
Безопасность зимней рыбалки 
 
Трудно удержать от выхода на непрочный лед истосковавшегося по 

излюбленному увлечению нашего рыболова-зимника, для которого самым 
большим праздником является возможность первым «распечатать» 
застывший водоем острой пешней и извлечь из темного окошка воды 
пестрого окунька или скромную плотвичку – первых в сезоне. Конечно, 
при наличии многолетнего опыта и умения предвидеть опасность, 
выходить на тонкий лед можно, посвятив самые первые рыбалки 
небольшим прудам и карьерам, мелководным озеркам и укромным 
заливам водохранилищ, а затем жизнь подо льдом замирает до 
поступления талых весенних вод. Но вместе с опытными рыболовами на 
застывшую поверхность водоемов выходит немало совершенно 
неподготовленных людей. 

Хочется в очередной раз рыболовам-профессионалам и рыболовам-
любителям напомнить о безопасности ловли на льду и в очередной раз 
привести пример, который мог повлечь за собой непоправимые 
последствия. 

Конечно, всех ситуаций на льду, как, например, прикрытого тонкой 
коркой льда и запорошенного снегом родника, не может предусмотреть 
даже искушенный рыболов, но несколько стандартных рекомендаций 
следует помнить всегда: 

– не ходить по льду в тех местах, где его толща пронизана 
водорослями, опавшими листьями, пузырями воздуха, нарушающими 
однородность и прочность; 

– не передвигаться по тонкому льду гуськом, след в след; 
– обязательно проверять толщину и прочность льда пешней, но бить 

ею не перед собой, а немного сбоку; 
– безопасно идти по льду, на котором образуются продольные 

трещины, надо лишь смещаться в сторону от них, но следует немедленно 
вернуться обратно, если появились радиальные трещины, т.е. от ног во все 
стороны; 

– сразу покинуть даже уловистую лунку, если из нее начала быстро 
выходить вода, передвигаясь скользящим шагом, почти не отрывая ноги 
от поверхности льда; 

– в начале зимы обходить участки льда, укрытые толстым слоем 
снега, особенно если видны мокрые пятна; 

– выходить на лед только на мелководьях, захватив с собой средства 
спасения: длинную веревку или прочную жердь; 

– стараться не попадать в толпу, но и не ловить в одиночку, 
постоянно держа в поле зрения своих друзей. 
 

 
 


