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– Сергей Павлович, как ГИМС Республики Башкортостан 
справился с выполнением своих задач в прошлом году? 

– Основными задачами ГИМС является обеспечение в 
пределах своей компетенции безопасности людей на вод-
ных объектах, а также осуществление государственного и 
технического надзора за маломерными судами и базами для 
их стоянок и их пользованием во внутренних водах Россий-
ской Федерации.

К сожалению, за 2010 г. на водных объектах республики 
погибло 133 человека, хотя это уже меньше, чем в 2009 г. 

Любители отдыха на воде есть в 
России практически везде, в том числе 

и в «сухопутных» республиках. Так, 
в Предуралье, точнее в Башкирии, 

зарегистрировано около 18 тысяч лодок 
и катеров, и ежегодно это количество 

растет. Как сегодня обстоят дела у тех, кто 
контролирует эксплуатацию плавсредств 

в регионе, рассказывает начальник 
отдела Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 

С.П. Карась.
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(тогда погибло 142 человек). В целом нужно отметить, что, 
начиная с 2004 г., наблюдается устойчивая тенденция к сни-
жению гибели людей на воде, что, надеюсь, свидетельствует 
об эффективности нашей работы.

За 2010 г. инспекторы ГИМС провели 1085 рейдов (патру-
лирований), освидетельствовали 67 пляжей, 37 баз для стоя-
нок маломерных судов, аттестовали 1032 судоводителя ма-
ломерных судов, зарегистрировали 1976 судов. Ежегодный 
прирост количества зарегистрированных судов составляет 
2000–2500 единиц. Всего на сегодняшний день в Республике 
Башкортостан зарегистрировано 17 800 маломерных судов.

– Какие лодки и моторы пользуются в республике наиболь-
шей популярностью?

– У нас с каждым годом растет число маломерных судов, 
от резиновых лодок до больших комфортабельных прогу-
лочных судов с мощными моторами. Традиционно попу-
лярными у судовладельцев остаются мотолодки «Казанка», 
«Прогресс» различных модификаций, резиновые лодки 
«Айгуль», «Уфимка», надувные ПВХ лодки «Аэро», «Оникс» 
местного производства. В последние годы также популяр-
ностью пользуются надувные ПВХ лодки «Quicksilver», 
«Nissamaran».

Отмечу, что в настоящее время количество отечествен-
ных моторов «Вихрь», «Москва», «Нептун» уменьшается. 
Все большее распространение получают лодочные моторы 
фирм «Mercury», «Yamaha», «Honda» мощностью т 5 до 
30 л.с.

– Какие нарушения совершают региональные судовла-
дельцы маломерных судов?

– Чаще всего они нарушают правила плавании, это и не-
соблюдение требований навигационных знаков, преднаме-
ренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах, 
нарушение правил маневрирования, не несение бортовых 
огней.

«Любимое» нарушение рыбаков – стоянка маломерного 
судна на судовом ходу. Общеизвестно, что рыба лучше всего 
ловится там, где глубоко, вот и тянет их на фарватер. Также 
у местных судоводителей слабым местом остается соблюде-
ние норм снабжения маломерного судна.
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– Кстати, есть ли у инспекторов ГИМС специальные при-
боры для измерения уровня алкоголя в крови?

– Анализ контрольно-надзорной деятельности государ-
ственных инспекторов ГИМС свидетельствует о том, что 
в целом в республике судоводители не часто позволяют 
себе выходить на воду в нетрезвом состоянии. Думаю, что 
определенную роль в этом сыграла та профилактическая 
работа, которую мы постоянно проводим через СМИ, курсы 
по подготовке судоводителей маломерных судов. Что каса-
ется специальных приборов для измерения концентрации 
алкоголя, то могу подтвердить – да, с 2010 г. подразделения 
ГИМС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан начали 
снабжаться этими приборами.

– Сергей Павлович, каковы перспективы работы 
инспекции?

– Во-первых, меняется качество подготовки государ-
ственных инспекторов. Многие наши сотрудники, хотя 
и имеют то или иное высшее образование, но, тем не ме-
нее, получают дополнительное профильное образование в 
Уфимском филиале Московской государственной водной 
академии. Рассматривается вопрос о поэтапном увеличе-
нии штатной численности инспекторов. Начала функцио-
нировать автоматизированная информационная система 
АИС ГИМС. Согласуются планы строительства здания 
Центра Государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Республике Башкортостан, стоянок 
для базирования наших судов. Ежегодно поступают но-
вые плавсредства, средства связи. Меняется и организа-
ция контрольно-надзорной деятельности – теперь больше 
внимания уделяется вопросам взаимодействия с различ-
ными структурами – со спасателями, органами МВД, про-
куратуры, рыбнадзора, общественными организациями 
(в том числе ВОСВОД) и т.д. Возрастают роль и значение 
пропагандистко-профилактической работы. Поэтому мы 
планируем активнее взаимодействовать с представителями 

телевидения, печати, радио различного уровня, привлекать 
их к нашим мероприятиям. Почему мы придаем важное зна-
чение этому вопросу? Анализ причин гибели людей на вод-
ных объектах свидетельствует о том, что чем активнее эту 
проблему мы будем поднимать и доводить до сознания на-
селения через СМИ, тем больше вероятность уменьшения 
количества случаев купания в нетрезвом состоянии, аварий 
с маломерными судами.

– Сергей Павлович, проводится ли какая-то разъясни-
тельная работа в клубах, где базируются плавсредства?

– Надо отметить, что руководители наших клубов сами, 
как правило, являются опытными и знающими людьми. 
Поэтому государственным инспекторам с ними легко об-
щаться, в том числе проводить через них разъяснитель-
ную и профилактическую работу. За три последних года 
значительно улучшилось качество оборудования этих баз. 
Конечно же, есть еще недостатки. Но есть и стремление 
вкладывать в это средства. Я уже говорил, что ежегодный 
прирост зарегистрированных судов достигает 2000–2500 
единиц, т.е. в ближайшем будущем потребуется создание 
еще большего количества баз. Это касается основных мест 
отдыха на воде жителей республики: Павловского, Карма-
новского, Юмагузинского, Нугушского водохранилищ, озер 
Кандры-Куль, Аслык-Куль, Банное и т.д. 

Типичный регион нашей в основном «речной» страны 
– типичны и заботы маломерной инспекции. Если при 
неуклонно растущем количестве плавсредств статистика 
несчастных случаев на воде снижается, значит, республи-
канская ГИМС как подразделение МЧС со своими первосте-
пенными обязанностями справляется. Очередь за нашими 
читателями-судовладельцами. Поднимайте вопросы, кото-
рые, по вашему мнению, необходимо решать незамедли-
тельно, пишите о том,что вас волнует. §

Беседу вела Светлана Хабирова 


