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ОБРАЩЕНИЕ КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!»
К КОРЕННОМУ И МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ КАМЧАТКИ
Уважаемые земляки!
Мы обращаемся к тем из Вас, кто помнит лососевую катастрофу 1950-х годов, следствием которой
стало массовое закрытие на восточном и западном побережьях полуострова рыбозаводов, рыбных баз, рыболовецких колхозов, рабочих поселков рыбопереработчиков и рыбацких сел.
Сегодня, когда жители Камчатского края требуют запретить крупномасштабный дрифтерный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России, как это уже сделали
многие государства мира в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, запретившей
крупномасштабный дрифтерный промысел в открытых водах Мирового океана, рыбное московское лобби при содействии депутатов Государственной Думы ввели в Закон о рыболовстве поправки, которые узаконили в России промышленный дрифтерный промысел лососей.
Москва не только не знает и не помнит, но она и не хочет знать и помнить о той лососевой трагедии 1950-х годов в результате японского дрифтерного промысла, о которой и на Камчатке знают
и помнят уже немногие. Поэтому мы просим Вас вспомнить и рассказать людям о том, что произошло в те годы, и почему рыба не пришла в камчатские реки, почему остановились рыбоконсервные
заводы, на которых работали Вы или Ваши родители, почему опустели села, в которых аборигены
Камчатки жили тысячи лет, и все вы вынуждены были бросать обжитые места и уезжать от могил
своих предков.
Это не должно быть забыто, ибо тот, кто забывает, обречен повторить то, что уже происходило
когда-то. И Камчатка обречена на новую лососевую катастрофу, если не остановит дрифтерный
промысел лососей и не добьется его запрета.
Пик крупномасштабного дрифтерного промысла тихоокеанских лососей приходится на 1952 —
1956 годы. Общий объем вылова достигает 280 тысяч тонн — в три раза больше, чем добывалось
лосося во всем дальневосточном тихоокеанском прибрежье СССР.

В 1952 году к берегам Камчатки на безопасное расстояние подошли три плавбазы с 62 дрифтерами (вылов на каждое судно составлял более 40 тысяч рыбин, а общий вылов — 4,5 тысячи тонн).
Каждым японским дрифтером выставлялось ежесуточно 300–350 сетей. Длина порядка — 10–12
километров. Всеми дрифтерами в 1952 году выставлялось 100–120 тысяч сетей. В 1953 — ловцов
было уже 105 (общий вылов 16 тысяч тонн). В 1954 году на семь плавбаз приходилось 205 ловцов
(общий вылов 40 тысяч тонн лосося). 1955 — 14 плавбаз и 396 дрифтеров (вылов 135 тысяч тонн
против 100 тысяч тонн, добытых на камчатском побережье).
В 1955 году японские дрифтерные суда в буквальном смысле перегородили дорогу лососям, идущим на нерест в реки Камчатки, Сахалина, Курильских островов.
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8 февраля 1956 года Совет Министров СССР принял постановление, по которому лов лососей,
кому бы то ни было в районе, ограниченном с востока и юга линией, проходящей от мыса Олюторского на севере и до точки 48 градусов северной широты и 170 градусов восточной долготы на
юге, а затем на запад — до о. Анучина, без разрешения органов рыбоохраны СССР запрещается.
Согласно постановлению действие ограничений должно было начаться с 15 мая 1956 года. Тихоокеанский флот получил приказ выдвинуться к линии, получившей впоследствии название «линии
Булганина» по имени Н.А. Булганина Председателя Правительства. То есть Советский Союз был на
грани объявления Японии «лососевой» войны.
Но 14 мая 1956 года, буквально за день до возможного начала событий, в Москве была подписана
советско-японская рыболовная конвенция, ограничивающая объемы изъятия тихоокеанских лососей японскими дрифтероловами и «линия Булганина» была отменена.
Но до 1978 года, до введения Советским Союзом 200-мильной морской исключительной экономической зоны СССР крупномасштабный дрифтерный промысел лососей продолжался и объемы
вылова были по-прежнему настолько высоки, что лососевый
промысел и обработка его на
береговых предприятиях были
убыточными и берег практически не развивался, а
разваливался.
Чтобы представить себе масштабы лососевой катастрофы,
ее экономические и демографические последствия, нужно
восстановить картину былого
берегового могущества Камчатской области.
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Перед Великой Отечественной войной на полуострове с нуля было построено 16 рыбоконсервных заводов с общей производственной мощностью 52 линий. На западном побережье — на реках
Озерная, Большая, Митога, Кихчик, Пымта, Крутогорово, Ича. На восточном побережье — в Авачинской бухте, реках Жупаново, Камчатка (Первый и Второй заводы) мысе Шубертово, реке Апука.
Эти заводы были оборудованы по последнему слову техники. Производительность одной консервной линии — 75 банок в минуту (шесть вагонов или шесть тысяч ящиков по 32 килограмма, 288 тысяч
банок за 8-часовой рабочий день).
Практически на каждой нерестовой реке располагался рыболовецкий колхоз (их было 42) и рыбоперерабатывающие базы, которые входили вместе с заводами в состав крупных рыбокомбинатов,
образуя достаточно крупные по тем временам населенные пункты.
Каковы же были объемы промысла лососей в те годы.

«В 1932–1941 гг. среднегодовой вылов лососей в водах Камчатки составлял 1 594 тыс. ц; из этого
количества 692 тыс. ц падало на долю советских предприятий (включая второстепенных заготовителей Люри, Дальрыбпродукт, Всекопромрыбаксоюз и проч.) и 992 тыс. ц на долю японских. Наибольшее количество лососей — 2 138 тыс. ц — было добыто обеими сторонам в 1941 г. Доля советских предприятий в этом улове составила 966 тыс. ц, доля японских — 1 172 тыс. ц. Таким образом,
в довоенные годы японские уловы лососей в водах Камчатки значительно превышали советские
уловы этих рыб». (Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки, вып.8, 2005 г.).

В 1945 году Советскому Союзу отошли все заводы и базы, построенные японскими рыбопромышленниками на Камчатке в соответствии с советско—японской рыболовной конвенций, согласно
которой японцы арендовали 259 рыболовных и 16 краболовных участков, — 32 рыбоконсервных
завода на 79 линий, 74 рыбоперерабатывающих базы, 5 холодильников, 42 рефрижератора, 2
утильзавода.
Таким образом, ко времени начала дрифтерной лососевой войны прибрежная рыбная промышленность Камчатской области для переработки тихоокеанских лососей располагала 40 рыбокомбинатами, включающими в себя 45 рыбоконсервных заводов (порядка 130 линий) и более 60 рыбозаводов, производящих засолку и заморозку рыбы.
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1951 год был рекордным для рыболовецких колхозов по вылову лососей на Камчатке. На Западной
Камчатке было добыто 23 761 тонна кеты, общий вылов по западному побережью в тот год составил 125 854 тонны, а всего на полуострове добыли в тот год 151 028 тонн лососей всех видов.

В 1953 году был небывалый подход горбуши на Западной Камчатке — добыто 100 841 тонна.
И мало кто подозревал в то время, что камчатский берег уже приговорен…
Еще в 1930-х годах известный экономист, автор книги «Народное хозяйство Камчатского края»
М.А. Сергеев отмечал первые последствия японского (еще не крупномасштабного) морского
дрифтерного промысла нерки (красной), относящейся к бассейну реки Камчатка, куда первые
дрифтероловы пришли еще в 1927 году: «…средний годовой улов за последние 5 лет (1930–
1934) составил 41,8 % такого же улова за предыдущее пятилетие (1925–1929), причем улов на
морских участках упал более чем на половину (47,6 %), а добыча на реке Камчатка упала более чем
в 3 раза (30,8 %) сравнительно с предыдущим периодом». В 1920-х годах здесь брали в среднем
в год 4, 358 тысяч тонн нерки,
а в начале 1930-х уже не более
1,821 тысячи тонн. И вот какой
вывод делает ученый в 1936
году: «Само собой очевидно, что
дальнейшее применение морского лова японцами поведет к
окончательному истреблению
красной в этом районе».
В 1950 году по данным органов
рыбоохраны Усть-Камчатский
рыбокомбинат (два рыбоконсервных завода — №№ 65 и 66,
его холодильные и икряные цеха,
утильзавод) обслуживали семь
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рыболовецких артелей: им. Сталина (с. Усть—Камчатск), Рыбак—Охотник (с. Крутоберегово), «Николаевская» (с. Николаевка), «Новая «Жизнь» (с. Черный Яр), им. Ворошилова (с. Березовый Яр),
«Путь Ленина» (с. Нижнекамчатск), «Рыбак» (с. Камаки). Ни одной из этих артелей после японской
дрифтерной экспансии не сохранилось, а села перестали существовать.
Катастрофа разразилась в 1958 году — вылов горбуши на Западной Камчатке составил всего 14,3
тысячи центнеров! То есть сократился почти в 100 раз по сравнению с тем, что добывали рыбаки
здесь пять лет назад!
Производство рыбных консервов на береговых предприятиях Камчатки упало в тот год на
уровень 30-х годов. Сразу в три
раза сократилось производство
консервов «рыбных натуральных», направляемых на экспорт.
И уловы продолжали падать по
всем видам и начали постепенно нарастать только после 1978
года, когда японцы были выдворены из 200-мильной исключительной экономической зоны
СССР.
Вот как представляют нам сегодня ученые общую картину дрифтерного промысла тех лет в процентном отношении с развитием камчатского берега: его первоклассные заводы превращались в
руины, а японцы «жирели» на нашей рыбе.
Береговая экономика рухнула. Практически сразу же были законсервированы 23 рыбокомбината,
25 рыбоконсервных заводов, 18 холодильников, 36 рыбоперерабатывающих береговых баз, 7
моторно-рыболовных станций. Они так и не были уже никогда востребованными — сгнили и пре-
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вратились в прах. И помнят о них только те, кто когда-то работал здесь или кто родился на побе
режье.
Остались без работы и средств к существованию члены тридцати рыболовецких артелей, представлявших в своем большинстве коренное и старожильческое население полуострова.
С карты Камчатки за период с 1957 по 1970 год исчезли названия 48 населенных пунктов, в том
числе и тех, которые существовали на Камчатке веками. Хотя на самом деле таких закрытых поселков было значительно больше — просто они угасли позже, вероятно, уже в семидесятые.
К 1978 году, когда японцы были выдворены из исключительной экономической зоны СССР, на камчатском побережье осталось всего двенадцать государственных заводов по переработке лосося
(из них только шесть РКЗ) и двенадцать рыболовецких колхозов. В 1981 году впервые за многие
годы на восточной Камчатке было выловлено более 40 тысяч тонн горбуши, но с объемом горбуши, которая пришла в реки Западной Камчатки в 1983 году, справиться уже не удалось — произошло переполнение нерестилищ и массовая гибель рыбы. Последствия этой — второй по значимости и также напрямую связанной с дрифтерным промыслом — лососевой катастрофы оказались не
менее страшными для береговой экономики полуострова — только с 1996 года запасы западнокамчатской горбуши начали снова восстанавливаться.
Рыбная отрасль Камчатки была переориентирована на активный океанический промысел. А береговая рыбная промышленность неуклонно продолжала сокращаться. К 1966 году флот Камчатрыбпрома производил уже 40 процентов товарной рыбопродукции области, а к середине 1980—х
— уже 70 процентов. За эти годы флот Камчатрыбпрома нарастил объем производства по товарной
продукции почти в восемь раз, а берег — только в два раза (и то благодаря увеличению подходов
лососей после выдворения японцев из исключительной экономической зоны СССР), производство
консервов флот увеличил в 66 раз, а берег только в три раза (и то в сравнении с более благополучными времена, чтобы не портить показатели выполнения планов пятилеток).
И причина такого страшного развала камчатского берега только одна — японский крупномасштабный дрифтерный промысел.
В 1991 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, запрещающую дрифтерный промысел в открытых водах Мирового океана, как один из самых варварских видов промысла, уничтожающих все живое, что встречается
на пути этих дрейфующих в океане
сетей длиной до 50 километров.
В 1992 году США, Российская
Федерация, Канада и Япония подписали четырехстороннюю Конвенцию о запрете дрифтерного
промысла тихоокеанских лососей
в открытых водах северной части
Тихого океана.
Казалось бы, японский дрифтерный промысел должен был исчезнуть. Но российские дипломаты во
главе с министром иностранных
дел Андреем Козыревым предоставили для японского дрифтерного промысла новую площадку — исключительную экономическую зону Российской Федерации под
видом научных исследований. Одновременно, опять же прикрываясь задачами науки по изучению
состояния запасов тихоокеанских лососей, был открыт и отечественный дрифтерный промысел,
который быстро перерос в крупномасштабный и достиг в 2008 году объемов вылова в 14 тысяч
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тонн лососей. В декабре 2008 года этот вид промысла впервые в истории России определен как
промышленный, и квоты на вылов тихоокеанских лососей в море проданы на аукционах, как «вновь
вводимый» объект промысла. Росрыболовство считает крупномасштабный морской дрифтерный
промысел тихоокеанских лососей перспективным для рыбной отрасли страны, как наиболее рентабельный, так как дрифтерами добывается один из самых валютоемких объектов промысла Тихого
океана — нерка.
И это действительно так — суть этого промысла заключается в целевом вылове камчатской нерки,
как самой дорогом виде лососей на японском рыбном рынке. При этом весь прилов (кижуч, кета,
чавыча, горбуша) выбрасывается в соотношении примерно один к трем и более килограмма,
центнерам, тысячам тонн (так как кета и особенно горбуша являются самыми массовыми видами из
лососей и их прилов на дрифтерном промысле очень высокий). При целевом вылове японскими и
российскими рыбаками 20 тысяч тонн рыбы выбрасывается не менее 60 тысяч тонн прилова, в том
числе порядка ста тысяч мертвых птиц и порядка двух с половиной тысяч морских зверей. То есть
береговой рыбной промышленности Камчатки и тем населенным пунктам, которые еще остались,
предстоит в ближайшем будущем испытать все то, что испытали ваши родители и Вы, когда в 1950-х
годах случилась первая лососевая катастрофа. Но это не все понимают и полагают, что требование
о запрете дрифтерного промысла — это только очередные разборки между камчатскими и московскими рыбопромышленниками.

Поэтому и столь важно, чтобы Вы лично рассказали людям о том, как это было на самом деле, как
закрывались ваши родные села и Вы были вынуждены переселяться в чужие места, чтобы ваши
земляки на побережье они поняли, что их может ожидать в самом ближайшем будущем. Беда уже
стучится в наши двери — в путину 2008 года, когда квоты на отечественных дрифтероловах были
увеличены в два раза, подходы лососей всех видов в реки восточной Камчатки были гораздо ниже
прогнозируемых наукой и средних величин подходов за последние годы, которые в целом по
северной части Тихого океана наоборот очень высокие. Объяснение может быть только одно — эта
рыба была уничтожена в дрифтерных сетях и только поэтому не вернулась в родные реки на нерест.

–7–

Поэтому то, что случилось с Вами, может случиться снова. И вновь закроются заводы, опустеют
северные села, люди покинут обжитые места.
И так же не смогут уже вернуться они назад, как долгие годы не могут возвратиться в родные села
династии аборигенов Камчатки, вынужденных в пятидесятых — шестидесятых годах бросить на
произвол судьбы свои дома, простоявшие века, на берегах опустошенных японцами нерестовых
лососевых рек.
Династии Бутиных, Игнатьевых, Мерлиных, Коневых, Притчиных, Астафьевых, Дегтяревых из Явино
и Голыгино.
Династии Кривогорницыных, Уксусниковых из Кихчика.
Династии Сторожевых, Яцких из Утки
Династии Костинских из Коли
Династии Петровых, Соболевых, Климовских, Сновидовых (Снафидовых) из Облуковино.
Династии Наседкиных, Слободчиковых, Волковых, Толстихиных из Колпаково.
Династии Тескиных, Уваровских, Сновидовых из Ичи.
Династии Садовниковых, Запороцких, Дьяконовых из Морошечного.
Династии Заевых и Слободчиковых из Белоголовое.
Династии Гречихиных, Сновидовых, Помаскиных, Тарабыкиных, Портнягиных, Коллеговых, Поповых, Карповых из древней столицы Камчатки — Нижнекамчатска.
А также те старожилы полуострова, семьи которых прибыли осваивать рыбные богатства Камчатки
в первой половине прошлого века, основавшие многочисленные села и поселки на восточном и
западном побережьях — десятки тысяч людей из самых разных уголков Российской империи и Советского Союза, кто обживал и обустраивал наш Камчатский край.

Мы не должны забывать последствия морского дрифтерного промысла лососей в жизни и судьбе нашего полуострова и живущих здесь людей. Кто забывает
прошлое — обрекает своих детей и внуков на повторение того, что уже было.
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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 эколого—краеведческого 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, депутаты Законодательного Собрания
Камчатского края Р.Г. Гранатов и И.В. Редькин, Министерство спорта и туризма Камчатского края,
Министерство образования и науки Камчатского края, 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 пала-
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точный лагерь).
		2) Дополнительные мероприятия:
			1. Региональный конкурс социальной рекламы «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
			2. Мастер—класс по ловле лососей нахлыстом.
			3. Эколого—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) Чемпионат 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. Чемпионат 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. Конкурс 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. Соревнования 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. Презентация 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. Фотовыставка «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) Заключительная 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;
– заявки 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 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); 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.
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.
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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
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
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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.
Красный флаг: остановка гонки.
Лодки должны немедленно остановиться и ждать указаний судей.
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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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