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Первый Камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

Предыстория всех тех дел и событий, о которых я хочу рассказать, была достаточно обыденной и
типичной для России конца ХХ – начала XXI веков, когда революционные демократы кинули клич
(своровав по ходу действия старый большевистский лозунг «Грабь награбленное») на разграбление страны.
Мы не касаемся сейчас никаких других проблем России тех лет, кроме этой — разграбления крупнейшей на нашей планете лососевой реки Большой. Более того — начало концу было положено
во БЛАГО этой реки по известной формуле, отчеканенной в изречениях покойного премьера В.
Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Дело было так: в 1983 году после
того, как спало напряжение японской дрифтерной лососевой экспансии (японцы вынуждены были
выйти из исключительной экономической зоны СССР в открытое море, где их стали «плющить»
американцы) на нерест в реки Камчатки пришло невиданное до той поры (с 1950-х годов, когда
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японцы и развернули крупномасштабный дрифтерный промысел российского лосося на границе
территориальных вод СССР) количество лосося. Горбуша, как рассказывают очевидцы, давилась в
устье реки Большой, не будучи способной преодолеть живую стену из своих собратьев, рвущихся
в реку, чтобы умереть и оставить там жизнь — оплодотворенную икринку. Рыба абортировала (так
говорили специалисты) икру прямо в устье, чуть глотнув пресной воды, и тут же погибала. Но и та
рыба, что прорвалась на нерестилища, погибала, перерывая уже заполненные чужой икру нерестовые гнезда, и несла гибель тому потомству, которое уже должно было появиться на свет. И так,
волна за волной. Нерестовое мелководье было забито дохлой тухлой рыбой. К рекам нельзя было
подойти — стояло такое зловоние, которое можно разве только сравнить с рыбными свалками конца 1990-х годов, о которых речь впереди.
1983 год стал годом лососевой катастрофы. 13 лет не было горбуши — самого массового по изъятию промыслового вида тихоокеанских лососей. Более того, горбуша изменила цикличность урожайных лет — и если прежде она приходила в нечетные годы, то вернулась теперь в 1996, то есть в
четном, году и эта закономерность сохраняется все последние годы.
Но, прежде чем перейти к радостным событиям возвращения тихоокеанских лососей в Россию,
нужно совершить небольшой экскурс в более далекую историю — историю становления рыбной
промышленности Камчатки, чтобы понять суть той лососевой трагедии, которая вновь обрушилась
на нерестовые реки Камчатки в связи с небывалыми по своей мощности подходами лососей на нерест в 1990-е и в нынешние годы.
После русско—японской войны Камчатка стала сырьевым придатком Японии. Де-юре она принадлежала России, де-факто — Японии, которая ввела на камчатском побережье тот самый вахтовый
метод освоения ее природных богатств, о котором ратуют сегодня и который, действительно,
становится все более и более актуальным в наши годы, когда история рыбной промышленности
Камчатки перешагнула вековой рубеж (то есть когда Камчатка вновь стала колонией, только уже не
Японии, а московских политиков и олигархов). Японцы построили на камчатском побережье ДЕСЯТКИ рыбоконсервных заводов (не считая рыбных засольных баз, где они готовили сухим посолом
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десятки тысяч тонн продукции для беднейших
слоев населения своей страны).
Даже в самые успешные для социалистической Камчатки 1930-е годы японская рыбная
промышленность на Камчатке добывала и
перерабатывала более шестидесяти процентов камчатского лосося. А ведь в это время
Советская Россия построила на полуострове
уже ШЕСТНАДЦАТЬ мощнейших рыбоконсервных заводов в устьях самых богатых (самых великих!) лососевых рек нашей страны
— в том числе и в устье реки Большой. В 1945
году после победы над Японией все японские
заводы были конфискованы и объединены в
мощные рыбокомбинаты (представляющие
2–3 поселкообразующих рыбоконсервных
завода и 3–4 рыбозасольные базы). Только на
побережье нынешнего Усть‑Большерецкого
района располагались Озерновский, Опалинский, Микояновский, Большерецкий,
Митогинский, Кихчикский рыбокомбинаты,
на каждом из которых работало до 4 ТЫСЯЧ
человек. Рыбу добывали для рыбокомбинатов
рыболовецкие колхозы, которые также располагались в устьях нерестовых лососевых
рек.
В 1956 году произошла первая лососевая
трагедия, причины и следствия которой до
сих пор остаются неизвестными для большой
гражданской аудитории. Мы помним из истории, что тогдашний лидер страны, фактический и политический убийца И.В. Сталина, политический авантюрист, интриган и негодяй Никита Хрущев,
чтобы углубить и расширить трещину, образовавшуюся тогда в отношениях между Японией и
США и привлечь к себе внимание и симпатии японцев, предложил последним вернуть им южные
Курильские острова. Авантюра не прошла. И тогда Хрущев попытался расплатиться за свой «просчет»… российским лососем. Сделка состоялась. И к концу 1970-х годов, к моменту введения
200-мильной исключительной экономической зоны СССР от былой береговой рыбодобывающей
и рыбоперерабатывающей мощности Советского Союза на Камчатке не осталось и следа — жалкие
останки брошенных на произвол судьбы, законсервированных на вечность, закрытых и постепенно
ушедших в песок рыбоконсервных заводов, засольных баз, распущенных рыболовецких колхозов,
заброшенных сел…
Трагедия 1983 года состояла в том, что камчатский берег был не готов к тому валу лососей, которые, получив свободы и вырвавшись из дрифтерных «стен смерти», вернулись домой на нерест,
чтобы возродить береговую промышленность. Ни Камчатка в отдельности, ни страна в целом не
были готовы к такому количеству рыбы. И она задушила, задавила, истребила самое себя.
1996 год стал вторым испытанием для рыбацкой Камчатки, когда на нерест вновь возвратилось
огромное по численности стадо горбуши, повторяя 1983 год. Справились с трудом. Мертвая рыба
сплошной лентой лежала на всем тысячекилометровом береговом пространстве, вымываемая
реками с нерестилищ, где горбуша пыталась строить гнезда даже в небольших лужицах, выдавливая
друг друга из рек, которые давно уже вышли из своих берегов под натиском лавины живых упругих
тел.
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Но в 1998 году научный прогноз подходов лососей на нерест, особенно в бассейне самой горбушевой реки планеты — реки Большой, был еще более угрожающим. Справиться с этим лососевым
валом на реке Большой Камчатка не могла. Не было ни достаточного количества добытчиков, ни,
тем более, достаточного количества рыбопераработчиков.
Администрация области была в панике. Что сделать, что предпринять, чтобы не допустить трагедии
1983 года? Мнения разошлись. Они расходятся и по сей день в оценке правильности последующих
действий администрации и, самое главное, в оценке последствий этих действий для Камчатки.
Заместитель губернатора области, курирующий рыбную промышленность, Сергей Васильевич
Тимошенко, человек активный, деятельный, яркий, эмоциональный, способный отстаивать и принимать ответственные решения, решил «выпустить джина из бутылки»: разрешить населению в бассейне реки Большой заготавливать рыбу и икру в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве.
Вот тогда и появились рыбные свалки тысяч тонн выпотрошенных первыми «икряными бизнесменами» лососей, о которых узнала вся страна, увидев по центральным каналам телевидения репортаж
моего друга Валеры Горбикова и его интервью с начальником отдела рыбоохраны Камчатрыбвода
Алексеем Петровичем Бибко
И в тот год С.В. Тимошенко, действительно, спас реку Большую от повторения трагедии 1983 года.
К 2000 году камчатские рыбаки и рыбопереработчики, используя мощности дальневосточного
рыбоперерабатывающего флота, были готовы, а главное способны, справиться с тем горбушевым
валом, который нарастал с каждым урожайным годом, поднимаясь в объемах вылова все выше и
выше, достигнув к 2010 году наивысшей отметки за всю историю промысла лососей на Камчатке.
Виват! Победа!
Но только не для реки Большой. Тот год стал началом конца ее былого рыбного могущества. Если
прежде, в тех же 1990-х и еще в самом начале 2000-х годов, практически по всем видам тихоокеанских лососей, добываемых на Камчатке, река Большая лидировала в общем объеме вылова по западному побережью (особенно по чавыче и кижучу — главному объекту еще и рыболовного туризма и спорта, который также лидировал в бассейне реки Большой по сравнению со всей Камчаткой,
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собирая на ее берегах рыболовов всего мира), то сегодня ставится вопрос о катастрофическом
состоянии ее запасов.
Ситуация, на первый взгляд, совершенно непонятная: Камчатка в целом рапортует о своих небывалых рыбацких успехах, а в бассейне крупнейшей лососевой реки Большой закрывается промысел в
связи с катастрофическим состоянием запасов этих самых лососей, в том числе и самого массового из них вида — горбуши.
На самом деле все, к сожалению, очень и очень просто — река Большая открыта для массового
браконьерства, она самая доступная из всех рек Камчатки и протекает в южной, самой густонаселенной части полуострова. Более того — массовое браконьерство на этой реке было спровоцировано всеми коррупционными силами Камчатки, оно было организовано здесь в систему ОПГ под
прикрытием силовых, рыбоохранных и правоохранительных структур и защищено на уровне суда
и следствия.
Государство в лице ее камчатских представителей практически отказало этой лососевой реке в
своей защите и обрекло на очередную лососевую трагедию. И так продолжалось до 2010 года. И
продолжалось бы дальше, пока бы реку полностью «не выдушили» (как говорят местные жители).
Но вмешалась общественность…
15 марта 2010 года на сайте «Рыба Камчатского края» было опубликовано мое интервью с Главой
Администрации Усть‑Большерецкого муниципального района Игорем Леонидовичем Бондарем,
которое и определило дальнейшее отношение общественности этого района к проблемам реки
Большой.

«Нам необходим общественный лососевый совет…»
В.С.: Игорь Леонидович, в повестке дня вашей предстоящей встречи с рыбопромышленниками района, помимо целого ряда очень серьезных вопросов, есть один, который нашему рыбацкому сообществу может показаться как ненужный, неактуальный и потому неинтересный для них — вопрос о создании в районе общественного Лососевого Совета. Насколько важен этот вопрос, или это просто дань
моде — создание общественных палат, общественных советов, проведение общественных слушаний,
которые никто не слышит, а советами которых, как правило, пренебрегают…
Б.И.: Нет, нам именно нужен общественный Лососевый Совет. Более того, он нам всем необходим. В
том числе и рыбопромышленникам.
Давайте рассуждать. Лосось является главным социально—экономическим ресурсом района. Именно
района, а не только рыбопромышленных компаний, расположенных в районе, занимающихся добычей и переработкой рыбы. Доказано уже, что одно рабочее место в прибрежном рыбопромышленном комплексе — это 9–11 рабочих мест в смежных областях хозяйственной деятельности (для
нас это, прежде всего, сельское хозяйство и транспорт), торговле, сфере обслуживания, культуре,
образовании, здравоохранении. То есть каждая дополнительная тонна лосося, добытого и переработанного в районе, увеличивает количество рабочих мест не только в рыбной отрасли, но и в целом
по району. Старожилы помнят еще те времена, когда в нашем районе на многочисленных заводах и
рыбных базах, объединенных в мощные рыбокомбинаты — Озерновский, Опалинский, Микояновский
(Октябрьский), Большерецкий, Кихчинский, Митогинский — работали десятки тысяч только рыбопереработчиков. Рыбу добывали несколько рыболовецких колхозов. Все эти предприятия были поселкообразующими — в них были открыты школы, больницы, работали Дома культуры. Но случилась беда —
японский дрифтерный промысел в 1950-х годах подорвал запасы нашего камчатского лосося и от этих
(крупных даже по современным определениям) поселков и следа не осталось.
Вот и сегодня экономисты стали прикидывать перспективы развития нашего района. Они провели
исследования по возможностям перехода рыбоперерабатывающих предприятий на глубокую переработку лосося — производство филе и консервов. И пришли к неутешительным видам — повышение
качества рыбопродукции нашим предприятиям невыгодно. Почему? Потому что «углубление переработки при современной структуре оптовых цен не дает никакого экономического эффекта для производителей».
Вот еще цитата: «Динамичное региональное развитие за счет переработки — факт экономической
действительности, но преимущественно зарубежной». Представляете!

–5–

Читаем дальше (это «Экономика лососевого хозяйства Камчатки» М.Ю. Ксенофонтова и И.А.
Гольдберга) «…развитие переработки лососей на предприятиях проектного (то есть нашего,
Усть‑Большерецыкого) района сдерживается рядом общих для всех рыбопромышленных предприятий Камчатского края проблем, решение которых силами локального бизнес-сообщества и властей
муниципального уровня не представляется возможным». То есть, ни мы, ни рыбопромышленники, по
отдельности НЕ В СОСТОЯНИИ ЧТО—ЛИБО ИЗМЕНИТЬ В НАШЕМ РАЙОНЕ. Но мы помним и другое — статью 9-ю Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой природные ресурсы охраняются и используются для обеспечения жизни и деятельности населения, проживающего на
данной территории.
А развитие рыбного бизнеса в Усть‑Большерецком районе — это наполнение местного бюджета. И не
только за счет налогов от прибыли предприятий и с заработной платы работающих на этих предприятиях людей. Но и за счет того, что в результате экономического развития предприятий рыбопромышленного комплекса район будет самостоятельно зарабатывать деньги. Как? Путей очень и очень много.
Это и аренда земли, эксплуатация дорог, водоснабжение, утилизации отходов.
В.С.: Но вы же сами сказали, точнее процитировали, суждения известных экономистов, о том, что
особых перспектив для развития прибрежного рыбопромышленного комплекса в вашем, как и любом
другом районе Камчатки, нет.
Б.И.: Мы говорили о рыбопереработке. И к этому вопросу попозже еще вернемся. Но мы имеем другой реальный потенциал — увеличение объемов вылова. Сегодня и природа помогает нам — выловы
лососей на Дальнем Востоке превысили исторический максимум (а истории рыбной промышленности уже более ста лет). Если учесть тот факт, что браконьеры изымают в реках нашего района примерно тот же объем, что и рыбопромышленники, то этот потенциал увеличения объемов легального
вылова может быть значительно увеличен.

В.С.: То есть вам нужен общественный Лососевый Совет для борьбы с браконьерством?
Б.И.: И с браконьерством тоже. С браконьерством в первую очередь. Хотя это очень не простая проблема. Мы изучали ее. И вот к каким выводам пришли.
Проблема реки Большой появилась не сегодня и даже не вчера. Известный экономист М.А. Сергеев в
своем исследовании «Народное хозяйство» писал о проблемах камчатского рыболовства еще в тридцатых годах, когда, вроде бы, и проблемам этим неоткуда было взяться — рыбная промышленность на
полуострове только еще зарождалась.
И вот, что он писал: «Дореволюционный период в истории края характеризуется сильным падением
рыбного промысла, особенно на полуострове Камчатке. Особенно усилилось падение промысла в
конце XIX в. и в начале текущего века в связи с хищнической деятельностью на Камчатке капиталистических — русских и японских — предприятий. В результате деятельности последних рыбное хозяйство
подверглось перед революцией особенно сильному разорению. Но некоторую роль в истощении
запасов лососевых, этого основного промысла, сыграли и промыслы самого населения…».
Что же имел в виду профессор Сергеев?
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Прежде всего, то, что он называл «внутрихозяйственным потреблением населения»: он посчитал, что
(по данным на 1926 год) на Камчатке используется для питания 2 315 238 штук лососей, а на питание
для собак — 7 655 979 штук (по 200–300 рыбин на собаку), то есть в три с половиной раза больше.
И вот, что он пишет дальше: «Во внутрихозяйственном потреблении рыбной продукции обращает на
себя внимание громадный расход последней на корм собак. Одних лососевых пород собаки потребляют около 8 млн шт. Эта цифра превышает более чем в три раза то количество, которое идет на
питание людей. В ценностном выражении (по стоимости сырца в 1926 г.) этот расход достигает громадной суммы в 410 тыс. руб., в действительности же стоимость эта еще выше, так как потребляемые
собаками лососевые являются экспортной продукцией. Таким образом, государство теряет на этом
ежегодно громадные суммы. Так, один из авторов указывает, что количество красной, потребляемой
собаками, в одном только районе среднего течения реки Камчатки достигает 688 тыс. шт. лососевых,
каковое количество при переработке на консервы дало бы 43 тыс. ящиков последних, стоимостью
свыше 1 200 тыс. руб.».
И в последующем это мнение возобладало, а в 1950-х годах, когда подходы лососей к дальневосточным берегам резко снизились, а ценность выпускаемой на Камчатке экспортной послевоенной продукции возросла, появляется специальное Постановление Совета Министров о запрещении вылова
лососей для личных нужд — питания людей (кроме коренных малочисленных народов Севера) и корма
для собак.
А так как лосось обычно заготавливало на зиму практически все население речных и береговых поселков, то органы рыбоохраны столкнулись с проблемой, которую они не в состоянии разрешить и
по сей день — с проблемой массового браконьерства: люди хотели есть рыбу.
Для южной Камчатки эта ситуация усугубилась еще и тем, что из—за недостатка лосося в срочном порядке начали повсеместно закрываться крупные береговые рыбоперерабатывающие поселкообразующие предприятия, и специалисты с семьями переезжали в Петропавловск, где и находили работу, так
как рыбная промышленность Камчатки, потеряв береговую добычу и обработку лосося, начала осваивать активный прибрежный (а затем и океанический) промысел других видов рыб и, таким образом,
рыбная промышленность Камчатки стала снова стремительно развиваться.
Чтобы обеспечить продуктами питания рыбаков в море, на юге Камчатки начало интенсивно развиваться сельское хозяйство — то есть приток людей сюда еще усилился. Увеличение же пахотных площадей происходило в результате мелиоративных работ — осушения болот, питающих нерестовые реки.
Это, естественно, привело к сокращению нерестовых площадей в бассейнах рек Большой, Авачи и
Паратунки.
В результате реки Авача и Паратунка опустели. И только с помощью рыбоводных заводов нам удалось
оживить эти реки. И… снова возродить на них браконьерство.
Но основной пресс переместился на реку Большую, как самую ближнюю к Петропавловску и самую
рыбную. Тем более, что в свое время была отсыпана вдоль реки хорошая дорога.
То есть, проблеме этой более полувека.
В.С.: И решить ее в современных условиях возможно?
Б.И.: Скажем так: она до сих пор не решена. Ни при Советской власти, ни при нынешней, сколько с
ней не бьются. При Советской власти мало кто занимался икорным бизнесом, теперь же ради икры
нарезают горы рыбы. И если при Советской власти браконьерство было делом индивидуальным, то в
наше время оно носит уже организованный характер и требует гораздо больше организационных и
материальных затрат, чем прежде. Но и объемы вылова и ущерба просто несоизмеримы с нынешними — они уровнялись по ряду показателей с промышленными, а то и превышают их.
Вот цифры, которые были показаны в отчетах ПРООН/ГЭФ/Росрыболовства «Региональная концепция
сокращения незаконной добычи лососевых рыб в Камчатском крае»:
«Река Большая — район с высокой транспортной доступностью и относительно высокой заселенностью. Оценки масштабов браконьерского изъятия имеют следующий вид: горбуша 1510 т (22%),
кета — 3393 т (438%), нерка — 1484 т (484%), кижуч — 402 т (555%), чавыча — 498 т (2109%)».
При этом браконьерский промысел здесь нацелен на самые ценные (то есть немногочисленные)
виды. Чавыча, например, в структуре промышленного лова составляет менее одного процента, в
структуре браконьерского промысла — 7 процентов, примерно такая же ситуация с кижучем. С неркой еще хуже — здесь соотношение 6 процентов структуре официального промысла и 33 — в брако-

–7–

ньерской структуре. Кета — 7 и 36. А вот горбуша наоборот — 86 процентов ее в структуре промышленного освоения лососей реки Большая и только 19 в структуре браконьерского промысла.
Вот еще интересные данные из этого же отчета: в период путины 2006 года (с 15 мая по 15 июня)
только на участке от устья до районного центра действовало 50–60 браконьерских бригад на промысле весенней нерки и чавычи. Предполагаемый объем вылова — до 500 тонн нерки и 150 тонн
чавычи. А в июле–августе 40 нелегальных бригад в районе протоки Косоева добыли около 450 тонн
летней нерки и до 1000 тонн кеты. Кижуча (с 15 августа по 15 сентября) промышляли более 30 браконьерских бригад и добыли до тысячи тонн (из расчета 1 т на сеть в сутки).
В.С.: Но ведь, помимо браконьерства, существует еще и так называемый ННН-промысел (неконтролируемый, несообщаемый, незаконный), который осуществляют сами рыбопромышленники?
Б.И.: Есть и такие данные в этом отчете: «Внелимитный вылов лососей промысловыми бригадами в
целом был не меньше криминального. По данным из конфиденциальных источников, в 2006 г. промысловики порой в 50 и более раз перекрывали выделенные квоты. Широко практиковалась замена в отчетности одного вида другим. Например, горбуши в р. Большой было официально взято более 1500 т,
при реально очень незначительных уловах рыб этого вида в реке. На самом деле, горбушей нередко в
журналах записывали кету».
В.С.: И как река все это выдерживает?
Б.И.: Не выдерживает. Вот еще одна строчка из этого отчета по одному из притоков Большой — реке
Толмачева: «После строительства в 1996 г. дороги длиной 70 км вдоль речной долины нерестовое
значение р. Толмачева в общем воспроизводстве лососей бассейна реки Большая снизилось … более чем в 6 раз».
Сейчас такое же давление со стороны браконьеров испытывают и другие реки нашего района.
В.С.: И какие же пути решения вы видите?
Б.И.: Классика рыбоохраны — это предупреждение или недопущения браконьерства. Мертвая рыба
нереститься не может. И мы должны вернуться к тому, с чего начали этот разговор — к причинам браконьерства. Оно появилось на Камчатке, когда у людей отняли их право на рыбу, как продукт питания.
И вот с этим вопросом нам всем нужно разобраться. Простое решение вопроса, когда рыбу (свежую,
охлажденную) или высококачественную рыбопродукцию глубокой переработки можно купить в магазине. Но там ее нет. Свежий лосось на Камчатке появляется только на рынке и только в период путины.
И, как правило, его поставляют именно браконьеры, так как рыбопромышленники не хотят связываться
с мелким оптом.
Другой выход из положения — развитие лицензионного рыболовства. Это, безусловно, выход, но только для тех, кто это дело любит, кто любит рыбачить. И лицензионному рыболовству сегодня уделяется
очень серьезное внимание: произошло долгосрочное закрепление рыбопромысловых участков, начинает складываться инфраструктура, совершенствуется система услуг…
Но истинных рыбаков, если посчитать, не так уж и много по сравнению со всем остальным
населением.
А вот нишу для тех, кто просто рыбу любит КУШАТЬ, и заполняют сегодня браконьеры в очень серьезных объемах, поставляя лосось на рынок (именно отсюда такие цифры по браконьерскому вылову
наиболее ценных видов лососей). И пока за это дело не возьмутся рыбопромышленники и не заполнят
нишу законным лососем такого же высокого качества, как и браконьерский, ниша будет открыта и
браконьеры будут получать свой доход…
И вторая важнейшая функция рыбоохраны — это регулирование рыболовства, исключающее НННпромысел. И здесь уже сделан большой шаг вперед — закрепили рыбопромысловые участки на 20 лет.
Сегодня рыбопромышленник уже заинтересован в том, чтобы сохранить нерестовый запас лососей
бассейна той реки, которая и дает работу его предприятию. И потому можно уже местной власти ставить вопрос перед рыбопромышленниками о развитии местного рыбного рынка, который перекроет
дорогу браконьерам, специализирующихся на поставках рыбы населению. Вот вам и одно из решений проблемы с рыбопереработкой — увеличивать объемы поставок на внутренний рынок охлажденной рыбы и филе, вытесняя или замещая браконьерскую продукцию.
Конечно, останутся еще «икрянщики». Но против них можно будет объединиться уже всеми имеющимися у нас в районе силами. И здесь очень важно для нас и для наших рек развитие именно спор-
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тивного рыболовства, рыболовного туризма, которые являются естественной альтернативой любого
браконьерства.
Порядок на такой БОЛЬШОЙ реке нужно, конечно же, наводить всем МИРОМ. Потому нам и необходим общественный Лососевый Совет.

Но только 19 января 2011 года Игорь Леонидович Бондарь подписал распоряжение о создании
Общественного Лососевого Совета — настолько мощным было противодействие со стороны камчатских представителей государственной власти.
Но прошедший год показал, что за столь короткий срок общественности района удалось сотво-

рить невозможное. Вот простой перечень результатов, который в условиях тотального бездействия
государственной власти, очень показателен, если учесть, что это общественные результаты только
за ОДИН прошедший год:
1. Введение запрета на промышленный лов чавычи в бассейне реки Большой в 2011 и 2012
годах.
2. Запрет на использование сетных орудий лова в бассейне реки Большой (в том числе и с
морской стороны) в период рунного хода чавычи и нерки.
3. Введение единых проходных дней в период рунного хода лососей для всех рыбопользователей Усть‑Большерецкого муниципального района.
4. Поддержка предложения КамчатНИРО о разработке комплексно—целевой научной программы «Река Большая».
5. Создание общественного штаба проведения путины «Лосось—2012».
6. Подготовка общественных инспекторов для работы с государственными инспекторами рыбоохраны и сотрудниками полиции по сокращению незаконного вылова лососей.
7. Разработка Стратегии работы Общественного Совета «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» до
2015 года.
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8. Разработка Концепции развития рыболовного туризма на территории Усть‑Большерецкого
муниципального района.
9. Разработка рекомендаций о распространении прав коренного населения
Усть‑Большерецкого муниципального района на лов рыбы в целях личного потребления на
местное население, проживающее в районах традиционного проживания КМНС.
10. Создание рабочей группы по обеспечению местного населения Усть‑Большерецкого района рыбой для личного потребления.
11. Организация эколого—краеведческих чтений имени камчатских просветителей Логиновых—
Лонгиновых.
12. Создание Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
13. Организация краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» в рамках программы развития туризма в Камчатском крае..
14. Организация краевого чемпионата по рыболовному спорту (лов тихоокеанских лососей
спиннингом с берега).
Кульминацией работы Совета было принятие решение о проведении ежегодного фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Идея фестиваля — продвижение бренда «Дикий лосось Камчатки» как национального символа России. Цель фестиваля — привлечение внимания широкой российской и мировой общественности к
проблеме сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей, воспроизводящихся в камчатских реках, являющихся великими лососевыми реками планеты, — национального богатства России и природного наследия всего человечества.
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» — это массовое экологическое мероприятие — праздник, включающий показ общественных достижений в сферах сохранения великих лососевых рек
полуострова, массово—разъяснительной работы в СМИ, развития Интернет-сети в целях экологокраеведческого воспитания и образования населения Камчатского края, развития индустрии рыболовного туризма и прибрежного (в том числе и традиционного) рыболовства, возрождения
традиций бережного отношения к природным богатствам Камчатки, которые были достигнуты в

результате деятельности всего гражданского общества полуострова — представителей власти, бизнеса, местного и коренного населения — под девизом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Идея фестиваля была поддержана новым губернатором Камчатского края Владимиром Ивановичем
Илюхиным, который в свою комсомольскую бытность вместе со мной был членом молодежного
экологического центра при Камчатском обкоме ВЛКСМ. Он же определил и статус фестиваля как
мероприятия краевого значения, которое впоследствии при поддержке Министра туризма и спорта Камчатского края В.И. Кравченко вошло в программу развития туризма Камчатского края. В числе
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самых активных организаторов фестиваля заместитель Председателя Законодательного Собрания
Камчатского края, член Общественного Совета «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» Роман Георгиевич
Гранатов, которого население Усть-Большерецкого района избрало своим депутатом. Впервые в
крае будет проведен чемпионат Камчатки по рыболовному спорту (вылов тихоокеанских лососей
(кижуча) спиннингом с берега) и гонки на моторных лодках, пройдут эколого-краеведческие чтения имени камчатских просветителей Логиновых-Лонгиновых, предки которых были выходцами из
Большерецкого острога.
Праздник Лосося на реке Большой по замыслу его организаторов — членов Общественного Совета «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» при Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района — должен стать традиционным праздником всей Камчатки. Но не просто праздником — а
базой для развития рыболовного туризма в бассейне реки Болльшой, протекающей по территории
двух муниципальных районов южной Камчатки — Усть-Большерецкого и Елизовского, его вторым
(после рыбной промышленности) экономическим подспорьем, способным организовать рабочие места для тех «профессионалов рыбной ловли», кто еще промышлял только браконьерством и
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только сеткой на реке, и забыл о других своих профессиональных навыках, растерял профессиональные знания, утратил интерес ко всему, что не приносит быстрые и большие деньги, какие дает
икряной бизнес.
Смысл этого фестиваля в объединении людей, для кого любовь к своей малой родине — не пустой
звук (не пустозвонство), в объединении людей с активной жизненной позицией, в объединении
патриотов своей родины, своей земли (потому так активно прежнее, в основном «пришлое», камчатское чиновничество сопротивлялось созданию Общественного Совета). «Бойся равнодушных,
ибо с их молчаливого согласия творятся самые страшные преступления». И мы хотим разрушить ту
доселе непреодолимую стену общественного равнодушия, которая позволяло до недавних пор
процветать махровому массовому браконьерству в бассейне великой лососевой реки Большой. И
эта стена начала рушиться. Но разрушить ее можно (в этом я полностью солидарен с Главой Администрации Игорем Леонидовичем Бондарем) только всем МIРОМ (то есть ОБЩЕСТВОМ). Другого
не дано.
Первый Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» состоится 24–26 августа
2012 года в районном центре Усть-Большерецкого района с. Усть-Большерецк на берегу реки
Большой в районе протоки Косоево. Мы ждем самых неравнодушных, самых активных, верных слову и делу, не боящихся испытаний и трудностей, будущих своих товарищей по нелегкому ремеслу
служения своему Отечеству по совести, как главной духовной составляющей коренной русской
нации, ответственной в России за будущее своей страны и своей земли. Для тех, кто готов поддержать идею организации традиционного камчатского фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», мы
сообщаем, что генеральным информационным спонсором фестиваля является сайт «Рыба Камчатского края» (www.fishkamchatka.ru), где размещена вся информация об Общественном Совете,
фестивале, его организаторах, участниках и спонсорах.
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА
КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!»
Усть—Большерецкий район Камчатского края
24—26 августа 2012 г.
Идея фестиваля – продвижение бренда «Дикий лосось Камчатки» как национального символа
России. Цель фестиваля – привлечение внимания широкой российской и мировой общественности к проблеме сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей, воспроизводящихся в камчатских реках, являющихся великими лососевыми реками планеты, – национального богатства России и природного наследия всего человечества.
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» – это массовое экологическое мероприятие – праздник, включающий показ общественных достижений в сферах сохранения великих лососевых рек
полуострова, массово-разъяснительной работы в СМИ, развития Интернет-сети в целях экологокраеведческого воспитания и образования населения Камчатского края, развития индустрии рыболовного туризма и прибрежного (в том числе и традиционного) рыболовства, возрождения
традиций бережного отношения к природным богатствам Камчатки, которые были достигнуты
в результате деятельности всего гражданского общества полуострова – представителей власти,
бизнеса, местного и коренного населения – под девизом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» имеет свою символику (флаг, герб, гимн и др.)
Организаторами проведения фестиваля являются Общественный Совет «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» при Главе администрации Усть-Большерецкого муниципального района, администрация Усть-Большерецкого муниципального района, МЧС России (Усть-Большерецкий район),
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству,
ФГУП «Севвострыбвод», Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!», Центр дикого лосося, Всемирный фонд дикой природы, Тихоокеанский центр охраны
окружающей среды и ресурсов, Камчатский краевой туристический клуб имени Глеба Травина,
Дом рыбака «Амто» (с. Усть-Большерецк), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Усть-Большерецкого муниципального района, родовая община
«Айну».
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» проводится в течение года в несколько этапов:
		1) Главное мероприятие фестиваля
			3—х—дневный лососевый праздник «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
			Место проведения – Усть—Большерецкий район, бассейн реки Большая – одной
из крупнейших лососевых рек планеты, состояние запасов лососей в которой
находится в критическом состоянии.
			Время проведения – 24—26 августа 2012 года (в последующие годы – вторая
половина августа) в районе протоки Косоево (с. Усть—Большерецк, базовый палаточный лагерь).
		2) Дополнительные мероприятия:
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			1. Региональный конкурс социальной рекламы «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
			2. Мастер—класс по ловле лососей нахлыстом.
			3. Э
 колого—краеведческие чтения имени камчатских просветителей Логиновых—
Лонгиновых (с. Усть—Большерецк, 11 июля 2012 г.)

Главное мероприятие фестиваля –
3—х—дневный лососевый праздник «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
	1) Ч
 емпионат России по рыболовному спорту (лов тихоокеанских лососей (кижуча) спиннингом с берега), бассейн реки Большой, РПУ ООО «Андар», в районе протоки Косоево, с. Усть—Большерецк.
		1. Ч
 емпионат проводится 25 августа 2012 г. Организационным комитетом Чемпионата определяются победители чемпионата. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
2) Конкурс рыбной кулинарии (с. Усть—Большерецк, палаточный городок).
		1. К
 онкурс проводится 25 августа 2012 г. Организационным комитетом конкурса
определяются победители. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
3) Гонки на моторных лодках в лимане реки Большая.
		1. С
 оревнования проводятся 26 августа 2012 г. Организационным комитетом конкурса определяются победители. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
	4) Выставка—продажа сувенирной продукции, созданной с использованием символики лососей (с. Усть—Большерецк).
		
1. Выставка—продажа проводится 25—26 августа 2012 г.
5) Культурная эколого—краеведческая программа для широкой общественности.
		1. П
 резентация о деятельности лососевого совета в районе, реализации долгосрочной стратегии совета и конкретных проектов 2012 г. и последующих годов в целях
привлечения волонтеров из местного населения. Для этого, помимо книги отзывов
и предложений, представлены конкретные проекты и собраны списки желающих
принять в них участие. В рамках фестиваля реализуется проект системного подхода по вовлечению общественности в сохранение лососей и среды их обитания
(общественные инспекторы, пропагандисты, организаторы общественных рейдов
и общественных кампаний, например, по уборке мусора на берегах лососевых
рек).
		
2. «Песни у костра» проводятся 25 августа 2012 г. (с. Усть—Большерецк).
		3. Ф
 отовыставка «Река Большая» проводится 24—26 августа 2012 г. (с. Усть—Большерецк, в дальнейшем выездная).
		4. Выставка стендов «Великие лососевые реки Западной Камчатки проводится 24—26
августа 2012 г. (с. Усть—Большерецк, районный краеведческий музей).
		5. Мероприятия по лососевой тематике (с детьми и взрослыми) проводятся 25 августа 2012 г. (викторины, презентации и др.).
	6) З аключительная праздничная программа с концертом (26 августа 2012 г., с. Усть—Большерецк, открытая сцена на центральной площади).
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ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
24—26 августа 2012 г.
с. Усть—Большерецк

24 августа
	
13:00
– 20:00 час.: заезд, регистрация и размещение участников фестиваля в базовом палаточном лагере на берегу протоки Косоево.
	20:30 – 21:00 час.: торжественное открытие фестиваля на центральной площади с. Усть—Большерецк.
21:00 – 23:00 час.: концерт народных ансамблей «Орьякан», «Русь».
22:00 час.: собрание капитанов команд для проведения чемпионата по рыболовному спорту,
жеребьевка.

25 августа
06:00 – 07:00 час.: подъем, подготовка к чемпионату.
07:00 – 08:00 час.: размещение участников чемпионата по секторам лова первого этапа чемпионата.
08:00 час.: старт первого этапа чемпионата.
12:15 час.: финиш первого этапа чемпионата (четыре периода по 45 мин.)
12:15 – 14:00 час.: отдых, обед; конкурс на лучшего рыбного кулинара.
14:00 час.: размещение участников по секторам лова второго этапа чемпионата по рыболовному спорту.
14:00 – 18:15 час.: проведение второго этапа чемпионата (четыре периода по 45 мин.)
18:15 час.: финиш второго этапа чемпионата.
19:00 – 20:00 час.: ужин.
20:00 час.: концерт исполнителей авторской песни.

26 августа
10:00 – 11:30 час.: заезд участников гонок на моторных лодках в лиман р. Большой.
12.00 – 14:00 час.: гонки на моторных лодках.
15:00 час.: общий сбор на центральной площади с. Усть—Большерецк; награждение победителей чемпионата по рыболовному спорту и гонок на моторных лодках; вручение медали лауреата
эколого—краеведческой премии имени камчатских просветителей Логиновых—Лонгиновых;
награждение орденами «Хранитель лосося»; торжественное закрытие фестиваля, ярмарочные
гуляния, дискотека «КолорСет», праздничный фейерверк.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Камчатского края по рыболовному спорту
(лично—командные соревнования по ловле спиннингом с берега)
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 24 по 26 августа 2012 г.
3.
Статус и характер соревнований.
3.1.	Соревнования проводятся Министерством спорта и туризма Камчатского края, Федерацией спортивного и любительского рыболовства Камчатского края, ФГБУ «Севвострыбвод», Камчатским региональным общественным фондом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
3.2. Соревнования лично—командные. Состав команды 3 человека.
3.3.	Участники вносят регистрационные взносы, за счет которых формируется призовой фонд,
который может быть увеличен за счет спонсорских взносов.
3.4. Сумма регистрационного взноса составляет 3000 рублей с команды.
4.
Участники.
4.1.	К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте старше 16 лет,
которые указаны в заявке и допущены к соревнованиям. Спортсмены 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 спортсмена.
4.3. Участники обязаны:
– соблюдать правила поведения на водоеме;
– соблюдать правила соревнований и данного положения;
– соблюдать морально—этические нормы поведения в обществе;
– 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.
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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 окончании соревнований (сигнала финиша);
– принимать помощь от посторонних лиц;
– принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих лиц;
– использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести
к гибели или болезни рыбы;
– разводить костры;
– применять 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.	Организаторами соревнования выступает Министерство спорта и туризма Камчатского края, Федерация спортивного и любительского рыболовства Камчатского края, ФГБУ
«Севвострыбвод», Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
5.2.	Судейство осуществляется Судейской коллегией согласно Правилам соревнований и данного Положения. Главный судья соревнований — Пятко Андрей Витальевич.
5.3.	Судьи осуществляют контроль за действиями участников, ведут протоколы соревнований,
подводят итоги и награждение. Контроль за работой судей осуществляет главный судья
соревнований. В случае обнаружения лояльного или наоборот предвзятого отношения к
участникам, такой судья подлежит дисквалификации и замене.
6.
Программа соревнований.
6.1.	Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту (ловля тихоокеанского лосося спиннингом с берега) проводится в рамках проведения лососевого фестиваля в Усть—Большерецком районе в течение трех дней с 24 по 26 августа 2012 г.)
6.2. 24 августа 2012 года:
– 13:00 – 20:00 Заезд, регистрация и размещение участников.
– 20:30 – 21:00 Построение. Торжественное открытие.
– 21:00 – 22:00 Собрание капитанов, жеребьевка.
6.3. 25 августа 2012 года:
– 06:00 – 07:00 подъем, подготовка к соревнованиям.
– 07:00 – 08:00 Размещение участников по секторам лова 1 этапа.
– 08:00 – 12:15 — 1 этап соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа).
– 08:00 старт 1—го периода 1 этапа.
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– 08:45 финиш 1—го периода.
– 08:45 — 09.00 Смена секторов спортсменами.
– 09.00 старт 2—го периода 1 этапа.
– 09:45 финиш 2—го периода.
– 09.45 — 10.30 Смена секторов спортсменами.
– 10:30 старт 3—го периода 1 этапа.
– 11:15 финиш 3—го периода.
– 11:30 старт 4—го периода 1 этапа.
– 12:15 финиш 4—го периода. Финиш I этапа соревнований.
– 12:15 – 14:00 Отдых. Обед. Размещение участников по секторам лова 2 этапа.
– 14:00 – 18:15 — 2 этап соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа).
– 14:00 старт 1—го периода 2 этапа.
– 14:45 финиш 1—го периода.
– 14:45 – 15:00 Смена секторов спортсменами.
– 15:00 старт 2—го периода 2 этапа.
– 15:45 финиш 2—го периода.
– 15:45 – 16:30 Смена секторов спортсменами.
– 16:30 старт 3—го периода 2 этапа.
– 17:15 финиш 3—го периода.
– 17:30 старт 4—го периода 2 этапа.
– 18:15 финиш 4—го периода. Финиш соревнований.
6.4. 26 августа 2012 года:
– 10:00 – 14:00 Соревнования на моторных лодках.
– 10:00 – 14:00 Подведение итогов соревнований по рыболовному спорту.
– 14:00 – 14:30 Построение. Награждение победителей. Закрытие соревнований.
6.5.	В программу соревнований организаторами могут быть внесены изменения, о чем представители команд будут уведомлены в обязательном порядке.
7.
Правила соревнований.
7.1.	Чемпионат Камчатского края 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.	Акватория 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.	Участникам соревнований запрещается выходить за пределы зоны и заходить в неё без
разрешения судьи.
7.5.	Спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище. Запасные удилища (количество неограниченно) находятся на берегу.
7.6. Длина и тест спиннинга не лимитируется.
7.7.	Спортсмен обязан осуществлять ловлю только в пределах своего сектора. Забросы и
вываживание рыбы из чужого сектора, даже если он свободен, запрещены – рыба не
засчитывается.
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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.
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.	Спортсмены, которые дважды нарушили правила соревнований, по решению судейской
коллегии могут быть сняты с соревнований.
8.2. Регистрационные взносы нарушителям не возвращаются.
9.
Протесты.
9.1. Каждый участник имеет право подать протест в судейскую коллегию.
9.2.	Протест подается в письменной форме на имя главного судьи в произвольной форме, который рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов соревнований.
9.3.	Решение касаемо протеста 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.	При подсчете результатов на соревнованиях по ловле рыбы спиннингом с берега главным
критерием является вес улова.
10.3.	В соответствии с весом улова, добытого на каждом этапе чемпионата, распределяются места
(наивысший улов на этапе – 1 место и т.д. по нисходящей).
10.4.	Спортсменам, 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.	Спортсмены, оставшиеся без улова, получают количество очков (мест), равное количеству
спортсменов в зоне плюс один (пример: 24 спортсмена в зоне, спортсмены без улова получают 25 очков (мест).
10.6.	В случае отсутствия спортсмена на финише без уважительных причин он получает количество очков (мест), соответствующее последнему месту плюс один.
10.7.	Итоговый результат спортсмена определяется суммой мест, занятых спортсменом на двух
этапах соревнований.
10.8. При одинаковой сумме мест учитывается вес улова.
10.9.	При равенстве веса улова более высокое место занимает спортсмен с лучшим результатом
на последнем этапе.
10.10.	Итоговый результат команды определяется суммой мест, занятых ее спортсменами на двух
этапах соревнований.
10.11.	В случае равенства суммы мест у нескольких команд преимущество имеет команда с наибольшим весом улова.
10.12.	При равенстве веса улова более высокое место занимает команда с лучшей суммой мест в
последнем туре.
10.13.	Победители награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих ступеней. Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
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10.14.	Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать номинации для награждения, не указанные в данном положении.
11. Условия приема заявки.
11.1.	Участники прибывают на место соревнований самостоятельно за свой счет. Прибытие не
позднее 24 августа 2012 г.
11.2. Участники проживают на выбор:
– в гостиницах с. Усть—Большерецк;
– в с. Усть—Большерецк и его окрестностях;
– в организованном палаточном городке (на протоке Косоево, с. Усть—Большерецк). Всем необходимым для ночевки снаряжением и оборудованием участники обеспечивают себя самостоятельно.
11.3. Участники обеспечиваются самостоятельно питанием на соревнованиях, до и после них.
11.4. Схема проезда размещена на сайте www.fishkamchatka.ru («Рыба Камчатского края»).
11.5. Заявки принимаются в свободной форме, где обязательно указывается:
– название команды;
– название населенного пункта;
– Ф.И.О. год рождения каждого из участников команды;
– Ф.И.О. капитана команды;
– Ф.И.О. запасного и тренера (по желанию команды, если таковые имеются);
– допуск врача в соответствии с пунктом 4.1 данного положения;
– контактный телефон капитана команды;
– з аявки принимаются до 15 августа 2012 г. в отделе по организации спортивного и любительского рыболовства ФГБУ «Севвострыбвод» (Панченко Маргарита Сергеевна) по адресу:
г. Петропавловск—Камчатский, ул. Максутова, 42, кабинет № 5.
Факс: 8 (4152) 42—80—15, E—mail: olsr.po4ta@yandex.ru, apyatko@mail.ru
11.6. Положение о чемпионате и все дополнительные сведения о нем опубликованы (будут опубликованы) на сайте «Рыба Камчатского края» www.fishkamchatka.ru в разделе «Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Сокращенное название: КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Юридический адрес: 683002, г. Петропавловск—Камчатский, ул. Вольского, 24, кв. 49
ИНН 4101995381/КПП 410101001
ОГРН 1114100001025
Президент фонда: Вахрин Сергей Иванович
Для оплаты в рублях:
КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
ИНН 4101995381/КПП 410101001
расчетный счет 40703810800000000291 в ЗАО «СОЛИД БАНК» Г. ПЕТРОПАВЛОВСК—КАМЧАТСКИЙ
корр. счет 30101810300000000708
БИК 043002708
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОНКИ НА МОТОРНЫХ ЛОДКАХ
1. Общие положения
Оргкомитет Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей вместе!» проводит ежегодную гонку на моторных лодках серийной и любительской постройки. В состав Оргкомитета
входят — Общественный Совет «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» при главе Администрации УстьБольшерецкого муниципального района, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, Государственная инспекция маломерных судов
в Усть-Большерецком муниципальном районе (далее - ГИМС), отдел контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и среды их обитания по Усть-Большерецкому району Северовосточного территориального управления Федерального Агенства по Рыболовству (далее - СВТУ ФАР), отделение
в пгт.Октябрьский Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны Федеральной
службы безопасности России (далее – береговая охрана), филиал поисково-спасательного отряда Усть-Большерецкого муниципального района (далее – спасотряд) и Камчатский региональный
общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», именуемые Организаторы (Соорганизаторы).

2. Цель гонки
— привитие жителям и гостям Усть-Большерецкого муниципального района бережного отношения
к окружающей среде, а также соблюдения Правил пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации;
— популяризация водно-моторного спорта и активного отдыха на воде;
— проведение зрелищного и динамичного шоу на воде.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет оргкомитет. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 26 августа 2012 года. Начало соревнований в 12:00. Место проведения
гонки – 500-метровый участок акватории река Большая в районе 1–2 км. трассы п. Октябрьский —
г. Петропавловск—Камчатский.

5. Условия проведения гонок
Дистанция двухполосная кольцевая с 6 буями в каждой полосе. Расстояние между буями 100 м
(или круг 1000 м). Схема прилагается.
Заезды проводятся по классам, по 2 лодки в заезде. Продолжительность заезда 1 круг. Движение
со старта осуществляется зигзагом между буями, после последнего буя до финиша – по прямой.
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Для лодок с двигателями мощностью 90 л.с. и выше движение осуществляется по прямой в одну и
другую сторону.
Спуск лодок на воду осуществляется командами самостоятельно за пределами акватории гонки.
Лодки подходят к лагерю гонок по воде и размещаются в указанном месте – на базе лодок.
Движение на дистанции во время гонок и тренировки разрешаются только против часовой стрелки. Вся необходимая участникам информация будет озвучиваться по микрофону и вывешиваться на
стенде.
Деление лодок на классы:
Устанавливается следующее деление лодок на классы:
соревнование проводится на однокорпусных моторных лодках с одним подвесным мотором, удовлетворяющих следующим требованиям:
Класс

Рабочий объем двигателя

Резиновые ПВХ

30 л.с.

Резиновые ПВХ

40 л.с.

Резиновые ПВХ

50 л.с.

Резиновые ПВХ

60 л.с.

Дюралюминиевые заводские

30 л.с.

Дюралюминиевые заводские

40 л.с.

Дюралюминиевые заводские

50 л.с.

Дюралюминиевые заводские

60 л.с.

Дюралюминиевые заводские

90 л.с. и выше

Любительской постройки

30 л.с.

Любительской постройки

40 л.с.

Любительской постройки

50 л.с.

Любительской постройки

60 л.с.

Любительской постройки

90 л.с. и выше

Абсолютный

Любые

Примечание: По соображениям безопасности заявляенные лодки должны развивать скорость не менее 50 км/час, что
может быть проверено путем испытаний во время проведения технического контроля. Габаритные размеры лодок с
учетом всех выступающих частей не должны превышать: ширина 3 м, длина 8.5 м.
Примечания: Решения об отнесении лодок к классам, изменение/снятие классов принимаются Оргкомитетом.

Участники, база гонок, база лодок.
Участие в гонке – индивидуальное. Каждый пилот допускается к участию в гонке только в одной
лодке в одном классе. Минимальный возраст пилотов 18 лет.
Участники могут быть организованы в команды. В состав команды входит 1 пилот и не более 3
официальных членов команды. Имя, фамилия, дата рождения и адрес пилота должны быть указаны
в заявке. Заявки принимаются Оргкомитетом до 10.00 26.08.2012 г. После подачи заявки смена
пилотов не допускается. Каждому пилоту выдается номер пилота, членам команды – бейджи.
На базе лодок разрешается присутствие только пилотов и членов команд. Территория базы лодок
охраняется. Вход на территорию базы лодок производится по пропускам (номера пилотов и бейджи команд).
Группы поддержки команд, гости и зрители размещаются на свободной территории лагеря гонок.
Контроль лодок.
Контроль лодок и собрание пилотов производится Оргкомитетом в присутствии пилотов перед
проведением заезда на базе лодок. Личное присутствие пилотов обязательно. Каждый пилот обязан
иметь шлем, спасательный жилет, водительские права и судовой билет. Каждая лодка должна отвечать требованиям безопасности плавания согласно Правилам судоходства по внутренним водным
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путям. На обоих бортах лодки до прохождения процедуры контроля размещаются регистрационные номера и другая информация, предоставленная Организаторами.
Безопасность гонки, личная безопасность.
Безопасность при проведении гонки поддерживается соответствующими службами гонки.
В целях обеспечения личной безопасности пилот обязан иметь спасательный жилет, жетон пилота с
фамилией, именем и проставленным гоночным номером лодки.
Перед гонкой пилоты в любой момент могут быть подвергнуты контролю на содержание алкоголя
в крови. В случае отказа от прохождения контроля, или при его положительном результате, пилот
снимается с гонки и удаляется из лагеря гонки.
Все пилоты должны быть застрахованы на время проведения гонки от случаев причинения вреда
жизни или здоровью себе и/или третьим лицам.
Пилот должен предусмотреть выход из гонки без создания помех другим участникам гонки.
Пилот лодки, потерявшей ход или возможность управляться, должен немедленно подать аварийный сигнал – встать в лодке и производить перекрестную отмашку двумя руками. Движение по
дистанции продолжается, от пилотов требуется предельное внимание к окружающей судоходной
обстановке. Судейская бригада и лодки обеспечения вывешивают желтый флаг. Когда желтые флаги
опущены, это означает отмену сигнала «внимание».
При возникновении ситуации «человек за бортом», «возгорание на судне», «пробоина и/или опасность затопления» пилот лодки, потерпевшей аварию, а при невозможности – любой другой заметивший ситуацию пилот, спасатель, судьи подают сигнал красным флагом. Гонка в этом случае
полностью останавливается. Пилот, находящийся в воде в сознании, должен поднять вверх из воды
руку. Помощь на воде должна быть оказана всеми имеющимися средствами.
Возобновление гонки производится подачей сигнала зеленым флагом. Процедура рестарта объявляется отдельно.
В случае причинения во время гонки или в связи с ее проведением вреда имуществу граждан и
организаций, жизни или здоровью участников или иных лиц, всю ответственность за возможные
последствия несет виновник нанесения вреда. Организаторы не несут ответственности перед третьими лицами за действия, наносящие им вред во время проведения тренировочных заездов или
гонок или в связи с их проведением.
Заправка топливом.
Заправка топливом в период тренировки или гонки может происходить только путем смены топливного бака, с выключенным двигателем. Курение, использование открытого огня, проведение любых
ремонтных работ в месте заправки запрещено. Доставка топлива возлагается на членов команд и
производится в соответствии с действующими нормативными актами, с соблюдением необходимых мер безопасности. Заправка баков топливом, добавка моторного масла в топливные баки производится до заправки бака топливом и за пределами лагеря гонок.
Движение лодок на дистанции и акватории гонки.
Тренировочные заезды проводятся поочередно для всех классов перед проведением гоночных
заездов.
Лодки, находящиеся на дистанции в режиме гонки или тренировки, имеют приоритет по отношению к возвращающимся на дистанцию лодкам. Швартующаяся лодка имеет приоритет по отношению к отходящей. Спасатели и суда обеспечения гонки имеют абсолютный приоритет по отношению к участвующим в гонке лодкам.
При прохождении поворотов в гонке приоритет имеет лодка, находящаяся на внутреннем радиусе
поворота. Запрещается движение лодок на дистанции в кильватере друг друга, при расстоянии
между лодками менее 3—х корпусов. Расстояние по бортам между лодками при выполнении обгона – не менее 1/2 длины корпуса. Обгон может производиться только по внешнему радиусу относительно обгоняемой лодки. После завершения обгона запрещается пересекать курсовой ход
обгоняемой лодки (подрезка) на расстоянии, меньшем 2 длин корпуса.
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Сигналы.
Зеленый флаг: старт гонки или разрешение продолжения движения.
Желтый флаг: опасность на трассе, будьте внимательны.
Красный флаг: остановка гонки.
Лодки должны немедленно остановиться и ждать указаний судей.
Флаг черно—белая шашечка: финиш гонки.
Оранжевый: обозначение буев на дистанции гонки.
Старт и финиш.
Старт гонки производится на воде, по классам, возможен интервал между стартом лодок 2—5
секунд (по решению судей при различии классов). Старт следующего класса производится после финиша последней лодки стартовавшего класса. Процедура и очередность старта и финиша
оговаривается на Собрании Пилотов в день гонки. Финиш гонки определяется по прохождении
оговоренного количества кругов при пересечении каждой лодкой финишного створа. Если гонка
прервана, сигнал возобновления старта гонки будет дан зеленым флагом.

6. Определение победителей:
Соревнования проводятся по Олимпийской системе (проиграл – выбыл). Победители (призеры)
гонок (1—2—3 места) определяются раздельно для каждого класса лодок на основании протокола
Бригады Судей. Результат пилота, сошедшего с дистанции, не засчитывается, выбывшего из гонки
по собственной воле или дисквалифицированного — аннулируется.

7. Официальные церемонии, награды
Церемонии официального открытия, парада, награждения, закрытия проводятся по отдельным
сценариям, разрабатываемым Оргкомитетом. Награды победителям и призерам гонки вручают
Спонсоры и Оргкомитет.
Церемонии открытия, награждения, парада проходят с участием Спонсоров и Организаторов
гонки.

8. Финансовые расходы и реклама
Расходы, связанные с проведением гонки, несет Оргкомитет. Расходы, связанные с командированием и проживанием участников, несут сами спортсмены и командирующие организации.
Запрещается любая реклама на территории гонки, не оговоренная с Оргкомитетом.
На лодках может размещаться реклама Спонсоров и Рекламодателей гонки на каждом борту.
Любая другая реклама на бортах лодок и на капотах моторов, не оговоренная с Оргкомитетом, а
именно – любые торговые марки и логотипы, нанесенные на лодки и моторы, расцениваются как
реклама и должны быть закрыты или оплачены дополнительно.
Примечание: Исключение составляет собственное имя лодки или торговая марка производителя плавсредства, нанесенная неснимаемым способом в процессе серийного производства. Данное положение не распространяется на
торговые марки подвесных моторов, наклейки из оракала и других подобных материалов.

9. Дополнения и изменения
Оргкомитет гонки имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. Участники гонки будут поставлены при этом в известность заблаговременно, путем письменного или устного оповещения.
Справки по телефонам в Усть—Большерецке: (415 32) 2—00—34, (415 32) 2—18—38.
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