Камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

АВГУСТ
2012-2014

–2–

КОНЦЕПЦИЯ
ЧЕТВЕРТОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!»
Усть-Большерецкий район Камчатского края,
28-30 августа 2015 г.
Идея фестиваля – продвижение в России и в мире бренда «Дикий лосось Камчатки», как национального символа России. Цель фестиваля – привлечение внимания российской и мировой
общественности к решению проблем сохранения и рационального использования тихоокеанских
лососей, воспроизводящихся в камчатских реках – являющихся великими лососевыми реками
планеты, — национального богатства России и природного наследия всего человечества, биологической, экономической, этнической, культурно-исторической и экологической составляющей всей
жизни Камчатского края и его населения.
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» — это массовое эколого-краеведческое и спортивное
мероприятие, праздник, включающий в себя отчет о свершениях и достижениях Камчатки в деле
сохранения великих лососевых рек полуострова, организации общественного рыбоохранного
движения, проведении массово-разъяснительной работы, организации Интернет-сети и работы
со средствами массовой информации в целях эколого-краеведческого воспитания и образования
населения Камчатского края, развитии рыболовного спорта и индустрии рыболовного туризма,
рационального (в том числе и традиционного) промысла лососей, возрождении традиций бережного отношения к природным богатствам Камчатки, что было достигнуто за прошедший год в
результате совместной деятельности всего гражданского общества полуострова – власти, бизнеса,
местного и коренного населения под общим девизом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» имеет свой флаг, а также свой гимн (слова поэтессы Ольги
Шишковой, музыка и исполнение камчатского барда Сергея Косыгина).
Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» проходит под патронажем Правительства Камчатского края. Краевой статус фестиваля был определен губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным в 2012 году.
В состав организационного комитета фестиваля входят:
Руководитель Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, реализующего президентскую программу «Народная рыбалка», Александр Викторович
Христенко, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Роман Георгиевич Гранатов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Министр рыбного
хозяйства Владимир Михайлович Галицын, Руководитель Агентства по туризму и внешним связям
Правительства Камчатского края Геворк Цолакович Шхиян, Министр по спорту и молодежной
политике Правительства Камчатского края Андрей Борисович Иванов, Глава Администрации УстьБольшерецкого муниципального района Камчатского края Константин Юрьевич Деникеев, Глава
Усть-Большерецкого сельского поселения Артур Григорьевич Хачатурян, Председатель Феде-
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рации рыболовного спорта и любительского рыболовства Камчатского края Андрей Витальевич
Пятко.
Главным мобилизующим и организующим центром фестиваля является Камчатский региональный
общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», возглавляет который Сергей Иванович Вахрин.
Генеральные партнеры — они прежние (хотя никому не возбраняется пополнить эти ряды) – ООО
«Витязь-Авто» (Председатель Совета директоров И.В. Редькин), ООО «Устькамчатрыба» (генеральный директор А.А. Копылов), депутат Законодательного Собрания Камчатского края В.Н. Полукаров.
Генеральный спонсор III-го и IV-го чемпионата Камчатки по рыболовному спорту – салон «Мотоцентр» (г. Петропавловск-Камчатский), являющийся официальным дилером компаний Suzuki Marine
и Marlin. Главный приз чемпионата в личном первенстве — лодка с мотором.
В настоящее время принимаются заявки на участие в фестивале от компаний, заинтересованных
в развитии экологического туризма и рыболовного спорта на Камчатке, а также в сохранении
уникального камчатского стада лососей, и приветствуется любая инициатива по учреждению
собственных призов для награждения победителей чемпионата, участников детского фестиваля
«Хранители лососей», лучших рыбных кулинаров Камчатки, а также тех представителей творческих коллективов районов, которые наиболее эффектно будут представлять на конкурсе и своих
мастериц-кулинаров, и свои районы. Среди тех компаний, которые уже поддерживают фестиваль
своими инициативами – ООО «Биг Ривер» и ООО «Восток Тур».
Генеральный информационный спонсор фестиваля — сайт «Рыба Камчатского края» www.fishkamchatka.ru. Постоянные информационные партнеры — телекомпания «Причал», «РадиоСВ» и «ВГТРККамчатка».
Рыбопромысловый участок для проведения Камчатского регионального этапа Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» и лицензии на вылов кижуча для участников чемпионата предоставляет
компания «Андар» (генеральный директор Вячеслав Валерьевич Скачко).
Главный судья чемпионата — председатель Федерации по рыболовному спорту и любительскому
рыболовству Камчатского края Андрей Витальевич Пятко.
В программе мероприятий также детский фестиваль «Хранители лососей» и Конкурс рыбной кулинарии, в которых примут участие дети и взрослые из разных районов края.
Вполне возможно, что для команд, участников чемпионата 2015 года, будет проведен до 15 августа
отборочный тур в связи с ограниченностью количества плесов (площадок), пригодных для проведения такого масштабного многолюдного мероприятия. Этот вопрос сейчас изучается в оргкомитете чемпионата. Но в любом случае гарантию участия в чемпионате 2015 года получат все ветераны – участники трех прошедших чемпионатов, чемпионы и призеры, занявшие 1-3 места в одном
из чемпионатов, и те из гостей, которые прибыли на чемпионат из других регионов России, а тем
более из других стран.
Поэтому уже с сегодняшнего дня объявляется заявочная кампания на участие в «Народной рыбалке», в детском фестивале «Хранители лососей», в конкурсе рыбной кулинарии.
Заявки направляются в адрес дирекции Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!». Электронный адрес: info@npacific.kamchatka.ru или gold_andrey@mail.ru
Мобильный телефон +7 924 696 5254 Fax + 7 4152 252295
Форма заявки, проект Программы проведения фестиваля и проект Положения о Камчатском
региональном этапе Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» — чемпионате Камчатки по
рыболовному спорту (лову кижуча спиннингом с берега) представлены в настоящем издании.

Директор Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Андрей Сергеевич Вахрин
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проект

Положение
о проведении Камчатского регионального этапа Всероссийского фестиваля
«Народная рыбалка» — Камчатского краевого чемпионата по рыболовному спорту
(лично-командные соревнования по ловле кижуча спиннингом с берега)
в рамках Камчатского регионального фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация рыболовного спорта.
1.2. Повышение спортивного мастерства, усовершенствование техники владения современными
снастями.
1.3. Определение рейтинга спортсменов.
1.4. Определение победителей и призеров соревнований.
2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся в Усть-Большерецком районе Камчатского края, с. Усть-Большерецк,
на р. Большая с 28 по 30 сентября 2015 г.
3. Статус и характер соревнований.
3.1. К
 амчатский региональный этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» — Камчатский
краевой чемпионат по рыболовному спорту (лично-командные соревнования по ловле кижуча
спиннингом с берега) – далее соревнования..
3.2. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 человека.
4. Участники.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте старше 16 лет, которые указанны в заявке и допущены к соревнованиям. Участники до 18 лет обязаны предоставить справку о состоянии здоровья, допускающую участвовать в данных соревнованиях. Участникам старше 18 лет
при заполнении заявки допускается возложение ответственности за своё здоровье в период
проведения соревнований на себя.
4.2. Участникам присваивается регистрационный номер, который будет являться пропуском на соревнования и атрибутом для установления личности участника.
4.3. Участники обязаны:
- соблюдать правила поведения на водоеме;
- соблюдать правила соревнований и данного положения;
- соблюдать морально-этические нормы поведения в обществе;
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- быть экипированным должным образом для безопасного участия в соревнованиях;
- безоговорочно придерживаться распоряжений и указаний судей;
- при ухудшении состояния здоровья срочно поставить в известность главного судью.
4.4. Участники соревнований несут полную ответственность за последствия, к которым могут привести нарушения ими правил поведения на водоеме, спортивного режима, норм поведения в
общественных местах.
4.5. Участникам соревнований запрещается:
- использовать другие, отличающиеся от спиннинговых, методов ловли;
- начинать ловлю до начала соревнований (сигнала старта);
- продолжать ловлю по окончанию соревнований (сигнала финиша);
- принимать помощь от посторонних лиц;
- принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих лиц;
-и
 спользовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели или болезни
рыбы;
- разводить костры;
-п
 рименять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, животных, червей,
насекомых;
- применять для ловли более одной снасти;
- нарушать границу зоны ловли;
- прикармливать рыбу;
- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды;
- при ловле с берега - заходить в воду;
- употреблять спиртные напитки.
5. Организаторы и судейство.
5.1. О
 рганизаторами соревнования выступают Министерство по спорту и молодежной политике
Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Федерация по
рыболовному спорту и любительскому рыболовству Камчатского края, Северо-Восточное
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, ФГБУ «Севвострыбвод», администрация Усть-Большерецкого муниципального района, администрация УстьБольшерецкого сельского поселения, Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
5.2. С
 удейство осуществляется Судейской коллегией согласно Правилам соревнований и данного
Положения. Главный судья соревнований: председатель Федерации по рыболовному спорту и
любительскому рыболовству Камчатского края Пятко Андрей Витальевич
5.3. Судьи осуществляют контроль за действиями участников, ведут протоколы соревнований, подводят итоги. Контроль за работой судей осуществляет главный судья соревнований. В случае
обнаружения лояльного или, наоборот, предвзятого отношения к участникам соревнований,
такой судья подлежит дисквалификации и замене.
6. Программа соревнований.
6.1. Камчатский региональный этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» — чемпионат
Камчатского края по рыболовному спорту (ловля тихоокеанского лосося спиннингом с берега)
проводится в рамках проведения Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» в Усть-Большерецком районе Камчатского края в течение двух дней.
6.2. 28 августа (пятница) 2015 г.
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15.00-19.30 : З аезд, регистрация и размещение участников фестиваля в базовом палаточном лагере на фестивальной площади «КОСОЕВО».
20.00-22.00 : Торжественное открытие фестиваля.
22.00-23.00 : Собрание судейской коллегии Чемпионата по рыболовному спорту
6.3 29 августа (суббота):
06.00-07.00 : Подъём, завтрак, подготовка к чемпионату.
07.00-07.20 : Построение команд, торжественное открытие IV-го Чемпионата Камчатского края и
Камчатского регионального этапа Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» по
рыболовному спорту (лов тихоокеанских лососей — кижуча спиннингом с берега).
07.30-07.50 : Перемещение спортсменов-участников к месту проведения чемпионата.
08.00-16.00 : Проведение чемпионата по рыбной ловле.
20.00-21.00 : П
 роцедура награждения победителей чемпионата по рыбной ловле. (фестивальная
площадка).
21.00-02.00 : Т оржественное закрытие IV Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
7. Правила соревнований.
7.1. Соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом с берега - соревнования лично-командные и проводятся в два этапа. Продолжительность этапа 4 часа 15 минут. В каждом этапе 4
старта из разных секторов. Продолжительность активного лова одного этапа 3 часа.
7.2. А
 кватория лова делится на зоны и сектора. Участники соревнований занимают сектора в разных зонах согласно итогам жеребьевки. Сектором считается обозначенный участок суши и
акватория напротив него.
7.3. Каждый участник соревнований на каждом этапе меняет зоны и сектора лова согласно жребия.
7.4. У
 частникам соревнований запрещается выходить за пределы зоны и заходить в неё без разрешения судьи.
7.5. Участники используют для ловли одно спиннинговое удилище. Запасные удилища (количество
неограниченно) находятся на берегу.
7.6. Длина и тест спиннинга не лимитируется.
7.7. Каждый участник обязать осуществлять ловлю только в пределах своего сектора. Забросы и
вываживание рыбы из чужого сектора, даже если он свободен, запрещены – рыба не засчитывается.
7.8. Соревнования проходят по принципу «поймал-отпустил», на что спортсмену выдается соответствующая путевка. При желании спортсмена изъять водный биоресурс в качестве трофея он
самостоятельно приобретает соответствующую путевку у пользователя рыболовного участка
ООО «Андар».
7.9. Взвешивание происходит во время соревнований. Вся рыба после взвешивания выпускается в
водоем живой и неповрежденной.
7.10. В зачет соревнований идёт только кижуч.
8. Штрафные санкции.
8.1. Участники, которые дважды нарушили правила соревнований, по решению судейской коллегий
могут быть сняты с соревнований.
9. Протесты.
9.1. Каждый участник имеет право подать протест в судейскую коллегию.
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9.2. П
 ротест подается в письменной форме на имя главного судьи в произвольной форме, который
рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов соревнований.
9.3. Р ешение по протесту принимается на общем собраний судей методом голосования и является
окончательным.
10. Подведение итогов. Награждение.
10.1. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов судейской коллегии.
10.2. П
 ри подсчете результатов на соревнованиях по ловле рыбы спиннингом с берега главными
критериями являются количество пойманной рыбы и общий вес улова.
10.3. В
 соответствии с весом улова, добытого на каждом этапе соревнований, распределяются
места (наивысший улов на этапе – 1 место и т.д. по нисходящей).
10.4. У
 частникам, имеющим одинаковый вес улова, засчитывается количество очков, равное
среднему арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить (пример
1: два спортсмена, претендующие на 4-е место, получают (4+5):2= 4,5 очка (места) каждый.
Пример 2: три спортсмена, претендующие на шестое место, получают (6+7+8): 3 = 7 очков
(мест) каждый).
10.5. У
 частники, оставшиеся без улова, получают количество очков (мест), равное количеству
участников в зоне плюс один (пример: 24 участника в зоне, участники без улова получают 25
очков (мест).
10.6. В
 случае отсутствия участника на финише без уважительных причин он получает количество
очков (мест), соответствующее последнему месту плюс один.
10.7. И
 тоговый результат участника определяется суммой мест, занятых участником на двух этапах
соревнований.
10.8. При одинаковой сумме мест учитывается вес улова.
10.9. П
 ри равенстве веса улова более высокое место занимает участник с лучшим результатом на
последнем этапе.
10.10. И
 тоговый результат команды определяется суммой мест, занятых ее членами на двух этапах
соревнований.
10.11. В
 случае равенства суммы мест у нескольких команд преимущество имеет команда с наибольшим весом улова.
10.12. П
 ри равенстве веса улова более высокое место занимает команда с лучшей суммой мест в
последнем туре.
10.13. П
 обедители награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.
Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
10.14. О
 рганизаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать номинации для награждения, не указанные в данном положении.
11. Условия приема заявки.
11.1. У
 частники прибывают на место соревнований самостоятельно за свой счет. Прибытие не
позднее 28 августа 2015 г.
11.2. У
 частники проживают на выбор в палаточном городке (иметь при себе необходимое оборудование) или местных гостиницах.
11.3. Питание за счет участников (иметь при себе).
11.7. Заявки принимаются в установленной форме:
- название команды
- название региона постоянного проживания
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- Ф.И.О. год рождения каждого из участников команды (в том числе и запасного)
- Ф.И.О. капитана команды
- контактный телефон капитана команды
- заявки принимаются до 15 августа (первый отборочный тур) и 28 августа (второй тур) 2015 г.:
11.8 З аявки принимаются до 15 августа 2015 г. (первый отборочный тур) по факсу
+7 4152 252295, мобильному телефону +7 924 696 5254 или электронной почте:
info@npacific.kamchatka.ru или gold_andrey@mail.ru, а также (для участников второго отборочного тура) 28 августа 2015 г. на месте проведения фестиваля – в палаточном лагере на
протоке Косоево в с. Усть-Большерецк.
11.9. П
 оложение о соревновании и все дополнительные сведения о нем опубликованы на сайте
«Рыба Камчатского края» www.fishkamchatka.ru в разделе «Камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

проект

ПРОГРАММА
IV КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого района Камчатского края. Протока Косоево, река Большая
28-30 августа 2015 г.

28 августа (пятница)
15:00–19-30 З аезд и размещение участников фестиваля в базовом палаточном лагере на фестивальной площадке «Косоево».
20:00–22:00 Торжественное открытие фестиваля.
22:00–23:00 С
 обрание судейской коллегии Чемпионата по рыболовному спорту с представителями команд для проведения жеребьевки и инструктажа.
22:00–01:00 Концертная программа.
29 августа (суббота)
06:00–07:00 Подъем, завтрак, подготовка к Чемпионату Камчатки по рыболовному спорту.
07:00–07:20 П
 остроение команд, торжественное открытие IYЧемпионата Камчатки по рыболовному спорту (Камчатского регионального этапа Всероссийского фестиваля «Народная
рыбалка») – лову кижуча спиннингом с берега.
07:30–07:50 П
 еремещение спортсменов-участников к месту проведения чемпионата в соответствии с графиком этого перемещения.
08:00–16:00 Проведение Чемпионата по рыболовному спорту.
11:00–13:00 К
 онкурс агитбригад на тему «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» на фестивальной площадке
«Косоево».
13:00–15:00 развлекательная конкурсная программа для гостей фестиваля на площадке «Косоево».
13:30–13:45 Процедура награждения победителей конкурса агитбригад.
14:00–15:00 Угощения от рыбоперерабатывающих заводов Камчатки:
- уха из свежего кижуча;
- рыбные блюда из лосося.
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14:00–16:00 О
 ткрытие и проведение детского фестиваля «Хранители лососей» на фестивальной
площадке «Косоево».
16:00–16:45 Церемония награждения победителей детского фестиваля «Хранители лососей».
17:00–19:00 К
 онкурс рыбной кулинарии и представление команд-участников Конкурса на фестивальной площадке «Косоево».
19:30–19:45 Церемония награждения победителей Конкурса рыбной кулинарии.
20:00–21:00 Церемония награждения победителей Чемпионата по рыболовному спорту на фестивальной площадке «Косоево».
21:00–02:00 Торжественное закрытие IY Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
Праздничный концерт.
Дискотека.
Огненное шоу с фейерверком.
30 августа (воскресенье)
09:00–11:00: Сворачивание базового лагеря «Косоево», наведение порядка на территории фестивальной площадки.
12:00: Выезд участников фестиваля.
13:00–15:00: П
 одведение итогов IY краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Награждение.
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КАМЧАТСКИЕ КРАЕВЫЕ ФЕСТИВАЛИ
«СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!»
2012 – 2014 гг.

Где ручьи начинают свой бег
Где ручьи начинают свой бег,
Где пульсирует кровь родников,
У истоков таинственных рек Колыбель лососевых мальков.

Нагулялся лосось по морям,
Только памятью детства влеком,
Он вернется к знакомым устьям
И найдет свой родительский дом.

В заповедном глухом уголке
В перекатах снует молодняк.
Он, скатившись, идет в океан по реке,
Он услышит велительный знак.

Жадный берег давно его ждет,
А в реке ходит невод пустой.
Но лосось сквозь кордоны и сети уйдет
За своею последней мечтой.

Припев:
Кутх в исток реки бросил ягод гроздь,
И она его дар приняла.
Серебром заиграл, заспешил лосось,
Задышала река, ожила.

Припев:

Музыка и слова С. Косыгина
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Три краевых фестивалей «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» — в
2012, в 2013 и в 2014 годах
были проведены в бассейне
одной из самых богатых по
биоразнообразию тихоокеанских лососей реки полуострова – реки Большой, самой
доступной для рыбной ловли
и самой любимой у рыболовов — любителей, спортсменов
и туристов — реки на Камчатке,
доступной и для индивидуальной рыбалки и для семейного
отдыха и для такого большого
массового праздника, как наш
фестиваль.
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В этом нашем фоторепортаже
мы хотим рассказать о том (а
точнее, показать то), сколько,
радости, счастья, восхищения,
удивления, восторга было на
лицах тех, кто либо принимал
участие в фестивале, либо был
его гостем.
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Мы хотим, чтобы вы (тот, кто
перелистывает страницы этого
фоторепортажа) смогли увидеть и понять, что на фестивальной площадке «Косоево» на
берегу реки Большой собрались люди не только для того,
чтобы приятно провести время
(что само по себе уже замечательно!), а принять участие
(осознавая или не осознавая
этого) в праздничном освящении (именно через Я, от слов
свЯтость, свЯтить, свЯщенный)
образа Лосося, который является не только и не столько
продуктом для нашего питания
(а тем более наживы на этом),
сколько частью нашего общего бытия, включающего, опять
же, не только и не столько
материальные, сколько, что
самое главное, — духовные, составляющие, как части нашей
общечеловеческой культуры,
образующей неразрывные на
протяжении многих тысячелетий связи человека с природой.
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Когда-то Кутх, сотворивший нашу
землю и ставший прародителем всех
коренных народов Северной Пацифики, сотворил и Лосося, чтобы
кутховы дети и внуки могли выжить в
суровых условиях Крайнего Севера.
Не случайно образ Кутха, обнимающего Лосося, как образ северного
Человечества, благодарящего своего рыбного Спасителя, стал олицетворением всей той работы, которую ведет главный идеолог этого
фестиваля — Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!».
Только ВМЕСТЕ мы можем сегодня спасти тихоокеанских лососей,
получающих жизнь в камчатских
реках и возвращающихся обратно,
чтобы не только воспроизвести
потомство, но и накормить людей,
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обеспечить производство, рабочие
места, заработную плату, налоги в
бюджет, нормальный уровень жизни
для населения, рыбного бизнеса и
власти. То есть ВСЕ мы, живущие на
Камчатке, зависим от того есть ли
в наших камчатских реках лосось.
И потому именно ВМЕСТЕ и только
ВМЕСТЕ можно сохранить это наше
общее богатство.
Но для того, чтобы сохранить, нужно
любить и ценить то, что мы имеем .
И одна из главных целей и задач
Камчатского краевого фестиваля
«Сохранить лососей ВМЕСТЕ!» — это
пробудить в людях то исконное
чувство любви и благодарности к
природе, которое заложено во всех
нас, но, к сожалению, нередко находится в глубоком летаргическом
сне…
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Всмотритесь в эти счастливые или просто веселые лица;
обратите внимание на то, что
способны сотворить человеческие руки из лосося; посмотрите, какие кипят страсти во
время рыбной ловли; и подумайте о том, что всего этого мы
можем лишиться, если лосось
не возвратится в наши камчатские реки…
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Лауреаты эколого-краеведческой премии
имени камчатских просветителей Логиновых-Лонгиновых:
2012 г. — Абрамова Елена Павловна, архивариус (г. Петропавловск-Камчатский)
2013 г. — Виктория Зиновьвна Михайлова, краевед (с. Мильково)
2014 г. — Лангбурд Константин Абрамович, руководитель клуба туристов имени Глеба Травина
(г. Петропавловск-Камчатский).

Знаками общественного признания — настольными медалями "Хранитель лососей" награждены:
2012 год
— в номинации "Мой личный вклад в сохранение лососей реки Большой" — Ананиева Диана Владимировна, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края; — в номинации "Лучший политик в области сохранения рыбных ресурсов
и устойчивого рыболовства" — Гранатов Роман Георгиевич, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Камчатского края; — в номинации "Лучший рыбопромышленник-лососевик, не на словах, а на деле внедряющий в
жизнь принципы устойчивого рыболовства" — Редькин Игорь Владимирович, председатель Наблюдательного Совета
ООО "Витязь-Авто" и Дельта и Барабанов Сергей Анатольевич, генеральный директор ОАО "РКЗ-55"; — в номинации
"Человек, который бил в набат о проблемах сохранения лососей Камчатки" — Моисеев Роберт Савельевич (посмертно), директор Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, дочь которого, член Общественного Совета
"Сохраним лососей ВМЕСТЕ!" Михайлова Татьяна Робертовна, продолжает дело своего отца. — в номинации "Друг,
который вместе с нами озабочен проблемами сохранения лососей Камчатки" - международные организации, для
которых тихоокеанский лосось, в том числе и тот, который уничтожается в бассейне реки Большой, является объектом
природного наследия всего человечества — Центр Дикого Лосося, Тихоокеанский центр охраны окружающей среды
и ресурсов (PERC), а также - Всемирный фонд природы (WWF), его Камчатский/Берингийский офис. — в номинации "Человек, который учит любить и сохранять лососей", — Морилова Альбина Валерьевна, руководителя детских фестивалей "Хранителей лососей" на Камчатке, и глава Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Наталья Григорьевна Рябцева, организатора молодежного экологического движения в поселении.
2013 год
Внучке государственного инспектора Федора Алексеевича Черемискина, как посмертная дань его памяти. Кавалерами
медали "Хранитель лососей" и медали в честь 100-летия со дня рождения А.А. Ишкова — министра рыбного хозяйства
СССР, организатора рыбной промышленности и органов рыбоохраны Советского Союза, были награждены Алексей
Петрович Бибко, Александр Юрьевич Корнеев, Владимир Алексеевич Мартыненко и Игорь Алексеевич Суббота. Грамота Министерства рыбного хозяйства Камчатского края была вручена Виталию Васильевичу Ильину.
2014 год
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителю председателя Комитета
Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Невзоров Борис Александрович. За большой вклад в организацию общественного движения по прекращению крупномасштабного дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Ветеран рыбохраны Камчатки, рыбопромышленник, , депутат Законодательного Собрания Камчатского края, Полукаров Василий
Николаевич. За большой вклад в организацию общественного движения «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», надежности и
верности в сохранении и преумножении главного богатства Камчатки — тихоокеанских Лососей
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