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Что изменилось в работе ГИМС

после включения службы в состав

МЧС России?

В  структуре МЧС России ГИМС орга-

нично вошла  в общую  систему предуп-

реждения чрезвычайных ситуаций. В этом

– главное изменение статуса и расшире-

ние  функций инспекции. Она  действи-

тельно стала заниматься обеспечением

безопасности людей  на водоемах,  не толь-

ко фиксируя нарушения закона, но и пре-

дупреждая их,  не допуская, чтобы они при-

водили к несчастью. Для такой работы соз-

дана  правовая база, то есть теперь нам

не нужно, например,  ждать приезда дру-

гих служб, чтобы задержать человека,

управляющего лодкой в нетрезвом сос-

тоянии   или без  регистрации плавсред-

ства,  при дымном выхлопе мотора, а так-

же когда  мы подозреваем, что лодка на-

ходится в угоне. С этого года мы впервые

начнем патрулирование водных акваторий

вместе с Мособлспасом на специальном

медицинском катере, где будем прово-

дить освидетельствование прямо на во-

де. Такая работа необходима: наши сот-

рудники за прошлый год спасли на воде

65 человек,  в этом году – более 40, но по-

гибло  11  и половина из них в состо-

янии алкогольного опьянения.  

В чем конкретно состоит  работа

инспекции по предупреждению

чрезвычайных ситуаций?

Инспекция – это не только патрулирова-

ние водоемов и регистрация маломерных

с у д о в .

Владимир Струев

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

В прошлом году во время соревнований

на одном из подмосковных водохрани-

лищ столкнулись две яхты. Несколько

яхтсменов погибли, 12 человек удалось

спасти. Все эти люди были спортсмена-

ми, хорошими пловцами и, может быть,

именно поэтому не надели спаса-

тельные жилеты. Но вода ошибок не

прощает; при крушении судна шансов

спасти свою жизнь бывает намного

меньше, чем при автомобильной ава-

рии, особенно  если пренебречь эле-

ментарными средствами безопасности.

Яхт, катеров и лодок  с каждым годом

становится все больше, как и автомо-

билей на дорогах, а менталитет россий-

ского водителя и на воде, и на асфаль-

те если и меняется, то, похоже, совсем

не в лучшую сторону.  На  улицах и

трассах поддерживать порядок призва-

на  родная ГИБДД, и, что бы мы ни ду-

мали об этой службе,  ее работу слад-

кой не назовешь. Наводить порядок на

воде еще сложнее – здесь нет обочин и

тротуаров, а громадные водные прос-

транства приходится контролировать

намного меньшими силами. Контроль –

это не только регистрация и техосмотр

судов, патрулирование водных путей,

но и спасение человеческих жизней,

предупреждение несчастных случаев

на воде, взаимодействие с властями

всех уровней и другими службами для

решения самых разных проблем. Эту

нелегкую работу  уже более двадцати

лет ведет Государственная инспекция

по маломерным судам. С момента обра-

зования, в июне 1984 г.,  в составе Мин-

жилкомхоза РСФСР  инспекция смени-

ла немало министерских «крыш», вклю-

чая Минархстрой, Минэкологии, Мин-

природы, Госкомэкологии и МПР Рос-

сии. И вот, наконец, в феврале 2004 г.

она была передана в ведение МЧС Рос-

сии, в структуру, с которой ГИМС на-

иболее тесно связана  по своим целям

и задачам. 

Многие из наших читателей используют

для ловли различные маломерные плав-

средства, а некоторые только собира-

ются обзавестись лодкой или катером.

Мы получаем  немало писем  с вопроса-

ми о том, как зарегистрировать лодку,

о правилах  пользования маломерным

судном и о различных аспектах де-

ятельности инспекции. 

Для того чтобы ответить хотя бы

на часть  ваших вопросов, мы обрати-

лись в ГИМС ГУ МЧС России

по Московской области. С нами

беседовал начальник отдела ГИМС

Алексей Алексеевич Гавреев.    

Патрульные
речных дорог
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тер к борту дорогого судна –

дело достаточно сложное, а в

поле нашего зрения с каждым

годом попадает все больше

недешевых яхт и катеров. Вы

прекрасно понимаете, что на-

рушитель будет искать любую

причину, малейшее повреж-

дение, чтобы доказать непра-

вомерность действий наше-

го инспектора. Флот ГИМС

пополнился еще одним  судном

с надувным бортом – это катер

«Фаворит», который исполь-

зуется на более сложных ак-

ваториях. Для патрулирова-

ния небольших водоемов мы

применяем лодки  «Мастер»

410 и 550, алюминиевые кор-

пуса которых  позволяют  дви-

гаться практически по любым

водоемам. Есть у нас и кате-

ра, развивающие скорость до

120 км/ч, и даже гидроциклы

для экстренных ситуаций.  Как

видите, с такими судами нам

уже не приходится играть в

«догонялки» с нарушителями

–  мы можем очень быстро ре-

агировать на чрезвычайные

ситуации на воде и расши-

рять зоны патрулирования.

Суда на воздушной подушке

пришли к нам достаточно поз-

дно,  в конце января, но даже

за короткий период ледового

патрулирования  они показа-

ли высокую эффективность

в зимний период, хотя кое-что

в их конструкции стоит еще до-

работать. 

Мы патрулируем не только

крупные подмосковные во-

дохранилища, но и неболь-

шие водоемы в разных районах

области. Для этого у нас соз-

дано несколько мобильных

групп.

Как строится работа

ГИМС по отношению к

службам рыбнадзора?

ГИМС не подменяет рыбнад-

зор на воде. Для инспекции

сотрудники этих служб такие

же пользователи маломерных

судов, как и все остальные. Вот

тут-то и возникает  главная

проблема  в наших взаимо-

отношениях. Пока еще ни од-

но плавсредство  рыбнадзора

не представлено на ежегодное

Нам приходится постоянно

совершенствовать норма-

тивные документы, на осно-

ве  которых  осуществляются

все мероприятия по  предуп-

реждению происшествий на

воде,  в том числе  правила

пользования водоемами для

купания на территории Моско-

вской области,  правила ох-

раны жизни при использова-

нии маломерных судов.  Мы ра-

ботаем в тесной связи с пра-

вительством области, местны-

ми органами самоуправления,

Росздравнадзором, природо-

охранными службами и мили-

цией. 

В результате совместной ра-

боты принимаются решения

по каждому конкретному объ-

екту на водоемах. Если тако-

го решения, подтвержденно-

го  документом, нет, на  де-

ятельность пляжей, стоянок

маломерных судов (в том чис-

ле и на рыболовных базах)

налагается запрет. Напри-

мер, в прошлом году нас из-

вестили о желании работать

на территории Московской

области  110 пляжей и 139

стоянок маломерных судов.

Из 110 пляжей мы разреши-

ли работать только 16-ти,  а

из 139  стоянок – только 49-

ти.  Остальные просто не со-

ответствовали нашим требо-

ваниям.

Эффективность работы

ГИМС напрямую зависит

от ее технического ос-

нащения. Какой техни-

кой располагает сегодня

инспекция в Московской

области?

С переходом в МЧС мы по-

чувствовали мощную техни-

ческую поддержку. В наше

распоряжение поступили сов-

ременные моторные катера, в

первую очередь стрингеры.

Это модульные каркасные ка-

тера с  надувным баллоном

по периметру надводного бор-

та, на которых можно без опас-

ки подходить к любому суд-

ну. Даже при высоком про-

фессионализме наших ин-

спекторов пришвартовывать

обычный металлический ка-

www.sabaneev.ru

Е-mail: sabaneev@mail.ru

Тел.: (495) 618-70-73,

8-916-352-00-63

● Уникальная

собственная

штекерная

программа:

Sabaneev

STANDART,

Sabaneev SPORT.

Штекеры для новичков

и мастеров, 9,5 м-

14,5 м, полная геометри-

ческая взаимозаменя-

емость колен удилищ всех

моделей и возможность их

поштучного приобретения!

Унифицированные «бюд-

жетные», топовые и карповые

киты для штекеров любых

фирм-производителей

(с коленом-переходником).

Подробности – на DVD Е. Середы:

«Штекер для начинающих».

● Расширение модельного ряда

серии SABANEEV TEAM KUZMIN.

● Весь базовый ассортимент бестсел-

леров прошлых лет: «два в одном»,

EVOLUTION, TEAM SABANEEV,

UNIVERSAL.

Ангарск (3951)53-86-34, 51-28-27, Астрахань (8512)5-18-63, Борисоглебск (07354)4-33-34,

5-79-00, Брянск 8-903-869-07-56, Владивосток (4232)49-99-56, Волгоград 8-927-514-08-69,

Воронеж (4732)74-58-38, Екатеринбург 240-57-74,240-59-10, Ижевск (3412)75-12-02 ,75-18-02,

Иркутск (3952)226-869, Казань (843)515-43-70, 518-12-73, Люберцы (495)557-20-00,

Магнитогорск (3519)31-81-51, Нижний Новгород (8312)70-68-45, 177-391, 169-707,

Нижневартовск (3466)14-73-92, 50-18-06, Новокузнецк (3843)52-89-57, Новосибирск
(3832)27-76-80(87), 42-88-32, 42-07-87, Омск 8(913)603-34-48, Орехово-Зуево (4964)12-58-18,

Ростов-на-Дону (863)227-03-34, Салават (34763)5-00-81, 2-54-00, Тольятти (88482)53-51-74,

Старый Оскол (4725)44-07-46, 44-08-15, Томск(3822) 76-00-85, Туапсе (86167)2-24-95, Хабаровск
(4212)42-11-85, Санкт-Петербург (812)703-77-70, Снежинск (35146)2-30-02, Тверь (4822)760-160,

Тула (4872)36-67-38, Уссурийск (4234)36-33-55, 32-36-07, Ярославль (4852)32-04-43, 74-26-11

снасти

на всю рыбу,   

снасти на всю

жизнь!

SABANEEV:
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представляет:

(495)101-35-16
многоканальный

НОРВЕГИЯ
◆ морская рыбалка
◆ круизы

по фьордам
◆ VIP туры

«все включено»
◆ корпоративные

программы

ФИНЛЯНДИЯ
◆ рыбалка

на озерах и реках

◆ семейный отдых
в коттеджах

◆ автомобильные
маршруты

◆ СПА отели
и аквапарки

www.fishingcenter.ru

Также:
индивидуальные

ТУРЫ
в ПОРТУГАЛИЮ,

НАМИБИЮ,
АВСТРАЛИЮ

и НОВУЮ
ЗЕЛАНДИЮ

техническое освидетель-

ствование. Возникает  воп-

рос о правомочности на-

хождения  этих мало-

мерных судов на водных

акваториях. Те, кто выходят

на патрулирование и пред-

ставляются сотрудниками

рыбнадзора или охотинспекции, в

первую очередь должны сами соблю-

дать закон, который  для всех пропи-

сан достаточно четко. Мы своевре-

менно уведомили службы рыбнад-

зора о техосмотре, но лодки до нас-

тоящего времени не предоставлены.

Есть непонимание и в других вопро-

сах.  Мы не раз просили  рыбнадзор

обозначить места нерестилищ.  Нель-

зя закрывать для людей громадный

участок реки, если нерестилище за-

нимает всего лишь небольшую его

часть. Если вы не можете обозна-

чить эти участки, скажите хотя

бы нам, где они находятся. Но

обратной связи нет. 

Мне кажется, не все нормально

во взаимоотношениях организа-

ций, так или иначе  связанных с

охраной и воспроизведением

рыбных ресурсов: Агентства по

вопроизводству рыбных ресур-

сов, рыбохозяйственных струк-

тур, Росприроднадзора  и неко-

торых других. Между собой они ни-

как не могут договориться, нет

денег ни на содержание сотрудников,

ни на поддержание своего имиджа;

не секрет, что на некоторых водоемах

работает  принцип «что охраняешь,

то и имеешь». Если  наш инспектор

наделен четко определенными пол-

номочиями, то, каковы полномочия у

рыбинспектора, я не могу понять,

поскольку   участки нерестилищ не

обозначены, контроля за нерестовым

запретом  нет, а  после каждого рей-

да на винте мотора лодки у любого

из наших сотрудников  100%-но при-

сутствует обрывок сети. Может быть,

за такое стоит задерживать рыбин-

спектора и возбуждать против него

уголовное дело? 

Самое неприятное состоит  в том,

что количество сетей увеличивается

с каждым годом, и это наносит ущерб

прежде всего нам с вами.  Десять

лет назад, когда  жизнь была еще

во многом нестабильна,  можно бы-

ло говорить о том, что люди зани-

маются рыбалкой, чтобы выжить, но

сейчас рыбалка становится по боль-

шей части спортивной.  В то же вре-

мя  браконьеры все интенсивнее  вы-

черпывают  любую  рыбу без раз-

бора. 

Без преувеличения могу сказать, что

любая строка  инструкции ГИМС на-

писана кровью. Если  наш инспектор

приходит из рейда с травмой от уда-

ра при резком торможении,  кото-

рое произошло от намотавшейся на

винт капроновой сети,  могу себе

представить, что могло бы произой-

ти с менее опытным судоводителем...

А если в лодке находятся дети?! 

В последнее время  нам приходится

сталкиваться  с небывало интенсив-

ной постановкой сетей, особенно в

районе Рузского водохранилища,

причем с  капроновыми шнурами

толщиной в 1 см.  Тут не отделаешь-

ся торможением, может и лодку ра-

зорвать.

Какие маломерные суда се-

годня можно не  регистриро-

вать?      

По правилам 2005 г. из тех судов,

которыми обычно пользуются рыбо-

ловы, – это надувные безмоторные су-

да грузоподъемностью менее 225 кг,

байдарки – менее 150 кг и гребные

лодки – до 100 кг, эксплуатируемые

во внутренних водах.  Но мы счита-

ем, что любая лодка  должна быть пос-

тавлена на учет, иметь определенные

атрибуты и судовой билет. Разница

в регистрации состоит только в том,

что на эти небольшие лодки мы не по-

даем сведений в налоговую инспек-

цию. Не должно быть абсолютно бес-

хозных плавсредств, иначе мы не

сможем идентифицировать хозяина

лодки во многих случаях, которые

происходят на воде:  от банальной кра-

жи до гибели человека. Когда рыбо-

лов выходит на воду на любом пла-

всредстве, он становится таким же

участником движения на реке, как и

теплоход. Посмотрите, сколько лодок

охотников за лещом бывает  в преде-

лах судового хода.  В прошлом  году

в самом начале навигации к нашей

стоянке  прибило одноместную плас-

тиковую лодку без каких-либо опоз-

навательных знаков и следов чело-

века. Выяснили, что в 4 часа утра

кто-то видел, как с этой лодки в ту-

мане возле судового хода рыболов

ставил сеть. Рядом проходило боль-

шое судно. Очевидно,  неостойчи-

вая лодка перевернулась, несчас-

тный браконьер запутался в сети и по-

шел ко дну.  Но это только догадки,

в течение года  к нам так никто и не
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обратился, а  по лодке  нельзя

было  определить  владельца. 

Конечно, браконьеров или ко-

нтрабандистов мы в счет не бе-

рем, но если человеку нечего

таить,  лучше зарегистрировать

и маленькую лодку.  Больших

денег это не стоит, но мы по

крайней мере  будем знать,

где, кого и по какому поводу ис-

кать,  к тому же на лодку с

идентификационным номером

посягательств  будет меньше. 

Очереди на регистрацию с

февраля по апрель не  быва-

ет; с мая до сентября доходит

и до 80 человек в день, а с

октября вновь можно  зареги-

стрировать плавсредство без

каких-либо проблем. 

Как и автомобили,  пла-

всредства должны про-

ходить ежегодный те-

хосмотр. Насколько слож-

на такая процедура для

их владельцев? 

У нас есть  пять участков и

семь отделений,  в которых

можно пройти техосмотр.  Мы

стараемся сами приблизить-

ся к тем местам, где существу-

ет много проблем. 

В прошлом году начал рабо-

тать плавучий  пункт регис-

трации и техосмотра, который

мы называем «Апельсин». Сто-

ит это пункт на воде, недале-

ко от судового хода,  в нем

находится инспектор, можно

подплыть и  решить  все  воп-

росы. Тут же пришвартован

стрингер. Есть и передвиж-

ной  пункт  на базе автомоби-

ля  «Соболь».

На территории Московской

области  было зарегистриро-

вано 22 тыс. маломерных су-

дов, в прошлом году мы пос-

тавили на учет еще 4000, а

за первые месяцы этого года

– уже 1000. Парк судов растет,

но и мы расширяем сеть пун-

ктов техосмотра, и каких-ли-

бо особых проблем у владель-

цев судов пока не возника-

ет. Процедура техосмотра

несложная, главное – чтобы

лодка была укомплектована

всем тем оборудованием, ко-

торое вписано в судовой би-

лет.

Чтобы управлять мотор-

ной лодкой, рыболов дол-

жен получить права судо-

водителя. Какова роль

инспекции в этом воп-

росе? 

Сейчас существует несколь-

ко  школ и учебно-курсовых

комбинатов, в которых можно

пройти курс обучения по прог-

раммам  и книгам, согласо-

ванным с УГИМС МЧС. Все

они получают  аккредитацию

ГИМС.   Наши госинспекторы

проверяют методику обуче-

ния,  уровень знаний слушате-

лей. Если школа не отвечает

нашим требованиям, ее ли-

шают аккредитации, как про-

изошло с одной из школ в

прошлом году.  Мы стараем-

ся, чтобы на воду выходили

хорошо подготовленные люди.

После получения свидетель-

ства об окончании школы они

приходят в ГИМС  и сдают эк-

замен  в компьютерном клас-

се.  При положительном ре-

зультате получают документ,

едут на один из наших учас-

тков, где у них проверяют прак-

тические навыки вождения

судна. Одновременно инспек-

торы выборочно проверяют и

теоретические знания.  В

прошлом году мы приняли эк-

замены у 2600 судоводите-

лей. Адреса школ можно най-

ти на сайте ГИМС: 

www. mchs.gov.ru

По долгу службы инспек-

ция располагает самой

свежей информацией о

ситуации на водоемах и

летом, и зимой.   Но эту

информацию нужно ка-

ким-то образом доводить

до сведения широкой об-

щественности. Как ра-

ботает ГИМС в этом нап-

равлении?

Мы заинтересованы в макси-

мальной открытости и инфор-

мативности нашей работы,  вы-

явлении тех проблем, которые

нам нужно решать вместе с ад-

министрацией области, с рыбо-

ловами, охотниками, милицией.

Наша основная задача – поднять

работу ГИМС на новый уро-

îËÏ‡ WIREK ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ·ÎÂÒ-
Ì˚ Ò 1983 „. Ë fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ.
WIREK ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‚ 36 ÒÚ‡Ì‡ı
ÏË‡ Í‡Í ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
Ï‡ÍÓÈ, Ú‡Í Ë ÔÓ‰ ·ÂÌ‰‡ÏË ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ‰ÓÏÓ‚. òÚ‡Ú
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍ-
ÚÓÓ‚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ
ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ. àÌÊÂÌÂ˚ ÙË-
Ï˚ ‚ÓÔÎÓ˘‡˛Ú Ë‰ÂË ‚ ÓÔ˚ÚÌ˚Â
Ó·‡Áˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú-
Òfl Ì‡ “ÛÎÓ‚ËÒÚÓÒÚ ”̧ „ÛÔÔÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚-ÒÔËÌÌËÌ„ËÒÚÓ‚. àÒÔ˚Ú‡-
ÌËfl ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı. Ç „ÛÔÔÛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚
‚ıÓ‰flÚ ÎÛ˜¯ËÂ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ Ò·Ó-
ÌÓÈ èÓÎ¸¯Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ‡Á
Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡ÎË ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ì‡
˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ı Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ÒÔËÌ-
ÌËÌ„Ó‚ÓÈ ÎÓ‚ÎÂ. àı ‡‚ÚÓËÚÂÚ-
ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Â¯‡˛˘ËÏ

‚ “ÒÛ‰¸·Â” Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. ç‡Ë-
·ÓÎÂÂ Û‰‡˜Ì˚Â Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚˚‚‡-
˛ÚÒfl Ë Á‡ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ‚ ÒÂËÈÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ÇÂÒ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (ÓÚ
‚˚Ú‡˜Ë‚‡ÌËfl ÒÂ‰Â˜ÌËÍÓ‚ ‰Ó
Ò·ÓÍË ·ÎÂÒÌ˚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Ò˚¸Â Á‡ÍÛÔ‡ÂÚÒfl Û
ÎÛ˜¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ. ã‡ÚÛÌÌ˚È ÎÂÔÂÒÚÓÍ ÔÓ‰‚Â-
„‡ÂÚÒfl ÚÓÈÌÓÈ „‡Î¸‚‡ÌËÁ‡ˆËË
ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌÓÏÛ ÚÂÏË˜ÂÒÍÓ-
ÏÛ ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌË˛ Ò ÔÓÎËÓ‚ÍÓÈ.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ÚÂıÏÂÌ˚ÏË „ÓÎÓ-
„‡ÏÏ‡ÏË, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÏË ‚ËÁÛ‡Î¸-
Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˚·ÍË.
é„ÓÏÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡-
ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙Â-
Ï˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ WIREK
Ó˜ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË. 

ääÂÂÔÔÂÂÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂÚÚÎÎËË ËÏÂ˛Ú
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÍÛ„ÎÛ˛ ÙÓÏÛ Ë
ˆÂÌÚËÛ˛ÚÒfl ÒÚÓ„Ó ÔÓ ÓÒË
·ÎÂÒÌ˚, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ÂÂ ÓÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸.

ëëÂÂ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌËËÍÍ, ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÌ˚È ËÁ Î‡ÚÛÌË, ÒÓÁ-

‰‡ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÍÛÒÚË-
˜ÂÒÍËÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËfl Ë Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛
Ï‡ÒÒÛ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
Á‡·ÓÒ‡, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓı‡-
Ìflfl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÎÂÔÂÒÚÍ‡
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
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ëëÍÍÓÓ··‡‡  ÎÎÂÂÔÔÂÂÒÒÚÚÍÍ‡‡ ËÁ„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ˆÂÌÚÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÓÔ-
‡‚ÍÂ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÂÁÛ-
ÔÂ˜ÌÛ˛ ÒÓÓÒÌÓÒÚ¸ ÔÓÒ‡‰Ó˜-
Ì˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÒÍÓ·˚. å‡ÚÂ-
Ë‡Î ‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÍÓ·˚
(ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È Î‡ÚÛÌÌ˚È ÒÔÎ‡‚)
ÔÓ‰Ó·‡Ì Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ Ì‡ ÏËÌË-
Ï‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÒÓÔË-
ÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl Ò ÓÒ¸˛, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÍÓ-
·‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÓÎ¸ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËfl. á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ÒÍÓ·˚
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÂÔÂÒÚÍÛ
‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÓÔÚË-
Ï‡Î¸Ì˚È Û„ÓÎ ‚‡-
˘ÂÌËfl.
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ìÎÓ‚ËÒÚ˚Â ·ÎÂÒÌ˚

8

ééÒÒ¸̧  ··ÎÎÂÂÒÒÌÌ˚̊ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡
ËÁ ‡‚ÒÚËÈÒÍÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÎÂ„Ë-
Ó‚‡ÌÌÓÈ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ
ÔÓ‚ÓÎÓÍË. 

2

1

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

ДЖИ-ВИ-ЭР

ííÓÓ˜̃ÂÂÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ··ÓÓÈÈÌÌËËÍÍ ËÁ
Î‡ÚÛÌË ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ

Á‡ÎËÔ‡ÌËÂ ÎÂÔÂÒÚÍ‡. 
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ååÂÂÚÚÓÓ‰‰˚̊  ÓÓÍÍ‡‡--
ÒÒÍÍËË  ËË  ÌÌ‡‡ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌËËflfl  ÌÌ‡‡--
ÍÍÎÎÂÂÂÂÍÍ Ì‡ ÎÂÔÂÒÚÓÍ
·ÎÂÒÌ˚ Ò ÔËÏÂÌÂ-
ÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÓÛ-
ı‡Û ÙËÏ˚.
É‡‡ÌÚËfl Ì‡ ÔÓÍ˚-

ÚËÂ 10 ÎÂÚ!

üüÍÍËËÈÈ  ¯̄‡‡ËËÍÍ ËÁ ÔÎ‡-
ÒÚËÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÔÓÎÌË-

ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ ı‚‡ÚÍÛ
ıË˘ÌËÍ‡, ÌÓ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚È ·‡Î‡ÌÒ ÓÒË
·ÎÂÒÌ˚ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸-
ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
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ííÓÓÎÎ˘̆ËËÌÌ‡‡  ÎÎÂÂÔÔÂÂÒÒÚÚÍÍ‡‡ ÔÓ‰·Ë‡ÂÚÒfl
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ ‰Îfl Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÂ·ÛÂÏ˚ı ‡·Ó˜Ëı ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ, ‡ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡fl „ÎÛ·ËÌ‡
¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍË „‡‡ÌÚËÛÂÚ ·ÂÁÛÔÂ˜-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ·ÎÂÒÌ˚. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ-
‰Ó·‡ÌÌ˚È Î‡ÚÛÌÌ˚È ÒÔÎ‡‚ ÎÂÔÂÒÚ-
Í‡ ÔÓıÓ‰ËÚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ó·‡-

·ÓÚÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡Ì-
Ì˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ·ÎÂÒÌ˚

WIREK ÌÂ Ê‡‚Â˛Ú!

6

ííÓÓÈÈÌÌËËÍÍ  ––  VVMMCC..
éÒÚÂÈ¯ÂÂ Ê‡ÎÓ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Ë
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ‡Á„Ë·. ë‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ˚È ÚÓÈÌËÍ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡ÂÚ 100%-ÌÛ˛ Á‡ˆÂÔËÒÚÓÒÚ¸ ÔË
Î˛·ÓÏ Û„ÎÂ ‡Ú‡ÍË ıË˘ÌËÍ‡ Ë ÌÂ
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓ‰ÒÂ˜ÂÌÌÓÈ ˚·Â
¯‡ÌÒÓ‚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl.  
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вень, поэтому  мы заинтересо-

ваны в том, чтобы как можно

больше людей знали о нас и не

считали полицейскими  на во-

де – игра в догонялки давно за-

кончилась. 

Наши инспекторы – постоянные

гости в учебных заведениях,

производственных объедине-

ниях области. Кроме того, мы

стараемся как можно чаще

выступать по телевидению, ра-

дио, в центральных и облас-

тных газетах. Надеемся, что и

журнал «Рыбачьте с нами» ока-

жет  помощь в нашей разъяс-

нительной работе.

Считаем очень важным делом

предупреждение людей об опас-

ности непосредственно на во-

доемах. Например, перед зим-

ним сезоном по нашей иници-

ативе  областная администра-

ция провела проверку  инфор-

мационных запрещающих  ан-

шлагов на берегах водоемов, где

выходить  на лед опасно из-за

неустойчивого  водного режи-

ма, течений. Количество несчас-

тных случаев на этих участках

по сравнению с прошлыми се-

зонами  ощутимо уменьшилось,

поскольку люди вовремя были

предупреждены об опасности. 

В этом году мы пытаемся  до-

биться от местных  властей,

чтобы они  определили на не-

судоходных участках водохра-

нилищ места для катания на

гидроциклах,  скоростных мо-

торных судах,  что позволило бы

любителям  водномоторного

спорта тешить душу, не выхо-

дя на общие акватории,   не

мешая отдыху любителей ти-

шины и общения с природой.

Мы стараемся не мешать на

воде тем,  кто добросовестно вы-

полняет правила, но  и не будем

давать спуска тем, кто их нару-

шает.

Если у вас возникнут вопросы

по работе ГИМС  в Москов-

ской области и других реги-

онах России, можете позво-

нить по телефонам, которые

размещены на сайте. Предла-

гаем список этих телефонов

для тех, у кого еще нет выхода

в Интернет.
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РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

Центральный региональный центр 

Белгородская область 308002, г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, д. 2 (4722) 26-15-25 

Брянская область 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 86 б (4832) 66-32-69 

Владимирская область 600007 г. Владимир, ул. Мира, д. 96 (4922) 21-55-02 

Воронежская область 394026, г. Воронеж, ул. Рабочий проспект, д.101б (4732) 72-76-46 

Ивановская область 153012, г. Иваново, ул.Сакко, д. 30/30 (4932) 30-81-42 

Калужская область 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 22 (4842) 57-67-90 

Костромская область 156013, г. Кострома, ул. Советская, д. 107а (4942) 32-43-93 

Курская область 305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 6 (4712) 56-48-20 

Липецкая область 398030, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2 д (4742) 33-55-95 

Московская область 117342, г. Москва, ул.Обручева, д. 46 (495) 424-03-22 

Орловская область 302026, г. Орел, ул. Мопра, д.2а (4862) 45-11-14 

Рязанская область 390000, г. Рязань, ул. Каляева, д.13 (4912) 25-25-00 

Смоленская область 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 95 (4812) 31-28-92 

Тамбовская область 392002, г. Тамбов, ул. Набережная, д.3 а (8475) 75-90-32 

Тверская область 170002, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 6 в (4822) 76-00-25 

Тульская область 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 22, офис 21 (4872) 23-54-32 

Ярославская область 150000, г. Ярославль, ул. Волкова, д. 4/6 (4852) 32-77-25 

Северо-Западный региональный центр 

Калининградская область 236041, г. Калининград, ул. Курортная, д. 1а (4012) 53-46-71 

Мурманская область 183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8 (8152) 54-41-07 

Псковская область 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 50, офис 403 (8112) 16-43-00 

Ненецкий автономный округ 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, д.14 (81853) 4-07-61 

Архангельская область 163061, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 81, офис 14 (8182) 63-73-37 

Новгородская область 173007, В. Новгород, ул. Прусская, д.10/12 (8162) 77-28-01 

г. Санкт-Петербург 191002, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 50 (812) 312-80-15 

Ленинградская область 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный пр., д.13 (812) 271-71-59 

Вологодская область 160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63 а (8172) 72-94-80 

Республика Коми 167983, г. Сыктывкар, ул. Советская,  д. 86 (8212) 24-20-07 

Приволжско-Уральский региональный центр

Республика Башкортостан 450072, г. Уфа, ул. Российская, д. 72 (3472) 31-78-00 

Республика Марий Эл 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.13 (8362) 45-08-46 

Республика Мордовия 430027, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 2 (8342) 35-22-29 

Республика Татарстан 420202, г. Казань, ул. Кировская дамба, д.1 (843) 292-65-93 

Удмуртская Республика 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 272 (3412) 43-08-25 

Чувашская Республика 428000, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, д. 4 (8352) 28-87-10 

Кировская область 610000, г. Киров, ул. Дрелевского, д. 23 (8332) 69-08-38 

Курганская область 640020, г. Курган, ул. Советская, д. 1а (3522) 46-43-68 
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Нижегородская область 603000, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя,  д.8 в (8312) 34-22-02 

Оренбургская область 460006, г. Оренбург, б-р Свердлова, п/я 12 (3532) 77-60-89 

Пензенская область 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 б (8412) 49-19-29 

Пермский край 614000, г. Пермь, ул. Горького, д. 44 (342) 212-57-51 

Самарская область 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 59 а (846) 224-53-47 

Саратовская область 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.191 (8452) 23-69-54 

Свердловская область 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 41 (343) 371-11-06 

Тюменская область 625048, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37а, (3452) 20-81-51 

Ульяновская область 432063, г. Ульяновск, пер. Пожарный, д. 4 (8422) 41-83-67 

Челябинская область 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д.15 (351) 262-20-37 

Ханты-Мансийский АО 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.129 (34671) 2-89-13 

Ямало-Ненецкий АО 629007, г. Салехард, ул. Чубынина, д. 39 (34922) 4-15-66 

Южный региональный центр 

Республика Адыгея 385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9 (8722) 53-39-04 

Республика Дагестан 367015, г. Махачкала, ул. Эрлиха, д.17 (8722) 67-31-93 

Республика Ингушетия 386230, г. Карабулак, ул. Барадатского, д .46 (8734) 12-30-00 

Кабардино-Балкарская Республика 360024, г. Нальчик, ул. Чеченская, д. 6 (8662) 96-03-20 

Республика Калмыкия 358003, г. Элиста, ул. Чкалова, д. 21а (84722) 5-74-47 

Республика Северная Осетия – Алания 362008, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, д. 70 (8672) 75-04-10 

Карачаево-Черкесская Республика 369000, г. Черкесск, ПКиО «Зеленый остров» (87822) 5-00-52 

Чеченская Республика 364000, г. Грозный, ул. Тухачевского, д.13 (8712) 22-24-85 

Астраханская область 414045, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д.136 (8512) 61-65-06 

Волгоградская область 400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, д. 7 (8442) 37-67-01 

Краснодарский край 350901, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 37/1 (861) 252-96-49 

Ростовская область 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, д. 64 (863) 263-25-75 

Ставропольский край 355018, г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, д. 27/1 (8652) 34-89-43 

Сибирский региональный центр 

Республика Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Кучияка, д. 9 (38822) 6-75-15 

Республика Бурятия 670000, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3 (3012) 22-09-19 

Республика Тыва 677007, г. Кызыл, ул. Складская, д. 1б (39422) 1-25-70 

Республика Хакасия 655019, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 (39022) 2-82-99 

Алтайский край 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д.105 (3852) 38-38-29 

Красноярский край 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.116 (3912) 22-65-83 

Иркутская область 664039, г. Иркутск, ул. Гоголя, д.53 (3952) 38-90-59 

Кемеровская область 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д.11 (3842) 53-99-67 

Новосибирская область 630100, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 3 (383) 351-33-35 

Омская область 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.1/1 (3812) 24-75-87 

Томская область 634034, г. Томск, ул. Кирова, д.18 а (3822) 43-54-45 

Читинская область 672090, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23 (3022) 32-13-51 

Агинский Бурятский АО 687000, Читинская обл., п. Агинское,    ул.Клименко, д.13 (30239) 3-57-01 

Таймырский АО 647000, г. Дудинка, ул. Советская, д.12 (39111) 5-75-11 

Усть-Ордынский Бурятский АО 669001, Иркутская обл., п.Усть-Ордынский, 

ул. Буденного, д.6  (39541) 3-26-26 

Эвенкийский АО 648000, п.г.т. Тура, ул. Линейная, д.1 

Дальневосточный региональный центр 

Республика Саха (Якутия) 677009, г. Якутск, ул. Кальвица, д.16/2 (4112) 22-34-56 

Приморский край 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 83, офис 301 (4232) 20-55-50 

Хабаровский край 680038, г. Хабаровск, ул. Дзержинская, д.72А (4212) 34-86-60 

Амурская область 675002, г. Благовещенск, ул. Амурская, д.1 (4162) 535-693 

Камчатская область 683000, г. П-Камчатский, ул. Озерновская коса, д. 5 (4152) 42-35-69 

Магаданская область 685000, г. Магадан, ул. Новая, д .4б (41322) 3-42-04 

Сахалинская область 693000, г. Ю-Сахалинск, ул. Ленина, д.129 (4242) 49-85-21 

Чукотский АО 689000, г. Анадырь, ул. Полярная, д.11 (42722) 2-89-01 

Корякский АО 680000, п. Палана, Камчатская обл., Тигильский р-н, 

ул. Индустриальная, д. 9 (41543) 31-7-06 

Еврейская АО 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 34а (42622) 2-09-72 

Главное управление МЧС России по г. Москве

г. Москва 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.15, стр. 5 (495) 623-78-40 


