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•	 Фонд	способствовал	включению	Группы	«Петро-
павловск»	 в	 Первую	Десятку	 престижного	 рен-
кинга	корпоративной	благотворительности	(орга-
низаторы	–	газета	«Ведомости»,	международная	
аудиторская	компания	PwC,	Форум	Доноров);

•	 Фонд	«Петропавловск»	стал	лауреатом	премии	Ми-
нистерства	экономического	развития	РФ	в номина-
ции	 «Лучшая	программа,	 способствующая	разви-
тию	местных	сообществ	и	улучшению	социального	
климата	в	регионе	присутствия	компании»;

•	 Фонд	«Петропавловск»	стал	членом	Форума	Доно-
ров	–	организации	объединяющей	благотворите-
лей	и	экспертов	в	области	НКО.	Помимо	реализа-
ции	собственных	проектов,	организация-участник	
Форума	призвана	знакомить	с передовыми	прак-
тиками,	готовить	экспертные	предложения	и ре-
шения.

О	ФОНДЕ
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вот уже в третий раз мы подводим итоги года.  
оглядываясь назад, судим о том, что прошло 
успешно и результативно, а где нам нужно уси-
ливать работу или даже искать новые подходы. 
на мой взгляд, в 2012 году ключевыми для деятель-
ности Фонда стали следующие три направления.

Благодаря масштабному проекту Фонда по ре-
конструкции крытых веранд в дошкольных учреж-
дениях, капитальному ремонту кровли детского 
сада в поселке тыгда, нам удалось обеспечить 
современные и безопасные условия пребывания 
почти тысячи малышей. на этот раз мы сосредо-
точились на северных поселках  приамурья, где 
погодные условия далеко не всегда комфортны 
для детских прогулок. 

мы продолжили исследование истории даль-
него востока. Успешно завершился очередной 
сезон работы археологической экспедиции, 
проведенной специалистами Фонда на месте 
одного из самых значимых памятников истории 
приамурья  – городища «албазинский острог». 
сделаны важные археологические находки и от-
крытия, которые привлекли внимание россий-
ских и зарубежных ученых. впервые в рамках 
экспедиции нами организована просветитель-
ская работа с подрастающим поколением – 
школьниками и студентами. 

все более системной становится поддержка 
Фондом сферы здравоохранения.  помимо укре-
пления материально-технической базы крупней-
ших медицинских учреждений области, районных 
больниц и поликлиник, мы сосредоточили вни-
мание на подготовке врачей-специалистов, спо-
собных оказывать высококвалифицированную 
помощь жителям в регионе. таким образом, мы 
сделали очередной шаг на пути повышения каче-
ства жизни населения дальнего востока. 

ну а важнейшим для меня как для учредителя 
Фонда событием 2012 года стало наше успеш-
ное участие в конкурсе «лидеры корпоративной 
благотворительности». результаты работы Фон-
да, в ходе жесткого конкурса, получили высокое 
признание не только российских, но и зарубежных 
экспертов, позволив включить «петропавловск» 
в десятку ведущих корпоративных благотворите-
лей россии. 

Это – достижение. Это – признание. как мне 
представляется, мы его заслужили потому, что 
обращены лицом к проблемам и отдельным лю-
дям, которым нужна поддержка. искренне пере-
живаем за каждого человека, который к нам об-
ратился. от души радеем за очередное начатое 
нами дело. и наш подход – «мы не раздаем деньги, 
а создаем и развиваем», который принят далеко 
не всеми благотворительными организациями, по-
лучил поддержку и признание «по гамбургскому 
счету» от PwC, ведомостей, министерства эконо-
мического развития российской Федерации. но 
не в наших правилах останавливаться на достиг-
нутом. главное – двигаться вперед, изо дня в день 
оправдывая доверие и благодарность людей. 

предлагаемый вашему вниманию отчет – важ-
ный документ, свидетельствующий о том, что «пе-
тропавловск» ни на шаг не отступает от пути со-
циальной ответственности, которому он следует с  
момента своего основания. 

павел алексеевиЧ масловскиЙ
председатель правления Фонда
почетный президент группы компаний 
«петропавловск» 
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позади еще один год работы, год непростой и 
очень важный. для меня и для всех сотрудников 
Фонда он стал своего рода рубежом, контроль-
ной работой и проверкой на прочность, дисци-
плину и эффективность, а также ответом на ряд 
важных вопросов. сможем мы или не сможем 
продвинуться вперед в сравнении с первыми 
годами нашей работы? сможем ли вновь про-
демонстрировать жителям приамурья, что наша 
организация играет весомую роль в его социаль-
ном развитии? получится ли у нас доказать на-
шим коллегам из «большого» «петропавловска», 
что мы не просто социальные работники и благо-
творители, но и эффективные сотрудники груп-
пы, занимающиеся полезным и важным делом. 

думаю, ответ на все эти вопросы один. и он – 
положительный.

нам это удалось.
казалось бы, в минувшем году мы лишь про-

должали программы, начатые ранее. и это дей-
ствительно так. но мы видели свою задачу в том, 
чтобы вывести их на новый уровень качества. 
для нас оно, прежде всего, заключается в том, 
чтобы сделать крепче доверие, взаимопонима-
ние и сотрудничество с жителями и руководите-
лями районов и поселков, где мы ведем работу; 
энергичней вовлекать их в наши проекты; пре-
вратить работу Фонда в большое, общее дело.   

мы стремимся превратить любое из направ-
лений нашей помощи в магистральную линию 

искренне ваш,
глеБ сергеевиЧ кУЗнецов 
директор Фонда

развития каждого отдельного детского садика, 
каждой школы, дома культуры, библиотеки, ме-
дицинского учреждения, спортивного коллекти-
ва, общественной организации, с которыми мы 
сотрудничаем. а также и в целом – каждого по-
селка, района и всей области. 

Благотворительность – это дорога с одним на-
правлением движения. Это направление – нуж-
ное и важное, но недостаточное. мы видим свою 
задачу в построении  сотрудничества, в котором 
в качестве равноправных партнеров участву-
ют несколько сторон. весь этот год мы строили 
именно систему сотрудничества. и я знаю, мы за-
метно продвинулись по этому непростому пути. 

мы считаем так, если людям нужна помощь – 
ее нужно оказать. но куда важнее включить их са-
мих в проекты, направленные на улучшение жиз-
ни. и нам это нередко удавалось, хотя и требовало 
осуществления особых и непростых усилий. 

польза от них – налицо и приамурью, и груп-
пе «петропавловск».

Это и есть то сотрудничество, которое мы стро-
или, строим и будем строить дальше. пожелайте 
нам в этом успехов.
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москва

Забайкальский край

хабаровский край

еврейская 
автономная область

амурская область

80% территории и 46,6% 
населения амурской области 
охватывает деятельность Фонда 
«петропавловск»
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РЕзуЛьтаты	2012	

собственных	проектов		
в амурской	области

объектов	социальной	
инфраструктуры

населенных	
пунктов

новых		
проектов

благополучателей

общий объем финансирования 
75,8 млн руб.
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РЕзуЛьтаты	2012	

рост ЭФФективности  
поЧти  

в 2 раза
96,6
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102
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Сковородино

Магдагачи

Зея

Шимановск

Свободный

Белогорск

Завитинск

Райчихинск

Тында

амурская область

оптимиЗирУем расходы на социальнУю 
деятельность за счет ПОВЫШеНИЯ 
ЭФФеКтИВНОстИ своеЙ раБоты

кол-во проектов

объем финансирования (млн руб.)

54,8 млн руб.
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БИРОБИДЖАН

Бира

Амурзет

Теплоозёрск

Ленинское

Раздольное

Нижнеленинское

Облучье
еврейская  
автономная область

струКтура расхОдОВ  
по направлениям

БУдУщие  
поколения 

оБраЗование кУльтУра

спорт 

каЧество 
жиЗни

ФаБрика 
мысли 

12%

3%

3%43%

6%

33%

5,9 млн руб.

Биробиджанский район

ленинский район

облученский район

1

1

2 2

3

3
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БУдУщие поколения

приводим детские воспитательные и УЧеБные 
Заведения, расположенные в Удаленных поселках 
приамУрья, в максимальное соответствие 
современным треБованиям комФорта и БеЗопасности. 
помогаем юным талантам

объем финансирования 
7,1 млн руб.

>200  

>1500 

18 
населенных 
пунктов

29 
детских образовательных 
учреждений 

единиц современного 
оборудования для обучения

детей

ГеОГраФИЯ | амурсКаЯ Область: город Благовещенск | селемджинский 
район: поселок Экимчан, Златоустовск, Февральск, токур, коболдо, село стойба 

| магдагачинский район: село тыгда | сковородинский район: село албазино 

|  забайКальсКИй Край: акшинский район: поселок акша | еВрейсКаЯ 

аВтОНОмНаЯ Область: город Биробиджан | облученский район: поселок 

известковый | ленинский район: село ленинское | хабарОВсКИй Край:  
Бикинский район: город Бикин.
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сОлНЫШКО  
Над «сОлНЫШКОм»

лариса волоснова
воспитатель детского сада №2 
село ленинское, еврейская автономная область

в детском саду «солнышко» я работаю 20 лет. сейчас веду младшую группу, 
в которой детки от 3 до 4 лет. в нашем садике свой режим: начинаем день с 
зарядки, потом переходим к урокам чтения и рисования, устраиваем общие 
мероприятия в помещении детского сада. но куда больше ребята любят 
интересные и увлекательные игры и занятия на улице! с каким же удоволь-
ствием наблюдают они окружающий мир: цветы и травы, птиц, деревья, 
явления природы; участвуют в подвижных играх и соревнованиях, которые 
мы проводим на специальной спортивной площадке! 

территорию нашего садика украшают клумбы с цветами. есть свой не-
большой огород и даже сад! выращиваем кабачки, капусту, огурцы, по-
мидоры. детки активно участвуют в нашем «приусадебном хозяйстве» – 
ухаживают за растениями: поливают, пропалывают, следят за их ростом. 
У каждой группы собственная грядка. и осенью мы все вместе – ребята 
и взрослые – пробуем витаминный урожай.

но частые прогулки на воздухе приходилось организовывать все же, в 
основном, ближе к лету, когда на улице тепло. Уж больно климат у нас ка-
призный! а прогулочные веранды требовали реконструкции и ремонта.

но недавно всё изменилось! 
садик участвовал в программе «петропавловска» и веранды нам по-

чинили. Больше того – приобрели новые, модульные, которые соот-
ветствуют всем гостам и требованиям санпин. так что теперь даже 

в непогоду ребята с удовольствием гуляют, и кажется, будто над нашим 
«солнышком» светит теплое и ясное солнце.

очень надеюсь, что детские прогулки теперь отменять не придется. вот ра-
дость будет малышам!
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восстановление 
прогУлоЧных веранд 
в детских садах

в 2012 году Фонд приступил к реализации 
программы реконструкции крытых веранд для 
прогулок детей на свежем воздухе в дошколь-
ных учреждениях. Задача – создать для детей 

комфортные и безопасные условия. программа за-
трагивает в основном удаленные северные поселки 
приамурья и еврейской автономной области. всего 
в 2012 году в детских садах установлено 18 новых 
прогулочных павильонов, соответствующих требова-
ниям санпин, что обеспечило современные условия 
пребывания в садиках около 700 малышей.

13



ВраЩаЯ КОлесО ИстОрИИ

соФья кУлик  
11 лет, ученица школы №26
город Благовещенск, амурская область

о проведении исторического конкурса «россия: связь времен» я узнала от своей 
мамы. она работает ведущим экологом в «петропавловске». история мне дается 

легко, потому и решила попробовать свои силы. Учусь я в 5 классе. помогаю 
в издании школьной газеты. в свободное время занимаюсь в цирковой сту-
дии «ап!».

с историей дружу с детства, это из семьи пошло. У меня брат хорошо 
историю знает и мама тоже. сначала она знакомила с историей брата. по-
том эту роль взял на себя брат – теперь он рассказывает историю мне. 

вообще, увлекательно узнавать о том, как в древности формировалось 
наше государство. как люди жили. интересно знакомиться с важными 
историческими датами. оказывается и алфавит у нас другой был! Буквы 
совсем другие – не такие как сейчас!

но не все темы мне одинаково интересны. я для себя выделяю, на-
пример, период правления петра I. про первого российского импера-
тора мне интересно читать и слушать всё. поэтому кроме учебников, 
мама покупает дополнительную литературу, энциклопедии и историче-
ские журналы. пожалуй, он и елизавета I – мои любимые исторические 
персонажи. на мой взгляд, они сыграли большую роль в становлении 
нашей страны.

работу на исторический конкурс «петропавловска» я писала без по-
сторонней помощи. как только появлялась свободная минутка – чита-
ла книги, чтобы найти нужную информацию. 

За участие в конкурсе меня, а также ребят из города Благовещен-
ска, села тамбовка, поселка токур амурской области и Забайкальско-

го края, наградили поездкой в москву. 
когда-то давно в столице проездом были мои папа и мама. я в москве не была 

ни разу! и из моих школьных друзей лишь некоторые там побывали. мы-то обычно 
ездим в китай. Бывает – и несколько раз в год…  

поездка в столицу меня поразила. москва – очень красивый город. красная 
площадь. памятники истории и культуры. красиво и чисто. кипит жизнь, и ничто 
не стоит на месте. я так рада, что Фонд организовал этот конкурс! до чего же 
классно – быть победителем! 

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201214
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детские конкУрсы

Будущее принадлежит юным талантам – тем, 
кто сегодня выходит на старт, тем, в кого верим. 
придет час, и мы скажем им: теперь эта земля 
принадлежит вам, и только от вас зависит ее 
счастье и процветание.

а для этого нужно воспитать новое поколение 
так, чтобы его представители заняли достойное 
место в обществе. Эта задача приобретает осо-

бую значимость в социально неблагополучных 
регионах. Фонд «петропавловск» нацелен на по-
иск и формирование активных личностей среди 
детей и подростков. мы стремимся предоставить 
талантливым детям возможность проявить себя. 
регулярно оказываем адресную помощь творче-
ским коллективам, проводим конкурсы, в кото-
рых принимают участие десятки детей из амур-
ской области, еврейской автономной области и 
Забайкальского края.
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«теремОК» –  
счастлИВЫй дОм

людмила панина
заведующая детским садом №3 
поселок ленинское, еврейская автономная область

детский сад «теремок» – в буквальном смысле слова – мой родной дом. тружусь 
я здесь со дня открытия – вот уже 40 лет. и все эти годы, хоть и приходилось по-

рой нелегко, я с радостью работаю с детьми, с педагогами, направляю их, 
подсказываю как лучше – в общем, помогаю коллективу. всё-таки опыт – 
дело большое. и наш садик – это мое!

когда я по распределению после окончания училища приехала в поселок 
ленинское, садик только-только построили. его нужно было обустроить. 
Этим и занялась я, и мои коллеги. сами перевозили и устанавливали ме-
бель, красили, придумывали интерьер и многое другое. потому и могу се-
годня сказать – мы создали садик, что называется, своими руками! 

как и 40 лет назад, во мне живет крепкое желание сделать наш «тере-
мок» самым уютным для детей. поэтому в трудные годы даже уже отслу-
жившие свое детские столики, стулья, шкафчики – мы сохраняли сво-
ими силами: подклеивали, подкрашивали, подмазывали. а что делать? 
новые-то взять было негде… никто не давал. а купить? так на что ж 
нам покупать?..

и вот… вы только услышьте меня: впервые с момента начала рабо-
ты садика мы получили новую мебель! в-пер-вы-е! Это не передать 
словами – как радовались и мы, и детки, когда вносили аккуратнень-
кие шкафчики, разноцветные мягкие стулья, детские столы, лавочки! 
ведь чтобы человек рос здоровым, спокойным, красивым вокруг него 
должна быть красивая среда. Буквально со слезами на глазах я на-
блюдала, как радовались малыши! 
в один момент ребята и воспитатели разобрали наш старый большой 

шкаф и стали обустраивать новый. с особой аккуратностью раскладывали они 
книжки и игрушки, опробовали мягкие стулья и лавочки. до чего же у нас уютная 
теперь детская комната! 

в «теремке» никогда не было скучно или уныло. но теперь в нем царит настоя-
щее счастье! как и должно быть в каждом доме, ведь, правда?

Фонд поддержки социально-ориентированных 
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восстановление детских 
оБраЗовательных 
УЧреждениЙ

Зачастую детские образовательные учреж-
дения в небольших поселках требуют больше-
го внимания, чем они получают. Фонд «петро-
павловск» стремится решить эту проблему. в 
частности, к началу учебного года мы обнови-
ли классы в 10 общеобразовательных школах 

амурской области и еврейской автономной об-
ласти. провели ремонтные работы. оснастили 
классы современным учебным оборудованием, 
заменили старую мебель современной. кабине-
ты для первоклассников привели в соответствие 
с государственным образовательным стандар-
том (Фгос). в ряд дошкольных учреждений, 
расположенных в основном в северных посел-
ках амурской области, передали новые детские 
кровати, стулья, шкафы и парты.
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адресная помощь

мы всегда с особым вниманием читаем и слушаем личные истории детей и 
взрослых. они очень важны для нас. подчеркнем, таких историй мы получаем 
немало. и, занимаясь крупными проектами, Фонд не обходит вниманием судьбы 
отдельных детей, которым нужна помощь, будь то здоровье или творческие на-
чинания. так, при содействии Фонда в 2012 году 9 детей прошли обследование 
и лечение в специализированных медицинских центрах, получили необходимые 
дорогостоящие лекарства. 

ряд детских творческих коллективов амурской области при поддержке Фонда 
принял участие в международных конкурсах в европе. Успешное выступление по-
зволило ребятам занять призовые места.

раБота со слаБо Защищенными  
категориями детеЙ

около тридцати ребят,  воспитанников детского дома 
№22 села дмитриевка и детского дома №17 села садо-
вое амурской области, отобраны Фондом в специальные 
группы для обучения спортивным бальным танцам. За не-
сколько месяцев под шефством опытных преподавателей 
ребята освоят танцевальное искусство. а затем проде-
монстрируют его на турнире «кубок петропавловска» 
по спортивным бальным танцам, который традиционно 

пройдет весной. 
теплое отношение и многолетнее со-

трудничество связывает наш Фонд с 
коррекционной школой-интернатом №8 
города Благовещенска для слабослы-
шащих детей. мы ежегодно участвуем в 
организации летнего оздоровительного 
отдыха для воспитанников интерната. в 
этом году обустроили помещения новой 
мебелью. а по случаю международного 
дня инвалида Фонд вручил ребятам по-
дарки. 
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оБраЗование

соЗдаем в оБщеоБраЗовательных и высших 
УЧеБных Заведениях дальнего востока надлежащие 
современные Условия для органиЗации каЧественного 
оБраЗовательного процесса. предоставляем стУдентам 
воЗможность полУЧить высшее проФессиональное 
оБраЗование

объем финансирования 
1,9 млн руб.

4 
вУЗа  
дальнего востока

>1000  
новых книг для образовательных 
учреждений и библиотек

Финансирование обучения 
студентов в вузах

школьников-участников 
археологического лагеря 

ГеОГраФИЯ | амурсКаЯ Область: город Благовещенск | селемджинский 

район: село ивановское, поселок Февральск | еВрейсКаЯ аВтОНОмНаЯ 

Область: город Биробиджан.

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201220

>110





Я ВЫбрала уНИВерсИтет 

ольга Черноградская 
20 лет, студентка 2 курса факультета хореографии 
хабаровского государственного института искусства и культуры
село ивановское, амурская область

по национальности я – эвенкийка, родом из села Чумикан тугуро-Чумиканского 
района хабаровского края. когда мне исполнилось 16 лет, мы переехали в село 
ивановское амурской области. при сельском доме культуры работает националь-
ный ансамбль «дюгэлдын», где я стала заниматься. Это перевернуло всю мою 

жизнь. 
танцы северных народов увлекли меня так, что ни о чем другом я и ду-

мать не могла. я очень хотела научиться искусству национального тан-
ца северных народов. после школы была возможность пойти учиться 
в колледж, чтобы получить квалификацию. но сестра убедила меня 
пересмотреть эту позицию. ведь специалиста в совершенстве отли-
чает знание профессии. и высшее образование здесь тоже важно. 
оно дает человеку такие знания! плюс – возможность остепениться, 
шагнуть на более высокую ступень в развитии и образовании. 

в результате я выбрала университет, и теперь учусь в хабаровске 
на хореографа. далеко, конечно, от дома и семьи. нас разделяют 
более 700 км! скучаю по ним, но учусь жить самостоятельно. полу-
чаю стипендию, которую мне выделяет Фонд. Более того, у меня 
есть возможность регулярно ездить обратно – домой! иначе я бы, 
наверное, еще не скоро увидела своих родных и друзей.

в университете нам дают базовые знания, всесторонне развива-
ют. Знакомят с различными направлениями танца, учат правильно 

работать на сцене, красочно и понятно преподать зрителю танец, импровизиро-
вать. Уже замечаю в себе изменения. я стала чувствовать танец! У девчонок, ко-
торые с этим не знакомы, пока так не получается. мои познания позволяют мне 
многое схватывать сразу на занятиях в коллективе «дюгэлдын», когда я бываю 
в ивановском. материал усваиваю куда легче.

среди моих сверстников мало кто пошел после школы получать высшее обра-
зование. некоторые учатся в колледже. почти все мальчишки служат в армии... 

в селе ивановское, где я живу, нет квалифицированных работников, професси-
ональных кадров. поэтому пока учусь в институте, стараюсь получить как можно 
больше знаний, чтобы, вернувшись в ивановское, развивать родной националь-
ный поселок.

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201222

лица и истории



оБУЧение стУдентов 
в ведУщих вУЗах

программа нацелена на поддержку 
студентов, расширение возмож-
ностей их профессионального и 
личностного роста. Фонд ежегодно 
финансирует обучение студентов 
в вузах дальнего востока. а также 
выплачивает стипендию во время 
учебы. 



 
материально-техниЧеское оснащение вУЗов

сотрудничество Фонда «петропавловск» с крупнейшими вузами дальнего вос-
тока в 2012 году получило продолжение. кроме обучения студентов, Фонд, как 
и прежде, содействует формированию в высших учебных заведениях лучших ус-
ловий для подготовки будущих профессионалов. идет восстановление кабинетов 
химии в Благовещенском государственном педагогическом университете (БгпУ). 
в прошлом году здесь усовершенствована лабораторная база, завершена ре-
конструкция системы вентиляции.

поддержка школьных педагогов

Учитель – профессия ответственная, почетная и крайне необходимая. наша 
поддержка нацелена не только на повышение престижа преподавательской 
деятельности, но и на формирование у школьных педагогов стимулов к про-
фессиональному росту. в этом году Фонд «петропавловск» вручил специ-
альную премию победителю регионального этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года-2012». при содействии Фонда возможность пройти курсы по-
вышения квалификации в москве впервые получил преподаватель геогра-
фии из далекого поселка талакан Бурейского района амурской области.

патриотиЧеское воспитание

православный военно-патриотический кадетский центр при Биробиджан-
ской епархии – почти уникальное явление в еврейской автономной области. 

Здесь обычные мальчишки, наряду с воспитанниками детских домов, знакомятся 
с основами православной культуры, приобщаются к истории и культуре россии, 
учатся любви к своей родине. в рамках патриотического воспитания молодого 
поколения «петропавловск» поддерживает проект с самого начала. 

Формирование книжного Фонда  
школьных БиБлиотек
 

Фонд «петропавловск» ведет программу не первый год. За это время детским 
образовательным учреждениям амурской области и еврейской автономной обла-
сти переданы новые книги и учебники. мы продолжили наше начинание. в средние 
школы приамурья для учеников 1-11 классов передано более 500 новых учебных 
пособий. ребята будут изучать математику, русский, историю и множество других 
предметов, перелистывая красочные и совсем еще свежие страницы новых учеб-
ников.
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просвещение 

как полезны практические занятия 
на природе, где ребята не по учебни-
кам, а воочию наблюдают то, о чем 
они не так давно слышали из уст 
учителя! Экологическую и образова-
тельную акцию для учащихся школ 
поселка известковый и села двуре-
чье «петропавловск» организовал 
в природном заповеднике «Бастак» 
еврейской автономной области. его 
сотрудники провели экскурсию по 
учебной экологической тропе для не-
скольких десятков школьников. рас-
сказали о редких растениях и живот-
ных, которых можно встретить только 
здесь. 



кУльтУра
содеЙствУем раЗвитию отеЧественноЙ кУльтУры, 
сохранению хУдожественных и историЧеских 
ценностеЙ

ГеОГраФИЯ | амурсКаЯ Область: город Благовещенск |
селемджинский район: поселок Экимчан, Февральск, коболдо, Златоустовск, 

село Белогорье | мазановский район: село новокиевский Увал | еВрейсКаЯ 

аВтОНОмНаЯ Область: город Биробиджан | ГОрОд мОсКВа

объем финансирования 

26,1 млн руб.

Библиотека московской духовной 
академии при рпц

>60 учреждений культуры и 
религиозных организаций

9 
городов и поселков 
в амурской области

7 
домов культуры

3 региональных  
фестиваля 

албазино. исследование 
памятника федерального значения
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летНИе археОлОГИчесКИе КаНИКулЫ

егор дараган  
9 лет, ученик школы №1
село ивановка, амурская область

я езжу в экспедиции с двух лет. 
моя мама, Зинаида викторовна, учительница в ивановской средней школе. она 

возит ребят на раскопки, экскурсии. Берет и меня с собой. с двух лет я уже побывал 
во многих местах. но первые экспедиции, конечно, не помню – я ж еще маленький 

был. Знаю только, что мне там очень нравилось. 
сейчас мне девять. Учусь в третьем классе. школа у нас отличная. любимые 

предметы у меня – русский язык, математика и чтение. спортом тоже занимаюсь. 
также я занимаюсь каратэ. стиль киокушинкай. 

а как лето наступает, так я сперва немного от школы отдохну, а потом с мамой в 
«археологичку» еду или еще куда-нибудь. в прошлом году я много копал. а в этом 
меня ставили помогать по кухне, но и покопал тоже много. 

в экспедиции были уже знакомые мне ребята (нас здесь из ивановки человек 
десять). ну и, конечно, познакомился с новыми друзьями – школьниками и сту-
дентами. 

особенно нравилось мне работать там, где требовалась осторожность, где 
копают совками и расчищают щетками находки – керамику и другие вещи. 

сам я нашел две древние бусины. сперва непонятно было: что это – бусины 
или пуговицы. потом всё же решили, что бусины. но главное – я нашел и нако-
нечник стрелы! меня за это похвалили и наградили, вручили призы – фонарик 
и футболку. 

сначала, когда копали большими лопатами, большие мальчики говорили: 
«ты только мешаться будешь». а я все равно копал, копал и вот нашел – нако-

нечник. Это всегда очень здорово, когда чего-нибудь находишь! 
я там, в албазино, очень много нового увидел и узнал. и про это место, где мы копа-

ли – про село и крепость. про битвы, что здесь были в древности с китайцами. ходил 
в музей. Заинтересовался и, когда приехал домой, пошел в библиотеку и взял книгу 
про это всё и еще много нового узнал.

а так, в лагере весело было. программа «копатыч»: игры, концерты, конкурсы. во-
жатые у нас подобрались просто класс – добрые! 

я как вернулся домой, так всем друзьям рассказал и про албазино, и про то, как мы 
там жили. и про наконечник. они даже сначала не все поняли, про что я рассказы-
ваю,  настолько всё звучало необычно. а потом все немного мне завидовали. потому 
что сами-то все, кто дома на лето остался, кто в дом отдыха ездил. а экспедиция, это 
совсем другое – это палатки, находки, удивительная жизнь! они тоже захотели в экс-
педицию. только не знаю: получится у них или нет.

а про себя я точно знаю, следующим летом обязательно снова поеду албазино. мы 
ж там еще не всё раскопали…

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201228
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алБаЗинская 
археологиЧеская 
Экспедиция

городище «албазинский острог», располо-
женное в сковородинском районе амурской 
области, – один из самых значимых археологи-
ческих памятников региона. основание этого 
исторического памятника в XVII веке утверж-
дает приоритет российской государственно-
сти на территории приамурья. под руковод-
ством Фонда «петропавловск» и центра по 
сохранению историко-культурного наследия 
амурской области при участии археологов 

из москвы, новосибирской области, хаба-
ровского краевого музея им. н.и.гродекова 
и специалистов из Франции в селе албазино 
во второй раз прошла археологическая экс-
педиция, имеющая, помимо научной, серьез-
ную педагогическую и патриотическую со-
ставляющие. археологические раскопки уже 
дали сенсационные результаты. в рамках экс-
педиции большое внимание уделено работе с 
молодежью. Этим летом был организован ар-
хеологический лагерь «копатыч» для школь-
ников и студентов. раскопки на албазин-
ском остроге в 2013 году будут продолжены. 
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ВОзрОЖдеНИе  
духОВНОй ШКОлЫ

сергеЙ каЗаринов  
32 года, аспирант московской духовной академии
город москва

в 2006 году я поступил в московскую духовную семинарию, затем в москов-
скую духовную академию и на сегодняшний день, после защиты магистерской 
работы на кафедре библеистики, продолжаю свое обучение в аспирантуре акаде-
мии. в каком-то смысле время моего пребывания в стенах духовных школ совпало 
с переломным периодом – академия должна была по-новому самоопределиться 

в стремительно развивающейся образовательной системе российского обще-
ства, это касалось и библиотеки.

современный мир меняется. вместе с тем, по-новому должна была само-
определиться и академия. потому совершенствование доступа к духовной и 
учебной литературе не могло не стать приоритетом первой библиотеки перво-
го высшего учебного заведения россии – славяно-греко-латинской акаде-
мии, основанной еще в 1685 году. и проблемы были. в частности, на редкие 
книги часто поступали отказы: «на руках», «утеряна». теперь таких проблем 
стало меньше. в последнее время фонд учебной литературы стал активно 
пополняться и становиться более современным. однако разместить весь 
книжный фонд в существующих помещениях библиотеки было невозможно.

когда начиналась реконструкция библиотеки, я, как и многие другие сту-
денты, не мог себе представить всего масштаба предстоящих работ. каза-
лось, что после быстрого «залатывания дыр» библиотека продолжит работу 
в обычном режиме. однако оказалось все иначе. Cегодня, наконец,  стано-
вится ощутимым приближение новой эпохи в жизни библиотеки. 

ведется реконструкция новых помещений, что позволит значительно 
расширить площади библиотеки и открыть новые книгохранилища и 
залы. появится современный читальный зал в традициях лучших учеб-
ных центров европы. с 2006 года при активном участии заведующего 

библиотекой игумена дионисия (шленова) в дар московской духовной 
академии было передано более 53 тысяч книг из различных университетов и науч-
ных центров европы. Эта научно-богословская литература будет представлена в 
новом иностранном зале реконструированной библиотеки московской духовной 
академии. мне лично удалось частично воспользоваться иностранными справоч-
никами при завершении своей магистерской работы. 

приятно сознавать, что в россии существуют меценаты, активно участвующие в 
возрождении этого уникального книгохранилища, которые понимают ее роль как 
одного из самых важных инструментов для учебы и самостоятельного развития 
студентов духовных школ.

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201230
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реконстрУкция  
православноЙ БиБлиотеки
 

около 350 тысяч книг, из которых 53 тысячи 
привезены за последние годы из университетов 
Западной европы, насчитывает собрание библи-
отеки московской духовной академии (мда) в 
троице-сергиевой лавре. Это одна из ведущих 
научно-богословских библиотек русской право-
славной церкви (рпц), крупнейший в россии 
фонд богословской и церковно-исторической 
литературы. вот уже около трех лет Фонд «пе-
тропавловск» реализует программу по рекон-

струкции уникального книгохранилища. Это 
стратегический проект в рамках долгосроч-
ного сотрудничества Фонда и рпц. он пред-
полагает значительное расширение площади 
библиотеки за счет благоустройства новых по-
мещений и приведения их в соответствие с со-
временными требованиями к книгохранению. 

таким образом, работа библиотеки выйдет 
на новый уровень, усилится ее значение как 
культурного и духовного центра, что позволит 
ей стать одним из крупнейших книгохранилищ 
общемирового значения и центров образова-
ния рпц.
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НОВаЯ ЖИзНь  
сеВерНОГО ПОселКа

лариса татаринова
библиотекарь
поселок токур, амурская область

поселок наш находится в трех часах лёта от Благовещенска. и около 600 км 
по дороге на машине. нашими градообразующими предприятиями были  золотая 
шахта и фабрика, это сотни рабочих-мужчин, и женщин немало. работали…  всё 

было хорошо. имелся дом быта, хороший дом культуры, ателье. можно было 
и платье заказать, и шапку, и костюм, купить ткани. работал и отдел обуви. 
наша самодеятельность всегда выступала и нередко побеждала на район-
ных конкурсах. 

и вдруг всё рухнуло. в середине 90-х началось – одно сокращение, пя-
тое, десятое... сперва несколько человек уволили. потом больше. а там и 
шахту закрыли.

и сразу всё стало как-то… серо. пусто. Безденежно. Бессмысленно. и 
все кто мог побежали. 

спустя какое-то время на руднике отремонтировали и пустили химла-
бораторию. потом пустили ррс-ку (рентгенорадиометрический сепара-
тор). отстроили общежитие. стали приезжать специалисты. жизнь по-
шла на лад.

Этим летом в поселке был настоящий большой праздник! с самого 
утра женщины шли в салон красоты делать прически. каждая хоте-
ла быть красавицей, потому что – вы, наверное, не всё понимаете –  
праздники у нас – дело нечастое. люди любому вниманию рады. они 
очень тонко чувствуют, когда для них стараются, и обязательно при-
дут, и «спасибо» скажут.  

а то ведь, многие же никуда не выходят! иных уже лет пять не ви-
дела. а поселок-то крошечный… но вот так, чтобы все вместе, мы 
очень редко собираемся. последний раз, если не путаю – на юби-

лей рудника, тоже «петропавловск» торжество устраивал. народу было 
очень много. и гуляли допоздна. до утра, можно сказать.

господи, детям-то сколько радости!

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201232
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органиЗация  
кУльтУрно-массовых 
мероприятиЙ

Фонд регулярно инициирует культурно-массо-
вые мероприятия в городах, поселках амурской 
области и еврейской автономной области и уча-
ствует в их проведении. За время работы орга-
низованы десятки мероприятий – национальные 
праздники, день пожилого человека, юбилейные 
торжества по случаю значимых дат в жизни рай-

она или поселка, участниками которых стали сот-
ни жителей.  не стал исключением и минувший 
год. помимо большого праздника в северном 
поселке токур селемджинского района, «петро-
павловск» помог на достойном уровне провести 
юбилейное торжество по случаю 130-летия по-
селка Экимчан. к этому событию были приуроче-
ны праздничные  мероприятия, в том числе спор-
тивные, которые прошли при содействии Фонда 
на центральной площади поселка, на новой сце-
не, восстановленной также усилиями Фонда. 
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ремонт и модерниЗация  
УЧреждениЙ кУльтУры в поселках

давайте представим. вы живете в небольшом поселке. где посмотреть кино? 
куда сходить на танцы или на праздничный концерт? дома культуры зачастую яв-
ляются единственным местом в поселке, где сосредоточена культурная жизнь. но 
не всегда в них есть все необходимые условия для проведения культурного досу-
га жителей. в 2012 году Фондом инициирована программа модернизации домов 
культуры, которая предполагает замену устаревшего музыкального оборудования, 
а также капитальный и косметический ремонт зданий. Участниками программы 
стали преимущественно учреждения культуры, расположенные в селемджинском 
районе амурской области. так, в досуговые центры поселков коболдо, Экимчан, 
Февральск,  стойба, токур, Златоустовск было закуплено и установлено новое му-
зыкальное оборудование. в залах появились звуковые стереосистемы, колонки, 
проекторы. проведен капитальный ремонт кровли здания дома культуры в ад-
министративном центре селемджинского района, где проживает больше тысячи 
человек. проведены восстановительные работы в помещении дома культуры по-
селка коболдо.

проведение региональных  
ФестивалеЙ
 

в рамках содействия культурному просвещению и развитию от-
ечественной культуры мы оказываем всестороннюю поддержку 
крупнейшим на дальнем востоке региональным фестивалям. так, в 
городе Благовещенск состоялся X юбилейный фестиваль театра и 
кино «амурская осень». ежегодно его посещают около сотни заслу-
женных отечественных и зарубежных гостей – деятелей искусства. 
концертные программы, спектакли проходят не только в крупных 
городах. по традиции артисты посещают небольшие удаленные по-
селки. в этом году культурные мероприятия были организованы 
для жителей 20 населенных пунктов области, в том числе в се-
верных районах приамурья. при содействии Фонда в еврейской 
автономной области прошел VIII дальневосточный региональный 
фестиваль славянской культуры «русь многоликая», в котором 
приняли участие лучшие творческие коллективы со всего регио-
на, а также фестиваль еврейской культуры «шалом, друзья, ша-
лом!». тысячи дальневосточников за время работы фестивалей 
смогли увидеть выступления заслуженных деятелей искусства, а 

также признанных творческих коллективов. 

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201234
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Формирование 
книжных Фондов 
в БиБлиотеках

печатная книга – лучшее средство 
просвещения и богатство для любой 
библиотеки. мы стараемся ежегодно 
пополнять новыми изданиями книж-
ные фонды крупных научных, об-
ластных, городских, а также сель-
ских библиотек. 

в 2012 году Фонд передал в об-
ластные библиотеки и научные 
институты несколько сотен экзем-
пляров книги «охраняемые расте-
ния приамурья», которая была подготовлена 
и выпущена Фондом «петропавловск». новые 
издания поступили в дальневосточное отделе-
ние российской академии наук (ран), комитет 
образования еврейской автономной области и 
областную библиотеку еврейской автономной 
области. Более 30 библиотек амурской области 
получили годовую подписку на ведущее в россии 
печатное издание об отечественной истории – 
журнал «родина».

поддержка  
религиоЗных органиЗациЙ

русскую православную церковь (рпц) и Фонд «петропавловск» связывает тес-
ное сотрудничество не первый год. помимо реализации проекта по реконструкции 
уникальной библиотеки в москве, мы поддерживаем Благовещенскую епархию, 
Биробиджанскую и кульдурскую епархию рпц. так, Фонд помогает местным ре-
лигиозным общинам, приходам, восстанавливает церкви. обновлено здание хра-
ма в селе новокиевский Увал амурской области. приход храма в честь казанской 
иконы Божьей матери поселка коболдо обеспечен теплом в зимний период. в 
здании еврейского общинного центра «Фрейд» в городе Биробиджан, где распо-
лагаются детско-юношеский центр на 100 детей и ветеранский клуб, были про-
должены ремонтные работы. 
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спорт

спосоБствУем восстановлению спортивноЙ 
инФрастрУктУры региона, повышению квалиФикации 
тренерского состава и Укреплению системы охраны 
Здоровья, ФиЗкУльтУры и спорта

объем финансирования 

3,6 млн руб.

4 

>1000 участников массовых 
мероприятий Фонда

>10 любительских турниров 
по футболу, хоккею, волейболу

≈5700 человек – средняя 
посещаемость домашних матчей 
«Фк амур-2010» в 2012 году

спортивные федерации 
амурской области 

ГеОГраФИЯ | амурсКаЯ Область: город Благовещенск | селемджинский 

район: поселок Экимчан, Февральск | магдагачинский район: поселок магдагачи | 
еВрейсКаЯ аВтОНОмНаЯ Область: город Биробиджан.

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201236





бОлей за НаШИх!

данил ЗалюБовскиЙ 
11 лет, ученик школы №17
город Благовещенск, амурская область

«юность» – так называется команда, в которой я играю защитником. 
команда наша футбольная. 
почему я выбрал футбол? да потому, что из всех других видов спорта он мне 

нравится больше всего. как-то в школу к нам пришел мой нынешний тренер и при-
гласил на занятия. я и решил попробовать.

Утро мое начинается с зарядки. поднимаю гантели по 5 кг. если остается время, 
занимаюсь на велотренажере. потом школа, где на меня равняются многие мои 
одноклассники, вечером гитара или спортивная секция. тренировки у нас прохо-
дят несколько раз в неделю. мой день забит полностью, у меня совсем не остает-
ся времени на компьютерные игры. 

мы много тренируемся и часто принимаем участие в соревнованиях. 
начало игры, наверное, всегда немного волнительно для спортсменов, 
поэтому почти у каждого есть свой небольшой ритуал перед выходом 
на поле. я же, стоя на кромке футбольного поля в ожидании старта, 
обычно смотрю в небо и думаю... думаю о начале. самое тревожное 
для меня в матче всегда, когда соперник атакует наши ворота. очень 
много таких моментов случилось в финале всероссийского турни-
ра «кожаный мяч-2012», на который мы ездили в город ростов-на-
дону! соперники были очень сильные! там мы играли на настоящем 
футбольном поле, а комментировал наши соревнования знаете 
кто? – известный на всю россию телеведущий виктор гусев. 

побывали мы проездом в москве. Это была моя первая в жизни 
поездка в центральную часть страны. хотя во владивосток и ки-
тай мы с родителями уже ездили не раз. среди тех, с кем я учусь 
в одном классе, тоже мало кто был в столице. я рад, что у меня 
это случилось.  

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201238
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раЗвитие ФУтБола

Футбол – популярный вид спорта практически 
в любой точке мира. куда ни глянь, мальчишки 
гоняют мяч, будь то жаркое лето или ледяная 
зима, рио-де-жанейро или Благовещенск.

для Фонда «петропавловск» поддержка футбола 
в амурской области – планомерная, системная ра-
бота. мы восстанавливаем спортивные залы, пло-
щадки и стадионы, организуем секции и команды, 
проводим турниры детско-юношеских коллективов 
и любителей, возродили единственный в регионе 
профессиональный футбольный клуб «амур-2010». 

в новом сезоне 2012/13 выступления этой 
команды стали лучшими. Фк «амур-2010» под-
нялся в турнирной таблице на 4 место. 

в рамках развития массового спорта в об-
ласти на 2012 год амурский футбольный союз 
запланировал более 30 различных футболь-
ных мероприятий. прошли первенства по ми-
ни-футболу среди детей, юношей и ветеранов.

продолжена работа по подготовке и совер-
шенствованию судей футбольных соревнова-
ний. так, в апреле для них был проведен област-
ной семинар повышения квалификации. 
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здОрОВЫх детей мЫ 
ВЫрастИм!

олег поУх
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«спортивный комплекс пгт 
Февральск» поселок Февральск, 
амурская область

хочу вернуться немного назад, в 2011 год. 
тогда у нас в поселке Февральск открыли футбольное мини-поле с искус-

ственным покрытием. Это стало большим событием для всего селемджинского 
района, потому что площадка такого уровня – единственная в районе. искусствен-
ное покрытие выделил российский футбольный союз. а со строительными рабо-
тами помог «петропавловск». 

к открытию нового поля был приурочен первый турнир по мини-футболу на «ку-
бок петропавловска», который теперь стал традиционным. могу сказать, что тур-
нир, безусловно, популярен среди жителей. для них это большой праздник, и не 
только спортивный. многие приходят на соревнования «поболеть», пообщаться, 
приобщить детей к активному образу жизни.

вам, наверное, интересно, почему именно мини-футбол? наш поселок малень-
кий. в школе всего 550 учащихся. а чтобы играть в мини-футбол, во-первых, не 
нужно собирать большую команду, достаточно 10 человек, а во-вторых, у нас про-
сто нет большого стадиона для игры в «большой» футбол. но это не страшно. 
теперь мужчины после работы с радостью играют в «мини». 

я и сам занимался футболом, но никогда не играл профессионально. я – энтузи-
аст. мне нравится спорт. и это – моя работа. стараюсь, чтобы в поселке люди ак-
тивно им занимались. ищу и привлекаю тренеров по разным видам спорта. дети 
в поселке не болтаются без дела, а ходят в секции, летом выезжают на туристи-
ческие слеты. мы их не готовим для олимпиады. но знаю точно, здоровых детей 
мы вырастим!
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Формирование спортивных 
традициЙ

хорошие традиции нужно создавать и сохра-
нять. так считают наши партнеры в городах при-
амурья. и в Фонде с ними согласны. вот уже не-
сколько лет мы проводим в области турниры по 
разным видам спорта: «кубок петропавловска» 
по бальным танцам, «кубок петропавловска» по 
мини-футболу, «лыжня петропавловска». цель 
этих мероприятий – развитие любительского 
спорта и вовлечение населения в здоровый об-
раз жизни. 

турнир на «кубок петропавловска» по бальным 
танцам прошел весной и собрал почти 300 человек 
– дети, подростки и взрослые. на паркете высту-
пали представители 15 танцевально-спортивных 
клубов из городов Благовещенск, комсомольск-
на-амуре, хабаровск, Биробиджан, поселков Бе-
логорск и нерюнгри. 

с не меньшим размахом в селемджинском рай-
оне уже вторично прошел турнир по мини-футбо-
лу и районные соревнования по лыжам. 

в турнирах «петропавловска» ежегодно прини-
мают участие несколько сотен жителей дальнего 
востока.



поддержка  
люБительских тУрниров

в сотрудничестве с администрациями районов, поселков 
амурской области и еврейской автономной области Фонд 
ежегодно проводит спортивные соревнования среди детей 
и взрослых, тех, кто любит спорт. «веселые старты-2012» 
прошли в честь 130-летия поселка Экимчан для детей и 
подростков. ребята, ставшие победителями, получили 
подарки, среди которых велосипеды, сотовые телефо-
ны и различные спортивные принадлежности. другим 
участникам вручены поощрительные призы. весной в 
поселке Февральск состоялось празднование годовщи-
ны строительства Бама, к чему был приурочен район-
ный турнир по волейболу. туристский слет прошел для 
ребят в еврейской автономной области. 

оснащение школ и спортивных секциЙ

программа направлена на укрепление материально-технической базы образо-
вательных и спортивных учреждений, а также команд. поддержка осуществляется 
посредством комплексного оснащения спортивных площадок при образователь-
ных учреждениях, обустройства школ и спортивных секций тренажерами и не-
обходимым спортивным инвентарем, снабжения команд новой игровой формой. 
так, для детско-юношеской команды «локомотив» по хоккею с мячом из поселка 
магдагачи, неоднократного победите-
ля областных чемпионатов, а также для 
благовещенской команды «юность», 
победителя регионального этапа все-
российских детских футбольных сорев-
нований «кожаный мяч» переданы ком-
плекты спортивной экипировки. ребята 
получили новые футболки, спортивные 
куртки и брюки в цветах любимой ко-
манды, честь которой успешно продол-
жают защищать.
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каЧество жиЗни
содеЙствУем полУЧению своевременноЙ 
квалиФицированноЙ медицинскоЙ помощи. 
повышаем Уровень жиЗни социально неЗащищенных 
категориЙ, в Числе которых люди старшего воЗраста 
и малоЧисленные национальные оБщины

ГеОГраФИЯ | амурсКаЯ Область: город Благовещенск |
Зейский район: город Зея | селемджинский район: село ивановское, поселок 
токур, Февральск, Экимчан | тындинский район: поселок Усть-нюкжа | 

магдагачинский район: поселок сиваки | еВрейсКаЯ аВтОНОмНаЯ Область: 

город Биробиджан | поселок теплоозерск | забайКальсКИй Край: город Чита

объем финансирования 

19,7 млн руб.

≈0,7 

г. Зея. открытие единственного 
на 2 района детского 
стоматологического кабинета

250 
тыс. руб. – на переквалификацию 
медицинских специалистов 

поддержка самой крупной эвенкийской 
общины в амурской области

млн руб. –  
на адресную помощь 
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10 районных больниц  
и поликлиник





ВОПреКИ

людмила Битько
мать двоих детей
город Благовещенск, амурская область

в начале года в нашей семье на свет появилась дочка машенька. 
мы были рады. она ничем не отличалась от всех других малышей: голова, глазки, 

две ручки, две ножки, пять пальчиков. подержать и понянчить свою доченьку на руках 
мне как следует не удалось. по состоянию здоровья я была переведена из роддома в 

больницу. 
свою малышку я увидела только спустя две недели. тогда мне сообщили о том, 

что у моей маши что-то не так. выяснилось – у ребенка врожденная патология. от-
сутствуют желчные протоки, которые соединяют у человека кишечник с печенью. 
У здоровых людей они есть, а у нее их просто нет. нас положили на операцию, но 
результатов впоследствии она не дала. состояние ребенка не улучшалось. тогда 
нас направили на операцию по трансплантации в москву. в региональном мини-
стерстве здравоохранения дали квоту. мы были готовы ехать. вот только ехать из 
Благовещенска до москвы надо было на поезде. ну как я с тяжелым одномесяч-
ным ребенком на руках более пяти суток проведу в поезде, перемещаясь с одного 
конца страны на другой, минуя 8 тысяч километров?! но другого варианта пред-
ложить нам не могли.

перелет на самолете нам не по карману. решили собирать деньги. У нас по тв 
в Благовещенске идет передача «крылья». разместили объявление там. но ре-
зультатов это не дало. я не остановилась. продолжала поиски и возможности. 
Через общественную палату амурской области вышла на сенатора от амурской 
области п.а. масловского. со мной связались из Фонда «петропавловск».

и вот мы на пути в москву. потом масса анализов, исследований и длительный 
процесс подготовки к операции. вы знаете, несмотря на массу нехороших примеров 
перед глазами в больнице (хороших там попросту не было, потому что здоровые ребята 
там не задерживались), я все равно надеялась и знала, что вот у меня будет наоборот! 
а вот мой ребенок точно выживет, пусть это будет тот единственный шанс из тысячи!

я безумно счастлива, что машенька жива. когда подрастет, пусть тройки приносит 
из школы. мне это не так важно! главное, чтобы моя дочь просто была жива и здорова!

Что я могу сказать, мой ребенок родился заново. Здесь, в больнице, многие даже 
отмечают сразу два дня рождения – день появления на свет и день после операции. 

жизнь, конечно, изменилась. когда приеду домой, посвящу все свое время только 
маше. Буду следить ежедневно за гигиеной, питанием. но, думаю, самое сложное ещё 
впереди. нужен тщательный уход и масса внимания к состоянию здоровья дочки.

по семье и сыну ужасно соскучилась, которые остались в Благовещенске. вадик, ему 
два с половиной года, уже слова какие-то выучил без меня. по телефону мне говорит: 
«мамочка скорее приезжай, я соскучился!»

Фонд поддержки социально-ориентированных 
проектов и программ «петропавловск» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201246

лица и истории



адресная помощь 

одно из направлений работы – 
оказание адресной помощи жителям 
амурской области. программа наце-
лена на поддержку тяжелобольных 
людей, организацию их лечения в 
специализированных медицинских 
учреждениях, а также дальнейшее 
сопровождение процесса реабили-
тации. За несколько месяцев для 
прохождения лечения в специали-
зированных медицинских центрах 
страны было отправлено более 10 
человек, преимущественно дети. их 
мы вернули к жизни.



ОдИН Из НемНОГИх

дмитриЙ пархоменко 
30 лет, врач-рентгенолог амурской областной  
детской клинической больницы 
город Благовещенск, амурская область

еще в детстве я решил, что буду либо летчиком гражданской авиации, либо свя-
жу свою жизнь с медициной. желание стать врачом оказалось сильнее. и вот уже 
три года я – доктор в детской больнице.

медицинскую науку стремился осваивать сам. правда, одного желания было 
мало. ведь здесь нужны и особые человеческие качества – хладнокровие, уверен-
ность в себе, твердость, доброта…

специализация, на которую я с самого начала устраивался работать, узкая – 
врач-рентгенолог. работа очень тонкая, требует владения сложным 

оборудованием. 
до настоящего времени я работал, в основном, по смежному про-

филю. но недавно в больнице стали расширять диагностические 
возможности. сейчас готовимся к открытию строго-специализиро-
ванного отделения рентгенохирургии. встал вопрос о сертифици-
рованных специалистах. 

нужную квалификацию я и мой коллега получали на курсах, 
организованных на базе новосибирского государственного ме-
дицинского университета минздравсоцразвития россии, они 
наиболее авторитетны на данный момент среди прочих в нашей 
стране. среди преподавателей ведущие специалисты в области 
рентгенохирургии, кандидаты медицинских наук. многие из них 
частые гости на профильных семинарах не только в россии, но 
и за рубежом.

по окончании обучения мы получили сертификат. кроме нас, 
еще только пять врачей в амурской области владеют методом 
рентгенохирургии… огромное спасибо «петропавловску» за 
помощь с получением новой квалификации. и не только от 
меня, но, думаю, и от моих пациентов.
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подготовка  
враЧеЙ-специалистов 

медицина не стоит на месте. с новыми 
знаниями, открытиями приходят техно-
логии. Фонд «петропавловск» продол-
жает участвовать в подготовке профес-
сиональных кадров в рамках системной 
поддержки сферы здравоохранения на 
дальнем востоке, посредством органи-
зации участия врачей в образователь-
ных программах, конференциях, семи-
нарах с участием ведущих специалистов 
и ученых. За время существования 
проекта в нем приняли участие меди-
цинские работники из селемджинского 
района амурской области и города Бла-
говещенск. 



содеЙствие раЗвитию коренных 
малоЧисленных народов севера

в амурской области проживает около 1,2 тыс. эвенков. Это одна из наиболее 
малочисленных общин – 4-5% от общего числа эвенков в россии. Это один из са-
мых многочисленных малых народов в области. для большинства из них русский 
язык стал родным (эвенкийским они не владеют вовсе). так постепенно уходят в 
прошлое национальный образ жизни, традиции, культура. 

Фонд «петропавловск» и эвенкийские общины амурской области, проживаю-
щие в национальных селах ивановское и Усть-нюкжа, связывает многолетнее 
сотрудничество. при содействии Фонда возрождается декоративно-прикладное 
творчество эвенкийского народа, обновляются дошкольные, образовательные 
и досуговые учреждения, пополняются библиотечные фонды, оказывается под-
держка национальному спорту. Большое внимание уделяется сохранению и разви-
тию национальных творческих коллективов «дюгэлдын», «гудяй дуннэ». для ребят 
организованы регулярные занятия по хореографии, где они отрабатывают искус-
ство национального танца. они частые гости на региональных и международных 
фестивалях.

сотрУдниЧество с региональными нко

некоммерческие организации – наши партнеры и помощники 
в деле воспитания, культурного просвещения, поддержки слабо 
защищенных категорий населения. именно поэтому мы работа-
ем с региональными нко в тесном контакте. в рамках патрио-
тического воспитания и просвещения молодежи идет работа с 
амурским региональным отделением «российского союза вете-
ранов афганистана». опубликован цикл военно-патриотических 
статей в региональных изданиях, на экраны регионального тв 
вышел телевизионный проект «афганистан. между прошлым 
и будущим». особое внимание – ветеранским организациям 
приамурья. Фонд оказывает посильную помощь всероссий-
ской общественной организации ветеранов труда еврейской 
автономной области и амурскому региональному отделению 
всероссийской общественной организации ветеранов войны 
и труда. в этом году в честь юбилея областного совета ве-
теранов амурской области, участниками которого являются 
ветераны-пенсионеры, участники великой отечественной 
войны, организованы праздничные мероприятия.
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модерниЗация Больниц

действия Фонда направлены на укрепление 
материально-технической базы крупнейших ме-
дицинских учреждений области, городских и 
районных больниц и поликлиник. Фонд приобре-
тает и безвозмездно передает им современную 
аппаратуру, расходные материалы. оснащает 
кабинеты и палаты мебелью, бытовой техникой 
и прочими принадлежностями. новые приборы 
переданы амурской областной детской клини-
ческой больнице. Это позволило полностью за-
крыть потребности двух отделений медицинского 
центра – отделения  функциональной диагности-

ки и хирургии. сюда поступил современный пор-
тативный аппарат для исследования головного 
мозга, а также аппараты, которые позволят бы-
стро и почти безболезненно для пациента про-
водить хирургические вмешательства. около 50 
единиц оборудования для специализированных 
кабинетов и палат поступило в ряд сельских 
больниц амурской области и еврейской авто-
номной области. открыт единственный детский 
стоматологический кабинет в городе Зея, кото-
рый будет обслуживать маленьких жителей сразу 
двух районов амурской области: Зейского и маг-
дагачинского. 51



ФаБрика мысли

раЗраБатываем стратегиЧеские программы раЗвития 
дальнего востока

•	 Публикация доклада	«Дальневосточники»	
и «западники»:	взаимные	образы	и	основания	
для	проектирования	эффективных	моделей	
межэлитной	коммуникации	в	процессе	развития	
Дальнего	Востока»

•	 Проведение	социологического	исследования	
«Социально-экономическое	и	демографическое	
развитие	Дальнего	Востока»

•	 Разработка	концепции	проведения	155-летия	
образования	амурской	области

•	 участие	в	подготовке	основного	доклада	
«Повышение	уровня	социально-экономического	
развития	Дальнего	Востока	и	Байкальского	
региона	на	основе	реализации	долгосрочных	
государственных	программ»		к	заседанию	
Государственного	совета	по	вопросам	развития	
Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона

объем финансирования 

2,1 млн руб.
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поддержка  
наУЧно-исследовательских грУпп
 

мы исходим из того, что ключом к социально-экономическому развитию регио-
на является замещение его конкурентных недостатков конкурентными преимуще-
ствами.

мы знаем, разговоры о превращении дальнего востока в зону разработки, вне-
дрения и рыночной реализации информационных и других технологий, традицион-
но причисляемых к «высоким», в настоящее время неактуальны и лишены реаль-
ных оснований. действовать надлежит в тех областях, отраслях и направлениях, 
в которых уже наработан солидный потенциал. прежде всего, это горная промыш-
ленность и металлургия – отрасли, предоставляющие простор для инноваций. од-
нако их рост и инновационный потенциал могут сойти на нет, столкнувшись не-
хваткой качественной, квалифицированной рабочей силы. 

одна из задач «фабрики мысли» – проведение и инициирование исследований, 
результаты которых затем служат опорой при выработке практических мероприя-
тий,  ложатся в основу конкретных рекомендаций и инициатив с точно просчитан-
ной социальной эффективностью.  

сегодня мы можем сказать, что в результате организованных Фондом и про-
веденных при участии его специалистов обсуждений и исследований, мы уже 
достаточно хорошо понимаем ряд аспектов социальной ситуации, сложившейся 
в регионе. представляем серьезные рекомендации по ее улучшению, которые 
касаются не только снижения оттока населения, но и организации эффективного 
политического взаимодействия центра и регионов, обеспечения территорий не-
обходимым квалифицированным персоналом в тех сферах, которые еще долго 
будут оставаться «моторами» движения дальнего востока вперед. в частности, 
в рамках социологического проекта «социально-экономическое и демографи-
ческое развитие дальнего востока»  исследованы факторы, способствующие 
повышению численности населения дальнего востока, а также возможности 
привлечения в регион трудоспособного населения. в начале 2012 года по заказу 
Фонда «петропавловск»  проведено масштабное социологическое исследова-
ние, по итогам которого опубликован стратегический доклад «дальневосточни-
ки» и  «западники»: межэлитные коммуникации в развитии дальнего востока». 
доклад исследует особенности «дальневосточной» общности, выявляет трудно-
сти и разрывы в коммуникации между дальневосточной и федеральной элитой 
в вопросах развития дальнего востока. авторы доклада предлагают варианты 
развития каналов формальной и неформальной коммуникации между феде-
ральной и региональными элитами, которые могли бы служить интересам раз-
вития дальнего востока. в документе также обозначаются точки пересечения 
федеральной и дальневосточной повестки дня, на базе которых можно вести 
эффективный диалог. 
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привлеЧение внимания  
Федерального центра к проБлемам  
раЗвития дальнего востока

социально-экономическое развитие региона способствует росту его демогра-
фической привлекательности и благоустройству территорий, налаживанию интел-
лектуальной и культурной коммуникаций между дальним востоком и остальной 
россией. так, в преддверии 155-летия образования амурской области Фонд «пе-
тропавловск» разработал концепцию празднования значительного для истории 
российского государства события, а также план культурно-исторических меро-
приятий, которые пройдут в 2013 году в москве и на дальнем востоке в рамках 
празднования юбилея региона. 

помимо этого, Фонд продолжил свое участие в разработке ряда документов 
по актуальным вопросам социально-экономического развития дальневосточно-
го региона. при участии сотрудников Фонда подготовлены материалы основного 
доклада губернатора амурской области «повышение уровня социально-эконо-
мического развития дальнего востока и Байкальского региона на основе реали-
зации долгосрочных государственных программ» к заседанию государственного 
совета по вопросам развития дальнего востока и Байкальского региона в ноя-
бре 2012 года.

инициирование  
и проведение Экспертных мероприятиЙ

по мере расширения деятельности, направленной на развитие дальнего вос-
тока и амурской области, всё большее значение приобретает их интеллектуальное 
обеспечение – организация дискуссий, семинаров, круглых столов и совещаний 
с  участием экспертов в области экономики, народного хозяйства, социальной 
сферы, образования, социологии.

опыт Фонда «петропавловск», других организаций и специалистов, работающих 
в приамурье в тесном контакте с правительством области, говорит о том, что для 
решения задач ее развития благотворительных проектов недостаточно. как недо-
статочно даже тщательно разработанных и утвержденных планов.

проекты разностороннего и энергичного развития требуют масштабных 
инвестиций в хозяйство региона и человеческий потенциал. в этом – одна 
из  главных задач, стоящих перед всеми, кто участвует в создании стратегии 
фундаментальных перемен и проектировании направленных на них конкретных 
мероприятий. 
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ФактиЧеское испольЗование  
целевых средств За 2012 год

наименование сумма, руб.

остаток средств на 01.01.2012г. 2 201 361, 36

Поступило средств, всего 89 271 962,92

Использовано средств, всего: 75 840 146,00

Прямые расходы на проекты по программам 60 636 454,00

в том числе:

«Будущие поколения» 7 105 859,16

«образование» 1 898 799,00

«культура» 26 114 755,98

«качество жизни» 19 712 834,89

«Фабрика мысли» 2 159 000,00

«спорт» 3 645 204,49

  

Собственные расходы 15 203 693,00

в том числе:  

расходы, связанные с оплатой труда  
(включая начисления взносов)

5 633 719,54

расходы на служебные командировки и деловые поездки 911 259,41

представительские расходы 32 165,55

расходы на продвижение фонда 38 711,00

прочие 8 587 837,35

остаток на 31.12.2012г. 15 633 178,00



*стрУктУра Управления

Правление Фонда

высший коллегиальный орган 
управления

Директор

осуществляет текущее 
руководство деятельностью 
Фонда и подотчетен правлению

Попечительский Совет

коллегиальный орган, который 
осуществляет надзор за деятельностью 
Фонда, принятием другими органами 
Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств 
Фонда

Совет по использованию 
целевого капитала

является коллегиальным органом 
Фонда, который создается только в 
случае формирования Фондом целевого 
капитала

Заместители директора

заместитель директора по 
общим вопросам

заместитель директора по 
региональным программам

Менеджеры проектов Кураторы проектов в регионах

куратор проектов  
в амурской области

куратор проектов  
в еврейской автономной области

Главный бухгалтер Юрист
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