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�екоторые отличия «речной» 
радиосвязи от «морской» объ-
ясняются не только ведом-

ственной разноподчиненностью (в 
СССР существовали отдельные мини-
стерства речного и морского флота), 
но и различием условий, в которых 
эта связь устанавливается. Простите 
за повтор, но радиообмен между су-
дами на реке, при тесноте на воде и в 
эфире, естественно отличается от ра-
диообмена между судами в открытом 
море, более свободном и для маневра, 
и для распространения радиоволн. В 
результате всех этих объективных и не 
очень предпосылок сформировались 
правила радиосвязи на ВВП Россий-
ской Федерации. Существующая си-
стема связи создана для обеспечения 
повседневной деятельности речного 
флота, но и судоводители маломерных 
прогулочных судов при движении по 
ВВП могут пользоваться ее услугами, 
для чего им необходимо знать основ-
ные принципы организации связи и 
правила ее ведения.

Рассмотрим их в той части, знание 
которой необходимо и полезно судово-
дителю катера или небольшой мотор-
ной яхты. При желании основательнее 
разобраться в предмете можно реко-
мендовать для начала ознакомиться 
с «Указаниями по организации и ве-
дению радиосвязи с судами при пла-
вании по внутренним водным путям 
РФ» Министерства транспорта, обя-
зательными для всех, использующих 
радиосвязь, независимо от принадлеж-

ности судна, а также издающимися и 
ежегодно корректирующимися для 
каждого бассейна ВВП «Указаниями 
по организации радиосвязи в (интере-
сующем вас) бассейне». Эти пособия 
можно посмотреть на любом рабо-
тающем в вашем регионе «большом» 
судне.

Во время плавания по внутрен-
ним водным путям России радиосвязь 
устанавливается и ведется на русском 
языке. Запрещается работать на нераз-
решенных каналах, применять произ-
вольные коды и сокращения, исполь-
зовать устройства шифрования речи. 
Нельзя увеличивать мощность радио-
передатчика сверх указанной в разре-
шении на эксплуатацию.

Радиосвязь на ВВП осуществля-
ется в диапазоне дециметровых волн 
на частотах 300.0125–300.5125 МГц 
и 336.0125–336.5125 МГц, в пределах 
которых образована сетка «речных» 
каналов, выделяемых судам и бере-
говым службам для тех или иных це-
лей. 16 каналов предназначены для ра-
боты в симплексном режиме и 12 – в 
дуплексном. 

Основным видом радиосвязи яв-
ляется радиотелефония в симплекс-
ном режиме, при котором передача и 
прием на каждой радиостанции осу-
ществляется поочередно. Начиная 
говорить, пользователь или, выража-
ясь по-профессиональному, оператор 
радиостанции нажимает клавишу на 
микрофоне – тангенту. Готовясь услы-
шать ответ собеседника (корреспон-

дента), оператор сообщает: «Перехожу 
на прием», или проще – «Прием» и от-
пускает тангенту. А дуплексная радио-
связь – это двухсторонняя радиосвязь, 
при которой передача осуществляется 
одновременно с приемом, как при раз-
говоре по обычному телефону. Исполь-
зуется этот вид связи преимущественно 
для вхождения в так называемую ради-
опроводную систему связи Речфлота и 
в городские телефонные сети. 

Важнейшим из речных является 
5-й канал (300.2 МГц) – единый на 
всех бассейнах РФ канал бедствия, 
безопасности и вызова для радиоте-
лефонии на ВВП. Ведение перегово-
ров на 5-м канале, не связанных с во-
просами обеспечения безопасности, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Инструкции требуют, чтобы 5-й 
использовался только для установле-
ния связи с последующим немедлен-
ным переходом на иной канал и для 
оперативной связи при согласовании 
взаимных действий и маневров в ходе 
движения судов, а в случае серьезной 
аварии – для передачи и приема сиг-
налов бедствия и ведения переговоров 
при проведении спасательных опера-
ций. Любые служебные переговоры 
с диспетчерским персоналом портов, 
гидроузлов и т.д. также должны осу-
ществляться на закрепленных за ними 
частотах.

Пятый канал иногда называют де-
журным. Правила требуют, чтобы 
постоянно включенные на этом ка-
нале судовые радиотелефонные стан-

Ранее мы определили, что и «морская», и «речная» радиостанция на любом, в том 
числе маломерном, судне помогает решать одни и те же задачи: обеспечивать 
безопасность плавания, для чего необходима связь между судами, береговыми 
объектами и возможность приема важной для плавания информации. Особое значение 
радиосвязь приобретает при передаче просьб о помощи терпящим бедствие на 
воде и организации спасательных мероприятий. Однако стоит отметить некоторые 
особенности организации радиосвязи на ВВП РФ, отличающие ее от связи «на море». 
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ции обеспечивали надежную связь во 
время движения и маневрирования 
судов, при стоянке на якоре, а также 
в условиях ограниченной видимости, 
при наступлении штормовой погоды и 
использовались во всех случаях, тре-
бующих заблаговременного согласо-
вания взаимных действий. Перед рас-
хождением судов вызов на радиосвязь 
осуществляет судоводитель идущего 
снизу (против течения) судна, а перед 
обгоном – судоводитель обгоняющего 
судна. Во время согласования этих дей-
ствий между судами судоводители дру-
гих судов не должны мешать их разго-
ворам. Согласование судами взаимных 
действий по радиотелефонной связи в 
случаях, когда настоящими Правилами 
требуется обмен звуковыми или све-
товыми сигналами, должно произво-
диться до подачи этих сигналов. 

При подходе судна к непросматри-
ваемым или затруднительным нере-
гулируемым участкам водного пути 
и движении по ним, при плавании в 
условиях ограниченной видимости 
судоводитель должен информировать 
другие суда о своем местонахождении 
и своих действиях. Когда суда согласо-
вали свои действия по радиотелефон-
ной связи, звуковые сигналы, преду-
смотренные настоящими Правилами 
для этих случаев, могут не подаваться.

Если судоводитель судна, вызывае-
мого на радиотелефонную связь, не 
отвечает, то для его вызова подается 
установленный Правилами звуковой 
сигнал «Прошу выйти на связь» – один 

продолжительный, один короткий, 
один продолжительный. Если ответ на 
вызов по радиотелефонной связи не 
получен, следует считать, что на дру-
гом судне она неисправна или не ра-
ботает, и действовать с учетом этого 
обстоятельства.

Отсюда можно вывести рекоменда-
ции для капитана маломерного судна. 
Никто не осудит вас, если, рыбача на 
зорьке в камышах, вы не включаете 
радиостанцию. Но если вы стоите на 
якоре вблизи судового хода, пусть даже 
за буями, да еще при ограниченной ви-
димости, включенная на канале безо-
пасности радиостанция будет не лиш-
ней. А также работающая на канале 
безопасности радиосвязь не помешает 
на ходу и (лучше не скажешь) во всех 
случаях, требующих заблаговремен-
ного согласования взаимных действий.

Аналогом 5-го канала на ВВП на 
акваториях, где действуют «морские» 
правила плавания, является 16-й канал 
«морского» диапазона (156–162 МГц). 
Практически все, сказанное об исполь-
зовании 5-го канала на реке, справед-
ливо и для 16-го канала на море.

Вторым общим для всех рек России 
каналом является 3-й (300.1 МГц), 
предназначенный для связи судов с 
диспетчерами шлюзов и других ги-
дротехнических сооружений. Нали-
чие радиосвязи с диспетчером заметно 
ускорит процесс шлюзования, так как 
появляется возможность заблаговре-
менно сообщить о своем подходе к 
шлюзу, готовности к шлюзованию, а 

диспетчер может указать вам очеред-
ность и порядок прохождения шлюза, 
назначить место швартовки, преду-
предить о возможных перемещениях 
больших судов. 

В границах гидроузлов судоводи-
тели должны вести переговоры по 
радиотелефонной связи на канале 
радиостанции гидроузла. Переход на 
3-й канал должен производиться после 
прохождения первого светофора при 
подходе к шлюзу, если иное не указано 
в местных правилах.

Остальные частотные каналы выде-
ляются для связи различным службам 
речников, обеспечивающим судоход-
ство и работу портов, для получения 
прогнозов погоды и путевой инфор-
мации и т.д. Номера и назначение ка-
налов устанавливаются «Указаниями 
по организации судовой радиосвязи», 
утвержденными Службой речного 
флота Министерства транспорта Рос-
сийской федерации для каждого бас-
сейна (региона) и согласованными с 
местными органами Государственного 
надзора за радиосвязью.

 Например, на 4-м канале (300.15 
МГц) обычно устанавливается связь 
судов со службами речфлота. 

Канал 2-й (300.05 МГц) – для связи 
судов между собой (кроме случаев, для 
которых предусмотрен канал безопас-
ности). На 2-м канале в установлен-
ное время осуществляется передача 
метео- и путевой информации. При 
этом передаются прогнозы погоды на 
сутки от времени начала передачи, а 
также срочные предупреждения и опо-
вещения (например, штормовые пред-
упреждения), сведения о плавающих 
предметах и изменившихся глубинах, 
об изменениях в навигационной об-
становке, расстановке навигационных 
знаков и т. д. Зоны действия береговых 
радиостанций, передающих эти сооб-
щения, как правило, перекрывают друг 
друга, поэтому передачи прогнозов и 
путевую информацию можно прини-
мать практически в любой точке ВВП. 

 Для связи между собой и со своими 
стоянками и клубами маломерным су-
дам выделены 42-й (300.075 МГц) и 
25-й (336.2 МГц) каналы (там, где они 
не заняты). 

Устанавливая связь с нужным вам 
корреспондентом, не торопитесь вклю-
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чать радиостанцию в режим передачи. 
Прослушайте эфир, чтобы убедиться, 
что вы не помешаете ведущемуся ра-
диообмену. Влезать в чужой разговор 
– это признак неучтивости и в обы-
денных ситуациях, а в случаях, когда 
ведутся радиопереговоры, связанные 
с аварией или со спасением терпящих 
бедствие, это совершенно недопустимо.

«Какие по жизни у нас позывные, 
такая меж нами случится и связь», – 
полагают лирики. А на ВВП при веде-
нии переговоров в качестве позывных 
обычно используются названия судов 
или береговых объектов. При этом 

первым называют позывной вызы-
ваемого, а вторым – свой. Например, 
на 5-м канале: «Яхта «Нева», катер 
«Альфа», прием». Или «Яхта «Нева», 
ответьте катеру «Альфа», прием». 
Слово «прием» означает конец пере-
дачи сообщения и готовность при-
нять ответ. После получения ответа 
вызываемого – например, «Альфа», я 
«Нева», вас слышу хорошо, прием» – 
следует четко и лаконично изложить 
суть вызова. 

Если название судна установить не 
удается, можно в качестве позывного 
назвать его тип или положение отно-
сительно навигационных знаков, ори-
ентиров на берегу или приметных мест 
реки: «Катер «Ярославец», проходя-
щий буй 37, ответьте яхте «Вега». При 
необходимости обсудить вопросы, не 
связанные с безопасностью судовож-
дения, следует согласованно перейти 
на другой канал: для связи с речными 
судами – на 2-й, для связи с яхтами – 
на 25-й или на 42-й. Если какой-либо 
из этих каналов занят службами реч-
флота, следует использовать другой 
свободный канал. 

При подходе к шлюзу следует пере-
йти на 3-й канал и до выхода из зоны 
гидротехнического сооружения на нем 
работать. В качестве позывного ис-
пользуется название шлюза: «Шлюз 
«Верхнесвирский», яхта «Вега», 
прием». Если диспетчер принял вы-
зов, он отвечает: «Вега», я «Верхнес-
вирский», вас слышу, прием». После 
этого могут быть проведены перего-
воры о порядке прохождения шлюза. 

Не забывайте, что говорить надо 
только при нажатой тангенте, распо-
ложенной на микрофоне гарнитуры 
или на радиостанции. Иначе часть 
фразы (обычно это позывной вызы-
ваемого или сообщение о переходе на 
прием, может не передаться). Чтобы 
сообщение было передано полностью, 
рекомендуют считать до двух после 
нажатия тангенты и начала передачи 
и перед ее выключением, после про-
изнесения слова «Прием» или, при за-
вершении радиообмена, фразы «Конец 
связи».  Не следует также торопиться 
нажимать тангенту, не дождавшись от-
вета собеседника – если оба участника 
радиообмена держат пальцы на кноп-

ках, в наушниках или динамике будет 
слышан только характерный шум.

Нужно учитывать, что ветер создает 
дополнительный шум в микрофоне и 
следует по возможности защищать ми-
крофон от ветра, ведя передачу. Также 
не стоит слишком приближать при раз-
говоре микрофон к лицу, это может вы-
звать искажения передаваемой речи.

Речная радиосвязь, кроме обеспече-
ния оперативной связи при движения 
судов, предназначена также для пере-
дачи такой жизненно важной инфор-
мации, как сигналы бедствия, сигналы 
срочности и безопасности. Помимо су-
довых радиостанций, в определенных 
пунктах расположены береговые УКВ-
радиостанции, ведущие круглосуточ-
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Территория 
охвата, позывной

Наименование 
пункта

№ 
канала 

Рыбинское водохранилище

Череповец-1 Павлоково

Череповецкое водохранилище. Белое озеро

Череповец-1 Шексна 5

Череповец-1 Аристово 5

Белозерск Иванов Бор 5

Белозерск Белозерск 5

Онежское озеро,
Беломорско-Балтийский канал 

Вознесенье Вознесенье 5

Вытегра Вытегра 5

Петрозаводск Петрозаводск 7

Шала Шала 11

Повенец Повенец 7

Ладожское озеро

Свирица м. Сторожно 5

Свирица Погран-
Кондуши 

5

Шлиссельбург Шлиссельбург 5

Шлиссельбург м. Осиновец 5

Шлиссельбург м. Денисово 5

Приозерск о. Валаам 5

Питкяранта Питкяранта 5

Новая Ладога Новая Ладога 5

Финский залив 

Ломоносов-1 Ломоносов 24

Петербург-3 м. Стирсудден 24

Петербург-3 Красная Горка 24
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Территория охвата, позывной № канала

Канал им. Москвы 

Северный порт (Москва-4) 9

р. Волга

Кимры 2

Углич 2

Рыбинское водохранилище

Рыбинск-7 11

Череповецкое водохранилище. Белое озеро

Череповец-1 7,8

Белозерск 8

Вытегра-1 10

Вознесенье 11

Подпорожье 6,7,8,9 

Онежское озеро,
Беломорско-Балтийский канал 

Петрозаводск 7

Шала 11

Повенец 7

Ладожское озеро 

Свирица 6

Приозерск 7

Питкяранта 6

Шлиссельбург 6

Санкт-Петербург, Петербург-5 7

Финский залив

Ломоносов-1 24 
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ное наблюдение за сигналами бедствия 
и контролирующие практически все 
водные пути европейской части РФ. 
Позывные таких станций, территория 
охвата, места расположения, номера 
каналов приводятся в 
ежегодно корректиру-
ющемся для каждого 
бассейна ВВП пособии 
«Указания по органи-
зации радиосвязи в 
(таком-то бассейне)». 

Сигнал бедствия 
передается для изве-
щения о том, что судно 
находится под угрозой 
неминуемой опасности 
и оно просит оказать 
ему помощь. Сигналы 
бедствия передаются с 
использованием всех 
имеющихся на борту 
радиосредств. Прежде 
всего вызываются бли-
жайшие суда на 5-м канале, а если не 
удается установить связь с судами, сле-
дует вызвать ближайшую береговую 
станцию на присвоенном ей канале. 

Сигнал бедствия и сообщение о бед-
ствии следует передавать до тех пор, 
пока не будет получено подтверждение 
о приеме. Судно или дежурный диспет-
чер береговой радиостанции при по-
лучении сигнала о бедствии обязаны 
подтвердить аварийному судну полу-
ченное сообщение и принять соответ-
ствующие меры к оказанию помощи.

Сигналы бедствия передаются для 
всеобщего внимания, не адресуются 
какой-либо определенной радиостан-
ции и пользуются абсолютной перво-
очередностью перед всякими другими 
передачами. Все радиостанции, услы-
шавшие его, обязаны немедленно пре-
кратить всякую передачу, которая мо-
жет помешать обмену радиограммами 
о бедствии, и вести наблюдение на той 
частоте, на которой был услышан сиг-
нал бедствия.

Ни одно из положений действую-
щих указаний и инструкций не мо-
жет служить препятствием к исполь-
зованию радиостанцией терпящего 
бедствие судна всех имеющихся воз-

можностей для установления связи с 
ближайшими судами или береговыми 
пунктами передачи сообщений о бед-
ствии и запроса помощи. 

Сигнал бедствия по очередности 
пользуется абсолютным приоритетом 
перед другими сигналами. 

Все другие радиостанции, приняв-
шие сигнал бедствия, должны немед-
ленно прекратить любые передачи, 
которые могут создать помехи радио-
обмену по оказанию помощи терпя-
щему бедствие.

Помимо сигналов бедствия, к при-
оритетным относятся сигналы сроч-
ности и безопасности, передаваемые 
также на 5-м канале.

Сигнал срочности указывает, что 
вызывающая радиостанция имеет для 
передачи срочное сообщение, касаю-
щееся безопасности судна или какого-
либо человека, находящегося на нем 
или видимого с него. 

Сигнал срочности начинается сло-
вом «СРОЧНОЕ», передаваемом три 

раза. Этот сигнал передают перед со-
общением на 5-м канале.

Сигнал срочности пользуется пер-
воочередностью перед всеми другими 
сообщениями, за исключением сигнала 

о бедствии. Все судо-
вые и береговые ради-
останции не должны 
мешать передаче сооб-
щения, следующего за 
сигналом срочности. 

Этот сигнал, пере-
даваемый судовой ра-
диостанцией, может 
быть адресован как 
радиостанции (судну), 
так  и  циркулярно 
« В С Е М »  бл и ж а й -
шим радиостанциям. 
Радиостанция, пере-
давшая сигнал сроч-
ности и следующее за 
ним сообщение, адре-
сованное всем радио-

станциям, должна немедленно анну-
лировать эту передачу, как только ей 
станет известно, что необходимость в 
этой информации отпала. Сообщение 
об аннулировании также адресуется 
«ВСЕМ».

Сигнал безопасности извещает, что 
данная радиостанция будет передавать 
сообщение, касающееся безопасности 
плавания, важные гидрометеорологи-
ческие сведения или изменения в судо-
ходной обстановке и т.д.

Сигнал безопасности начинается 
словом «БЕЗОПАСНОСТЬ», переда-
ваемым три раза на 5-м канале. Адре-
суется сигнал безопасности всем судо-
вым радиостанциям, а не какой-либо 
определенной радиостанции. Все, при-
нявшие сигнал безопасности, должны 
продолжать наблюдение на частоте, 
на которой был дан этот сигнал, до тех 
пор, пока следуемые за ним сообщения 
не будут закончены.

Продолжение следует
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