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РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ НА КАМЧАТКЕ БЫТЬ!
ФЕСТИВАЛЬ «СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!» СОСТОЯЛСЯ.
ПОДВОДИМ ИТОГИ: ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ФЕСТИВАЛЬ СДЕЛАЛИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ - МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ ИЛИ ОТКРЫТЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ?

24–26 августа 2012 года в с. Усть-Большерецк на протоке
Косоево состоялся первый камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!». Он прошел успешно. И в
этом заслуга огромного количества людей, о которых мы
и постараемся рассказать.
Фестиваль открылся в 20 часов 30 минут. Базовый палаточный лагерь к этому времени был уже «построен» — получился целый городок. Такого количества людей, которые были на открытии фестиваля, в Усть-Большерецке не
помнят никогда — было хотя и многолюдно, но очень и
очень пристойно — без обычных для массовых мероприятий инцидентов. Вообще обстановка была праздничной и
такой она сохранялась все три дня фестиваля.

Открыли фестиваль председатель Общественного Совета «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» при Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
Василий Николаевич Мишин, Глава Администрации УстьБольшерецкого муниципального района Игорь Леонидович Бондарь и исполняющий обязанности министра
спорта и туризма Камчатского края Андрей Борисович
Иванов.

Прозвучал гимн фестиваля, автором которого была известная камчатская поэтесса Ольга Шишкова. Музыку
написал знаменитый камчатский бард Сергей Косыгин. Он
же его и исполнил. Гимн лег на душу. Его признали сразу и
все, кто услышал (как на фестивале, так и позже).
Флаг фестиваля поднял почетный житель УстьБольшерецкого района, член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии Камчатского края,
уроженец села Апача Усть-Большерецкого района Виктор
Алексеевич Евдокимов (позже именно он, как один из самых опытных рыболовов, поймает на чемпионате самого
крупного кижуча — 5 килограммов).
Концертная программа, разработанная Ольгой Викторовной Ерошевской, начальником отдела культуры администрации Усть-Большерецкого муниципального района

и работниками районного дома культуры — Оксаной и
Валерием Тищенко, превзошла все ожидания - камчатские
артисты показали настоящий класс, а уровень организации концертов — просто блестящим.
Процедуру награждения людей, чей вклад в сохранение
лососей Камчатки, оказался наиболее высоким, открыл
епископ Камчатский и Петропавловский Артемий. Владыка вручил медаль лауреата эколого-краеведческой
премии имени камчатских просветителей и священно
служителей Логиновых-Лонгиновых мужу Елены Павловны

Абрамовой (ставшей лауреатом) — Евгению Юрьевичу.
В своем слове, обращенном ко всем жителям Камчатки,
владыка сказал о том, что необходимо не только защищать природу, но также необходимо возрождать то, что
было утрачено в результате различных исторических
катаклизмов, — прежде всего, свое духовное предназначение. Современные Логиновы-Лонгиновы и носители
других камчатских фамилий (Никифоровы, Сновидовы,
Коллеговы, Серебренниковы, Ворошиловы, Верещагины,
Черных) — потомки династий камчатских священнослужи-

телей, многие из которых были подвергнуты жесточайшим
политическим репрессиям в 1930-х годах. Так получилось, что сегодня среди камчатских церковно- и священнослужителей нет ни одного представителя старинных
камчатских династий священнослужителей, которыми
гордилась Камчатка до революции и которыми гордится
сегодня, вручая премии их имени, потому что и их потомки продолжают дело своих прадедов, дедов и отцов —
сеют доброе и вечное в душах людей. Кстати сказать,
семья Абрамовых — это также одна из ветвей камчатской
семьи народов, породнившихся за столетия совместной
жизни на полуострове. Евгений Юрьевич из древнего
рода Чуркиных, проживавших в долине реки Камчатка.
Елена Павловна большую часть своей жизни, работая в
Камчатском архиве, посвятила возрождению этой семьи
народов — камчадалов. Благодаря ее кропотливой работе
сотни камчадалов смогли доказать свое этническое происхождение и назваться аборигенами полуострова после
того, как в 1926 году советские этнографы одним росчерком пера отменили эту национальность на всем юге
полуострова Камчатка, приравняв аборигенов к русским
и потребовалось более семидесяти лет, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы она восторжествовала
окончательно, потребовалась огромная работа по изучению архивного материала, которую и проделала лично
сама Елена Павловна Абрамова, ставшая первым лауреатом экологор-краеведческой премии имени камчатских
просветителей Логиновых-Лонгиновых.
Знаки общественного признания — настольные медали
«Хранитель лососей» были вручены десяти кандидатам на
эти награды, чей вклад в сохранение лососей, их рациональное использовании и устойчивое рыболовство был
наиболее высок.
Эту награду получили:
— 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

После награждения к участникам и гостям
фестиваля прибыла сама
Государыня Река Большая:
Здравствуй, весь народ честной!
Вижу праздник здесь большой…
Вас приветствовать я рада,
Веселитесь до упада!
Пусть мой берег - будет сценой,
Лес - укроет от ненастья.
Я с Волною белопенной
Всем желаю мира, счастья!
Рыбакам - улова с горкой,
Я трудягам помогу!
Их встречаю ранней зорькой,
Им вечернюю зажгу.
Да будет свет, да будет тьма,
Да будет суша и вода!
Дружить с природой все должны,
Леса и реки нам нужны.
В природе первый друг - вода,
Запомни это навсегда
Своим потомкам передай,
Люби, храни родной свой край!

«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.
***
Чтобы случайно никого не обидеть, приводим полный
список всех, кто из творческих коллективов и артистов
участвовал в открытии фестиваля:

1. Ансамбль этнического танца «Лач» КГБУ ЦКД «Сероглазка», руководитель Бережков Владимир Владимирович
2. Образцовый детский ансамбль танца «Смешинки»
КГОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества»
г.Петропавловска-Камчатского, руководитель Подоляка
Лариса Игоревна
3. Гогенко Ольга, солистка МБУК МДК Усть-Большерецкого
МР, рук. Валерий Владимирович Тищенко
4. Стрельцов Анатолий, солист МУК СДК с.Кавалерское
5. Девяткина Карина, солистка МУК СДК с.Кавалерское
(рук. А.Стрельцов)
5. Тищенко Оксана, Тищенко Валерий, вокальный дуэт
МБУК МДК Усть-Большерецкого МР, рук. В.Тищенко
6. Тищенко Валерий, Макаров Анатолий, вокальный дуэт
МДК Усть-Большерецкого МР, рук. В.Тищенко

7. Ксения Каюмова, солистка МДК Усть-Большерецкого
МР, рук. В.Тищенко
8. Вокальный ансамбль «Провинция» (Макаров Анатолий,
Гуцаленко Дмитрий, руководитель Тищенко В.)
9. Елена Колодкина, участница художественной самодеятельности МБУК МДК (была рекой Большой)
Помимо этого действовала выставка декоративноприкладного творчества (Рогова Елена Дмитриевна,
мастер декоративно-прикладного искусства и Загарева
Софья Дмитриевна, педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Звездный дождь» МУК
ЦКД «Меридиан» г. Петропавловск-Камчатский) и фотовыставка (Маркин Виталий Андреевич художник-фотограф).
***
А затем началась жеребьевка восемнадцати команд, прибывших на первый в истории Камчатки чемпионат по рыболовному спорту — ловле кижуча спиннингом с берега,
который состоялся на следующий день.
24, а затем и 26, августа погода была прекрасной - солнечной и теплой. 25-го с утра моросил небольшой дождик и было пасмурно. Но настроение у рыбаков было
спортивное - все видели себя чемпионами. Время для
чемпионата было выбрано более, чем удачное — еще не

было рунного хода кижуча и потому наивысшего результата достигали именно мастера этого вида спорта (на
следующий день, когда кижуч уже пошел на нерест в полную силу, наши спортсмены, которые в день чемпионата с
трудом выловили по одной-две рыбины, вылавливали уже
по десятку кижучей).
Я не могу не отметить самоотверженной работы главного судьи и главного организатора чемпионата - Андрея
Витальевича Пятко. Мало того, что именно он, как председатель созданной им же самим федерации рыболовного
спорта Камчатского края, кропотливо и тщательно готовил документы и всевозможную атрибутику фестиваля, он
еще и вынужден был очистить от гнилой рыбы три плеса,
на которых и должен был проходить чемпионат. Словно
специально именно на этих плесах были навалены горы
поротой рыбы - кому-то очень хотелось, наверное, чтобы
чемпионат не состоялся. Общественные инспекторы и
сам Андрей Витальевич самоотверженно, хотя не каждый мог перенести смрадный дух гнилой рыбы, очищали
плесы. Но на следующий день плесы снова были завалены поротой рыбой. В итоге в ночь на 25 августа место
проведения будущего чемпионата охраняли пять бригад
инспекторов, прибывших из Петропавловска и Елизово.
Андрей Витальевич Пятко, и созданная им судейская
бригада из представителей администрации района и
районной Думы, прекрасно справились с проведением
чемпионата. В числе почетных судей чемпионата был Мариуш Врублевски, директор дальневосточной програмы
Центра Дикого Лосося, и Анатолий Григорьевич Козырь,
судья всероссийской категории из Москвы.
Трудно передать свои впечатления о чемпионате. Сами
участники до сих пор еще переживают радость побед
и горечь поражений. Но никто из пятидесяти четырех
участников чемпионата не пожалел о том, что приехал на
Косоево за рыбацкой удачей. Именно приехал, приехал
за триста километров, из Петропавловска, Елизово,
Вилючинска, Пионерского, поверив в то, что чемпионат
не обманет их ожиданий. Он и не обманул. Ни тех, кто
в первый раз забросил блесну в реку Большую, ни тех,
кто посвятил рыболовному спорту всю свою жизнь, как
например представители команды ветеранов - Николай
Николаевич Бусов, которому в день открытия фестиваля
исполнилось 75 лет, Виктор Алексеевич Евдокимов и Леонид Ефимович Запруднев.
Чемпионат проходил в два этапа - с утра до обеда и после обеда до вечера. Каждый участник чемпионата должен был провести лов кижуча на каждом из трех плесов на
тех участках, которые ему выпали при жеребьевке.

Обед — превосходная уха и котлеты, которыми встречали
участников чемпионата и их болельщиков Диана Ананиева (родовая община «Нюльтен», с. Усть-Большерецк) и
Марина Беляева (с. Кавалерское).
На чемпионате в первой половине дня уверенно лидировал Виктор Алексеевич Евдокимов - шесть «хвостов»,
один из которых тянул на пять килограммов. Но после
обеда его «обошли» другие спортсмены, хотя «Трофей
2012 года» по своей «тяжести» остался за Виктором Алексеевичем.
***
Этот день закончился концертом бардовской песни, в котором приняли участие лучшие из лучших бардов Камчатки и района — Сергей Косыгин (соавтор гимна фестиваля),
Александр Безуглов, Вадим Жук, Марина Пастухова, Александр Коротченко, Руслан Силко (с.Усть-Большерецк),
Кожемяка Анастасия (с.Усть-Большерецк), Ансамбль
гитаристов «Ассорти» МБУК МДК Усть-Большерецкого
МР, руководитель Оксана Тищенко; Анатолий Макаров,
солист МБУК МДК Усть-Большерецкого МР; Сальникова
Марина, солистка МБУК МДК Усть-Большерецкого МР.

***
Следующий, завершающий день фестиваля, открылся соревнованием на моторных лодках — мероприятии зрелищном и азартном. До и после проведения этих гонок
мне пришлось быть участником нескольких дискуссий по
поводу того, можно ли на нерестовой реке в период хода
рыбы проводить такие соревнования. Честно говоря, сам
я был против такого мероприятия, считая, что ездить, а
тем более соревноваться, на моторных лодках на нерестовой реке нельзя однозначно. И также честно говоря,
сейчас я так, после проведения этих гонок, не считаю.
Во-первых, эти гонки проводятся в самой широкой и судоходной части лимана реки Большой и идут как парные
состязания. А во-вторых, а может, это-то как раз и наиважнейшее, к участию в фестивале «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» мы привлекли на этот раз и тех, кому эти лодки
с моторами в 90 лошадиных сил как раз и нужны вовсе
даже не для сохранения лососей. В этот день, впервые,
может быть, за многие годы, эти лодки были использованы
в «мирных» целях. Открыл гонки исполняющий обязанности министра спорта и туризма Камчатского края Андрей
Борисович Иванов.
Всего было одиннадцать участников гонок. И так случилось, что практически во всех категориях лодок и моторов было по два человека, поэтому тот, кто не занял
первое место, оказался на втором — то есть победителями стали ВСЕ участники.
Класс — резиновая ПВХ, 15 лошадиных сил
Курьянов Константин Владимирович — 3 место.
Минин Андрей Павлович — 2 место.
Александров Андрей — 1 место.
Класс — резиновая ПВХ, 30 лошадиных сил

Бобкин Леонид Леонидович — 2 место.
Кавав Игорь Валерьевич — 1 место.
Класс — резиновая ПВХ, дюралюминиевая, 40 лошадиных сил
Шарапов Владимир Павлович — 1 место.
Бисюган Виталий Богданович — 1 место.
Поделили 1 место
Класс — дюралюминиевая 50–60 лошадиных сил
Васин Роман Владимирович — 2 место.
Пимерев Алексей Анатольевич — 1 место.
Класс — дюралюминиевая, 85 лошадиных сил
Григорьев Роман Викторович — 1 место.
Павленко Александр Юрьевич — 2 место.
Абсолютная категория (любые)
Григорьев Роман Викторович — 1 место.
Павленко Александр Юрьевич — 2 место.
***
Торжественное закрытие фестиваля началось в 16 часов
тридцать минут. Организаторы фестиваля — глава УстьБольшерецкого муниципального района Игорь Леонидович Бондарь, его заместитель, председатель Общественного Совета «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» Василий
Николаевич Мишин, исполняющая обязанности руководителя Северо-Восточного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству Елена Алексеевна Иванова, председатель Федерации по рыболовному
спорту, главный судья чемпионата Андрей Витальевич Пятко и автор этих строк, президент Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей ВМЕСТЕ»
Сергей Иванович Вахрин вручили призы и награды всем,
кто одержал победу в той или иной номинации фестиваля — в чемпионате, в гонках, в кулинарном конкурсе
(здесь победителями стали оба повара-кудесника: Диана
Владимировна Ананиева и Марина Анатольевна Беляева).
Гран-при фестиваля в командном первенстве достался
команде «Амто» (Сергей Осадчий, Юрий Капитонов,
Александр Фролов) — суммарно они добыли шестнадцать
рыбин. Гран-при в личном первенстве получил Сергей
Осадчий (также команда «Амто») — лично он выудил десять кижучей.

Все три участницы чемпионата — Ирина Ляпина, Вера
Латышева и Любовь Иванова были отмечены в номинации «Украшение фестиваля».
Ветераном фестиваля был признан член команды
Виктора Алексеевича Евдокимова Леонид Ефимович
Запруднев.
Приз «Трофей 2012 года» достался, как мы и говорили
выше, Виктору Алексеевичу Евдокимову.
Самым юным рыбаком в данной номинации оказался
Дмитрий Иванов.
Самый быстрый улов сумел сделать Ваиль Абдурашитов — он умудрился поймать первого кижуча чемпионата в 9 часов 01 минуту.
Нужно добавить, что участие в чемпионате приняли и
иностранцы — в качестве почетного судьи здесь был
Мариуш Врублевски, а участником чемпионата - Джеф
Мартин, сумевший изловить двух камчатских кижучей.
В праздничном концерте по поводу закрытия фестиваля
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» приняли участие следующие коллективы и артисты:
1. Народный вокальный ансамбль «Надежда» МКУК
СДК Раздольненского сельского поселения, руководитель Лариса Кривогорницина (3 чел).
2. Вокальная студия «Светилен» МБУК «Елизовский районный дом культуры»: солисты: Лев Черешнев, Ксения
Романова, Ольга Румянцева, руководитель Шевцова
Наталья Ивановна (4 чел).
3. Группа «Пресс-папье», МБУК «Сельский Дом культуры с.Коряки» Коряксого сельского поселения, руководитель Лебедева Елена Евгеньевна (2 чел).
4. Ольга Буцкая — солистка МКУК «Сельский Дом культуры с. Николаевка» Николаевского сельского поселения.
5. Народные вокальный фольклорный ансамбль «Родные напевы» г.Вилючинск, руководитель Наталья Александровна Горлова.
6. Тищенко Оксана, Тищенко Валерий, вокальный дуэт
МДК Усть-Большерецкого МР.
7. ВИА «КолорСет» дискотека (по завершению).
Флаг фестиваля опустил капитан команды чемпионов
Юрий Александрович Капитонов.

Первый камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» был закрыт. Люди делились своими впечатлениями и вносили новые свои предложения по проведению фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» в последние
выходные в августе 2013 года. Позже мы приведем их
высказывания.
***
А в завершение я хотел бы рассказать о трех своих товарищах, без которых этот фестиваль НИКОГДА бы не состоялся или бы носил локальный, местечковый, районный
характер.
Фестиваль 2012 года по оценке наших американских
коллег — гостей, был организован и проведен на МИРОВОМ уровне. То есть первый блин, как у нас это часто
водится, не стал комом. А не стал он комом (хотя мог им
стать БЕСЧИСЛЕННОЕ множество раз) только по одной
причине — организатором этого фестиваля ОТ и ДО был
Василий Николаевич Мишин, мой стародавний друг, с которым мы давно уже съели свой пуд соли. Он работает в
Усть-Большерецком районе чуть больше, чем существует
Общественный Совет «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», который он возглавляет с первого дня — то есть около двух
лет. Но за этот небольшой срок он сумел стать в районе
лидером — секретарем партии власти «Единая Россия»,
и не на словах, а на деле осуществить задуманный членами Совета фестиваль «Сохранить лососей ВМЕСТЕ!»,
сделав этот фестиваль на многие годы визитной карточкой Усть-Большерецкого района. Фестиваль сразу был
задуман не как увеселительное зрелищное мероприятие,
а как подведение итогов работы Совета за весь период
его существования — итогов по развитию рыболовного
туризма, антибраконьерской деятельности, экологокраеведческого просвещения, образования и воспитания
и превращения Усть-Большерецкого района из нищего
и отсталого в богатый и передовой. И люди поверили в
эту идею и отозвались на нее. Поэтому при огромном
множестве проблем, с которыми мы столкнулись при
организации проведения фестиваля, Василий Николаевич
находил быстрые решения, опираясь при этом на конкретных людей, которые помогали ему техникой и оборудованием или дельным советом, которые были всегда
кстати и позволяли оперативно решить проблему. А если
что-то не получалось, то Василий Николаевич засучивал
рукава и сам брался за работу — ставил палатки, грузил
биотуалеты, убирал мусор… в буквальном смысле «падая
с ног» от усталости.

Второй человек, о котором я хотел бы рассказать - это
Николай Олегович Зинченко. Человек незаменимый,
который сделал просто невозможное — превратил прибрежное болото в прекрасное место для базового палаточного лагеря — сухое, чистое, освещенное, удобное.
Добрый, веселый, отзывчивый, покладистый, не знающий
усталости человек, который был правой рукой Мишина
во всем, что касалось дела. Он никогда не высовывался, а
просто был рядом и всегда был готов прийти на помощь и

также засучивал рукава, если того требовало дело. Кстати, именно он — Николай Олегович Зинченко — одним из
первых поверил в идею фестиваля о развитии рыболовного туризма в районе и создании базового лагеря на
Косоево, который должен со временем превратиться в
благоустроенный международный лагерь, действующего
круглый год. Этот лагерь особенно выделялся на фоне
запущенного, грязного районного центра, заросшего
травой, скрывающей развалины домов, покосившиеся
сараи, рухнувшие заборы, помойки и свалки — села УстьБольшерецк, администрация которого не постыдилась
выставить на всеобщее обозрение свою лень, нерасторопность и бесхозяйственность. Право, было очень стыдно за этих людей. Но, слава Богу, что есть в Большерецке
и другие хозяйственники — такие, как Николай Олегович.
Ну, а третий — это, конечно же, Андрей Витальевич Пятко, родоначальник рыболовного спорта на Камчатке,
рыболов с рождения и по призванию, человек азартный
и очень, как показала жизнь, надежный. Чемпионат своим
рождением обязан исключительно Андрею Витальевичу.
Это его детище. И, уверен, — на многие и многие годы.

Он специально привез на Камчатку Анатолия Григорьевича Козыря, судью из Москвы, чтобы убедиться в возможности проведения на Камчатке Всероссийского чемпионата по рыболовному спорту, а речь в итоге пошла о
возможности проведения международного чемпионата.
Конечно, огромную роль в проведении фестиваля сыграли люди, роль которых для большинства была совершенно незаметной, но без которых не были бы решены
десятки, а может быть, даже сотни проблем, которых не
было заметно исключительно благодаря этим людям. Чего
стоила одна только помощь общественных инспекторов
рыбоохраны на Косоево, которые охраняли лагерь по
ночам, следили за порядком, помогали этот лагерь сначала разбивать, а потом его демонтировать. Это Владимир
Петрович Шинкарев, Валерий Викторович Кузнецов,
Кравченко Валерий Сергеевич и другие.
Без главы районной Думы, организовавшей судейскую
бригаду, Светланы Константиновны Корнеевой, без ее
мужа (заводного и очень ответственного) Александра
Юрьевича, без управляющей делами администрации
Людмилы Николаевны Утенышевой (мигом решавшей сотни мелких житейских проблем) и многих, многих других
было просто не обойтись. Перечислить поименно всех
просто невозможно. Огромная им всем благодарность!
Но отдельно мы должны сказать и о тех организациях и
конкретных людях, благодаря финансовой поддержке которых камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» смог заявиться, а главное, состояться, как мероприятие мировой значимости.
Прежде всего, это международные организации, которые ПЕРВЫМИ отозвались на идею проведения лососевого фестиваля на Камчатке — это Центр Дикого Лосося и
Всемирный фонд природы.
Но самую главную лепту внесли все-таки не они, а камчатские РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ, которые посчитали своей обязанностью поддержать идею краевого фестиваля
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» и, работая далеко от УстьБольшерецкого района, признать этот фестиваль общим и
своим одновременно.
В полном составе поддержала идею фестиваля и стала
ее генеральным спонсоров Ассоциация рыбопромышленников Озерновского региона (прежде всего, Игорь
Владимирович Редькин и Сергей Анатольевич Барабанов — «Витязь-Авто», «Дельта», РКЗ-55).
Большой вклад в фестиваль внесли рыбацкие семьи Новоселовых — Алик Евгеньевич, Евгений Аликович и Петр
Иванович Петрик (колхоз «Ударник», «Дельфин», «ДельтаФиш») и Полукаровых — Василий Николаевич, Григорий

Васильевич и Клим Юрьевич Гунин («Нарорды Севера»,
«Большерецк», «Скит»).
Одним из первых отозвался на финансовую поддержку
фестиваля рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина владелец рыбоконсервного завода «Командор», точнее Сергей Борисович Тарусов, председатель колхоза, Виктор Петрович Сидоров, председатель Наблюдательного
Совета колхоза, Виктор Яковлевич Гончаров, директор
завода.
Поддержал фестиваль и коллектив ООО «Корякморепродукт» (Александр Михайлович Ткаченко, Владимир Николаевич Абакумов).
Финансовую поддержку фестивалю оказали и местные
большерецкие рыбопромышленные компании (мы уже
называли крупные компании — «Народы Севера», «Большерецк», «Командор), в том числе и небольшие компании, такие как «Скоп», руководит которым член Совета
Сергей Николаевич Пасмуров, ООО «РПФ «КамНОРиС»
(Василий Степанович Головчак) и предприниматель Александр Васильевич Дармилов.
И отдельное спасибо Роману Георгиевичу Гранатову,
одному из инициаторов проведения краевого фестиваля
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!». К сожалению, ему не удалось побывать на открытии этого фестиваля, хотя это и его
детище, но он сделал многое для того, чтобы этот фестиваль прошел успешно, чтобы он не только состоялся, но
и заявил о себе в полный голос и на многие, многие годы,
чтобы он стал общекамчатским брендом, чтобы в самые
ближайшие годы этот фестиваль и чемпионат стали открытыми международными мероприятиями, прославляющими
и оберегающими главное богатство полуострова — камчатских лососей.
Министерство спорта и туризма Камчатского края внесло
фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» в программу
развития туризма в Камчатском крае. То есть фестиваль не
только состоялся — у него теперь есть реальное будущее.

***
Фотографии, которыми мы иллюстрируем данный отчет, это итог кропотливой творческой работы на фестивале
представителя Углегорского муниципального района Сахалина Зинаиды
Макаровой, которую вы видите на
снимке, сделанном еще одним гостем
фестиваля — камчатским бардом Вадимом Жуком, фотографии которого
также украсили этот фотоотчет.

ПРОГРАММА II КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
23—25 августа 2013 г.
с. Усть—Большерецк
23 августа
	13:00–20:00 час.: з аезд, регистрация и размещение участников фестиваля в базовом палаточном лагере на фестивальной площадке «КОСОЕВО».
	20:30–23:30 час.: торжественное открытие фестиваля. Культурная программа.
	22:00–23:00 час.: с обрание судейской коллегии Чемпионата по рыболовному спорту с представителями команд
для проведения жеребьёвки и инструктажа.
23:30 – 24:00 час.: отбой.

24 августа
06:00–07:00 час.: подъем, завтрак, подготовка к чемпионату.
07:00–07:20 час.: п
 остроение команд, открытие II-го Чемпионата Камчатского края по рыболовному спорту (лов
тихоокеанских лососей — кижуча с берега).
07:20–07:50 час.: п
 еремещение спортсменов-участников к местам проведения первого этапа чемпионата по секторам лова, согласно жеребьёвки.
08:00–10:00 час.: проведение первого этапа чемпионата.
10:10–10:25 час.: п
 еремещение спортсменов-участников к местам проведения второго этапа чемпионата по секторам лова, согласно жеребьёвки.
10:30–12:30 час.: проведение второго этапа чемпионата.
12:30–13:00 час.: перемещение участников в базовый лагерь.
13:00–14:00 час.: к онкурс рыбной кулинарии среди команд поселений Усть-Большерецкого муниципального района.
Обед участиков чемпионата.
14:20–14:50 час.: п
 еремещение спортсменов-участников к местам проведения третьего этапа чемпионата по секторам лова, согласно жеребьёвки.
14:30–17:30 час.: открытие и проведение детского фестиваля «Хранители лососей».
15:00–17:00 час.: проведение третьего этапа чемпионата.
17:10–17:40 час.: возвращение участников в базовый лагерь.
19:00–21:00 час.: конкурс агитбригад на тему: «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» .
21:00–24:00 час.: дискотека и праздничный фейерверк.
00:00–00:30 час.: отбой.

25 августа
08:00–09:00 час.: подъём, завтрак.
10.00–11:30 час.: п
 рибытие участников гонок на моторных лодках к месту старта в лимане р. Большая (Октябрьская
коса), регистрация участников, жеребьёвка.
10:00–14:00 час.: р
 азвлекательная конкурсная программа на фестивальной площади «КОСОЕВО» для участников
чемпионата и гостей фестиваля.
Детская игровая программа.
Выставка-продажа фотокартин Камчатских мастеров.
Выставка работ детского творчества.
Продажа сувенирной продукции.
10:30–11:45 час.: п
 остроение участников гонок, парад моторных лодок, торжественное открытие соревнований в
лимане р. Большая.
12:00–14:00 час.: гонки на моторных лодках.
14:00–15:00 час.: обед.
16:00–19:00 час.: н
 аграждение победителей II-го Чемпионата по рыбной ловле и гонок на моторных лодках, других
конкурсов программы фестиваля.
Торжественное закрытие II-го Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Большой праздничный концерт.
19:00–20:00 час.: наведение порядка на территории. Выезд участников фестиваля.
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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 23 по 25 августа 2013 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;
–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.	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. 23 августа 2013 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. 24 августа 2013 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.
– 08:45 финиш 1—го периода.
– 08:45 — 09.00 Смена секторов спортсменами.
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– 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. 25 августа 2013 года:
– 12:00 – 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.
7.8.	Соревнования проходят по принципу «поймал—отпустил», на что спортсмену выдается соответствующая путевка. При желании спортсмена изъять водный биоресурс в качестве трофея
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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.
10.14.	Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать номинации для награждения, не указанные в данном положении.
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11. Условия приема заявки.
11.1.	Участники прибывают на место соревнований самостоятельно за свой счет. Прибытие не
позднее 23 августа 2013 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;
– заявки принимаются до 15 августа 2013 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 Усть-Большерецкого 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 УстьБольшерецкого 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 25 августа 2013 года. Начало соревнований в 12:00. Место проведения
гонки – 500-метровый участок акватории река Большая в районе набережной п. Октябрьский.

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.
Для лодок с двигателями мощностью 90 л.с. и выше движение осуществляется по прямой в одну и
другую сторону.
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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 25.08.2013 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
путям. На обоих бортах лодки до прохождения процедуры контроля размещаются регистрационные номера и другая информация, предоставленная Организаторами.
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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.
Сигналы.
Зеленый флаг: старт гонки или разрешение продолжения движения.
Желтый флаг: опасность на трассе, будьте внимательны.

– 59 –

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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ПОЛОЖЕНИЕ
О VII детско-юношеском Фестивале «Хранители Лосося — 2013»
Цели и задачи:
• Продемонстрировать результаты ознакомления учащихся в школах края с материалами о биологии, экологии, экономической и культурной ценности лососевых рыб, в т.ч. с элементами элективного курса «Камчатский лосось»
• Направить усилия по формированию в обществе молодёжи в формировании в обществе понимания необходимости сохранения лососей и среды их обитания.
• Показать значимость лосося, традиций и элементов «лососевой культуры» в жизни коренного населения Камчатки.
• Привлечь внимание к необходимости рац. исп. лососевых ресурсов региона.
Время проведения: 24 августа 2013 года
Место проведения: Усть-Большерецкий район Камчатского края,
с. Усть-Большерецк (на протоке Косоево)
Участники Фестиваля:
Ученики школ, студенты СУЗов, детских экологических кружков и объединений, этнических общин,
внешкольных образовательных учреждений, центров экологического просвещения. Для участия
в конкурсах, соревнованиях, викторинах, которые проводятся в рамках программы Фестиваля,
делегации выставляют команду из пяти участников, в их числе – капитан команды.
В фестивале принимают участие только команды в сопровождении руководителя.
*Для команды из отдаленных районов Камчатского края, в связи с большими транспортными расходами и сложностью транспортного сообщения, возможно участие в команде от 3 до 5 чел.
Письменные заявки на участие в Фестивале с указанием численного состава команды, Ф.И.О. руководителя, заверенные подписью руководителя образовательного учреждения представлять по тел/
факс: 8 (4152) 42-23-80,
на e-mail: moroshka71@mail.ru
Контактный тел: 42-55-98, 8-914-627-0723, 8-914-780-3008
ПОЛНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 01 августа 2013 г.
К заявке прилагается краткая справка о работе в области экологии.
В заявке указать название концертного номера и имя исполнителя. Участие в концерте не засчитывается, но приветствуется. Концерт состоится во время совещания жюри.
Для команды желательна единая форма одежды или её отдельные элементы: майки, галстуки, банданы, налобные или нарукавные повязки, жилеты и т.д. Наличие символики или эмблемы приветствуется.
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Презентация команды представляет собой 3-х минутное изложение в
свободной форме (литературно-музыкальной композиции, сценки или хореографической постановки и т.п.) своих представлений на тему «Страна лососей перед лицом Стратегии развития
минерально-сырьевой базы Камчатки до 2025 г.».
Оцениваться будет глубина и полнота научного рассуждения, осмысленность
аргументации, эмоциональный эффект, оригинальность.
В рамках программы Фестиваля проводится смотр:
Новых экспонатов для кабинетов биологии, репортажей (стенгазеты, фотографии, плакаты) на тему
«Камчатские лососи и среда их обитания». Для размещения экспозиций выделяется палатка.
В интеллектуальном конкурсе капитанов будут оцениваться знания о лососях. Капитаны по кругу
тянут 3 раза по одному вопросу и стараются ответить на них сами (верный самостоятельный ответ –
3 балла, 1 балл может быть снят за неточность). В случае затруднения, команда имеет право помочь,
верный ответ приносит 2 балла. Если команда затрудняется, отвечать могут другие команды, ответы которых будут зафиксированы судьями с выставлением поощрительных баллов конце конкурса.
Делегациям иметь эмалированное ведро 3-5 л и половник, индивидуальные миски, кружки, ложки,
накидки от дождя, средства защиты от комаров.
Отъезд из г. Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк:
24 августа 2013 г., 08.00, Театральная площадь (посадка в автобусы у памятника В.И.Ленина). Время
в пути – 3,5 часа
Отъезд из Усть-Большерецка в Петропавловск-Камчатский:
24 августа 2013 г. 17.00. Время в пути – 3,5 часа
Командам из районов Камчатского края необходимо подтвердить участие в фестивале до 01 августа 2013 года.
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Проект
Сценарный ход фестиваля
24.08.2013 г. (суббота)
Место проведения: Усть-Большерецк
Время проведения: 13.00 – 17.00
Время отъезда из П-К в У-Б: 8.00
Кол-во участников: до 30 детей + до 10 сопровождающие (учителя, родители)
Дети приезжают в автобусе, размещаются в палатке, обедают, готовятся к фестивалю.
Сцена оформлена тематическим баннером, шары
На поляне находится информационные пособия по сохранению лосося, организована выставка учебных и научных книг по экологии и т.д. (возможна продажа книг и
сувениров).
На фестивальной поляне (в палатке) стоят стенды с рисунками и фото-отчетами детских команд.
Звучат мелодии камчатских исполнителей.
Жюри готовится к судейству. Команды проходят жеребьевку.
Зрители могут обедать (уха, чай, бутерброды и т.д.)
13.00 – Открытие. Парад команд
13.15 – Приветствие официальных лиц
13.30 – Презентация команд – домашнее задание (5-6 команд по 3-5 мин)
14.00 – Интеллектуальный конкурс на знание о лососе и среды его обитания
14.20 – Конкурс капитанов
14.40 – Игры со зрителями, спортивная эстафета (блиц-опрос и т.д.)
15.00–Концерт с участием детских команд, национальных коллективов и зрителей
15.30 – Подведение итогов. Награждение.
15.50 – Торжественное провозглашение «Декларации прав лосося»
16.00 – Ужин. Отдых. Подготовка к отъезду.
17.00 – Отъезд в П-К (время в пути – 3,5 часа)
20.30 – Встреча в П-К – родители, учителя
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