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основан в 1963 г. �дея создания службы, помогающей терпящим бедствие 
на воде, зародилась еще в середине XIX в., и 3 июля 
1871 г. Александр II утвердил устав «Общества 
подания помощи при кораблекрушениях». Первым 

председателем его стал известный русский мореплаватель вице-
адмирал К.Н.Посьет. Уже в советское время эта организация 
трансформировалась в ОСВОД РСФСР, и в 1972 г. при центральном 
совете общества была создана Главная навигационно-техническая 
инспекция по маломерному флоту.  В 1982 г. Совет Министров 
СССР принял постановление «О мерах по упорядочению 
пользования маломерными судами», согласно которому во всех 
союзных республиках организовывались соответствующие 
государственные инспекции. В дальнейшем у  ГИМС было около 
десятка министерских «нянек» – от архитектуры, строительства и 
ЖКХ до МЧС России (с 28.08.2003).
Оказание помощи на воде – дело святое, и сотрудники 
вышеназванной Инспекции с честью справляются с этой 
непростой задачей. ГИМС также занимается учетом маломерных 
судов и судовладельцев, обучает их судовождению, выдает права, 
проводит ежегодные технические осмотры.
Не будем выяснять, зачем, например, вообще нужно 
устанавливать номера на надувные лодки или повсеместно  
внедрять АИС (автоматизированная информационная система) 
для  разыска любого владельца или судоводителя. 
Беспокоит другое: во многих регионах бюрократия, коррупция 
и неясность в терминологии инструктивных материалов стали 
синонимами ГИМС, а бумажная волокита в коридорах некоторых 
инспекций напоминает изощренную инквизиторскую пытку.  
   Когда-то мне  довелось поработать госчиновником в Управлении 
охотничье-рыболовного хозяйства штата Вашингтон в США. 
Однажды пришлось дежурить на рыбоводном заводе,  куда вдруг 
заглянула типичная американская семья – папа, мама и двое 
детишек лет по десять. Хотели полюбопытствовать, как здесь 
выхаживают молодь лососевых пород. По советским понятиям, 
подобная любознательность посетителей – неслыханная 
дерзость, но, будучи иностранцем, я не стал «спускать полкана»,
а доложил о «наглецах» шефу.
– Вот ты и проведешь им полноценную экскурсию по всем 
цехам, – неожиданно для меня приказал директор завода, – 
налогоплательщик должен знать, на что расходуются его деньги!
Ох, и «неправильные» в этой Америке чиновники, да и Академии 
госслужбы у них тоже нет…
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www.lodki.ru

Лодки TERHI – это европейский лидер в сегменте лодок до 5 метров
у официального российского дистрибьютора

Лодки TERHI – это ежегодное производство 5000 новых лодок
Лодки TERHI – это непотопляемость и долговечность корпуса

Лодки TERHI – это финское качество в сочетании с уникальной технологией

Рожденные морем…
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