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РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КАМЧАТКА
ДИКИЙ СЛУЧАЙ

Подросток погиб, защищая брата от медведя

ГОТОВЫ К СНЕЖНОМУ ЦИКЛОНУ

»

ПОГОДА

Как городские власти готовятся к грядущим циклонам?
С. Аверин, Петропавловск
Как сообщили в Камчатском
гидрометеоцентре, охотоморский
циклон испортит погоду на полуострове уже сегодня. Ожидаются осадки преимущественно в
виде снега, усилится ветер. К вечеру его порывы могут достигать
15-20 метров в секунду.
С началом снегопада на магистрали краевой столицы выйдут
комбинированные дорожные
машины, посыпающие трассы
песко-соляной смесью. Комму-

нальная техника будет работать
и во внутриквартальных проездах. «Убедительно просим
не создавать препятствия для
работы техники и обязательно
оставлять номер телефона под
лобовым стеклом, чтобы с вами
можно было оперативно связаться», – сказали в городской
Службе автодорог.
В горадминистрации просят автолюбителей соблюдать
предельную осторожность на
дорогах. Желательно срочно заменить летнюю резину на зимнюю, а в противном случае –
воспользоваться общественным
транспортом.
По данным синоптиков, 8
ноября осадки прекратятся, но
ветер местами ещё сохранится.

ШТРАФ ЗА «ШИПЫ»
ИНФОРМБЮРО
Медведи пока не легли в зимнюю спячку.
16-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК СТАЛ
ЖЕРТВОЙ НАПАДЕНИЯ МЕДВЕДЯ
В МИЛЬКОВСКОМ РАЙОНЕ. ЕГО
13-ЛЕТНИЙ ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ.

Трагедия произошла в понедельник, 5 ноября, в нескольких
километрах от села Лазо около
14 часов. Двоюродные братья
Борис и старший Родион ходили к своему отцу на водопост,
который находится в 14 километрах от села Лазо. Часть дороги
проходит по лесу.

ОДНИ В ТАЙГЕ
«Когда подростки шли назад,
примерно в пяти километрах
от Лазо на них напал медведь.
Младший мальчик 13-ти лет получил травмы головы и руки, но
успел убежать. Прибежал в село
к работнику пожарного поста
Котову и сказал, что произошёл такой дикий случай. Котов
взял других работников поста,
охотников, и они пошли на место ЧП, где и застали медведя,
который уже, к сожалению, убил
старшего парня», – рассказал
глава Мильковского района Владимир Войцеховский.
Охотники застрелили медведя-убийцу. Пострадавшему
мальчику, получившему рваные раны головы и руки, оказали первичную медицинскую
помощь в фельдшерском пункте
села Лазо, потом его забрали в
Мильково, у него было шоковое
состояние.
«Глава Атласовского сельского поселения Артемьев пытался
с ним переговорить, но парень

СПРАВКА
Село Лазо входит в состав
Атласовского сельского поселения. Находится на расстоянии 450 километров по дороге
от Петропавловска-Камчатского.

почти не говорил, в шоке был. Он
был госпитализирован в мильковскую больницу. По мнению
медиков, здоровью мальчика
сейчас ничего не угрожает. Всё
необходимое для оказания помощи в больнице есть. Но на всякий случай наши врачи постоянно на связи со специалистами
краевой больницы», – рассказал
Владимир Войцеховский.

35

ЗА
ЛЕТ
ЭТО ПЕРВАЯ
ПОДОБНАЯ
ТРАГЕДИЯ
В РАЙОНЕ.
По словам главы района, за
35 лет, что он живёт в Милькове, это первая подобная трагедия в районе. «Проведём внеочередное заседание Комиссии
по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня с утра дали поручение
директорам школ в очередной
раз провести со школьниками
разъяснительную работу, снова
раздать памятки, объяснить, что
нельзя одним выходить в лесную
зону. Взрослым в очередной раз
говорим, что нельзя детей отпускать одних в тайгу. Снега в
районе пока нет, звери ещё не
легли в берлоги. Поэтому нельзя
себя вести беспечно и выходить
в лес», – сказал Войцеховский.

ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ
По факту гибели подростка
следственное управление СКР
по Камчатскому краю инициировало проверку. По предварительным данным следователей,
старший из подростков погиб,
защищая младшего брата. Он
отвлёк на себя внимание медведя, и 13-летнему школьнику
удалось спастись.

«Старший подросток получил
травмы, несовместимые с жизнью, в виде скальпированной
раны головы, открытого перелома черепа, полного отсутствия
нижних и частично верхних конечностей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе, почему
несовершеннолетние дети находились вдали от населённого
пункта без присмотра родителей. По результатам проверки
будет принято процессуальное
решение», – сообщила старший
помощник руководителя краевого
следственного управления Елена
Матафонова.
Жителей края призвали соблюдать правила безопасного
нахождения в лесу.
«Медведи ещё не легли в
спячку и сейчас могут проявлять агрессию по отношению
к людям. Свидетельством тому
стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый
человек готов к встрече с диким
зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может
представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть
максимально осторожными», –
сказал заместитель председателя краевого правительства – министр специальных программ и по
делам казачества региона Сергей
Хабаров.
Владимир БЫСТРОВ

КСТАТИ
На Камчатке ежегодно
происходят нападения медведей на людей. В этом году
в результате агрессии двух
хищников в конце августа возле Курильского озера погиб
23-летний стажёр Кроноцкого заповедника. По мнению
специалистов, он зашёл на
территорию, где кормились
медведи. В результате нападений хищников, травмы
получили ещё несколько человек.

»

Многие водители утверждают, что устанавливать
знак «Шипы» необязательно. Это правда?
А. Леонов, Петропавловск
Среди автомобилистов распространяется недостоверная
информация об отмене знака
«Шипы». Однако водители
по-прежнему должны его устанавливать, сообщила начальник
отдела по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Надежда Симак.
Проект постановления правительства РФ, отменяющий
обязанность водителей сооб-

щать о наличии шипованной
резины при помощи специального знака, был опубликован
на портале проектов нормативно-правовых актов в мае.
Тогда же документ прошёл общественные слушания. Однако
в окончательной форме правительством он не утверждён,
идёт формирование итогового
документа.
Водители транспортных
средств всех категорий обязаны
наклеить или другим способом
прикрепить сзади автомобиля
знак «Шипы» при его эксплуатации с шипованной резиной.
За отсутствие предусмотрена
административная ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ
в виде предупреждения или
штрафа в размере 500 рублей.

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ МУНИЦИПАЛАМ

»

ДЕНЬГИ

Предусмотрено ли повышение зарплаты муниципальным служащим?
Е. Лисина, Петропавловск
Депутаты Городской думы
Петропавловска на минувшей
неделе приняли бюджет на 2019
год и плановый период 20202021 годов, сообщили в представительном органе.
Объём доходов городского

округа на следующий год составит 12,3 миллиарда рублей. В
рамках бюджета предусмотрено
и повышение заработной платы
для работников муниципальных учреждений на 4,3 %. В
2020 и 2021 годах планируются
доходы по 12,4 миллиарда рублей. При этом более половины
бюджетных средств – 6,5 миллиарда – будут направлены на
социальные нужды. В том числе
на образование, культуру, социальное обеспечение населения
и физическую культуру.

ГРИПП ОБОШЁЛ
КАМЧАТКУ СТОРОНОЙ
ЗДОРОВЬЕ

»

Сколько человек на Камчатке прошли вакцинацию
от гриппа?
Е. Дальняя, Елизово
Во время прививочной кампании против гриппа вакцину
получили 143 тысячи 75 человек, что составляет 45,3 % от
численности населения края.
Плановый показатель по вакцинации выполнен на 100 процентов.

Как сообщили в краевом
министерстве здравоохранения, федеральными вакцинами
были привиты 48 тысяч детей
и 88 тысяч взрослых, за счёт
краевого минздрава – 6 тысяч
человек и ещё более тысячи
камчатцев сделали прививки
за счёт средств предприятий.
Как отметили в минздраве, сейчас показатель заболеваемости
ОРВИ по краю ниже уровня
эпидпорога на 39,2 %, по Петропавловску – ниже на 40,8 %.
Случаев гриппа в этом сезоне
лабораторно не подтверждено.
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В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ БЕСПЛАТНО
ИНФОРМБЮРО

»

Правда ли, что в честь
своего дня рождения Кроноцкий заповедник дарит
подарки?
А. Овечкина, Усть-Камчатск
Кроноцкий заповедник в социальной сети Instagram проводит конкурс, посвящённый
84-летию образования природоохранной территории. Победитель отправится в зимнее
путешествие по заповедной
природе полуострова.
Как рассказали в Кроноцком
заповеднике, победителю достанутся авиабилеты на двоих

до Петропавловска из любого
города России, у которого есть
прямое авиасообщение с Камчаткой, и обратно. Но самое
главное – заповедник дарит
возможность стать первыми из
путешественников, кто в сопровождении государственного
инспектора и экскурсовода
пройдёт новый трёхдневный
снегоходный маршрут «Зимняя
сказка».
Победитель будет определён
случайным выбором 14 ноября
в 13:00 по московскому времени. Абсолютно у любого жителя
России и зарубежья есть шанс
бесплатно посетить заповедную
территорию в период с 15 декабря по 31 марта.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОСКВЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

»

Кто представит Камчатку
на конкурсе «Ученик года»?
Л. Ситцева, Вилючинск
Девятиклассник петропавловской школы № 11 Артём
Аветисян примет участие в финале всероссийского конкурса
«Ученик года-2018», сообщили
в краевом министерстве образования и молодёжной политики.

Он стал победителем регионального этапа, в ходе которого
13 старшеклассников в борьбе
за звание лучшего ученика полуострова прошли несколько конкурсных испытаний: творческая
презентация, краеведческий
конкурс «Моя малая родина»,
дискуссия с министром образования и молодёжной политики
края Викторией Сивак о волонтёрстве, мастер-класс «Умные технологии» и домашнее
задание на тему «Я гражданин».

«ПАТРИОТ» ДЛЯ УЧАСТКОВОГО
КОНКУРС

»

Какой главный приз
предусмотрен для победителя конкурса «Народный
участковый»?
Н. Петров, Вилючинск
До 10 ноября проходит третий, заключительный этап
всероссийского конкурса «Народный участковый». Жители
страны голосуют за 83 фина-

ПТИЦЫ
ОТЛОЖИЛИ
ПОЛЁТ
ПРОИСШЕСТВИЕ

»

По какой причине почти
был отложен вылет рейса в
Москву?
В. Попов, Елизово
Вылет с Камчатки самолёта
«Аэрофлота» был задержан изза обнаруженного повреждения
на фюзеляже. «Airbus A330-300»
благополучно приземлился в
елизовском аэропорту 4 ноября.
Однако при осмотре корпуса
воздушного лайнера на крыле
специалисты увидели вмятину.
По предварительным данным, во время взлёта в аэропорту Шереметьево в самолёт
врезалась стая птиц. Никто из
людей на борту не пострадал.
Из-за инцидента рейс на Москву перенесли до полного выяснения, нет ли у самолёта каких-либо других повреждений.
Материалы подготовили
Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

листов – представителей своих
субъектов РФ. На Камчатке победителем регионального этапа
стал майор полиции из Петропавловска Сергей Тайнов.
Краевое управление МВД
обратилось к землякам с просьбой поддержать своего конкурсанта. Тайнов работает в
микрорайоне Северо-Восток,
а его девиз – «Любое дело надо
доводить до конца». Главный
приз конкурса – внедорожник
УАЗ «Патриот».

ПОДРОБНОСТИ

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
Закроют ли отделение почты в посёлке Термальный
КАМЧАТСКОМУ ФИЛИАЛУ «ПОЧТА
РОССИИ» ЭТОЙ ОСЕНЬЮ КАК-ТО
ОСОБЕННО НЕ ВЕЗЁТ: ЭТО УЧРЕЖДЕНИЕ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗА
ПАРУ МЕСЯЦЕВ ОКАЗЫВАЕТСЯ
В ЭПИЦЕНТРЕ НАРОДНОГО НЕДОВОЛЬСТВА.

Так, в сентябре в местных
СМИ появилась информация
о забастовке сотрудников магистрального сортировочного центра в Елизове, из-за чего сотни
камчатцев неделями не могли
получить свои посылки. Руководство предприятия тогда информацию о приостановке работы почтовиками опровергло,
объяснив проблемы сезонным
наплывом почтовых отправлений, но в ситуации пришлось
разбираться губернатору.
А в конце октября пошли разговоры о закрытии единственного отделения связи в густонаселённом по камчатским меркам
посёлке Термальный. Если это
произойдёт – почти полторы тысячи человек не смогут вовремя
получать свои письма и посылки.
До ближайшего отделения почты в Паратунке – больше пяти
километров, и, если автолюбителям преодолеть это расстояние
можно всего за несколько минут,
то у «безлошадных» жителей Термального, наверняка, возникнут
сложности.

МАРШ-БРОСОК
ЗА ПОСЫЛКАМИ
Житель Термального Владимир Шеховцев уверен: даже пятикилометровое расстояние до
отделения связи в Паратунке –
серьёзная проблема для пенсионеров, которые привыкли получать почту в родном посёлке.
- Я много лет выписываю вашу газету, её мне доставляют в
ящик, но без отделения связи в

Очереди в отделении – обычное дело.
посёлке никак. Это мне что ж,
за одним конвертом в соседнюю
Паратунку ехать? – недоумевает
нелогичности решения о закрытии отделения селянин. – Даже
у нас здесь очереди обычное дело, а там они в два раза длиннее
будут?

1,5 ТЫСЯЧИ
СОСТАВЛЯЕТ
НАСЕЛЕНИЕ
ПОСЁЛКА.
Владимир Николаевич рассказывает, что поселковое отделение связи долгое время
располагалось в старом аварийном здании, которое недавно
сотрудники почты благополучно покинули – работать в таких
условиях стало невозможно. Администрация поселения предложила почтовикам переехать в
другое помещение без ремонта,
но они не согласились – в нормальных условиях хочется трудиться абсолютно всем. Остро
встал вопрос о том, за чей счёт
всё-таки будет сделан ремонт,
но к общему знаменателю
прийти не удалось. Почтовики
паковали свои вещи, жители
Термального готовились к пятикилометровым марш-броскам
за своими посылками.
- Два хозяина договориться не смогли, а страдают люди, – говорит Владимир Шеховцев. – Почта в маленьком
посёлке – это место, где можно
встретить знакомых, обсудить
что-то, обменяться новостями.
Поэтому лично я очень раздосадован таким решением. Про нас,
сельчан, подумали в последнюю
очередь.

ВСЕ НА МЕСТАХ
Но, как удалось выяснить
корреспонденту еженедельника «АиФ-Камчатка», паковать
вещи сотрудникам отделения
почты в Термальном пока рановато. О сложившейся в посёлке
ситуации стало известно главе
Елизовского муниципального
района Роману Василевскому,
и он отправился разбираться.

Вопрос, волновавший полторы
тысячи жителей Термального,
был решён достаточно быстро:
- Отделение связи в посёлке
остаётся, – заверили журналиста в пресс-службе Елизовской
районной администрации. –
При содействии главы района,
почтовикам будет выделено новое помещение и созданы нормальные условия для работы.
Кстати, согласно приказу министерства связи Российской
Федерации, одно почтовое отделение должно обслуживать две
тысячи человек. То есть решение о закрытии почты в населённых пунктах с меньшей численностью населения – абсолютно
законно. Однако в большинстве
российских посёлков отделения
связи пока существуют, потому
что для многих людей почта до
сих пор остаётся единственным
доступным видом коммуникации.
Чтобы нерентабельные отделения связи не закрывались,
руководство Управления федеральной почтовой службы практикует объединение мелких почтамтов с более крупными. Так
сокращается состав управленцев, что позволяет хоть немного
повысить зарплату остальным
работникам. На месте перенесённых почтамтов же остаются
отделения связи без самостоятельных административных
функций.
Ульяна
БАКУМЕНКО

СПРАВКА
Как правило, инициатором
закрытия отделения почтовой
связи выступает руководство филиала ФГУП «Почта
России». Свои действия оно
должно согласовать с министерством связи, руководством субъекта и с головным
офисом предприятия. Но прежде чем закрыть нерентабельное отделение, должен быть
проработан вопрос о способах обеспечения жителей населённого пункта доступными
услугами почтовой связи.
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В ПОИСКАХ ИСТОРИИ
Кто открывает миру адмирала Василия Завойко

«АДМИРАЛ ВАСИЛИЙ ЗАВОЙКО – НЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР КАМЧАТКИ,
НЕ ПРОСТО ЖИТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОН – ЧЕЛОВЕК МИРА! ИБО ВЕСЬ МИР В XIX ВЕКЕ БЫЛ ИЗУМЛЁН ПОДВИГОМ
РУССКИХ ВОИНОВ И ПРОСТЫХ
КАМЧАТСКИХ ЖИТЕЛЕЙ, СУМЕВШИХ РАЗГРОМИТЬ ВРАЖЕСКУЮ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКУЮ ЭСКАДРУ!», – УБЕЖДЕНА ИЗВЕСТНЫЙ
КАМЧАТСКИЙ КРАЕВЕД НАТАЛЬЯ
КИСЕЛЁВА.

Об этом Наталья Сергеевна
говорила и на торжественном
открытии мемориальной доски в честь адмирала Завойко
в Санкт-Петербурге 17 октября. Губернатор края Владимир
Илюхин, принимавший участие
в церемонии, подчеркнул, что
львиная доля заслуг в этом событии принадлежит именно Киселёвой, главному инициатору и
двигателю долгожданного собыытия. В северной столице Наталья
ья
Сергеевна узнала, что стала перрвым в Петропавловске обладатеелем почётного знака «За заслуги
и
перед городом». Он был вручён в
День народного единства, 4 нояября, на площади Ленина.
Для Киселёвой работа по
о
й
восстановлению биографий
Завойко и его ближайших сооратников стала главным делом
м
на протяжении десятилетий.
й.
да
Она не отступала, даже когда
профессионалы-историки в
главных музеях страны назыывали оборону Петропавловска
ка
1854 года «малоинтересной лооокальной войной». Сколько поисков, встреч, труда убеждать и
и!
просвещать было на этом пути!

ками. Окончив Хабаровский
институт культуры, обосновалась в Усть-Камчатске, где была
принята на должность главного
библиографа района. За неделю
требовалось перечитать десятки
книг новой краеведческой литературы, газет, составить картотеку. А затем познакомить с
книгами земляков.
- С тех пор я только Библию
читаю построчно, остальное –
по диагонали, сама жизнь научила быстрочтению, – рассказывает Наталья Сергеевна. – С
лекциями объездила все сёла
и посёлки района (а позже побывала во многих населённых
пунктах края). Рассказывала
дояркам, механизаторам, рыбакам, школьникам о Витусе
Беринге, Степане Крашенинникове, Владимире Атласове.
Затем и о героях обороны Петропавловска 1854 года, о подвиге экипажа Валерия Чкалова
и других.
Усть-Камчатский район –
сама живая история освоения
Камчатки – вдохновлял Наталью на новые знания и…
трудовые подвиги. Однажды,
возвращаясь из села Майское
в Козыревск, они с коллегой
чуть
у не погибли на переправе.
р р

сверк
сверкали
ярким рубиновым светом. Такое
новы
не ззабывается! В эти
годы я чётко поняла,
что людям нужна,
инт
интересна
история
их малой
м
Родины.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ГЛ

НОЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
На Камчатку, в село Пымта
Соболевского района, Наталья
прилетела в 1966 году. Суровое
Охотское море, рыбалка – всё
удивляло. Здесь вышла замуж,
родила сына, и семья в эти
годы была на первом месте.
Затем Киселёвы переезжали
в Кировский, Устьевое, где
Наталья заведовала библиоте-

ДОСЬЕ
Наталья КИСЕЛЁВА.
На Камчатке с 1966 г.
Историк, краевед, член
Русского Географического
и Русского Военно-исторического обществ, автор
и соавтор нескольких книг.
Уже 18 лет является
добровольным помощником
Национальной службы
взаимного поиска людей
(ТВ-программа «Жди меня»)
на Камчатке. За эти годы
ею найдено более
3 тысяч человек.

Память адмирала
р
увековечили в двух Питерах.

Б
Благо,
навстречу ехал секретарь
Усть-Камчатского райкома
Б. Чиколенко на тяжёлом «Урале» – и их спасли. В Ключах
секретарь парткома попросил
съездить с лекцией к лесорубам,
в тайгу за 100 км от посёлка.
- Мы с журналистом «Камчатской правды» Владимиром
Филимоновым добрались до
места на лесовозе к вечеру. А
в это время по телевизору шёл
легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны», и нас
попросили подождать. Так что
я уже в полночь начала рассказывать лесорубам, как шёл по
Камчатке атаман Атласов и тоже рубил деревья, прокладывая
дорогу… Филимонов написал в
газету статью «Гроздья январской рябины» про лекцию в
ночи и зимнюю тайгу, которая
шумела за окнами. И как на обратном пути водитель лесовоза
остановился посреди дороги, в
снегу по пояс добрался до куста рябины, наломал веток. И
преподнёс мне необыкновенный букет. Ягоды оттаяли и за-

- Наталья Сергеевна, а в какой момент
возникла любовь к
воз
гла
главной
теме – геро
роической
обороне
П
Петропавловска,
адмиралу Завойко?
ад
- В 1983 году я
переехала в Петроп
павловск-Камчатп
сский, трудилась
ззаведующей библ
лиотекой погранокруга. Н
Нина Захарова, замечательный наш библиограф
областной библиотеки, попросила подготовить небольшое
сообщение в канун 135-летия
обороны Петропавловска. У
неё было огромное желание
донести историю до людей.
Нам было неизвестно, где
провёл последние годы жизни Василий Завойко, и где он
похоронен. Некуда прийти поклониться, возложить цветы…
Начались поиски. Писатель
Евгений Гропянов передал мне
письмо от правнучки адмирала
Екатерины Гриневецкой, которое она прислала на Камчатку.
Жила она в Москве, в Ясенево.
Мы встретились. Её отец, внук
адмирала Василий Гриневецкий, был известным учёным,
инженером-теплотехником. Его
научное наследие востребовано
и сегодня, а в одной из аудиторий КамГТУ висит его портрет.
Но и Екатерина Васильевна не
знала, где похоронен её прадед.
Я рассылала запросы по всей
стране, в том числе в Нико-

лаевскую область. Там, в селе
Кривое озеро, жила учительница русского языка и литературы Валентина Миронова. Она
прочитала книгу Борщаговского «Русский флаг» и вспомнила,
что видела могилу Завойко на
бывшем панском кладбище за
селом Великая Мечетня. Из Николаевского музея ей передали
моё письмо, она ответила, что
могила разорена. И мы решили,
что необходимы перезахоронение и памятник адмиралу.

2014

В
Г.
БЫЛ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ.
Памятник ваял киевский
скульптор В. Луцак. Его установили возле дома адмирала,
где он жил последние годы. Я
внесла все гонорары за лекции,
заработанные в течение года –
6 тысяч рублей, ученики школы № 30 Петропавловска внесли
свой заработок за посадку цветов – 1200 рублей, Кривоозёрский совхоз «Гигант» выделил 5
тысяч рублей. Перезахоронение
состоялось 2 сентября 1989 года,
при большом стечении народа, с
участием камчатской делегации.
Урну с прахом адмирала опустили в подножье памятника.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
- Все эти годы вы занимались
поисками, работали в архивах на
Камчатке и за её пределами.
- В архивах Ленинграда, Киева, Пензы, Москвы, Твери и
других удалось отыскать многие
бесценные документы, включая

3

автобиографию и точную дату
рождения адмирала Завойко –
15 июля 1810 года (27 июля по
новому стилю. Прим. ред.), и
по крупицам восстановить его
биографию. В своих книгах я
обнародовала историю его семейной жизни с Юлией Завойко (урождённой баронессой
фон Врангель). Разыскала его
потомков, которые в советские
годы по понятным причинам не
афишировали прошлое семьи.
Потомки, среди которых немало легендарных личностей, не
знали, что их так много живёт
ныне на земле. И сегодня, по
сути, произошло воссоединение семьи Завойко. Кстати, в
открытии мемориальной доски
в Санкт-Петербурге участвовал
праправнук адмирала – Василий, носящий его фамилию.
Ему вручили памятную медаль
«Адмирал Завойко».
Наталья Сергеевна разыскала
также родственников контр-адмирала Ивана Изыльметьева,
братьев Александра и Дмитрия
Максутовых, контр-адмирала
Александра Арбузова. Многие
из них смогли по приглашению
руководства города и края в разное время побывать на Камчатке, пройти тропами, которыми
ходили их героические предки…
Сложно переоценить, как
много сделано по инициативе
и при активном участии Натальи Киселёвой для сохранения
истории Камчатки. Во Владивостоке, выступая с лекциями
на Ассамблее Морского собрания, она вдохновила скульптора
Г. Шароглазова на создание бюста адмирала, который был подарен школе № 17 им. Завойко.
О необходимости установить в столице края памятник
адмиралу Киселёва неустанно
говорила и писала в камчатских газетах, начиная с 1985
года. «Меня услышал только
нынешний губернатор», – говорит Наталья Сергеевна. И 4
октября 2014 года свершилось
то, о чём мечтали многие камчатцы – на берегу Култучного
озера был открыт памятник
первому военному губернатору Камчатки.
А сколько было выступлений на телевидении, сколько
прочитано лекций в библиотеках, музеях, воинских частях,
в университетах России! Как,
например, недавно в Политехническом университете Петра
Великого г. Санкт-Петербурга. Города, который благодаря
Киселёвой только начинает понимать величие подвига своего
земляка и свою неразрывную
связь с Камчаткой.
- Но вы не расставались с ещё
одной идеей – установить на
торце морского вокзала мемориальную доску в честь героической
обороны города в 1854 году…
- Да, ждала появления нового здания. Полтора с лишним
века назад на этой косе стояла
батарея № 2 «Кошечная», защищавшая порт. И возглавлял
её лейтенант, князь Дмитрий
Максутов. Открытие доски состоялось 29 июля, в День ВМФ.
Несколько строк на доске вместили героические события тех
дней…
- Наталья Сергеевна, вы всё
успеваете?
- Ищите, что бы ни случилось, ждите, несмотря ни на что!
Елена КРАЙНЯЯ
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СОБЫТИЕ

СЛАДКИЙ ВКУС ПУТЕШЕСТВИЙ
Почему в преддверии Нового года чудеса имеют свойство сбываться

КТО ИЗ НАС НЕ ЗНАЕТ О ЗНАМЕНИТОМ ЗАМКЕ УОЛТА
ДИСНЕЯ, КОТОРЫЙ КРАСУЕТСЯ НА ЗАСТАВКЕ МНОГИХ
МУЛЬТФИЛЬМОВ, СОЗДАННЫХ ОДНОИМЁННОЙ АНИМАЦИОННОЙ СТУДИЕЙ?

Анна с Романом провели незабываемые дни.
Но, увы, большинство видели
это сказочное великолепие только на экранах телевизоров, потому что реальное путешествие во
всемирный центр отдыха и развлечений Disney World многим
жителям нашей страны просто
не по карману.
Однако в преддверии любимого зимнего праздника даже
самые смелые желания имеют
свойство сбываться, и счастливые новогодние и рождественские истории настоящих чудес –
лучшее тому подтверждение.
Так, например, поставщик кондитерских изделий на Камчатку
ООО «Гулливер» уже больше 10
лет дарит своим покупателям –
большим и маленьким сладкоежкам – возможность своими глазами увидеть лучший в мире парк
развлечений «Диснейлэнд». Как
попасть в сказку – в материале
«АиФ-Камчатка».

ШОКОЛАДНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Компания уже 20 лет не только собирает для жителей полуострова новогодние сладкие
подарки, но и дарит волшебное
праздничное настроение. Уже
в начале ноября в офисе стоит
наряженная ёлка, а посетители
с особым блеском в глазах, с
любовью выбирают вкуснейшие
конфеты для подарков своим
близким. Это значит, что предновогодний марафон по приятному
удивлению друзей, родных и коллег можно считать официально
открытым.
- Наши подарочные наборы
состоят из свежих кондитерских изделий от лучших фабрик
России, потому что поставки на
Камчатку осуществляются только в предновогодние дни, – рассказывает директор компании
Евгений Каюмов. – Поэтому за
высокое качество кондитерских
изделий я готов поручиться да и
за их вкус тоже. У нас представлена почти тысяча наименований
конфет, мармелада и леденцов в
яркой упаковке, так что каждый
наш клиент обязательно найдёт
что-то для себя.
Мы уже много лет формируем
подарки для дошкольных, обще-

Юлия и Никита познакомились с Микки Маусом.

Поездка в «Диснейленд» стала реальностью.
компании великое множество, а
стоимость сладких презентов варьируется от 100 до 3000 рублей.

7 января
будет
определён
победитель.

Счастливые победители в «Диснейленде».
образовательных и детских социальных учреждений края, а
также крупных организаций и
предприятий. Но привыкли выбирать сладкий новогодний
презент именно у нас и обычные
горожане, которые за годы доверительного сотрудничества
убедились – на их стол попадут
только самые свежие и вкусные

кондитерские изделия. Потому
что каждый подарок мы собираем с особой любовью и заботой
о наших покупателях.
Евгений Борисович рассказывает, что камчатцы могут не
только самостоятельно выбрать
подарок к Новому году, но и
приобрести уже готовый набор
в яркой упаковке. Их, кстати, в

- Мы тщательно отслеживаем
все кондитерские новинки от самых известных фабрик России,
хотя большинство камчатцев
по-прежнему выбирают знакомые с детства конфеты «Белочка»,
«Мишка на севере», «Батончики», – говорит Евгений Каюмов. –
Однако мы сознательно каждый
год расширяем ассортимент товара, чтобы жителям края было из
чего выбрать, а процесс формирования подарка для своих близких
приносил удовольствие и создавал праздничное настроение.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Волшебство от «Гулливера» не
заканчивается даже после того,
как обёртка от последней конфе-

ты из подарка была выброшена.
Уже больше 10 лет крупнейший
поставщик кондитерских изделий на Камчатку проводит для
своих клиентов стимулирующее
мероприятие, главный приз которого – поездка в «Диснейлэнд».
Условия участия нехитрые: необходимо приобрести сладкий подарок, заполнить купон, который
находится в каждой упаковке, и
опустить его в специальные лототроны – их адреса можно найти
на обратной стороне. Добавим
веру в чудо, немножко везения
и заветные путёвки могут стать
вашими.
- Честно, мы даже не поверили, когда нам позвонили и сказали, что мы выиграли поездку
в «Диснейлэнд», – делится впечатлениями победительница прошлого года Анна Чучева. – Когда
заполняли купон, то были твёрдо
уверены, что в таких акциях побеждают только «свои», но всё-таки
решили попробовать. Тем более,
что с «Гулливером» у нашей семьи
дружба давняя – уже несколько
лет мы приобретаем новогодние подарки только у них. Теперь
после поездки, будем покупать
вдвое больше подарков, чтобы
увеличить шансы на победу, –
смеётся молодая женщина.
Анна и её четырёхлетний сын
Роман при поддержке компании
отправились в Токио, где провели несколько незабываемых дней
в «Диснейлэнде». Впечатлений,
конечно, хватило на год вперёд:
- Больше всего мне понравились американские горки и музей динозавров, – рассказывает
мальчуган, жуя конфету. – А ещё –
сказочные герои, красивые фонтаны, деревья, которые не растут
у нас на Камчатке, и представления.
От традиции дарить камчатцам
предновогоднее чудо, «Гулливер»
не отказался и в этом году. Тем
более что счастливчиков – обладателей ценных призов, обычно
около десяти: компания разыгрывает среди своих покупателей не
только путёвку в мировой парк
развлечений, но и телевизоры,
планшеты, сертификаты в детские магазины и многое другое…
…А вдруг в этом году повезёт
и вам?
Ольга ХОХЛОВА
На правах рекламы

КСТАТИ
В этом году партнёром
стимулирующего мероприятия от «Гулливера» станет
молодая, динамично развивающаяся туристическая
компания ООО «АЭРОТУР», которая предлагает
своим клиентам отдых в
любой точке мира, а также
в России, в том числе и на
Камчатке. Кроме того, компания занимается продажей
авиабилетов по ВПД МО и
МВД, а также ведёт запись
на продажу билетов по программе субсидированных
перевозок по тел. 40-77-04.

