
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  «КАМЧАТСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО      

«ГАМУЛЫ»  ФИЛИАЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И    

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

      191186, Санкт- Петербург, пл. Искусств, д.3,  16 марта  2013  г. 

Музей - квартира И.И. Бродского      

                       

ПРОТОКОЛ    № 14 

Пленарного собрания (встречи) членов филиала по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области межрегиональной общественной организации "Камчатское 

Землячество "ГАМУЛЫ". 

В зале вывешены Флаги и Гербы Российской Федерации, Санкт- Петербурга, 

Ленинградской области, Камчатского края.  

Собрание начинается прослушиванием Гимна Камчатского края. Камчатцы, живущие в 

Петербурге и Ленинградской области, стоя прослушали гимн Камчатского края. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 102 членов филиала  из 565  (список прилагается). 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Губернатор Камчатского края Владимир Иванович Илюхин, 

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Фѐдорович Раенко, 

заместитель Председателя Правительства Камчатского края Латышев Дмитрий Юрьевич, 

Делегация межрегиональной общественной организации «Камчатское землячество 

«Гамулы» из Москвы в составе: Лельчук Леонид Павлович - председатель правления, 

члены правления Гладилина Елена Анатольевна - исполнительный директор, Доброхлеб 

Валентина Григорьевна - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, академик РАЕН,  

Мещеряков Георгий Васильевич - Герой Социалистического Труда, Капитан дальнего 

плавания.  Гусев Виктор Александрович, Президент Союза Русских землячеств Санкт-

Петербурга, Генеральный директор ЗАО «Петровлес» 

СЛУШАЛИ: Финашин В.В. - объявил спонсоров проведения юбилейной встречи:  

Семернин Владимир Владимирович - председатель Совета директоров ЗАО ИФК 

«Солид», Музей-квартира И.И.Бродского - заведующая, Заслуженный работник культуры 

РФ Балакина Наталья Михайловна.   

СЛУШАЛИ: Финашин В.В. предложил открыть собрание.               

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: провести пленарное собрание (встречу). Избрать председателем 

собрания  Финашина  В.В.,  секретарем Батманову Я.В.         

СЛУШАЛИ: Финашин В.В.предложил повестку дня. 

ВЫСТУПИЛИ: Меньщиков В.И., Селезнѐва Т.Н. 

 Изменений, дополнений   по повестки дня не поступило. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

 

ПОСТАНОВИЛИ:                       

Утвердить повестку дня.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.Пятая  годовщина со дня образования филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области межрегиональной общественной организации « Камчатское землячество 

«Гамулы». Докладчик-Финашин В.В.- председатель правления. 

2 . Открытие выставки работ прикладного искусства членов филиала. 



3.Концерт художественной самодеятельности членов филиала. 

4.Выступление известного камчатского барда Валерия Лихота. 

1. СЛУШАЛИ: Доклад Финашина В.В.- прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Илюхин В.И. - Губернатор Камчатского края (прилагается). Вручил Финашину В.В. 

Приветственный адрес (текст прилагается); 

Раенко В.Ф. - Председатель  Законодательного собрания Камчатского края (прилагается); 

Лельчук Л.П. - председатель правления межрегиональной общественной организации 

«Камчатское землячество «Гамулы» (прилагается); 

Шопотов К.А. - Президент общества «Память Балтики», 

Мещеряков Г.В. – Герой Социалистического Труда, Знатный рыбак Камчатки 

(прилагается); 

Афанасьева Людмила Леонтьевна - Ветеран труда, комсомола и пионерии Камчатки 

(прилагается); 

Воробьѐв Владимир Георгиевич - поэт, отметивший полувековой юбилей творческой 

деятельности. 

Ведущая Виктория Житомирская   

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Одобрить деятельность правления филиала по Санкт-Петербургу межрегиональной 

общественной организации «Камчатское землячество «Гамулы» 

2.Активизировать работу землячества: 

-по укреплению связей с малой Родиной – Камчаткой;  

-привлечению молодежи и работающих земляков – камчатцев в члены землячества;  

3. Пропагандировать Камчатку, представлять петербуржцам и гостям информацию о 

работе и жизни, условиях проживания, привлекать на работу молодых специалистов, 

профессионалов для освоения Камчатского края,. 

4.Установить и поддерживать деловые, культурные и иные связи с филиалами 

Камчатского землячества в Москве, Подмосковье, Белгороде, Калуге, Самаре, Твери и др.  

5.Активизировать работу с землячествами, общинами в Санкт- Петербурге.  

6.  О внедрении традиций землячества.                                                               

7. Наладить работу с администрацией, общественными организациями, предприятиями 

Камчатского края и других регионов. 

2.Открытие выставки работ прикладного искусства членов филиала - Меньшиков В.И. 

3.Состоялся праздничный концерт художественной самодеятельности членов филиала. 

Программа концерта – прилагается. 

4. Свободное общение членов филиала.  После официальной и художественной части 

традиционно состоялось неформальное общение земляков. 

 

 

 

 

Председатель собрания (встречи)                                                         В.В.Финашин 

 

Секретарь собрания   (встречи)                                                          Я.В. Батманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа праздничного пленарного собрания (встречи) 16 марта 2013 г.  членов 

филиала, посвящѐнной пятой годовщине создания филиала по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области межрегиональной общественной организации Камчатское 

землячество «Гамулы». 

         

В зале вывешены Флаги и Гербы Российской Федерации, Санкт- Петербурга, 

Ленинградской области, Камчатского края.  

        Собрание начинается прослушиванием Гимна Камчатского края. Камчатцы, живущие 

в Петербурге и Ленинградской области, стоя слушают Гимн Камчатского края с 

просмотром  фильма  Безуглова «О Камчатке». 

     

 1. С докладом. Пятая  годовщина со дня образования филиала по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области межрегиональной общественной организации 

«Камчатское землячество «Гамулы» выступил Финашин В.В.- председатель правления 

филиала. 

 

«Вулканные люди» на берегах  Невы 

 

Согласно рекомендации руководства правления в лице Лельчука Л.П., Зиновьева 

П.П.  29 февраля 2008 года была создана инициативная группа учредителей в составе В.Я. 

Вороновицкого, А.В. Кашина, В.А. Лозовского, Я.Г. Малютина и В.В.Финашина, которая 

провела организационное собрание. 58 земляков- камчатцев, проживающих в Санкт- 

Петербурге и Ленинградской области, ознакомившихся и одобривших Устав 

Межрегиональной Общественной организации «Камчатское Землячество «Гамулы» в 

Санкт- Петербурге на площади Искусств,.3, в музее-квартире И.И.Бродского, спустя 9 

лет, приняли решение 22 марта 2008 года в 15 часов по московскому и полночь по 

камчатскому времени создать филиал по Санкт- Петербургу и Ленинградской области 

Межрегиональной Общественной организации «Камчатское Землячество «Гамулы». 

Избрано правление из 7 человек. 

Кто же это земляки - камчатцы? Большинство, а нас уже более 550  произошло 

увеличение  почти в 10 раз, отдавших свои молодые годы Камчатке, принимавшие 

активное участие в становлении, обустройстве и развитии полуострова во второй 

половине ХХ и первом десятилетии ХХ1 века. Среди нас рыбаки, моряки, 

судоремонтники, строители, энергетики, геологи, вулканологи, метеорологи, работники 

образования, здравоохранения, культуры, туризма, печати, профсоюзов и партийных и 

советских органов, военнослужащие, государственные и муниципальные служащие. 

 Половина членов филиала землячества  продолжают трудиться. Как и прежде, они 

делают это вулканически горячо, привычно, с отменным качеством. Более 200 земляков 

работают на различных инженерно-технических должностях в организациях города и 

области.  40 предприниматели,  а 43 земляка руководители различного уровня, в том 

числе кавалер Ордена «Знак Почѐта», Заслуженный строитель РФ, генеральный директор 

строительной компании Цудиков М.В., Елизаров А.В. - управляющий банком «Зенит». 

Белкин А.А. молодой энергичный руководитель и предприниматель, Кашин А.В. - 

Генеральный директор ООО «Рус Био Kом», Иванов Ф.Д. - Генеральный директор 

ООО«Медицинские технологии», управляющая филиалом ЗАО» Солид Банк» Радыгина 

Е.Г.  Успешно ведѐт бизнес семья Павлышко. Пятнадцать земляков - государственные и 

муниципальные служащие. Каждый пятый - молодой человек до 30 лет.  Среди них - 

около 100 студентов,  2 аспиранта, в том числе Сергей Трифонов, который в сентябре 

2010 года выступал на нашей встрече с докладом «Курильская десантная операция во 

Второй мировой войне». Среди земляков десятеро являются  профессорами, докторами 

наук - адмирал Иванов Виталий Павлович и Заслуженный деятель науки, профессор 

Военно-морского центра, капитан 1 ранга Чемиренко Валерий Павлович. Доктора  

Иваненко А.В. и  Назыров Р.К. защитили в прошлом  году докторские диссертации.   

Около 20 членов филиала - доценты, имеют учѐную степень кандидата наук - Басов Ю.С., 

Варламова В.Н., Гончарова О.И., Морозова И.Г., Питерцев С.К., Попов В.А., 



Тхоржевская Л.В. и др. Около половины камчатцев награждены государственными 

наградами: Бороздин Д.И., Комарицын А.А., Копейкин В.Г. Машковцев М.Б.. Павленко 

П.Е., Рогунов В.А., Сердюков В.И. У нас 40 врачей и 60 педагогов, 15 работников 

культуры. Среди них - 62 отличника, Заслуженные работники, рыбного хозяйства, 

строительства, геологии, образования здравоохранения, культуры и других отраслей РФ. 

Это - Афанасьева Л.Л. Балакина Н.М. ,Басова О.Р., Буртовая М.В., Зайцева Н.Д., Манухин 

Ю.Ф., Сазонова В.А., Стеценко (Мартынова) Н.Г. 

 15 земляков - члены Союза журналистов и писателей. Особо хотелось бы отметить 

С.М. Боровкова, М.В. Валееву, В.Г.Воробьѐва, О.А. Павлову, П.Д. Панова, Камчатого 

П.В. и других за освещение в средствах массовой информации жизни Камчатского края и 

его тружеников.  

Среди членов филиала немало военнослужащих - около четверти стоявших на 

страже дальневосточных рубежей России, в том числе 20 генералов и адмиралов. 

Военачальники - генерал-лейтенант Павленко П.Е., генерал-майоры Бороздин Д.И., 

Сердюков В.И., командующий дважды Краснознамѐнным Балтийским флотом адмирал 

Иванов В.П., командующий Краснознамѐнной флотилии АПЛ в Вилючинске адмирал 

Комарицын А.А., контр-адмиралы-начальник штаба соединения Рогунов В.А., 

Мартиросян В.М. -  руководитель музея «Крейсер Аврора», Шопотов К.А. - президент 

общества «Память Балтики», старшие офицеры Бойко В.В., Зибрин В.А., Орлов А .А., 

Сабиров Д.Р., Федотов Е.В и другие. Некоторые из них мужественно  и добросовестно 

исполняли свой интернациональный долг и  героически защищали отечество в горячих 

точках. Представляю Вам Героя России, моряка-подводника, тихоокеанца Анатолия 

Григорьевича Зайцева. 18 августа 1993 года Указом Президента РФ за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжѐнных с 

риском для жизни,  капитану 1 ранга Зайцеву Анатолию Григорьевичу присвоено звание 

Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Большую работу 

проводят ветераны. У нас три участника Великой Отечественной войны, 9 «Жителей 

Блокадного Ленинграда» и Питерцева Елена Ефимовна - «Узник фашистских 

концлагерей».  

В Санкт-Петербурге проживают родные и близкие  знаменитых людей Камчатки. 

Вдова Героя Советского Союза, подводника Ломова А.А.; дочь и внук Почѐтного 

гражданина Петропавловска-Камчатского Кибалюка Ивана Петровича Живова Валентина 

Ивановна, Живов Марк; сын и внук  Почѐтного  работника Морского флота, начальника 

Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Баширова Радика  Фатыховича - 

Баширов Владимир Радикович и Андрей; Лариса Павловна - жена  Заслуженного 

строителя РФ, основателя и руководителя домостроительного комбината Таранца 

Анатолия Ивановича; сын известнейшего  строителя, директора  Камчатского отделения 

института Гипрорыбпром К.И. Наырова Равиль Каисович - доктор психологических наук, 

сертифицированный врач-психотерапевт, руководитель «Центра психотерапии на 

Басковом». 

Правление филиала в составе Боровкова Сергея Михайловича, Вороновицкого  

Вячеслава Яковлевича, Кашина Алексея Валерьевича, Краевого Юрия Александровича, 

Селезнѐвой  Татьяны Николаевны, Сидорука Александра Георгиевича наметило 

несколько направлений работы: создание различных  секций - по интересам, возрасту, 

профессиональной общности; поддержание деловых и культурных связей с 

землячествами Москвы, Калуги, Твери, Самары, Белгорода, а также с общественными 

организациями Камчатского края. За 5 лет проведено 19 заседаний, где рассматриваются 

различные вопросы деятельности филиала. На заседаниях правления рассматриваются 

вопросы  проведения очередных пленарных собраний (встреч), празднования 

знаменательных дат утверждаются перспективные планы работы филиала, отчѐты, о 

секционной работе: о 100-летии со дня рождения адмирала и писателя Г.И. Щедрина 

(01.12.1912 г.- 07.01.1995 г.), о 310-летии со дня рождения великого русского 

мореплавателя А.И. Чирикова (13(24).12. 1703 г. - 04.06.1748 г.), о размещении на сайте и 

издании сборника биографий членов землячеств филиала и др. 



За прошедшие годы проведено 14 встреч (собраний) с историческим и 

краеведческим уклоном повесток.   Вспомнив молодые годы, отмечали 90-летие ВЛКСМ 

и 85-летие образования комсомола Камчатки. Обсуждали темы "Курильская десантная 

операция во Второй мировой войне", 270-лет великого географического открытия 

Северо-Западной Америки экипажем пакетбота «Святой Павел» под командованием 

капитана флота Алексея Ильича Чирикова – сподвижника знаменитого Витуса Беринга и 

др.  

Самым заметным событием в деятельности питерских «Гамулов» в 2010 году по 

праву стала конференция «Во славу русского флага. 200 лет со дня рождения адмирала 

Василия Степановича Завойко». Завойко - первый военный губернатор Камчатки, 

организатор и руководитель Петропавловской обороны в августе 1854 года. Его именем 

названы улицы и населѐнные пункты на Камчатке. Подвиг русских моряков и жителей 

Петропавловска, отразивших в годы Крымской войны нападение превосходящих сил 

англо-французской эскадры, к сожалению, был почти забыт в России. Но – не на 

Камчатке.  

Сразу после той конференции началась деятельная работа: отправлены обращения 

к властям Камчатского края – о возведении памятника Василию Степановичу Завойко, и к 

властям Санкт-Петербурга – с предложением увековечить память адмирала, установив на 

доме по 18 линии В.О. дом №11, где проживал военачальник, памятную табличку, или 

где служил адмирал. Есть надежда, что эти обращения будут поддержаны. 

Год назад на крейсере «Аврора» шла речь о великом человеке, который вписал свое 

имя в историю Камчатки, в историю Санкт-Петербурга и в историю всей России. 

Большой русский учѐный Степан Петрович Крашенинников издавна  считается на 

полуострове «своим»: его фундаментальный труд «Описание земли Камчатки» дал 

поистине энциклопедическую картину нашего родного края, показав с подлинной 

научной точностью и тщательностью все стороны камчатской жизни - от описания 

растительного и животного мира, метеорологических условий и климата до полезных 

ископаемых, этнографии, истории коренного населения и даже особенностей местных 

языков.  

Подробный и яркий доклад Виталия Ивановича Меньшикова о 300-летии 

Крашенинникова, рассказ о его жизни, путешествиях, дружбе и совместной научной и 

организаторской деятельности с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, был с большим 

вниманием и интересом воспринят земляками. А дополнение Вячеслава Яковлевича 

Вороновицкого к этому докладу продемонстрировало, что значение трудов Степана 

Петровича пережило его самого. Так, например, его исследования горячих источников 

полуострова помогли спустя два века становлению и развитию на Камчатке 

геотермальной энергетики. В  нашем обращении к Губернатору Санкт-Петербурга 

говорилось о необходимости присвоения одной из улиц имени великого русского 

исследователя. Спустя год - 1 марта 2013 года – было подписано Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга № 126 о присвоении названия безымянному проезду в 

Калининском районе  Санкт-Петербурга от улицы Верности до проспекта Науки. Теперь 

он называется улицей Крашенинникова.  

Программы встреч отличаются большим разнообразием и насыщенностью, но все 

ее моменты впрямую или опосредованно обязательно  связываются с Камчатским 

полуостровом – далеким и любимым для всех участников землячества. Информируем о 

текущих делах, знакомим с новостями Камчатского края, опубликованных в СМИ, 

обмениваемся мнениями и впечатлениями. В ноябре 2009 года с большим интересом 

встретили собравшиеся выступление Валерия Федоровича Раенко, первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Камчатского края Он подробно, с цифрами и 

любопытными деталями, охарактеризовал социально-экономическую ситуацию на 

Камчатке.  01 декабря 2012  на очередной пленарной встрече рассматривался вопрос «О 

текущем моменте социально-экономического развития Камчатского края в 2012 году. В 

первой части встречи с докладами выступили студент Полярной академии Виктор 

Пархомец, рассказавший об итогах социально-экономического развития Камчатского 

края (с цифрами, фактами и выводами), и журналист Сергей Боровков, который 



ознакомил «Гамулов» с основными новостями из жизни Камчатки в целом и краевой 

столицы Петропавловска в частности за 2012 год. 

Камчатцы проявляют интерес к финансовым вопросам, кризисным явлениям, 

обсуждаются актуальные вопросы с консультантами ЗАО УК "Солид Менеджмент".  

 Перед членами филиала   неоднократно выступают специалисты Финансового дома 

«Солид» на тему: «Антикризисная стратегия ИФК "СОЛИД" в фондовом рынке. 

Сохранение и сбережение личных средств членов филиала».  Некоторые члены 

землячества вложили часть денег для сохранения и накопления в ЗАО «Солид -Банк». 

Сейчас банк предлагает  программу вклад «Солидный доход» от 300000 рублей по 12 

процентов годовых  в подарок японский телевизор. 

         Перенимаем опыт московского землячества. На встречах перед нами выступали с 

концертной программой участники фестиваля авторской песни в Северо-Западном 

регионе «ТОПОС», прибывшие из Камчатского края в составе: Сергея Косыгина, 

Александра Гилѐва и Сергея Кинаса.  Сегодня перед нами выступает  известнейший бард 

Камчатки Валерий Лихота.  

Все 5 лет своей работы филиал землячества старается поддерживать тесные связи с 

администрацией Камчатского края, организовывать выставки камчатских фотографов и 

художников, дни открытых дверей Камчатского региона, стремится прививать россиянам  

любовь к Камчатке и чувство ответственности за судьбу этого края. 

  Практически за пять лет мы организовали 5 выставок.15 июля 2009 года прошла 

выставка самодеятельного художника, ветерана рыбной отрасли Камчатки, Ветерана 

труда, кандидата биологических наук Басова Юрия Степановича «Берега Камчатки», 

посвященной десятой годовщине образования Межрегиональной Общественной 

Организации «Камчатское землячество «Гамулы» и годовщине создания филиала по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За две недели выставку  посетило свыше 

трѐхсот  жителей и гостей Санкт- Петербурга. «Камчатским Рерихом» назвали Юрия 

Степановича посетители выставки. «Чудная выставка! Не так часто встречаются сейчас  

люди столь искренне влюблѐнные в родную природу», «Я никогда не была на Камчатке, 

но теперь увидела всю красоту и прелесть этих мест», «Впечатление от увиденного 

прекрасное!» - такова оценка творчества  замечательного художника, обаятельного 

человека, отдавшего свою жизнь и способности природе Камчатке.  

В 2010 году проведена  фотовыставка «Объектам Мирового природного наследия 

ЮНЕСКО Камчатским природным паркам – 15 лет», при финансовой поддержке 

Инвестицинно- финансовой компании "Солид".Инициатор  выставки, член 

географического общества  Виталий Иванович Меньшиков идеолог создания природных 

парков на Камчатке. Она посвящалась второй годовщине создания филиала Камчатского 

землячества. организованная филиалом по Санкт- Петербургу и Ленинградской области 

МОО «Камчатское землячество «Гамулы», 

  На этой выставке были представлены 120 интереснейших фотографий заповедных 

уголков Камчатки, экспонировались предметы народного искусства, демонстрировались 

ценнейшие экспонаты первобытной эпохи, а также печатные издания об этом 

удивительном крае нашей страны. Украшением выставки стала карта Камчатки, 

выполненная из самоцветных камней, собранных на камчатской земле Выставка вызвала 

огромный интерес, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы (их около 

пятидесяти), которые передают самое позитивное и восторженное впечатление 

посетителей: «Спасибо за выставку!», «Сразу захотелось на Камчатку», «Когда смотришь 

на эти фотографии, понимаешь, как прекрасна наша Земля и люди, живущие там», 

«Выставка раскрывает смысл понятия «наша великая Родина».  

На протяжении всего периода работы выставки здесь всегда присутствовали 

представители землячества Камчатского края. Они отвечали на многочисленные вопросы, 

рассказывали о замечательной природе Камчатки, демонстрировали прекрасные 

телевизионные фильмы. 

Особенно хочется отметить самоотверженную отдачу всех своих сил и 

возможностей организатора этой замечательной экспозиции и владельца всех экспонатов 



выставки Виталия Ивановича Меньшикова, автора некоторых фотографий экспозиции и 

идеолога создания природных парков на Камчатке. 

Выставку «Объектам Мирового природного наследия ЮНЕСКО – Камчатским паркам – 

15 лет» посетило за дни ее работы около четырехсот человек. 

          В сентябре 2010 года организовали проведение в Санкт- Петербурге в музее-

квартире И.И. Бродского совместно с Министерством культуры Камчатского края.  

фотовыставки «Камчатка – дальний берег России», На ней были представлены 74 

фотографии заповедных уголков Камчатки пятнадцати авторов – Чебанова Н.А., Смелова 

Н.П., Смелова И.Н., Дыренкова П.А., Рогачѐва П.А. и др. Выставка была посвящена 65-ой 

годовщине окончания Второй мировой войны. Некоторые фотоработы были приобретены 

посетителями выставки кспозиция фотографий третьей выставки «Камчатка – дальний 

берег России» активно посещалась петербуржцами и гостями города. 

  В декабре 2010 г. провели очередную культурную акцию в северной столице. В 

Комплексном центре социального обслуживания населения Петроградского района 

города Санкт- Петербурга с успехом прошла выставка камчатского художника Вячеслава 

Белых. 

 В  землячестве проводится секционная работа. Первыми на старт вышли две 

секции: «любителей песни» и «любителей путешествий». Для работы этих секций 

активист землячества, руководитель Сидорок А.Г. предоставляет очень уютный зал в 

социально-досуговом центре (Отделение дневного пребывания пансионата "ВЕТЕРАН») 

по адресу Чкаловский проспект д.30 (в 150 м от М «Чкаловская»). Любители песни 

собираются под руководством Краевого Юрия Александровича, а клубы 

путешественников и историков возглавляют Меньшиков Виталий Иванович и 

Вороновицкий Вячеслав Яковлевич.  

           Наш филиал активно сотрудничает с ГУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей»..Филиал коллективный член Союза русских землячеств, образованный 

в 2010 году ,принимаем участие во всех проводимых мероприятиях. Правление активно 

сотрудничает с другими  общественными объединениям. Татарской национальной 

автономией, ордена Петра Великого обществом »Память Балтики», Морским собранием, 

Музеем «Крейсер «Аврора», Русского Географического общества и др. 

Большим интересом  пользуются ежегодные выставки в Санкт-Петербургском 

Доме Национальностей в «День открытых дверей», посвящѐнные Международному дню 

толерантности, в котором принимает участие филиал Камчатского землячества 

«Гамулы». Посетители интересуются: «Как попасть на Камчатку?», «Что посмотреть в 

первую очередь?» и «В какие  турфирмы обратиться?». Студенты задают вопросы о 

требующихся на Камчатке специалистах и о возможностях трудоустройства. Многих  

посетителей интересует жизнь коренных народностей полуострова. Особой 

популярностью пользуются кинофильмы, карты,  буклеты и фотоальбомы природных 

парков Камчатки. Все посетители хотели бы посетить Камчатку и желали ей процветания 

и благополучия!  

Отдельно стоит отметить и укрепление культурных связей с другими 

землячествами и диаспорами, ведущими свою деятельность в Северной столице: наш 

филиал зарегистрирован в числе 80 национально-культурных автономий (НКА), 

национально–культурных объединений (НКО) и землячеств - постоянных партнеров 

комитета по внешним связям Правительства  Санкт-Петербурга. Все эти контакты 

регулярно происходят на базе Санкт-Петербургского Дома Национальностей. Мы 

являемся коллективным членом   Союза Русских Землячеств в Санкт-Петербурге. 

Разработали и создали сайт - www.gamuli.narod.ru, изготовили эмблему (модератор сайта 

- Генеральный директор компании, член правления, уроженец г. Елизово Кашин А.В.).  

Члены Камчатского землячества "Гамулы" обратились к Губернатору Камчатского края с 

просьбой рассмотреть инициативу землячества по увековечиванию памяти капитана В.Т. 

Финашина на Камчатке, в связи с публикацией в средствах массовой информации  статьи 

«Век капитана Финашина». Мы просим также увековечить память о заслугах и подвигах 

моряков-подводников Героя Советского Союза Ломова Э. Д.и  Героя России Зайцева 

А.Г., установив Памятный знак на Аллее Героев в Петропавловске-Камчатском. 



Всегда, на всех собраниях «Гамулов» немалое место отводится и культуре, 

творчеству. Здесь можно услышать песни и увидеть танцы в  исполнении участников 

землячества – как заслуженных ветеранов, так и молодых людей. Особо можно отметить 

студентов Полярной академии. Это - более 50 юношей и девушек, приехавших в 

Петербург из сѐл и посѐлков Корякского автономного округа. Самые активные среди них 

в делах землячества - студент 3 курса Евгений Недбайло и ассистент кафедры филологии 

Российского Государственного педагогического Университета имени А.И. Герцена, 

кандидат филологических наук Олеся Болотаева (она родом из села Ачайваям 

Олюторского района). В то же время отметим: ректорат вуза выражает беспокойство о  

том, что Камчатский край сейчас не направляет молодѐжь из национальных сѐл в учебные 

заведения.  

Хотелось бы отметить работу семей в землячестве, которых у нас около 75. Самые 

представительные семейства – Белковых (6 представителей), Иваненко, Лозовских,  

Меньшиковых - по 5 представителей. Хотелось бы, чтобы членами землячества 

становились родные и близкие, у которых судьба была связана с Камчаткой. Нам в 

большом мегаполисе надо объединяться и стремиться оказывать как моральную, так и 

материальную поддержку камчатцам, как это делают другие землячества в Санкт-

Петербурге. Практикуем поздравления с днями рождений, по возможности оказываем 

материальную помощь. Около 100 членов филиала поздравили с юбилейными датами и 

вручили приветственные адреса. Поздравления размещаем на сайте.   

С удовольствием приезжают в Петербург и выступают перед земляками камчатские 

авторы-исполнители. А поэты читают свои произведения, находя в этой благодарной 

аудитории душевный отклик и симпатию. Слова благодарности от Вас выражаю Валерию 

Лихоте и продюсеру Татьяне Побережной за их талант, за пропаганду культуры, быта и 

жизни прекрасных жителей полуострова. Спасибо министру культуры края С.В. 

Айгистовой за поддержку, оказание помощи и взаимопонимание.  

Документы землячества отправляем в архив.  29 марта 2012 получили   письмо из КГКУ 

"Государственный архив Камчатского края" о включении документов филиала в личный 

фонд Финашина В.В.  

Хочется также отметить, что во всех своих начинаниях участники землячества 

всегда получают поддержку и необходимую помощь от правления головной организации 

в Москве, которое вот уже много лет возглавляет Леонид Павлович Лельчук.  

У камчатско-питерских «гамулов» - большие планы, мечты и надежды. Один из новых 

проектов – публикация на сайте биографий земляков. В жизни каждого из них есть такое, 

чем можно поделиться. И многие были свидетелями уникальных событий, 

происходивших на полуострове в разные времена. Решением правления решили создать 

web-страницу на сайте www.gamuli.narod.ru - раздел «Биография». Будем активизировать 

эту работу. 

Члены землячества – настоящие «вулканные люди»: горячие, добрые и 

отзывчивые, любящие свою далѐкую и всегда такую близкую и любимую землю – 

Камчатку.  

Выражаю слова благодарности Губернатору Камчатского края за участие в нашей 

встрече и поддержку нашего филиала. Передайте наши пожелания всем камчатцам, что 

мы помним, любим эту землю и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов работе, службе, учѐбе! 

Большое спасибо всем камчатцам - членам филиала за участие в жизни нашей 

организации «Гамулов». 

Да здравствует Камчатский край! 

Спасибо за внимание! 

 

     

 

 

 

 



 Программу концерта открывает ведущая Виктория Житомирская   

 

2. Творческий танцевальный коллектив «Анана» (в переводе с корякского языка 

«Рыбное озеро») студентов Института Народов Севера (ИНС) Санкт –

Петербургского Российского Государственного Педагогического Университета 

(РГПУ) имени А.И.Герцена. 

Корякский танец «А утки хама хама ик ик ик …» 

Ведущая Виктория Житомирская  предоставляет слово  

 

3.Илюхин Владимир Иванович - Губернатор Камчатского края 

 

Спасибо, что пригласили на эту встречу, на этот пусть и маленький, но все же 

юбилей. Мы и в прошлом году неплохо сотрудничали, и как нам сказали, самый активный 

филиал землячества здесь, в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо за вашу работу. 

Так получается, что люди, которые много отдали своей жизни Камчатке, сейчас 

живут далеко, вне Камчатки. Но тысячи километров совершенно ни при чем. Я знаю, что 

люди, живущие  в Питере, очень активно интересуются тем, что происходит у нас на 

Камчатке. Сопереживают, радуются победам, сочувствуют, если у нас есть какие-то 

проблемы. Я знаю по жизни, что мы, камчатцы, очень сильны неким единением. И здесь, 

сейчас, Камчатка стала объединяющим началом для людей, которые приехали и живут в 

Санкт-Петербурге. Это очень важно. Важно и для нас, живущих сегодня там. 

Вы отдали Камчатке лучшие годы жизни, отдали силы, знания. И у нас есть повод 

гордиться тем, что Камчатка всегда была славна своими людьми и делами. 

Сказать хочется о многом, меня переполняют чувства. Хочется поблагодарить от 

души. Вы работали – строили, ковали рыбацкую славу, учили детей, работали в 

коммунальном хозяйстве. Это создало ту платформу, базу, которая позволяет нам сегодня 

там жить. И не позволяет опустить ситуацию ниже ватерлинии. Низкий поклон вам. И 

люди, которые живут на Камчатке, всегда будут об этом помнить и гордиться. Говорю 

совершенно искренне. 

Что Камчатка? Камчатка живет. В 2011 году мы преодолели порог смертности. И 

каждый год около 300 камчатцев рождаются свыше этого порога. 1 марта мы заложили 

первый камень в основание первого на Камчатке Дворца бракосочетаний. 

В Москве с успехом при поддержке землячества прошла впервые за 20 лет 

выставка работ камчатских художников. И там выступал ансамбль Мэнго. В прошлом 

году мы нашли возможность отправить на гастроли в Хабаровск и Владивосток Хоровую 

капеллу под управлением Е.И. Морозова. Ошеломляющий успех. 

В этом году в мае исполняется 80 лет нашему драмтеатру. Попробуем организовать 

его гастроли по Дальнему Востоку. 

Сегодня у Правительства края, у депутатов – одна задача: сделать жизнь на 

Камчатке хорошей, доброй и комфортной, чтобы люди оттуда не уезжали. У вас тут много 

профессоров, докторов и кандидатов наук. Но такие люди ведь нужны и на Камчатке. 

Мы строим новую больницу, которой нет на Дальнем Востоке. Начали строить ее 

на свой страх и риск без поддержки федерального центра. 2 года назад вложили 400 млн 

рублей. Теперь пошло и федеральное финансирование. И к 2017 году больница будет. Но 

кто там будет работать? Нам нужны специалисты, в здравоохранении не хватает больше 

500 человек. Мы переманиваем врачей из других субъектов, пытаясь платить подъемные. 

Но пока не очень получается. 

В этом году мы перешагнем 100-тысячный порог строительства жилья. 20 лет не 

строилось социальное жилье на Камчатке. В прошлом году сдали два первых дома для 

молодежи, построили 93 тысячи квадратных метров. Строим вместе со школами, 

детсадами. В прошлом году построили детсад в самом северном селе – Аянка. 

В прошлом году открыли мост через реку Камчатка, чего не было даже в советские 

времена. Запустили в день 5-летия нашего края. И еще продолжаем строить – через три 

протоки до Ключей. 



Аэропорт – наша беда. И морвокзала нет – позор. Заложили, начинаем строить, к 

2014 году сдаем. 

Когда назначили губернатором, пошел к премьеру Путину, попросил выделить 

деньги на взлетно-посадочную полосу, а то скоро самолеты падать там будут. Нам пошли 

навстречу, выделили деньги. Третью полосу уже построили и скоро мы уже ее сдаем. 

В рамках государственно-частного партнерства идут работы по аэровокзальному 

комплексу. Вместе с полосой планируем сдать в первом квартале 2015 года. 

Теперь авиапредприятие - наше, краевое, и мы сами решаем, как летать, куда 

летать и почем. В прошлом году 455 млн рублей потратили на субсидирование полетов 

для жителей Камчатки. 

Пенсии повышаем - на сколько можем, зарплату повышаем - на сколько можем. 

Главная сегодня наша забота – исторический центр Петропавловска. Принято решение о 

его реконструкции. В рамках этой реконструкции начали снос стадиона «Спартак». Одну 

трибуну снесли, вторую летом, идет проектирование нового комплекса спортивного, 

который будет ближе к Култушному озеру. Там такой студенческий кампус 

образовывается вокруг. За эти три года мы должны исторический центр преобразить. 

Памятник Завойко мы изготовили, в Москве, в мае перевезем в Петропавловск, летом 

установим на площади Ленина, в том месте, где был раньше гараж обкома партии. 

Петропавловск стал городом воинской славы, и напротив памятника Завойко будет 

установлена стела в честь этого. В основу этого присвоения легла оборона 

Петропавловска 1854 года. Памятник хороший, там адмирал с пушкой… 

Строим два теплохода. Один придет в августе, второй – в первом квартале 2014 

года. Один из них будет назван именем Завойко. Закупили два судна на воздушной 

подушке для того, чтобы обеспечить доступность наших северных сѐл. Закупили 

самоходные суда для доставки грузов на побережье. 

Поддержка Корякии, в бюджете заложено порядка 11 миллиардов рублей. В 

Палане сейчас создана своя администрация, до того было в Петропавловске министерство 

по КАО. Долгов у нас перед ними сейчас очень много. Главное там – оленеводство, 

транспортная доступность. Оленеводство – вырезали всѐ, что можно, проблема большая, 

36 тысяч поголовье всего. Проблемы, связанные с традиционным укладом жизни, и 

бизнес, к которому мы сегодня относим оленеводство. Хотим, чтобы в каждом селе был 

свой табун для нужд и табун в сфере бизнеса. 

По доступности. Бетонная полоса в Палане, Росавиация выделяет деньги. С 

началом навигации начнем завоз плит туда. Полоса сможет принимать и АН-26 и Як-40. 

Заказали самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 туда для работы на Севере. 

Главная проблема – энергетика. Газ пришел в Петропавловск, обе ТЭЦ переведены 

на газ, и в краевом центре мы практически не используем мазут. Но их возможности 

ограничены, и у нас есть впереди порядка 8-10 лет, чтобы найти выход из этой ситуации. 

Выход один – переход на гидроэнергетику, строить Жупановскую ГЭС. Она поможет нам 

уйти от завоза углеводородов в этой части. Трудный вопрос, тяжелый проект, довольно 

дорогой и небезупречный с экологической точки зрения. Но другого пути у нас нет, и мы 

по нему идем. Стоимость только строительства порядка 50 млрд рублей, это фактически 

наш краевой бюджет. Вопрос непростой, но, решив проблему энергетики, получим 

возможность развития всей экономики Камчатки. 

Рыбаки бьют все рекорды, каждый год наращивая улов. В прошлом году 

перешагнули миллионный рубеж. 250 тысяч тонн лосося взяли, такого не было очень 

давно. Уже два года наши рыбаки возят рыбу из Петропавловска в Петербург Северным 

морским путѐм. 

Примерно так мы живем. Я очень рад нашей встрече. На день рождения с пустыми 

руками не ходят. Мы привезли подарки. Я знаю Вячеслава Васильевича больше 30 лет, 

как человека активного, моторного, и в землячестве подобрались, как я вижу, люди 

активные. Всех с праздником, всех благ, здоровья и удачи! 
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4.Национальный танец «Вывенка»  

Творческий танцевальный коллектив «Анана» в переводе с корякского языка 

«Рыбное озеро» студентов Института Народов Севера (ИНС) Санкт – 

Петербургского Российского Государственного Педагогического Университета 

(РГПУ) имени А.И.Герцена. Художественный руководитель, кандидат 

филологических наук  Болотаева Олеся Левановна, кандидат филологических наук,   

ассистент кафедры палеоазиатских языков фольклора и литературы ИНС РГПУ.   

 

Ведущая Виктория Житомирская  предоставляет слово  

5. Раенко Валерий Фѐдорович - Председатель Законодательного собрания 

Камчатского края.  

Искренне поздравляю вас с 5-летием вашей замечательной организации, примите 

самые теплые поздравления от депутатов Законодательного Собрания. Сейчас нас в два 

раза меньше – не 50 человек, а 28. И в принципе с нагрузкой справляются депутаты. 

Меньше законов принимать мы не стали. 

Владимир Иванович поскромничал в своем рассказе. Могу сказать, что изменения 

колоссальные. Кто был 2-3 года назад и сейчас, в этом году, своими глазами видят те 

изменения, которые происходят у нас. Не стыдно перед вами стоять. В прошлый раз, 3 

года назад, я говорил вам: да, мы планируем, решаем, хотим, а сейчас можно говорить 

часами о том, что уже сделано. Когда такое было, чтобы появился целый микрорайон в 18 

домов. Это было только в советские времена, когда шло массовое строительство. Любой 

район возьмем – два-три дома, детсад, спортивный объект, школа, учреждение 

здравоохранения. 2 млрд вложено в капремонт объектов здравоохранения, мы об этом и 

мечтать раньше не могли. Нам повезло с губернатором, который понимает все боли и 

проблемы, сумел выстроить добрые взаимоотношения с федеральным правительством. 

Мы каждый год начинаем с бюджетом в 49-50 млрд, а заканчиваем в 54-55 млрд – 

достаточно приличный объем для нашего региона, чтобы строить и развиваться. Бюджет 

социальный: порядка 46 процентов его в этом году, 49 – в прошлом году, а на 14-15 годы в 

районе 50 процентов – социальная направленность. 

Филиалом Вас назвать даже трудно, 500 человек, хорошая полноценная 

организация. Зал ваш всегда полон, значит - тут неравнодушные люди собрались. Нужна 

пропаганда Камчатки. Колоссальные дела делаются, а не хватает специалистов, рабочих 

рук, в этом мы голод испытываем острейший. То, что вы проводите выставки, с 

молодежью работаете, чтобы ее привлечь, это хорошо. Думаю, мы сделаем всѐ, чтобы 

вооружить вас методической литературой, хорошими проспектами о Камчатке. Мы это 

сделаем в ближайшее время. Желающие поехать к нам есть. Ситуация меняется, 

становится более привлекательной. 

Хотел бы вам пожелать здоровья на долгие годы. Оставайтесь такими же 

активными, жизнерадостными, добрыми.  

 

Ведущая Виктория Житомирская   

6. Солистка вокального ансамбля «МЫ – ИЗ БЛОКАДЫ» Валентина Левина –

Ветеран труда, жена капитана Камчатского морского пароходства. 

Аккомпаниатор-композитор Иванов-Молич Николай Васильевич  

«РУССКИЕ КРАЯ» Слова Юрия Полухина, музыка, Алексей Аедоницкого                              

«О ЛЮБВИ» Слова Вадима Семернина, музыка Александра Флярковского                 

 

Ведущая Виктория Житомирская предоставляет слово 

7. Лельчук Леонид Павлович - председатель правления межрегиональной 

общественной организации «Камчатское землячество «Гамулы». 

 

Дорогие земляки, очень рад тому, что мы сегодня с вами увиделись. Я сегодня 

повстречал много людей, с которыми не виделся много лет. Та работа, которой я 

занимался на Камчатке, носила такой характер, что многие, здесь сидящие, с ней 



соприкасались. И поэтому мы были рады увидеться вновь, узнать, что мы живы и здоровы 

и продолжаем любить нашу землю, на которой мы в свое время вместе трудились. 

Несколько слов о нашем землячестве. Вам  5 лет, а всему камчатскому землячеству 

– 14. Мы образовались в 1999 году. Это – единственное землячество в Москве, а здесь 

сейчас более 70 региональных землячеств, которое имеет региональные филиалы. Другие 

землячества таких филиалов не имеют. Когда мы образовались, у нас было три филиала – 

еще в Калуге, Твери и Самаре. Они плодотворно работали, особенно хорошо Калужский 

филиал. А в Петербурге было много наших людей, и мы думали: пора бы им 

сорганизоваться. Делали определенные попытки, но как-то не получалось, не находилось 

организатора, который бы взял это в свои руки и организовал это дело. Потом появился 

Вячеслав Васильевич. Я даже говорю: только сейчас, на этом этапе своей жизни, он нашел 

дело, которое ему так нравится. Тут ему пригодились и комсомольское прошлое, и 

партийное, и работа хозяйственная. Здесь всѐ это соединилось, и он все силы этому 

отдаѐт. Сейчас это ведущий наш филиал, второе звено после Москвы и Московской 

области. Второе по численности, по активности. Хотя по активности, может быть, даже 

первое. Я в минувшую пятницу был на заседании секции путешественников. Пусть 

немного народу, но с таким интересом всѐ это рассматривалось. Это - в эту пятницу, а в 

прошлую было другое, а в следующую будет еще что-то. Просто здорово. Скажу, что вы – 

молодцы. И мы решили, что надо Вячеслава Васильевича как-то отметить, и привезли ему 

подарок. 

Главная задача нашего землячества – это то, что мы вместе собираемся, видимся. 

Рассказываем друг другу, как дела на Камчатке. Появляется возможность встретиться с 

руководителями Камчатского края. Сегодня у вас тут такое представительство, о котором 

мы в Москве и не мечтаем. Но я считаю, что нужно сделать такую организацию, которая 

была бы полезна нашему краю. Вы рассказали, что, наконец, появилась в Петербурге 

улица Крашенинникова. Прекрасно, но это только начало вашей работы. Не каждый 

житель этой улицы знает, кто это такой. Значит, надо идти на эту улицу и организовывать 

там с ними какую-то работу. 

Мы в Москве осенью 2011 года в районе Гальяново, где есть Камчатская, 

Хабаровская и Уссурийская улицы, Омская. Жители этих улиц не знают, плохо 

представляют, что это за регионы. И мы организовали в одной из тамошних библиотек 

выставку корякских художников и корякского прикладного искусства. Столько народу 

пришло, с таким интересом они смотрели выставку. А там еще выступал ансамбль 

«Эльвель». Всѐ прошло с большим успехом. Поэтому, я думаю, если у вас такая улица 

появилась, с этой улице надо дальше и работать. 

В течение 10 дней москвичи ходили на выставку камчатских художников. Порядка 

25 художников выставились, было полторы сотни картин. Мы сделали красочный каталог. 

Это было большое событие для камчатских художников. Конечно, нам помогали 

администрация края, финансовая корпорация «Солид», банк ВТБ-24. Но мы и сами 

готовили всѐ это вместе с министерством культуры Камчатского края. Поэтому надо нам 

работать так, чтобы в нас видели не просителей каких-то, а знали, что мы можем что-то 

сделать. 

В заключение – подарок. Мы люди не богатые, больших подарков вам сделать не 

можем. Но благодаря тому, что в последнее время администрация края помогает нам, в 

том числе и финансово, мы выделили из этих денег часть средств, передали Финашину, и 

он вместе с правлением решит, как эти средства использовать, чтобы была польза всему 

вашему филиалу. 

 

 

Ведущая Виктория Житомирская 

8. Станислав Константинович Питерцев, кандидат юридических наук. Ария из 

оперы «Демон».  Композитор  Антон Рубинштейн по одноимѐнной поэме Михаила  

Лермонтова.  

 

 «Элегия» французского композитора Жюля  Масне.  
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9. Шопотов Константин Антонович - Президент ордена Петра Великого общества 

«Память Балтики», кандидат исторических наук, контр-адмирал 
 

Ведущая Виктория Житомирская 

10. Партия баяна - Юрий Краевой, член правления филиала, ветеран геологии 

Камчатки, «Отличник разведки недр», стоящий у истоков строительства первых в 

мире Паужетской и Мутновской  ГеоТэс. «Вальс» из кинофильма «Доктор Живаго», 

композитор Жарр. 

 

«Поэма» - пьеса  чешского композитора Фибиха. 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

11. Воробьѐв Владимир - поэт, отметивший полувековой юбилей творческой 

деятельности. Прочитал стихотворение «Отсюда начинается Россия». 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

12. Ительменский танец «Ковранские ритмы» в исполнении Ольги Фадеевой 

студентки  6 курса Санкт-Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской 

Академии художеств, уроженки города Елизово.  

 

Ведущая Виктория Житомирская   

13.Людмила Леонтьевна Афанасьева - Ветеран труда, комсомола и пионерии 

Камчатки 

 

Если бы собрать все вулканы Камчатки, вся их энергия вместилась бы в Вячеслава 

Васильевича! Я сколько ни пыталась, не могла заставить внука что-нибудь сыграть, в 

компании друзей выступить, а сюда он пришел – и пожалуйста! Его организаторские 

способности – я таких не видела. На каком высоком уровне он собрал нас. И губернатор 

Владимир Иванович Илюхин, и бывший глава отдела народного образования Леонид 

Павлович Лельчук, он меня, кстати, принимал на работу. 

Как прекрасно, Вячеслав Васильевич, что вы нас здесь собираете. Это самое 

прекрасное – дружба. А то мы сейчас всѐ больше по норам, нас воспитывают в том духе, 

что каждый сам за себя. Не получится: будем вместе 
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14. Манфред Шмитц, "пьеса №22" для 4 рук.  Исполняют студенты первого курса 

Санкт-Петербургского хорового училища имени М. И, Глинки Афанасьев Илья и 

Чекоданов Иван.  Афанасьев Илья  студент Санкт-Петербургского хорового 

училища имени М. И, Глинки,  внук Афанасьевой Людмилы  Леонтьевны ветерана 

комсомола Камчатки  
 

Ведущая Виктория Житомирская предоставляет слово 

15. Мещеряков Георгий Васильевич - Герой Социалистического Труда, Капитан 

дальнего плавания, член правления межрегиональной общественной организации 

Камчатское землячество «Гамулы». 
  

Ленинградцы 27 января отметили 69-ю годовщину прорыва блокады, которая 

продолжалась с 8 июля 1941 года по 27 января 1944 года. Было сброшено более 100 тысяч 

тонн, выпущено снарядов более 150 тысяч. Но не от снарядов погибли люди, а люди 

погибли от голода. Цель землячества – заниматься патриотической работой, разъяснять 

молодежи, как мы работали, как трудились, как любили и ценили свою Родину. 



Звание Города воинской славы обязывает руководство этих городов создавать в них 

условия для комфортного проживания. Среди нас немало уже немолодых людей. И вы в 

землячестве обязаны оказывать помощь всем пожилым людям, в том числе и участникам 

Великой Отечественной войны. 

В прошлом году меня пригласили на Камчатку, открывалась Аллея Героев. И это 

как раз совпало с датой присвоения Петропавловску звания Города воинской славы. 

Я на Камчатке прожил и проработал с 1951 по 1977 год. И затем по роду работы в 

Министерстве рыбного хозяйства я часто посещал Камчатку. Но такой, какой я ее увидел 

в прошлом году… Я был удивлен, восхищен. Посмотрели мы, какие там сделаны дороги, 

диагонали, хорды. Не было никогда этого. Подъехали к Жестяно-баночной фабрике и 

показалось, как будто я попал в другой город, не в Петропавловск. И тут важна не только 

заслуга руководства края, но и правительства страны, которое видит здесь форпост 

Дальнего Востока. Раньше люди приезжали, были льготы, сейчас льгот нет. Большой 

отток людей. И если апогея достигла Камчатка, когда в 1980 году было население в 460 

тысяч человек, то по данным на октябрь 2012 года численность Камчатского края 

составляет 320,8 тысячи человек. Но впервые наблюдается прирост населения. Прирост 

составляет 644 человека: 322 приезжих и 322 вновь рожденных. Это о многом говорит. 

Хоть небольшое, но достижение. 

Спасибо, что вы нас пригласили. Я выполняю поручение нашего коллеги, товарища 

и друга – Дмитрия Ивановича Качина (бурные аплодисменты). Он получил приглашение, 

рвался сюда, но здоровье не позволяет. Он написал книгу «Осталось в памяти…». И дарит 

ее Вячеславу Васильевичу, с отцом которого мы начинали работать в Траловом флоте. В 

прошлом году ему 100 лет бы исполнилось. Думаю, Вячеслав Васильевич будет с ним 

соревноваться и доживет до 110 лет. Вручаем ему этот подарок. 

Спасибо вам всем! 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

16.Струнный квартет Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова под руководством  Ивана Берташа - Лауреата 

международного конкурса, студента 4 курса по классу альта. Внук Белкова Евгения 

Евгеньевича и Робинсон Елены Васильевны, проработавших около 30 лет в 

Олюторском районе,  заслуженных ветеранов-геологов Корякского автономного 

округа и Камчатки, членов филиала землячества «Гамулы». 

 В.А.Моцарт - Дивертисмент ре мажор первая часть. 

А. Пьяцолла - Два Танго 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

17.Анна Шульгина – солистка Академии молодых оперных певцов  Мариинского 

театра оперы и балета, Лауреат Российских и международных конкурсов. 500-й член 

филиала Камчатского землячества, уроженка Петропавловска-Камчатского, внучка 

Испаны Васильевны Архиповой, преподавателя педагогического училища.  

Луиджи Ардити - «Поцелуй». 

Фредерик Лоу - «Я танцевать хочу» (из мюзикла «Моя прекрасная леди») 

 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

18.Автор-исполнитель, известный камчатский бард-Валерий Лихота. Продюсер 

Татьяна Побережная. 

Песни: «Берингия», «Цвет Иван-чая», «Норгали, друг!» 

 

Ведущая Виктория Житомирская   

Дорогие друзья! Завтра, 17 марта 2013 года в 12 часов приглашаем Вас на крейсер 

«Аврора», Петроградская набережная, где состоится концерт известнейшего 

камчатского барда-Валерия Лихоты.  

 



Ведущая Виктория Житомирская   

19.Гладилина Елена Анатольевна - исполнительный директор, члены правления 

межрегиональной общественной организации Камчатское землячество «Гамулы». 

Исполнила на фортепьяно автора песню Игоря Демарина «Мой дом Петропавловск-

Камчатский» Участники встречи подпевали. 

 

Ведущая Виктория Житомирская  объявила о закрытии концерта 

 

20. Финашин В.В.- поблагодарил  участников встречи и пригласил осмотреть 

экспонаты выставки прикладного искусства членов филиала. 

Все участники собрания (встречи) сфотографировались на память в музее-квартире 

И.И.Бродского. 

 

Состоялась неформальная встреча участников собрания (встречи). Перед участниками 

встречи выступили: 

Солистка вокального ансамбля «МЫ – ИЗ БЛОКАДЫ» Валентина Левина – 

Аккомпаниатор-композитор Иванов - Молич Николай Васильевич  

Партия баяна - Юрий Краевой. 

 

 

Председатель собрания (встречи)                                               В.В.Финашин 

 

Секретарь собрания    (встречи)                                                         Я.В. Батманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения (фото Приветственный адрес, фото мероприятия) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


