
Рыбацкий азарт – страшная си-
ла. Ради нескольких килограм-
мов рыбы рыболовы готовы со-
вершать безрассудные поступки,
выходят на тонкий лед, ловят ря-
дом с промоинами. Я наблюдал,
как во время рейда инспекторы
на подмосковных водоемах подъ-
езжали к рыболовам и вручали
им памятки о правильном и без-
опасном поведении на воде. Хо-

телось бы еще раз донести, ка-
залось бы, прописные истины до
всех поклонников зимней ры-
балки. Расскажите о них.

Действительно, рыболовы – это
необычные люди, готовые ради
любимого занятия рисковать
жизнью, забывая о том, что дома
их ждут семьи и дети. Но если не
терять голову и не совершать не-

обдуманных поступков, то в жиз-
ни будет еще немало рыбалок и
отличных трофеев. Правила по-
ведения на льду касаются не
только рыболовов, но и каждого
из нас. Они достаточно просты: 
1. При переходе водоема по льду
следует пользоваться оборудо-
ванными ледовыми переправа-
ми или проложенными тропами,
а при их отсутствии – убедиться

в прочности льда с помощью
пешни. Проверять прочность
льда ударами ноги опасно. 
2. Во время движения по льду
следует обходить опасные ме-
ста и участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторож-
ность необходимо проявлять в
местах с быстрым течением, там
где имеются родники, выступают
на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вли-
ваются теплые сточные воды
промышленных предприятий, ве-
дется заготовка льда и т.п. Без-
опасным для перехода является
лед толщиной не менее 7 см зе-
леноватого оттенка. 
3. При переходе по льду группа-
ми необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5-6 м и
быть готовым оказать немедлен-
ную помощь впереди идущему. 
Грузы следует  перевозить на са-
нях или других приспособлениях
с возможно большей площадью
опоры на поверхность льда. 
4. Пользоваться на водоемах
площадками для катания на
коньках разрешается после
тщательной проверки прочно-
сти льда, толщина которого
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Пока катера и
лодки отдыхают
Одни рыболовы ждут открытия навигации, другие продолжают
ловить рыбу со льда. Вопросы, связанные с безопасностью на воде,
продолжают поступать в редакцию журнала. Наш корреспондент
Евгений Кузнецов вновь встретился с главным государственным
инспектором по маломерным судам Московской области
Алексеем Гавреевым и попросил его ответить на вопросы читателей.

Р Ы Б А Л К А  И  З А К О Н

Фото: E. Кузнецов
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должна быть не менее 12 см, а
при массовом катании – не ме-
нее 25 см. 
5. При переходе водоема по льду
на лыжах рекомендуется поль-
зоваться проложенной лыжней,
а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует от-
стегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей
рук. Рюкзак или ранец необхо-
димо повесить на одно плечо.
Расстояние между лыжниками
должно составлять 5-6 м. 
Во время движения лыжник,
идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и
следит за его состоянием. 
6. Во время рыбной ловли нель -
зя пробивать много лунок на
ограниченной площади и соби-
раться большими группами. 
Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 12-
15 м, на одном конце которого
должен быть закреплен груз
массой 400-500 г, а на другом –
изготовлена петля. Чтобы груз
не травмировал спасаемого,
лучше его изготовить в виде ме-
шочка с песком. Рекомендуется
иметь индивидуальное средство
в виде зацепов за лед (спасал-
ки) и свисток. Его звук слышен
дальше, чем голос, и сильнее
привлекает внимание. 
7. В местах с большим количест -
вом рыболовов на значительной
площади льда в периоды интен-
сивной подледной ловли рыбы
должны выставляться спаса-
тельные посты, укомплектован-
ные подготовленными спасате-
лями, оснащенными средствами
спасения и связи, злектромега-
фонами и владеющими посто-
янной информацией о гидроме-
теорологической обстановке в
данном районе. 
При угрозе отрыва льда от бе-
рега спасатели немедленно ин-
формируют об этом рыболовов
и принимают меры по удалению
их со льда.

Пока одни рыболовы сверлят
лед, другие готовятся к летнему
сезону, приводят в порядок сна-
сти, средства передвижения по
воде и присылают вопросы в ре-
дакцию. Вот некоторые из них.

В каких случаях маломерное
судно не допускается к выходу
на воду?  Сергей В.

Выпуск маломерного судна в
плавание не допускается в слу-
чаях:
• отсутствия у судоводителя удо-
стоверения на право управления
маломерным судном, судового
билета (или его копии, заверен-
ной в установленном порядке),
технического талона;
• отсутствия нанесенного на суд-
но бортового номера или его не-
соответствия записи в судовом
билете;
• обнаружения неисправностей,
при которых запрещается поль-
зование маломерным судном;
нарушения установленных норм
пассажировместимости и гру-
зоподъемности или при опасном
крене (дифференте);
• отсутствия на судне необходи-
мых спасательных, противопо-
жарных и водоотливных средств;
• наличия на судне взрывоопас-
ных и огнеопасных грузов, если
судно не предназначено для их
перевозки;
• опасности прогнозируемой и
фактической гидрометеорологи-
ческой обстановки на водоеме
для плавания судна данного типа;
• нахождения судоводителя в со-
стоянии опьянения.

Мы с друзьями собираемся по-
ехать в отпуск на Волгу со своей
моторной лодкой. Раньше я хо-
дил по водоемам (озерам, рекам),
где не было больших судов. На
всякий случай хотел узнать, ка-
кие звуковые сигналы подаются
ночью или в тумане? 
С уважением, Николай Васильев

В условиях плохой видимости
разумнее было бы на воду не
выходить. В правилах пред-
усмотрены общие звуковые
сигналы и сигналы, подаваемые
в условиях ограниченной види-
мости.

■ Звуковые
сигналы судов

Приложение № 4  к Правилам
(пп. 108, 111, 216)
108. В тех случаях, когда поло-
жениями настоящих Правил
предусмотрены звуковые сигна-
лы, они должны подаваться не-
самоходными и маломерными
судами, машинное оборудова-
ние которых не имеет прибора
для подачи сигналов;

•посредством колокола или
рожка.
Звуковые сигналы иные, чем уда-
ры в колокол, должны подавать-
ся как один или несколько сле-
дующих один за другим звуков,
имеющих следующие характе-
ристики: 
• короткий звук – продолжи-
тельностью примерно 1 с; 
• продолжительный звук – про-
должительностью примерно 4 с. 
Интервал между звуками должен
составлять примерно 1 с, за ис-
ключением «серии коротких зву-

ков», которая должна состоять
из ряда, по крайней мере пяти,
звуков продолжительностью в
четверть секунды каждый с ин-
тервалом такой же продолжи-
тельности.
На вопросы наших читателей го-
товы ответить и другие инспек-
торы ГИМС Центрального фе-
дерального округа. Присылайте
вопросы по почте в редакцию
или задавайте на форуме сайта
www.rsn.ru в рубрике «Во-
просы эксперту» Евгению
Кузнецову.  
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1. Один продолжительный звук «Одиночные суда 
в движении» 

2. Один продолжительный «Составы и плоты
и два коротких звука в движении» 
с интервалом не менее 2 мин

3. Один короткий, один «Одиночные суда или сос-
продолжительный и один тавы на якоре или на мели
короткий звуки в пределах судового хода» 

4. Частые удары в колокол или «Несамоходное судно 
металлический предмет с экипажем на якоре

или на мели в пределах
судового хода» 

Сигналы, подаваемые в условиях ограниченной видимости

1. Продолжительный звук «Внимание»  
при подходе к причалу
пассажирского судна

2. Один короткий звук «Изменяю свой курс вправо» 

3. Два коротких звука «Изменяю свой курс влево» 

4. Три коротких звука «Мои движители работают

на задний ход» 

5. Четыре коротких звука «Я намереваюсь 
остановиться»

6. Серия коротких звуков «Предупреждение» 

7. Три продолжительных звука «Человек за бортом» 

8. Один короткий и один «Прошу увеличить ход»
продолжительный звук 

9. Один продолжительный и «Прошу уменьшить ход»
один короткий звуки 

10. Один продолжительный, «Прошу выйти на связь»
один короткий и один
продолжительный звуки 

11. Непрерывно повторяю- «Сигнал бедствия» 
щиеся продолжительные
звуковые сигналы, а также
беспрерывные частые
удары в колокол или
металлический предмет 

12. Один продолжительный, «Я вас понял»
один короткий, один
продолжительный и один
короткий звуки 

13. Один продолжительный Подается при отходе в рейс 
и три коротких звука пассажирского судна 

14. Два продолжительных «Запрос на обгон» 
и два коротких звука 

Общие сигналы
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