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).
Председателем организационного комитета Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» является один из главных его инициаторов — губернатор Камчатского края Владимир
Иванович Илюхин.
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
Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края Константин Юрьевич Деникеев,
Председатель Федерации рыболовного спорта и любительского рыболовства Камчатского края
Андрей Витальевич Пятко.
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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.
Генеральный информационный спонсор фестиваля – сайт «Рыба Камчатского края» www.fishkamchatka.ru
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.

–2–

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, огненное шоу.
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.
14:00–22:00: Выставка-распродажа изделий мастеров-декоративного творчества.
14:00–15:00: Угощения от рыбоперерабатывающих заводов Камчатки:
- уха из свежего кижуча;
- рыбные блюда из лосося.
14:00–15:30: О
 ткрытие и проведение детского фестиваля «Хранители лососей» на фестивальной
площадке «Косоево».
15:30–15:45: 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: Ц
 еремония награждения победителей Чемпионата по рыболовному спорту на фестивальной площадке «Косоево».
21:00–02:00: Т оржественное закрытие IV Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
Праздничный концерт.
Дискотека.
Фейерверк.
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 IV краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
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Серей Николаевич Пасмуров, глава Усть-Большерецкого
района:
— Я рад приветствовать всех участников фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» на нашей гостеприимной земле!
С каждым годом здесь собирается все больше и больше
рыболовов-любителей, фестиваль становится все значительнее и популярнее. Все с нетерпением ждут и самих
соревнований, и конкурсно-концертную программу, которой славится фестиваль. Мы с удовольствием и в будущем
будем принимать этот праздник на реке Большой, пусть
желающих испытать удачу рыбака становится еще больше!
Всех с праздником, с фестивалем! Да здравствует лосось!
Виталий Иванович Колисниченко, генеральный директор туристической компании
ООО «Биг-Ривер», спонсор 1 командного места фестиваля «Сохраним лососей вместе!»:
— В фестивале мы участвуем все четыре года. В 2014 году стали спонсорами по призам, ранее помогали Фонду в организационном плане. То есть идею фестиваля мы поддерживали и поддерживать
собираемся и далее. Этот праздник рассчитан на широкие слои населения, на простых рыбаковлюбителей. У нас есть мысль на фестиваль следующего года привлечь спонсоров из других городов России, которые проводили соревнования по рыбной ловле в своих регионах. Они могли бы
заявить о себе у нас на Камчатке, и фестиваль «Сохраним лососей вместе!» стал бы Всероссийским.
Для ООО Биг-Ривер идея «Сохраним лососей вместе!» более чем актуальна. Одно из направлений
в сфере интересов компании поддержка и развитие любительского и спортивного рыболовства.
Наша компания занимается организацией рыболовных туров в Камчатском крае, имея в УстьБольшерецком районе на
берегу реки рыболовную
Базу. Также компания является пользователем рыбопромысловых участков для
организации спортивнолюбительского рыболовства, в том числе и в УстьБольшерецком районе на
реке Большой. А недавно
мы открыли свой специализированный магазин
для рыболовов-любителей
«Большая Река».
Фестиваль «Сохраним
лососей вместе!», помимо
того, что несет идею бережного отношения к биоресурсам Камчатки, еще
способен обратить внимание на проблемы туризма
в нашем крае. Не секрет,
что большая часть приезжающих на Камчатку туристов — любители морской и речной рыбалки. Наш
край мог бы жить и развиваться за счет такого туризма. Однако необходимо для привлечения туристов и прозрачной работы турфирм развивать инфраструктуру, принимать законодательные меры,
поддерживающее это направление. Развитие культурного рыболовного туризма без браконьерства
— вот что необходимо Камчатке.
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Михаил Малышев, коммерческий директор салона «Мотоцентр», главного спонсора IV Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей вместе!»:
— В фестивале «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» мы принимаем участие уже во второй раз. Впервые
узнав о нем, мы решили откликнуться на приглашение оргкомитета: идея бережного отношения
к главному богатству Камчатки — лососю — нам понравилась. Ведь это не новость, что если наши
реки будут полны рыбой — будет жизнь на полуострове. Мы, как камчатцы, как патриоты родного
края, понимаем это со всей ответственностью. И также, как для многих жителей Камчатки, рыбалка
для нас — любимый вид спорта и отдыха.
Салон «Мотоцентр» — один из крупнейших дилеров водо-моторной, снегоходной и вездеходной
техники на Дальнем Востоке. То, что необходимо рыбакам в нашем регионе, в большом ассортименте представлено в залах салона. Это лодки, лодочные моторы и другая техника, обеспечивающая рыболовный процесс. В ее качестве и возможностях гости и участники IV фестиваля “Сохраним
лососей вместе!» смогут убедиться сами: в его рамках будет представлена экспозиция лодочной
техники от салона «Мотоцентр» с предоставлением консультаций. Кроме того, также планируется
провести презентацию и тест-драйв новинок 2015 года — лодочного мотора Suzuki DF 30AS и двух
моделей квадроциклов.
Салон «Мотоцентр» собирается и в будущем принимать участие в краевом фестивале «Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!», кроме того, быть главным его спонсором. На данный момент — это уникальный
проект, привлекающий внимание людей к проблемам лосося на Камчатке. Фестивалей, подобных
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», надо проводить больше!

–5–

Владимир Владимирович Семернин, председатель Совета
директоров ЗАО «Солидбанк»:

— Камчатский региональный ЗАО «Солидбанк» с большим удовольствием принял приглашение участвовать в IV
краевом фестивале «Сохраним лососей вместе!», понимая и полностью поддерживая актуальность этого мероприятия. Особенно ценным мы считаем то, что фестиваль
рассчитан на широкие массы, на разных людей - всех
тех, кто любит рыбалку.
И самое важное — это,
конечно, привлечение
подрастающего поколения
к самой идее сохранения
лосося, как главного богатства нашего края. Мы уверены, что дети, как никто
другой, могут выразить
искренне и от всей души
свои эмоции по поводу бережного отношения
к живой драгоценности
Камчатки — лососю. Они
способны любому взрослому человеку преподать
урок любви и сопереживания тем проблемам,
которые сложились вокруг
нашей рыбы-кормилицы.
Без малейших колебаний
ЗАО «Солидбанк» принял
решение стать спонсором
детско-юношеского фестиваля «Хранители лосося».
ЗАО «Солидбанк» — это
международный, русскояпонский банк, имеющий
20-летнюю историю работы в Камчатском крае.
На протяжении нескольких
лет мы работаем в УстьБольшерцком районе, оказывая весь спектр банковских услуг населению. В том числе, мы готовы к сотрудничеству и со всеми рыболовецкими
и рыбопромышленными предприятиями Усть-Большерецкого района.
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Андрей Николаевич Паренко, учредитель
ООО «РПК «Скоп»:
— На протяжении четырех лет наше предприятие, возглавляет которое Сергей Сергеевич
Пасмуров, является спонсором фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!». Это и финансовая
помощь, и предоставление лодок с моторами
и водителями, а также — техники для уборки
мусора и приведения в порядок площадки, где
проводится фестиваль. В этом году мы также
намерены предоставить для прведения фестиваля несколько лодок-батов, и наши сотрудники будут вывозить рыбаков на место лова.
Наша компания — камчатская, в ее ведении находтся РПУ в УстьБольшерецком районе, и для нас вопросы сохранения запасов
лосося очень важны. Фестиваль — это еще одна возможность
обратить внимание, что проблемы бережного отношения к рыбекормилице более, чем актуальны.
Наше предприятие предпринимает также ряд мер, направленных
на сохранение лосося. В предыдущие годы мы поддерживали
движение общественных инспекторов, принимали финансовое
участие в искусственном воспроизводстве рыб лососевых пород.
Кроме этого, предпринимаем меры по борьбе с браконьерством. Например, для того, чтобы инспектировать наш отдлаенный участок на реке Утка предприятием куплен снегоболотоход
«Петрович», и ежегодно в августе в тот район совершается
несколько рейдов совместно с полицией и государственными
инспекторами рыбоохраны. При этом мы предоставляем полную
экипировку, лодки, рации и т.д.
Участникам фестиваля — и камчатцам, и гостям полуострова хотелось бы пожелать, чтобы все остались довольны уловами, призами, самой атмосферой праздника рыболовства. А браконьерам
хочется пожелать, чтобы у них проснулась совесть и чтобы они
прекратили уничтожать лосося ради наживы.
Приветствуем всех участников и гостей IV краевого фестиваля
«Сохраним лососей вместе!»!
Мы сами — заядлые рыбаки и постоянные участники этого замечательного праздника. Сегодня мы все здесь собрались, чтобы испытать удачу, применить разные рыбацкие премудрости, чтобы потом
целый год вспоминать и рассказывать, какой был улов. От нашего
магазина «Рыболов» на этом фестивале мы выставляем свои призы.
Но самая главная цель фестиваля – обратить внимание на проблемы вокруг основного камчатского богатства — лосося. И мы хотим,
чтобы как можно больше людей задумалось о том, что природные
ресурсы — небесконечны, а живое золото наших рек — тем более.
Давайте все вместе уважать и оберегать наше достояние – камчатского лосося!
Екатерина и Игорь Вашкевич
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Николай Николаевич Павлов, коммерческий директор ООО «Восток-тур»:
— Уверен, что участие в фестивале «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» — дело и престижное, и необходимое. Компания «Восток Тур» начала работать на Камчатке сравнительно недавно. Мы специализируемся на морских пассажирских перевозках.
Предлагая путешествия на комфортабельном теплоходе «Афина», мы
видим, что значительная часть наших туристов — это увлеченные люди,
путешественники и азартные рыбаки. Здесь, на Камчатке, они имеют уникальную возможность увидеть поистине первозданные, нетронутые природные красоты. Именно это и привлекает в наши края все растущий поток
путешественников. Эти приключения - дайвинг, катание на надувных лодках,
наблюдение за китами, рыбалка, дегустация ухи из своего же улова и свежепойманных морских деликатесов — для многих из них остаются ярчайшими
воспоминаниями в жизни. Нам, как туристической компании, будет невозможно представить гостям Камчатку, во всей ее красе, без рыбных рек, без
рыбалки на дикого дальневосточного лосося.
Следует отметить, что популярность туров в дикую природу Дальнего Востока растет, и все: администраторы, промышленники и туркомпании, да и сами местные жители — должны вкладывать свою
посильную лепту, с одной стороны, в создание инфраструктуры для индустрии гостеприимства, с
другой стороны — в дело сохранения лосося, как национального достояния. Идея «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» должна стать общей для всех жителей полуострова.
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