «Секунд 30». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные 

колебания». Направление: «Север-юг». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Не 

наблюдалось». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

8. Иркутск. Иркутск-2, ул. Мира. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Двухэтажное деревянное здание. На первом этаже ощущалось колебание пола в течение 1–2 секунд. 
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Затряслась мебель и стоящие на ней предметы (компьютеры, папки с документами, посуда)». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «1–2 секунды». Характер проявления землетрясения: «Легкое волнообразное колебание пола 

в здании на первом этаже». Направление: «Не определено». Подземный гул: «Гул не слышен». Необычное 

поведение животных: «Не замечено». Повторные землетрясения: «Повторов не наблюдалось». 

(Интерактивная анкета) 

9. Иркутск. Кая. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж дома». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки; открывались и закрывались двери». Личные наблюдения: 

«влево–вправо в доме». Землетрясение продолжалось: «секунда». Характер проявления землетрясения: 

«сильный короткий удар». (Интерактивная анкета) 

10. Иркутск. Ленинский район, ул. Лескова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«В здании, 2 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Личные наблюдения: «Чувствовал два толчка, как будто дом поднимали краном». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

11. Иркутск. Ленинский район, ул. Ярославского. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «4 этаж 5-этажного дома». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки; дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «Несколько 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Колебания». Необычное поведение животных: «Кошка 

пыталась убежать». (Интерактивная анкета) 

12. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 2 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Землетрясение продолжалось: «3 сек». (Интерактивная анкета) 

13. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Землетрясение продолжалось: «4–7 секунд». Характер проявления землетрясения: «2 точка». 

(Интерактивная анкета) 

14. Иркутск. Ленинский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж, 

квартира». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

15. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж. Толчок почувствовал 

сидя». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Толчок дивана». Землетрясение 

продолжалось: «1 сек». (Интерактивная анкета) 

16. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «легкое дрожание». Подземный гул: «не 

слышен». (Интерактивная анкета) 

17. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «1 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «20 сек». (Интерактивная анкета) 

18. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «10 сек». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

19. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

20. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж здания». Поведение 

людей: «испугались; выходили из домов». Землетрясение продолжалось: «2 толчка». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Направление: «нет». Подземный гул: «не слышен». Необычное 

поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

21. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». Личные наблюдения: 

«Дрожали столы». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

22. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «2 

толчка, по 2 секунды». Характер проявления землетрясения: «волна». Подземный гул: «не слышно». 

Повторные землетрясения: «да». (Интерактивная анкета) 

23. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, в 3-этажном здании». 

Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Ощущались колебания не сильные, но 

заметные». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«волнообразные колебания». Подземный гул: «не слышен гул». Необычное поведение животных: «нет». 

Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

24. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «5–10 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

25. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». (Интерактивная анкета) 
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26. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «секунд 10–15». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразное колебание». (Интерактивная анкета) 

27. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «4 балла». Землетрясение продолжалось: «3 сек». Характер 

проявления землетрясения: «Колебания». Направление: «юго-восток – северо-запад». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

28. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «ощущения схожие с головокружением». Землетрясение 

продолжалось: «5–7 сек». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Направление: 

«с.–ю.». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «не заметила». Повторные землетрясения: 

«нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «нет». (Интерактивная анкета) 

29. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

испугались. Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные 

землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

30. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж, чувствовалась 

вибрация». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

31. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; предметы сдвигались с 

места, падали со столов, полок». Землетрясение продолжалось: «1 минута». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». Направление: «северо-запад». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «волнение». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

32. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5 этаж». Личные наблюдения: 

«“Ходил” стул, на котором я сидел. Покачивалась настольная лампа». Землетрясение продолжалось: «10–20 

секунд». Характер проявления землетрясения: «север–юг». Направление: «нет». (Интерактивная анкета) 

33. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «5-й этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «едва 

заметный скрип и покачивание». Землетрясение продолжалось: «2 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «легкое качание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

34. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «7 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». Личные наблюдения: «Вибрировал стол, шатался монитор». Землетрясение 

продолжалось: «не более 15 секунд». Направление: «Пискунова, 122». Подземный гул: «нет». Необычное 

поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

35. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». Поведение людей: 

«не испугались». Подземный гул: «немного». Необычное поведение животных: «кот спит». (Интерактивная 

анкета) 

36. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме на 3-м этаже». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «Не более 6–10 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

37. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, на 8 этаже». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «15 секунд». 

Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». Подземный гул: «нет». (Интерактивная 

анкета) 

38. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, на 4 этаже. Качался 

монитор и стол. Пол вибрировал». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «2 толчка с интервалом в 3–4 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Толчки». (Интерактивная анкета) 

39. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Землетрясение 

продолжалось: «1 мин». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

40. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 2 этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Почувствовала 1 толчок». Дополнительные 

сведения о землетрясении: «Не заметили». (Интерактивная анкета) 

41. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

42. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 4 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Личные наблюдения: «чуть шатнулся монитор». Землетрясение продолжалось: 

«первые секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Дополнительные сведения о 

землетрясении: «в другом кабинете упала картина со стены». (Интерактивная анкета) 
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43. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «резкий 

сильный толчок, однократный и очень короткий». Землетрясение продолжалось: «секунду». Характер 

проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «Все 

сотрудники отдела почувствовали толчок». (Интерактивная анкета) 

44. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, на 5 этаже». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; 

дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «около 5 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «дрожание». (Интерактивная анкета) 

45. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Землетрясение продолжалось: «3–5 сек». Направление: «легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

46. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Личные наблюдения: «Скрипели деревянные оконные рамы». Землетрясение продолжалось: 

«Секунды». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

47. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 3 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Прилегла отдохнуть с ноутбуком и 

котом. Почувствовала, как подо мной трясется диван. Котик мирно спал, но тут что-то почувствовал и сел 

на попу». Землетрясение продолжалось: «5 секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Направление: «с юга на север». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

Повторные землетрясения: «пока нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «Муж подумал, что 

случайно задел стол. Его коллеги почувствовали легкий толчок». (Интерактивная анкета) 

48. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

49. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «30 сек». Характер проявления землетрясения: 

«легкое дрожание, волнообразно». (Интерактивная анкета) 

50. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании на 2 этаже, 2 толчка». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

51. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 1 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «шатнулся стул, на котором сидела». 

Землетрясение продолжалось: «несколько секунд, один раз, потом повторно». Направление: «не поняла». 

(Интерактивная анкета) 

52. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«испугались». (Интерактивная анкета) 

53. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «панельный дом скрипели панели». 

(Интерактивная анкета) 

54. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 этаж, тряслись 

столы, мониторы, стул подо мной трясло». Поведение людей: «не испугались». Землетрясение 

продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «волнообразное». Направление: 

«восток-запад». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

55. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение людей: 

«не испугались». Землетрясение продолжалось: «Одна минута». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Повторные землетрясения: «2 толчка». (Интерактивная анкета) 

56. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

(Интерактивная анкета) 

57. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 2 этаж». Поведение 

людей: «испугались». Личные наблюдения: «Трясся шкаф и слегка скрипнула дверь». Землетрясение 

продолжалось: «около 3 секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: 

«нет». (Интерактивная анкета) 

58. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «около 2 минут». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

59. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «2–3 минуты». (Интерактивная анкета) 

60. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «1–3 сек». Характер 

проявления землетрясения: «легкие колебания». (Интерактивная анкета) 
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61. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 1 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: 

«Тряслась мебель». Землетрясение продолжалось: «15 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». Повторные землетрясения: «два толчка». (Интерактивная анкета) 

62. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании (этаж 4)». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «меньше минуты». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

63. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 этаж». Поведение 

людей: «испугались». (Интерактивная анкета) 

64. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

65. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 2-й этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». (Интерактивная анкета) 

66. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«не испугались». (Интерактивная анкета) 

67. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение людей: 

«не испугались». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

68. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела». Личные 

наблюдения: «Ощущал покачивание, небольшую тряску, собака начала бегать и лаять». Землетрясение 

продолжалось: «до 1 минуты». Характер проявления землетрясения: «Ощущал покачивание, небольшую 

тряску». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «собака начала бегать и лаять». 

Повторные землетрясения: «нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «Вышли на лестничные 

площадки. Открывали двери». (Интерактивная анкета) 

69. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире, на стойке 

шатались цветы, ощутимый толчок и шум по стенам». Поведение людей: «оставались на местах». Во время 

землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: 

«3 минуты». Характер проявления землетрясения: «Удар. Волна». (Интерактивная анкета) 

70. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире на 8 этаже, 

затряслась люстра, стиральная машина, мелкие вещи на столе». Поведение людей: «испугались; оставались 

на местах». Землетрясение продолжалось: «2 минуты». (Интерактивная анкета) 

71. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире 5-этажного дома, 

на 5 этаже». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Люстра качалась, стул подо мной. 

Дети в принципе не заметили». (Интерактивная анкета) 

72. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в квартире, дом на 4 этаже». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Была вибрация». 

Землетрясение продолжалось: «Секунд 5». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». 

Необычное поведение животных: «Собака спала». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

73. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в офисе, 3 этаж». Поведение 

людей: «испугались». Личные наблюдения: «зашатались цветы, здание “шевелилось”».(Интерактивная 

анкета) 

74. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Второй этаж, двухэтажное 

здание, тряслись шкафы, ощутимая вибрация пола и стен». Поведение людей: «не испугались; оставались на 

местах». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Колебания с дрожанием». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

75. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Второй этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «1–2 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». 

Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

76. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Второй этаж. Кирпичный 

дом». Поведение людей: «не испугались». Землетрясение продолжалось: «2–3 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

77. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «двух этажное здание». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Личные наблюдения: «Жутко». (Интерактивная анкета) 

78. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела». Личные наблюдения: «Качалась 

мебель». (Интерактивная анкета) 
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79. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

80. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Жилой дом, пятый этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Характер проявления землетрясения: «Тряска». (Интерактивная анкета) 

81. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

82. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 1 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

83. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «На четыре балла, в общем ни о чем, как будто рядом бульдозер 

проехал». Землетрясение продолжалось: «4 секунды». Необычное поведение животных: «Спокойны». 

(Интерактивная анкета) 

84. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «Один толчок». (Интерактивная анкета) 

85. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Землетрясение 

продолжалось: «пару секунд». Характер проявления землетрясения: «сильный, короткий». (Интерактивная 

анкета) 

86. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «4 

секунды». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Необычное поведение животных: «Лай 

собак». (Интерактивная анкета) 

87. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Личные наблюдения: «Сработала пожарная тревога в соседнем здании». Землетрясение продолжалось: «5 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкие колебания». Направление: «С востока». 

(Интерактивная анкета) 

88. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание». Поведение людей: 

«испугались». Личные наблюдения: «Толчок порядка 3 баллов». Землетрясение продолжалось: «3–4 

секунды». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная 

анкета) 

89. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Качнуло». Поведение людей: 

«не испугались». Личные наблюдения: «Плавно качало, несильно». Землетрясение продолжалось: «Секунд 

15 по моим ощущениям». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Направление: 

«Запад–Восток (на глаз)». Подземный гул: «Нет. Без звуков». Повторные землетрясения: «Нет». 

Дополнительные сведения о землетрясении: «Думала, что показалось, но позвонил муж и сказал выйти из 

дома. В районе Пивоварихи чувствовалось сильнее, вероятно, по его словам. Испугаться просто не успела. 

Не скрипели окна, не было никаких звуков». (Интерактивная анкета) 

90. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на работе». Поведение людей: 

«оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Характер проявления 

землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «без гула». (Интерактивная анкета) 

91. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Одноэтажное здание». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; 

дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

92. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «одноэтажный дом». Поведение 

людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; 

дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «около секунды». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

93. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «офис, 3-й этаж». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Землетрясение продолжалось: «1 толчок». (Интерактивная анкета) 

94. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «офисное здание, 3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «около минуты». 

Характер проявления землетрясения: «дрожание мебели». (Интерактивная анкета) 

95. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Первый этаж здания. 

Тряхнуло стол, листья на комнатных растениях затряслись». Поведение людей: «не испугались; оставались 

на местах». Землетрясение продолжалось: «Буквально 10–15 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Лѐгкое дрожание». Направление: «Затрудняюсь ответить». Подземный гул: «Звук не наблюдался». 
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Необычное поведение животных: «Не было рядом животных». Повторные землетрясения: «Не заметила 

повторных толчков». (Интерактивная анкета) 

96. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «сидел за столом на 5-м этаже». 

Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «закачался монитор + 

звук от скрипящей мебели». Землетрясение продолжалось: «не более 10 сек». Характер проявления 

землетрясения: «энергичное частое потряхивание». Направление: «с востока?». (Интерактивная анкета) 

97. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «третий этаж кирпичного 

дома». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «качнулся стол за которым сижу; у 

домашних питомцев (собака и кот) тревоги не наблюдалось». (Интерактивная анкета) 

98. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Третий этаж жилого дома». 

Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

99. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «цоколь». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: 

«Секунды 4». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Направление: «слева направо». 

Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

100. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Четырехэтажный панельный 

дом. Второй этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Землетрясение продолжалось: «Около 5–6 секунд». Характер проявления землетрясения: «Тряска 

мебели». Направление: «с юго-запада на северо-восток». Подземный гул: «Нет». Повторные землетрясения: 

«Не наблюдалось». (Интерактивная анкета) 

101. Иркутск. мкр. Зеленый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 8 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

102. Иркутск. мкр. Солнечный, ул. Байкальская, 279. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В здании, на стуле». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Потрясло на стуле, шатались мониторы». Землетрясение продолжалось: «3 сек». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «слышен гул или проезжал грузовик». Повторные 

землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

103. Иркутск. мкр. Солнечный. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж, 

столы тряслись». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». (Интерактивная анкета) 

104. Иркутск. Ново-Ленино, 8 Советский переулок. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В частном доме, 1 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Один короткий удар». Землетрясение продолжалось: «1–2 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«Короткий удар». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 

105. Иркутск. Октябрьский район, ул. 3-я Летчиков. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В помещении, 1 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные 

наблюдения: «Ощущалось слабо». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». Направление: «С северо-запада на юго-восток». Подземный гул: «Не 

слышно». Дополнительные сведения о землетрясении: «Ощутили все коллеги, друзья в этом же районе». 

(Интерактивная анкета) 

106. Иркутск. Октябрьский район, ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В здании, 3 этаж». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Просто 

затрясло». (Интерактивная анкета) 

107. Иркутск. Октябрьский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 

работе, здание, 3 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «5 

минут». Характер проявления землетрясения: «Удар». Направление: «Север». Необычное поведение 

животных: «Черепаха из аквариума вылезала». (Интерактивная анкета) 

108. Иркутск. Октябрьский район. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «легкое дрожание, 

колыхание штор и мелких предметов». Землетрясение продолжалось: «максимум 3 сек». Характер 

проявления землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «не слышен». (Интерактивная анкета) 

109. Иркутск. пл. Кирова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 2 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Чуть дрожал стол и листья большой комнатной 

пальмы». Землетрясение продолжалось: «менее 2 сек, 2 толчка». (Интерактивная анкета) 

110. Иркутск. Поведение людей: «выходили из домов». (Интерактивная анкета) 

111. Иркутск. Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела мебель». (Интерактивная анкета) 

112. Иркутск. Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

113. Иркутск. Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

114. Иркутск. Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Личные наблюдения: «Обратил внимание, в принципе понял, что землетрясение, но никак не 

отреагировал». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 
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115. Иркутск. Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Качнуло стул». 

Землетрясение продолжалось: «2 секунды». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные 

колебания». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет животных». Повторные 

землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

116. Иркутск. Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

117. Иркутск. пос. Жилкино. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании на 2 

этаже». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». (Интерактивная анкета) 

118. Иркутск. пр. Маршала Жукова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 10-

этажном жилом доме, 2 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: 

дрожала, скрипела мебель. Личные наблюдения: «Ощущала последний толчок из возможно трѐх, подвижки, 

диван двигался подо мной визуально и ощутимо. Слышно было глухой звук толчка, удара. Исходя из ранее 

наблюдаемых землетрясений, могу предположить, что сила землетрясения составляла 3–4 балла». Характер 

проявления землетрясения: «Короткий удар». Направление: «Звук был похож на глухой удар, падение». 

Подземный гул: «Гул не слышала». Необычное поведение животных: «Кошка до и во время землетрясения 

была спокойна. Вышла только на моѐ беспокойное хождение по помещению». Повторные землетрясения: 

«Пока нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «Муж, сидя в машине, находясь в г. Иркутск, ул. 

Чехова, ощущал три подряд толчка. Сначала подумал, что это порывы ветра раскачивают машину. 

Определил силу землетрясения в 3 балла». (Интерактивная анкета) 

119. Иркутск. Район Центрального Рынка. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Второй этаж офисного трѐхэтажного здания». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». 

Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Землетрясение продолжалось: «~2 секунды». 

Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Направление: «не ясно». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «не наблюдалось». (Интерактивная анкета) 

120. Иркутск. Свердловский район, бульвар Рябикова. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Дома». Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: 

«Недолго». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». Необычное поведение 

животных: «Нет». (Интерактивная анкета) 

121. Иркутск. Свердловский район, ул. Лермонтова, 78. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В офисе на 4-м этаже офисного здания ОВТИ (Лермонтова 78)». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Сидели на работе, ощутили сначала первую 

волну легкого дрожания, следом вторую – сильнее. Подождали, ничего не повторилось – остались сидеть на 

месте. Некоторые коллеги очень сильно испугались, остальные (бо льшая часть) – просто удивились. Панику 

пресекли сразу». Землетрясение продолжалось: «очень быстро». Характер проявления землетрясения: 

«легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

122. Иркутск. Свердловский район, ул. Ломоносова. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «в квартире на 4 этаже 5-этажного дома». Поведение людей: «оставались на местах». 

Личные наблюдения: «заметная качка, показалось, что сразу же был повторный, раза в 2 слабее, удар». 

Землетрясение продолжалось: «10–15 сек». Характер проявления землетрясения: «колебание». 

(Интерактивная анкета) 

123. Иркутск. сквер Кирова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 4 

этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «качались шкафы». 

Землетрясение продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «колебания». Подземный гул: 

«нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

124. Иркутск. стадион Труд. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «небольшая 

тряска мебели». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Поугарали 

:-)». (Интерактивная анкета) 

125. Иркутск. ул. 25 Октября. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 5 этаже 

здания». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Ощущались вибрации, как от движения 

поезда в метро, когда сам находишься в здании, стоящем над веткой метро». Землетрясение продолжалось: 

«3–4 секунды». Характер проявления землетрясения: «Вибрация». (Интерактивная анкета) 

126. Иркутск. ул. 2-я Железнодорожная, 68. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«В здании, 3 этаж (потолки высокие – около 5 м между перекрытиями)». Поведение людей: «не испугались; 

оставались на местах». Личные наблюдения: «Сидел в офисном кресле и почувствовал пару несильных, но 

ощутимых толчков с перерывом между ними в несколько секунд или, скорее, десятков. Может больше 

минуты, но, наверно, не больше двух минут. Колебания ощущались непосредственно перед первым толчком 

и после него, около 5 секунд. При втором толчке колебания уже не ощущались». Землетрясение 

продолжалось: «Около 5 секунд первый толчок и не больше 1–2 секунд второй». Характер проявления 

землетрясения: «Два отдельных толчка с заметной паузой между ними. Колебания чувствовались при 

первом толчке». Направление: «СВ–ЮЗ». (Интерактивная анкета) 

127. Иркутск. ул. 2-я Железнодорожная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании на 15 этаже». Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 
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128. Иркутск. ул. 5 Армии, 55. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дома. 4 этаж. 

Дом сталинка, 5 Армии, номер 55». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Личные наблюдения: «Дома, лежа на кровати, ощущала колебания, словно еду в поезде. 

Также качалась люстра и стол». Землетрясение продолжалось: «Пару секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание и волнообразное колебание». Направление: «Со стороны реки Ангара к 

дому». Подземный гул: «Не было». Необычное поведение животных: «Соседская собака залаяла». 

Повторные землетрясения: «Нет». Дополнительные сведения о землетрясении: «В ночь с 9 на 10 октября 

бессонница до утра. Но она у меня почти каждый день, поэтому связывать не стоит, наверное. Другие люди 

не жаловались на здоровье». (Интерактивная анкета) 

129. Иркутск. ул. Авиастроителей. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 3 

этаже в панельной пятиэтажке». Поведение людей: «испугались». Характер проявления землетрясения: 

«Толчок». (Интерактивная анкета) 

130. Иркутск. ул. Академика Курчатова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 

4 этаже 5-этажного кирпичного дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные 

наблюдения: «Один толчок, не особо сильный, но легко улавливаемый». Землетрясение продолжалось: «1–2 

секунды». Характер проявления землетрясения: «короткий толчок». (Интерактивная анкета) 

131. Иркутск. ул. Академика Образцова, 35в. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«В здании». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

132. Иркутск. ул. Александра Невского, 78. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«5 этаж». Поведение людей: «не испугались». Землетрясение продолжалось: «Меньше минуты». 

(Интерактивная анкета) 

133. Иркутск. ул. Багратиона. Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». 

Землетрясение продолжалось: «30 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое ощущение в начале, 

далее ощутимое колебание, сидел». Направление: «с севера на юг, вдоль дома». Подземный гул: «нет». 

Необычное поведение животных: «нет, кошка спала». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная 

анкета) 

134. Иркутск. ул. Бажова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 5 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

135. Иркутск. ул. Байкальская, 236. Поведение людей: «оставались на местах». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

136. Иркутск. ул. Байкальская, 277. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании, 1 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Землетрясение продолжалось: «секунд 7». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание, 

волнообразные колебания». Направление: «С юга на север». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

137. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 2 этаже в 

здании». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

138. Иркутск. ул. Байкальская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В квартире 

на 4 этаже». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Личные наблюдения: «Задрожал 

пол, стул и компьютер, задребезжали окна, занервничала собака». Землетрясение продолжалось: «10 

секунд». Необычное поведение животных: «Собака слегка занервничала, когда пол задрожал». 

(Интерактивная анкета) 

139. Иркутск. ул. Баррикад, 81. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». 

Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «2 секунды». Характер 

проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Направление: «с юга на север». Подземный гул: «не 

был слышен». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

140. Иркутск. ул. Баррикад. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Землетрясение продолжалось: «Около 1 минуты». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

141. Иркутск. ул. Богдана Хмельницкого. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Шатались шкафы, ощущались 

небольшие толчки». Землетрясение продолжалось: «Секунд 5–7». Характер проявления землетрясения: 

«волнообразные колебания». Подземный гул: «Гула слышно не было». Дополнительные сведения о 

землетрясении: «На первом этаже того же здания люди толчков не заметили». (Интерактивная анкета) 

142. Иркутск. ул. Бродского, 2а. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, в 

здании». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «Пару секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная анкета) 
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143. Иркутск. ул. Воронежская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». 

Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «5 сек». 

(Интерактивная анкета) 

144. Иркутск. ул. Гагарина, 70. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Пошатывались шкафы на 4 этаже». Поведение людей: «оставались на местах; выходили из домов». Во 

время землетрясения: «открывались и закрывались двери». Землетрясение продолжалось: «1 сек». 

(Интерактивная анкета) 

145. Иркутск. ул. Горького, 36Б. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «на 8 этаже, 

ул. Горького, 36Б». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Легкое 

пошатывание». Землетрясение продолжалось: «сек 10». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». Подземный гул: «не слышен». (Интерактивная анкета) 

146. Иркутск. ул. Горького. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

147. Иркутск. ул. Дальневосточная, 67а. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании 5 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки; дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «5–7 

секунд». Характер проявления землетрясения: «колебания». Подземный гул: «нет». Необычное поведение 

животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

148. Иркутск. ул. Жигулевская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «стоявший 

транспорт». Поведение людей: «оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

149. Иркутск. ул. Карла Либкнехта, 121. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «11 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». 

Характер проявления землетрясения: «дрожание». (Интерактивная анкета) 

150. Иркутск. ул. Карла Либкнехта, 145. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Личные наблюдения: «Скрипел шкаф». Землетрясение продолжалось: «10 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». Повторные землетрясения: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

151. Иркутск. ул. Карла Маркса. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 5 

этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы 

и потолки». Землетрясение продолжалось: «пару секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «не слышен гул». (Интерактивная анкета) 

152. Иркутск. ул. Кожзаводская, 9. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки; 

дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «1 минуту». Характер проявления 

землетрясения: «1 сильный короткий удар, затем несколько волнообразных колебаний». (Интерактивная 

анкета) 

153. Иркутск. ул. Крымская, 31. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2-й этаж 

офиса». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Все затряслось, в этот момент я садился на стул, сначала не понял, думал я так задел свой 

стол и шкаф в офисе, потом понял, что трясет все здание». Землетрясение продолжалось: «несколько 

секунд». Характер проявления землетрясения: «дрожание». Дополнительные сведения о землетрясении: 

«Мама в больнице не заметила, жена на улице не заметила». (Интерактивная анкета) 

154. Иркутск. ул. Лапина, 43. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 

этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «10 сек». 

Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «не слышен». 

(Интерактивная анкета) 

155. Иркутск. ул. Лапина, 45. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находилась 

дома, начали трястись шкафы и зеркало». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон». При землетрясении: «изменился уровень воды в колодце». Землетрясение 

продолжалось: «1 минута». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «Не 

был слышан». Необычное поведение животных: «Не было». Повторные землетрясения: «Не происходило». 

Дополнительные сведения о землетрясении: «Сидели спокойно, вдруг начало трястись, и испугались все». 

(Интерактивная анкета) 

156. Иркутск. ул. Левитана, 14. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На 5 

этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

(Интерактивная анкета) 

157. Иркутск. ул. Ленина, 1. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 5 

этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Ощущение движения стула». 

Характер проявления землетрясения: «Дрожание». (Интерактивная анкета) 

158. Иркутск. ул. Лермонтова, 130. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 

этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Ощущение что пол 
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ходит ходуном». Землетрясение продолжалось: «доли секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание пола». (Интерактивная анкета) 

159. Иркутск. ул. Лермонтова, 257. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании, 5 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Никаких визуальных 

изменений. Монитор покачнулся». Землетрясение продолжалось: «Меньше минуты». Характер проявления 

землетрясения: «Легкие колебания». (Интерактивная анкета) 

160. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». 

Землетрясение продолжалось: «2 сек». Характер проявления землетрясения: «Колебание». Направление: «с 

ю.-в. на с.-з.». (Интерактивная анкета) 

161. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж, 

сидела на стуле». Поведение людей: «испугались; выходили из домов; выбегали в панике». Во время 

землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон; дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: 

«секунд 5». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Направление: «На запад». Подземный 

гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

162. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

163. Иркутск. ул. Лермонтова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Землетрясение продолжалось: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: «2 толчка». 

Направление: «с севера на юг». (Интерактивная анкета) 

164. Иркутск. ул. Лопатина, 4. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находился 

на 6 этаже девятиэтажного панельного дома». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». 

Личные наблюдения: «Очень слабое, едва ощутимое плавное покачивание – 2–3 колыхания в примерном 

направлении юг–север». Землетрясение продолжалось: «2–3 секунды». Характер проявления землетрясения: 

«слабые волнообразные горизонтальные колебания». Направление: «юг–север». Подземный гул: «Не 

слышен». Необычное поведение животных: «не видел». Повторные землетрясения: «Повторных толчков не 

чувствовал». (Интерактивная анкета) 

165. Иркутск. ул. Мельничная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом 16 

этажей. 2 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, 

скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «Минута–две». Характер проявления землетрясения: 

«Дрожание мебели, потом толчки». Направление: «Снизу вверх». Подземный гул: «Нет». (Интерактивная 

анкета) 

166. Иркутск. ул. Новаторов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Находился в 

здании на втором этаже». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Землетрясение 

продолжалось: «3–5 секунд». Характер проявления землетрясения: «Легкое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

167. Иркутск. ул. Октябрьской Революции, 1/1. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «5 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Всѐ качалось, 

цветы двигались». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

168. Иркутск. ул. Октябрьской Революции, 11а. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «1 сек». 

Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный гул: «нет». Повторные 

землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

169. Иркутск. ул. Омулевского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

170. Иркутск. ул. Партизанская, 49. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

здании на 5 этаже, сидел за столом». Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

171. Иркутск. ул. Петрова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». 

Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Ощущение, что стул разъезжался. Дрожь в шкафу». 

Землетрясение продолжалось: «Секунда». Характер проявления землетрясения: «Дрожь». (Интерактивная 

анкета) 

172. Иркутск. ул. Пискунова, 140/8. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

квартире, 5 этаж». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». 

Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». (Интерактивная анкета) 

173. Иркутск. ул. Пискунова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в помещении 

6 этаж, ул. Пискунова». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: 

«Качнулся я в кресле и монитор на столе». Землетрясение продолжалось: «2 сек». Характер проявления 



 

130 
 

землетрясения: «один толчок». Дополнительные сведения о землетрясении: «В аэропорту Иркутска также 

ощущалось землетрясение». (Интерактивная анкета) 

174. Иркутск. ул. Полярная, 201. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Все 

качалось, первый этаж». (Интерактивная анкета) 

175. Иркутск. ул. Полярная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 

этаж». Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

176. Иркутск. ул. Помяловского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 3 

этаж». Поведение людей: «испугались». Личные наблюдения: «Колебалась мебель, техника». Землетрясение 

продолжалось: «5–7 секунд». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». 

Направление: «с запада на восток». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

177. Иркутск. ул. Рабочего Штаба. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании, 2 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дрожала, скрипела мебель». Землетрясение продолжалось: «волнообразные колебания, несколько секунд». 

Подземный гул: «не слышен». (Интерактивная анкета) 

178. Иркутск. ул. Розы Люксембург, 174. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«Здание, 2 этаж». Поведение людей: «испугались». (Интерактивная анкета) 

179. Иркутск. ул. Российская, 10. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 5 

этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Землетрясение продолжалось: «2 секунды». Подземный гул: «нет». Повторные землетрясения: 

«нет». (Интерактивная анкета) 

180. Иркутск. ул. Свердлова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 3 

этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «Несколько 

непродолжительных толчков». (Интерактивная анкета) 

181. Иркутск. ул. Советская, 45. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «Секунда». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

182. Иркутск. ул. Советская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «10 этаж». 

Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела 

мебель». Землетрясение продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». 

Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: «Нет». (Интерактивная анкета) 

183. Иркутск. ул. Старо-Кузьмихинская. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: 

«здание, 1 этаж». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла 

окон». Личные наблюдения: «тряслись окна, шкаф, узкий сейф, кресло компьютерное и ноутбук». 

Землетрясение продолжалось: «3–4 сек». Характер проявления землетрясения: «дрожание». 

(Интерактивная анкета) 

184. Иркутск. ул. Степана Разина. Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: 

«скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «В офисе всѐ затряслось». Землетрясение продолжалось: 

«Минуту». (Интерактивная анкета) 

185. Иркутск. ул. Трилиссера, 115. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В 

квартире». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Трясло». 

Землетрясение продолжалось: «1–2 секунды». (Интерактивная анкета) 

186. Иркутск. ул. Фурье. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании, 2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «немного покачнулись принтер с 

монитором». Землетрясение продолжалось: «20 секунд». «Характер проявления землетрясения: «Легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

187. Иркутск. ул. Чайковского. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж 

здания». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: 

«нет». (Интерактивная анкета) 

188. Иркутск. ул. Ширямова, 32. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «находился 

на 4 этаже офисного здания (конструкция здания – металлический каркас)». Поведение людей: «не 

испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «землетрясение ощущалось на 4 этаже 4-этажного 

здания. Качался стол и техника на нем, немного поскрипывали каркасные стены (перегородки), так как 

конструкция здания – стальной каркас». Землетрясение продолжалось: «было две волны, первая сильнее, 

секунды 3, вторая по ощущениям через 3–5 секунды после первой и длилась 1–2 сек». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

189. Иркутск. ул. Ширямова, 32. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Офис, 

катался стул и стол». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «В 

офисе это тоже почувствовала коллега». (Интерактивная анкета) 
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190. Иркутск. ул. Ширямова, 32/4. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Первый 

этаж одноэтажного производственного помещения. Сидела за большим офисным столом, стол качался из 

стороны в сторону. Часть коллег в этом же помещении почувствовали, под кем-то стул шатался, часть 

коллег не почувствовали». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время 

землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные наблюдения: «Два толчка, первый слабее. Второй 

сильно ощутим». Землетрясение продолжалось: «Около 20 секунд». Характер проявления землетрясения: 

«Волнообразное». Направление: «Примерно север-юг-север». Подземный гул: «Гула не было». Необычное 

поведение животных: «Собака утром вела себя как обычно». Дополнительные сведения о землетрясении: 

«Волнительно. Кого-то качнуло вдоль поверхности земли, как меня. Кого-то вверх-вниз. Коллеги, 

находившиеся на улице, ничего не почувствовали». (Интерактивная анкета) 

191. Иркутск. Центр. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «5 секунд». Характер проявления 

землетрясения: «волнообразные колебания». (Интерактивная анкета) 

192. Иркутск. Центр. Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон». (Интерактивная анкета) 

193. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в школе на 3 этаже». 

Поведение окружающих людей: «испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Меня немного 

покачивало на стуле». Землетрясение продолжалось: «1 минута». Характер проявления землетрясения: 

«легкое покачивание». Направление: «примерно от севера». Подземный гул: «ничего не было». Необычное 

поведение животных: «после землетрясения (в момент толчка меня не было дома) собака была сильно 

напугана». Повторные землетрясения: «не было». (Интерактивная анкета) 

194. Иркутск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «На площади Труда (открытое 

пространство)». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «Не ощутил толчки». 

Луговое. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «находилась в квартире 3-этажного 

дома, на 3-м этаже». Поведение людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «дом будто бы 

“передернуло”». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: 

«дом задрожал, его “передернуло”». Необычное поведение животных: «две спящие кошки вздрогнули, 

внимательно осмотрелись и успокоились». (Интерактивная анкета) 

Бозой. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании (одноэтажный дом)». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Личные 

наблюдения: «Не сильно тряслась мебель». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «Не слышен». (Интерактивная анкета) 

г. Бабушкин. ул. Кяхтинская, 1. Кирпичное двухэтажное здание, расположенное на ровной 

площадке. Количество находившихся в помещении людей – 2; количество людей, ощущавших 

землетрясение – 1 (сидели – 1). Реакция людей: отсутствие реакции (1); испуг (1). Реакция домашних 

животных: отсутствие реакции («собака»). Макросейсмические проявления: «скрип мебели». Реакция 

здания: сотрясение здания в целом. Дополнительные сведения: «В остальных н/п на территории МОГП 

«Бабушкинское» землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 

рп. Листвянка. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «второй этаж частного 

дома». Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «был гул, несильно дрожал пол (шатался дом), в шкафу скрипели вещи». Землетрясение 

продолжалось: «несколько секунд». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Направление: 

«не могу сказать». Подземный гул: «гул был слышен. Не сильный, как негромкое гудение». 

(Интерактивная анкета) 

п. Горячий Ключ. ул. Лесная, 36. Деревянное брусчатое одноэтажное здание 1972 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке (почтовое отделение). Количество находившихся в помещении людей – 

6; количество людей, ощущавших землетрясение – 6 (сидели – 2, стояли – 4). Реакция людей: отсутствие 

реакции. Реакция здания: сотрясение здания в целом («слабое»). (Почтовая рассылка) 

д. Бурдаковка. Байкальский тракт. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

деревянном доме, 1 этаж». Поведение людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 

«дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «1–2 сек». Характер проявления 

землетрясения: «короткий толчок». Направление: «перпендикулярно руслу Ангары». Подземный гул: «нет». 

(Интерактивная анкета) 

кп. Шишкин. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Характер 

проявления землетрясения: «Короткий удар». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: 

«Залаяла собака». (Интерактивная анкета) 

д, Новолисиха. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная 

анкета) 

п. Дзержинск. ул. Производственная. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в 

здании, 3 этаж». Поведение людей: «не испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: 
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«дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «3 секунды». Характер проявления 

землетрясения: «легкое дрожание». Подземный гул: «нет». (Интерактивная анкета) 

мкр. Березовый 

1. мкр. Березовый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме на 4 этаже». 

Поведение людей: «испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела мебель». Землетрясение 

продолжалось: «Менее минуты». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». (Интерактивная 

анкета) 

2. мкр. Березовый. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «3 этаж, трясло диван». 

Поведение людей: «испугались; выходили из домов». (Интерактивная анкета) 

рп. Маркова. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 1 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные наблюдения: «По 

ощущениям 2–3 балла». Землетрясение продолжалось: «Пара секунд». Характер проявления землетрясения: 

«легкое дрожание». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «Собака лежала 

спокойно». (Интерактивная анкета) 

с. Смоленщина. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Частный дом, вибрация». 

Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «2–4секунды». Характер 

проявления землетрясения: «Легкое дрожание». Подземный гул: «Гул не слышен». Необычное поведение 

животных: «Животные до и после ведут себя спокойно». Дополнительные сведения о землетрясении: 

«Почувствовали землетрясение почти все жители села Смоленщина». (Интерактивная анкета) 

с. Урик. пер. Милорадовича. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дома, 1-й 

этаж». Поведение людей: «испугались; выходили из домов». Личные наблюдения: «один, но ощутимый 

толчок без движения мебели». Землетрясение продолжалось: «быстро, пара секунд». Характер проявления 

землетрясения: «короткий удар». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

г. Шелехов 

1. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Поведение людей: 

«не испугались; оставались на местах». Личные наблюдения: «Один резкий толчок». (Интерактивная 

анкета) 

2. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Дом, 1 этаж». Во время 

землетрясения: «скрипели полы и потолки». (Интерактивная анкета) 

3. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «испугались; оставались на местах». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась 

мебель». Землетрясение продолжалось: «5–6 сек». Характер проявления землетрясения: «Дрожание». 

Подземный гул: «Не слышен». Необычное поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». 

(Интерактивная анкета) 

4. Шелехов. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 8 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Землетрясение 

продолжалось: «один толчок». Характер проявления землетрясения: «сильный короткий удар». Подземный 

гул: «не слышен». Необычное поведение животных: «нет». (Интерактивная анкета) 

5. Шелехов. Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «скрипели полы и 

потолки». Землетрясение продолжалось: «1 сек». Характер проявления землетрясения: «Короткий удар». 

Направление: «Не поняла. Не качало в стороны». Подземный гул: «Нет». Необычное поведение животных: 

«Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

6. Шелехов. 1 микрорайон. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения:  «В девятиэтажке, 

четвѐртый этаж, сидел на кухне за столом, трясение вентиляционного короба». Поведение людей: «не 

испугались». Личные наблюдения: «Стояк вентиляции дребезжал несколько секунд. Была твѐрдая 

уверенность, что это землетрясение». Землетрясение продолжалось: «несколько секунд». Характер 

проявления землетрясения: «волна с севера?». Направление: «Волна с севера на юг». Подземный гул: «Нет». 

Повторные землетрясения: «Нет». Другие сведения о землетрясении: «Сверял по телефону у знакомых, 

было!». 

СНТ Широкая Падь. ж/д станция Голубые Ели. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «В деревянном доме, на первом этаже». Личные наблюдения: «Испугалась побежала из 

дома. Люстры не качались». Землетрясение продолжалось: «Пара секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Пара сильных ударов». Подземный гул: «Гула не было». Необычное поведение животных: 

«Кошки были спокойны». (Интерактивная анкета) 

с. Баяндай 

1. с. Баяндай. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме». Поведение людей: 

«не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: 

«1–2 минуты». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Кот испугался». (Интерактивная анкета) 

2. с. Баяндай. «Сообщаем Вам, что на территории муниципального образования «Баяндаевский 

район» не ощущалось землетрясение, которое было зарегистрировано в Иркутском районе 10 октября 2019 

года. Мэр муниципального образования «Баяндаевский район» А.П. Табинаев». (Почтовая рассылка) 
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с. Сужа. ул. 80 лет Бурятии. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «дом». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

Землетрясение продолжалось: «5 сек». Характер проявления землетрясения: «волнообразные колебания». 

(Интерактивная анкета) 

г. Ангарск 

1. Ангарск. Дополнительные сведения о землетрясении: «О землетрясении узнал уже позже от 

человека, позвонившего из Иркутска, а в Ангарске в момент землетрясения я находился на 7-м этаже в своей 

квартире (19 мкр.). Я лежал на кровати и беседовал по телефону с супругой, которая находилась в офисе на 

3-м этаже административного здания в Ангарске (район пересечения Карла Маркса и ул. Коминтерна). Ни я, 

ни супруга не заметили ничего. Возможно, эти сведения пригодятся». (Интерактивная анкета) 

2. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «2 этаж». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «дрожала, скрипела и сдвигалась мебель». (Интерактивная анкета) 

3. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «4 этаж». Поведение людей: 

«оставались на местах». (Интерактивная анкета) 

4. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «9 этаж». Поведение людей: 

«испугались; оставались на местах». Характер проявления землетрясения: «Волнообразные колебания». 

(Интерактивная анкета) 

5. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В доме на втором этаже». 

Поведение людей: «не испугались». Во время землетрясения: «скрипели полы и потолки». Личные 

наблюдения: «Шатался диван». Землетрясение продолжалось: «Несколько секунд». Характер проявления 

землетрясения: «Легкое дрожание». Направление: «со стороны Иркутска». (Интерактивная анкета) 

6. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Второй». Поведение людей: «не 

испугались». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». Землетрясение продолжалось: «5 

секунд». Характер проявления землетрясения: «Лѐгкое дрожание». Подземный гул: «Нет». Необычное 

поведение животных: «Нет». Повторные землетрясения: «Нет». (Интерактивная анкета) 

7. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 5 этаж». Поведение 

людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

8. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

9. Ангарск. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание, 2 этаж». Поведение 

людей: «оставались на местах». Личные наблюдения: «Легкое дрожание». (Интерактивная анкета) 

10. Ангарск. Первый промышленный массив, Квартал 27. Местонахождение очевидцев в момент 

землетрясения: «Второй этаж производственного здания». Поведение людей: «не испугались; оставались на 

местах». Личные наблюдения: «Два толчка. Первый очень слабый, но поскольку вокруг было очень тихо, то 

он не остался незамеченным. Второй о себе заявил уже более четко, прошла ощутимая дрожь по зданию». 

(Интерактивная анкета) 

д. Тырган. ул. Мира, 2. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «В здании». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; здание расположено: на ровной 

площадке. Реакция здания: сотрясение здания в целом. Реакция людей: Не испугались; Оставались на своих 

местах. Продолжительность землетрясения: «примерно 2 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое 

дрожание». В каких населенных пунктах ощущалось данное землетрясение и в чем проявилось: «с. Еланцы, 

д. Петрова, д. Попова». Подземный гул: «был слышен подземный гул, похож на тяжелый транспорт, 

проходящий мимо». Повторные толчки: «нет». (анкета с/ст «Тырган») 

с. Моты. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Деревянный дом, первый этаж, 

слегка качнуло, потом был толчок как бы снизу вверх. Но даже висюльки в люстре не закачались». 

Поведение людей: «оставались на местах». Землетрясение продолжалось: «Пару секунд». (Интерактивная 

анкета) 

г. Усолье-Сибирское. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «Здание, 2 этаж». 

Поведение людей: «оставались на местах». Во время землетрясения: «дребезжала посуда, стекла окон». 

(Интерактивная анкета) 

с. Хомутово. Поведение людей: «не испугались». (Интерактивная анкета) 

г. Улан-Удэ 

1. Улан-Удэ. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании (3 этаж)». Поведение 

людей: «не испугались». Землетрясение продолжалось: «10–20 cек». Характер проявления землетрясения: 

«легкое дрожание». Направление: «на восток». Подземный гул: «не слышен». Необычное поведение 

животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». (Интерактивная анкета) 

2. Улан-Удэ. ул. Сахьяновой, 6а. Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании, 3 

этаж». Поведение людей: «не испугались». Личные наблюдения: «дрожал стол». Землетрясение 

продолжалось: «2–3 сек». Характер проявления землетрясения: «легкое дрожание». Направление: «на 

восток». Подземный гул: «нет». Необычное поведение животных: «нет». Повторные землетрясения: «нет». 

Дополнительные сведения о землетрясении: «ощущали 2 человека». (Интерактивная анкета) 
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с. Посольское. ул. Набережная, 59. Кирпичное двухэтажное здание 1975 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Второй этаж. Реакция людей: отсутствие реакции (5). Землетрясение не 

ощущалось. (Почтовая рассылка) 

п. Бугульдейка. Количество людей, ощущавших землетрясение – 0. Реакция домашних животных: 

отсутствие реакции. «Землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 

 

Макросейсмические данные о землетрясении 10 октября 2019 г. в 04
h
11

m
 (Кр=11.9) 

Пункт , км I, баллы 

п. Большое Голоустное 17 4 

с. Шигаево 58 4 

п. Падь Мельничная 89 4 

с. Тугутуй 93 4 

г. Иркутск 94 4 

п. Луговое 104 4 

п. Бозой 115 4 

г. Бабушкин 37 3–4 

рп. Листвянка 57 3–4 

п. Горячий Ключ 59 3–4 

д. Бурдаковка 74 3–4 

кп. Шишкин 82 3–4 

д. Новолисиха 86 3–4 

п. Дзержинск 91 3–4 

мкр. Березовый 96 3–4 

рп. Маркова 101 3–4 

с. Смоленщина 108 3–4 

с. Урик 108 3–4 

г. Шелехов 108 3–4 

СНТ Широкая Падь 110 3–4 

с. Баяндай 117 3–4 

с. Сужа 127 3–4 

г. Ангарск 133 3–4 

д. Попова 92 3 

д. Петрова 93 3 

д. Тырган 94 3 

с. Еланцы 101 3 

с. Моты 120 3 

г. Усолье-Сибирское 159 3 

с. Хомутово 99 2–3 

г. Улан-Удэ 136 2–3 

с. Посольское 35 1 

п. Бугульдейка 65 1 

 

Землетрясение 28 октября 2019 г. в 03
h
21

m
 (Кр=9.6) 

 

с. Онгурен (67 км, 3 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «здание». Тип 

здания: деревянное; количество этажей: 1; здание расположено: на ровной площадке. Реакция людей: «не 

испугались». Реакция окружающих предметов: «дрожание мебели». Продолжительность землетрясения: «2–

3 сек». Характер проявления землетрясения: «лѐгкое дрожание». Подземный гул: «был слышен подземный 

гул». (анкета с/ст «Онгурен») 

 

Землетрясение 29 октября 2019 г. в 00
h
38

m
 (Кр=9.4) 

 

с. Суво (21 км, 4 балла) 
1. с. Суво. ул. Полевая. Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; 

здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: «сотрясение здания в целом». Реакция людей: 

«испугались». Реакция окружающих предметов: «дребезжание окон, стекла в шкафах». Реакция домашних 

животных: «собаки лаяли». Продолжительность землетрясения: «5–7 сек». Характер проявления 

землетрясения: «сильный удар». Подземный гул: «сильно гудело, как много тяжелой техники». (анкета с/ст 

«Суво») 
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2. с. Суво. ул. Полевая. Тип здания: деревянное; количество этажей: 1; на каком этаже находились: 1; 

здание расположено: на ровной площадке. Реакция здания: «сотрясение здания в целом». Реакция людей: 

«испугались». Реакция окружающих предметов: «дребезжание посуды, окон». Продолжительность 

землетрясения: «5–10 сек». Характер проявления землетрясения: «удар, затем волнообразное колебание». 

Подземный гул: «Слышен, как будто гусеничные трактора ехали». (анкета с/ст «Суво») 

 

Землетрясение 29 октября 2019 г. в 13
h
35

m
 (Кр=11.3) 

 

заимка Джирга (31 км, 2–3 балла). «Ощутили слегка, 3–4 секунды, был слышен гул». (сообщение 

с/ст «Улюнхан») 

у. Улюнхан (44 км, не ощущалось). «Был слышен “уходящий” гул». (сообщение с/ст «Улюнхан») 

 

Землетрясение 2 ноября 2019 г. в 14
h
49

m
 (Кр=8.8) 

 

п. Кумора (20 км, 3–4 балла). Местонахождение очевидцев в момент землетрясения: «в здании 

сейсмостанции». Тип здания: деревянное; количество этажей: 2; на каком этаже находились: 2; здание 

расположено: на ровной площадке. Личные наблюдения: «ощутили сильный толчок». (Анкета с/ст 

«Кумора») 

 

Землетрясение 4 ноября 2019 г. в 10
h
30

m
 (Кр=12.8) 

 

пгт. Янчукан. ул. Большая Секция, 103. Крупнопанельное пятиэтажное здание 1989 г. постройки, 

расположенное на ровной площадке. Первый этаж. Количество находившихся в помещении людей – 4; 

количество людей, ощущавших землетрясение – 2 (лежали – 1, сидели – 1). Реакция людей: отсутствие 

реакции. Реакция домашних животных: отсутствие реакции. Макросейсмические проявления: легкое 

раскачивание висячих предметов. (Почтовая рассылка) 

у. Улюнхан. Деревянное брусчатое/бревенчатое одноэтажное здание, расположенное на ровной 

площадке. Реакция людей: отсутствие реакции. Реакция домашних животных: отсутствие реакции 

(«собаки»). Землетрясение не ощущалось. (Почтовая рассылка) 

у. Арзгун. «Землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 

с. Сахули. «На Ваш запрос о том, что 04 ноября 2019 года в 18 часов 30 мин по Иркутскому 

времени на севере Курумканского района республики Бурятии было зарегистрировано сильное 

землетрясение, администрация муниципального образования сельское поселение «Сахули» сообщает, что 04 

ноября 2019 г. на территории сельского поселения землетрясения не ощущалось. И.о. главы 

муниципального образования сельское поселение «Сахули» А.С. Иванова». Землетрясение не ощущалось. 

(Почтовая рассылка) 

с. Верхняя Заимка. ул. Советская, 37. Первый этаж. «Землетрясение не ощущалось». (Почтовая 

рассылка) 

с. Уро. Кирпичное двухэтажное здание 1980 г. постройки, расположенное на ровной площадке. 

Количество находившихся в помещении людей – 12; количество людей, ощущавших землетрясение – «–». 

«Землетрясение не ощущалось». (Почтовая рассылка) 

с. Баргузин. «На Ваш запрос о сейсмособытии, а именно 04 ноября 2019 года в Курумканском 

районе сообщаем следующее. В населенных пунктах Баргузинского района землетрясение не ощущалось. 

Информацию подтвердил Отдел мониторинга ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия (тел. 8-3012-

373826). Старший ОД ЕДДС МО «Баргузинский район» С.В. Постников». Землетрясение не ощущалось. 

(Почтовая рассылка) 

Макросейсмические данные о землетрясении 4 ноября 2019 г. в 10
h
30

m
 (Кр=12.8) 

Пункт , км I, баллы 

пгт. Янчукан 167 2–3 

у. Улюнхан 42 1 

у. Арзгун 84 1 

с. Сахули 101 1 

с. Верхняя Заимка 144 1 

с. Уро 192 1 

с. Баргузин 195 1 

 


