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О ФОНДЕ
Миссия
Деятельность Фонда «Петропавловск» направлена на повышение
социально-экономического, культурного потенциала Дальнего
Востока, на содействие всестороннему развитию региона, рост
качества жизни населения.

Цели
• благоустройство российского Дальнего Востока,
обеспечение социального и культурного роста региона,
его продвижение от возрождения к процветанию;
• повышение качества жизни населения;
• культурное, образовательное сближение Дальнего Востока
и Центральной России.
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Органы управления
Правление
Фонда

Высший коллегиальный
орган управления.

Масловский Павел Алексеевич,
учредитель Фонда, председатель правления
Фонда

Чусова Татьяна Анатольевна,
заместитель председателя Правительства
Амурской области

Леванова Ульяна Сергеевна,
заместитель директора фонда по
региональным программам, депутат
Законодательного собрания Амурской
области

Попечительский
совет

Коллегиальный орган, осуществляющий
надзор за деятельностью фонда,
использованием средств, принятием другими
органами фонда решений и обеспечением
их исполнения.

Ермоленко Сергей Егорович,
председатель Попечительского
совета, генеральный директор
ЗАО «УК «Петропавловск»

Кушнарь Юрий Васильевич,
член Совета Федерации ФС РФ, представитель от законодательного органа Амурской
области

Вдовин Андрей Вадимович,
председатель Правления
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Якубовский Кирилл Вячеславович,
консультант по финансовым вопросам ОАО
«Покровский рудник»

Хамбро Питер,
председатель Совета директоров
Petropavlovsk PLC

Органы управления фондом
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Сотрудники
Кузнецов Глеб Сергеевич,
директор фонда, член Общественной палаты
Амурской области
Саркисян Карина Радиковна,
заместитель директора фонда по общим
вопросам
Черкасов Андрей Николаевич,
ученый секретарь
Половинко Михаил Юрьевич,
куратор проектов в ЕАО

Шахновская Татьяна Леонидовна,
главный бухгалтер
Ахтамова Карина Равилевна,
менеджер
Назарова Евгения Андреевна,
менеджер
Шерстобитов Александр
Александрович,
фотограф

Партнеры
Совет Федерации Федерального Собрания
РФ

Центр по сохранению историко-культурного
наследия Амурской области

Русское географическое общество

Амурский областной краеведческий музей им.
Г.С.Новикова-Даурского

Российский государственный архив древних
актов (РГАДА)
Правительство Амурской области
Администрация Еврейской автономной
области

Амурский государственный университет
Благовещенский государственный
педагогический университет
Форум доноров
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Показатели
деятельности
Общий объем расходов
по направлениям деятельности

23,5 млн руб.

6%

Спорт

Бюджет Фонда

6,8%

Фабрика
мысли

30,6%

Качество
жизни

3%

Будущие
поколения

51,5%

культура

2,1%

Образование

География
Тында

Сковородино

4

Зея
Магдагачи

3

Амурская область

Шимановск

2

Свободный

1

Белогорск

БЛАГОВЕЩЕНСК

1

Благовещенский район

2

Мазановский район

3

Селемджинский район

4

Сковородинский район
г. Благовещенск

Завитинск

Райчихинск

г. Райчихинск

Органы управления фондом
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13,8%
Административные
расходы

Структура расходов
Программные расходы

86,2%

263

Количество
публикаций

246

138

2013

Облучье

2014

2015

Еврейская
автономная область

Бира
Теплоозёрск
Раздольное
БИРОБИДЖАН

1
Нижнеленинское
Ленинское

Амурзет

1 Ленинский район
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Программная
деятельность
Албазинская экспедиция
Будущие поколения
Образование
Культура
Качество жизни
Спорт
ФАБРИКА МЫСЛИ
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Историкопросветительский
проект
«АЛБАЗИНСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
О проекте: Историко-просветительский проект, инициированный и организованный Фондом поддержки социально ориентированных проектов и программ «Петропавловск» в 2011
году. Экспедиция изучает Албазинский острог, одно из первых поселений русских первопроходцев на Амуре, относящееся к XVII веку. Городище «Албазинская крепость» – археологический памятник федерального значения.
Цель: Развитие историко-культурного наследия Амурской области и улучшение социокультурного климата в регионе через изучение региона, популяризацию знаний об истории региона
среди молодежи и широких масс населения, формирование и закрепление образа Приамурья
как ключевого региона в истории российского государства.
Год начала работы: 2010 год
Поддержка:
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Министерство культуры РФ
Русское географическое общество
Правительство Амурской области
Министерство культуры АО
Министерство образования АО
Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.Новикова-Даурского
Хабаровский краевой музей имени Н.И.Гродекова
Амурский государственный университет
Благовещенский государственный педагогический университет
С участием экспертов Института археологии Российской академии наук
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Историко-просветительский проект «Албазинская экспедиция» перешагнул свой первый
пятилетний рубеж. За это время командой
сделано много важных и нужных начинаний.
Сегодня об Албазине по меньшей мере знает
или хотя бы раз слышал, наверное, каждый
амурчанин. Каждый год растет число участников археологической экспедиции, число волонтеров, число публикаций. Тысячи находок
пополнили музейные фонды, мы восстановили
облик защитника Албазинского острога. К месту памятника приезжают первые лица региональной власти, туристы, паломники и местные жители.
Нынешний год стал знаковым для «Албазинской экспедиции». Впервые за пятилетнюю
историю проект был удостоен признания высокого уровня. Мы получили грант Русского
географического общества из рук Президента
РФ, грант Министерства культуры РФ, приняли
участие в круглом столе в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, посвященном
вопросам изучения и сохранения историкокультурного наследия народов Дальнего Востока. Проект нашел живой отклик не только
на уровне местных сообществ и Приамурья.

Инициатива по созданию художественно-исторического фильма о героической обороне Албазина на деле поддержана жителями других
регионов России и собрала более 400 тыс. руб.

Финансирование проекта,
млн руб.

0,8
0,84

Минкультуры

4,6

РГО

Фонд «Петропавловск»

Историческая справка

Где расположено и чем интересно Албазино?
Албазино – это село на берегу реки Амур на
Дальнем Востоке России в Сковородинском
районе Амурской области. Здесь было заложено первое постоянное поселение русских на
Амуре, которые появились здесь в 1650 году.
Основанный в 1665 году Албазинский острог
стал прибежищем казаков, промысловиков
и крестьян во главе с Никифором Черниговским, бежавших на Амур после восстания против илимского воеводы. Через 30 лет, в 1682
году, было образовано Албазинское воеводство, в которое вошло Приамурье по обоим
берегам от слияния рек Шилки и Аргуни.

В 1685 году маньчжуры осаждали русскую
крепость, добились успеха, но уже через два
месяца русские снова вернулись в Албазино.
В 1686 году маньчжуры пришли снова: 6500
воинов при поддержке артиллерии, техническое консультирование и руководство осуществляли голландцы-иезуиты. Осада была
продолжительной и очень тяжёлой для защитников, которых преследовали помимо вражеских войск холод, голод и болезни. Однако нам
известен такой исторический факт: на предложение сдаться на почётных условиях русский
воевода Афанасий Бейтон, руководивший
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обороной острога, ответил отказом: «Мы, русские, своих крепостей сдавать непривычны!».
Изнурительная оборона крепости длилась
до конца года, к её концу в Албазине осталось
в живых всего 60 человек (из более чем 800
на начало осады), общие потери цинских войск оцениваются в 2,5 тыс. человек. Окончательно русские покинули Албазинский острог

только после подписания Нерчинского договора в 1689 году, и считается, что именно героическая оборона албазинцев позволила получить России относительно выгодные для себя
условия этого договора. Но через двести лет,
во время нового заселения Приамурья в XIX
веке на месте Албазина была вновь основана
казачья станица, существующая и по сей день.

Почему всем россиянам важно знать про
Албазинскую экспедицию? Почему Фонд
«Петропавловск» занимается археологией,
ведь в Амурской области есть много острых
проблем, где были бы нужны деньги частных
благотворителей?
Фонд социально ориентированных проектов
и программ «Петропавловск» занимается не
только экспедицией и раскопками Албазина. У
нас много важных и нужных дел. Но считать, что
история и её изучение не имеют никакой важности и правильнее тратить деньги на более практичные вещи – это ошибка. Освоение Дальнего
Востока России – это большая страница нашей
истории. И хоть дальневосточные регионы кажутся нам очень географически далёкими, они
стали частью России гораздо раньше, чем мы
привыкли думать. Д’Артаньян только выезжал
в Париж из Гаскони навстречу своим подвигам,
а русские уже осваивали Дальний Восток. Многие крупные города в европейской части России были основаны намного позже далекого
Албазинского острога: Новороссийск – в 1838
году, Санкт-Петербург – в 1703 году, Пермь
– в 1723 году. В последнее время Россия всё
больше уходит от европоцентризма и разворачивается к условному «Востоку». Когда как не
сейчас уделить больше внимания исследованию нашей дальневосточной истории, оживить
её, прибавить ей красок. Изучая Албазино, мы
продлеваем эту историю минимум на 200 лет.
Теперь Дальний Восток начинается для нас не
из середины 19-го века, а из середины 17-го.

«Албазинская экспедиция» – проект федерального уровня
В 2015 году Экспертный совет Русского географического общества – одной из наиболее
авторитетных в области географии исследовательских организаций в мире – выделил
историко-просветительскому проекту Фонда
«Петропавловск» грант в номинации «Организация экспедиций и путешествий».
Русское географическое общество – некоммерческая организация, деятельность которой
направлена на популяризацию в обществе
географии, сохранение исторического и культурного наследия России, природоохранную,
образовательную, исследовательскую деятельность для реализации потенциала страны.
Президент общества – Сергей Кужугетович
Шойгу. Совет РГО, возглавляемый Владимиром Путиным, возрождая традиции меценатства в России, в 2010 году учредил грантовую
программу.
«Албазинская экспедиция» стала первым
археолого-историческим проектом на Дальнем Востоке, получившим поддержку РГО.
Сертификат о предоставлении гранта в номинации «Организация экспедиций и путешествий» руководитель экспедиции ученый секре-
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тарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов
получил лично из рук главы Попечительского
совета РГО Президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания Попечительского совета
Русского географического общества президент РГО Сергей Шойгу обозначил комплексное исследование Дальнего Востока как одно
из направлений работы общества на 2015 год.
Грант Русского географического общества
направлен на проведение археологических
исследований на территории памятника фе-

дерального значения «Албазинская крепость».
Исследования были направлены на изучение
культуры и быта русских землепроходцев, казачества и аборигенного населения Приамурья XVII-XIX вв. на основании археологических
данных, а также учебную программу «Копатыч»
для школьников и студентов.
В 2015 году «Албазинская экспедиция» также
получила финансирование Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу:
«…изучение Албазинского острога – первого русского поселения на Амуре, представляет значительный интерес для Русского географического общества, так как объект исследования – остатки военной крепости 17-го века – является уникальным для юга Дальнего Востока историческим
памятником. Этот исторический объект является точкой освоения Россией всего Приамурья и
может стать важным туристическим центром для российских и зарубежных туристов».
Директор Фонда «Петропавловск» Глеб Кузнецов:
- Мы воспринимаем получение гранта РГО не только как возможность провести очередной сезон,
продолжить раскопки и исследования, но и как знак внимания государства к Дальнему Востоку.
Это важный этап для Албазинской экспедиции, целью которой мы изначально ставили привлечение внимания всей страны к дальневосточной проблематике. Грант РГО для нас также аванс на
будущее, который мы будем оправдывать на поле, в исследовательской работе и просветительских мероприятиях.

В июне в Совете Федерации РФ состоялся
«круглый стол», посвященный вопросам изучения и сохранения историко-культурного наследия народов Дальнего Востока (на примере
Амурской области). Организатором мероприятия выступил комитет Совета Федерации РФ
по науке, образованию и культуре. В «круглом
столе» приняли участие представители органов
государственной власти, в частности начальник
отдела археологии департамента культурного
наследия Министерства культуры РФ Сергей
Мокроусов, представитель Законодательного
собрания Амурской области в СФ РФ Юрий
Кушнарь, а также ученые и эксперты, в числе
которых ученый секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель экспедиции Андрей Чер-

касов и антрополог Денис Пежемский.
По итогам «круглого стола» участники отметили высочайший уровень археологической
работы на «Албазинском остроге». Экспедиция была названа одной из «точек роста» на
Дальнем Востоке, которые должны обеспечиваться соответствующей государственной
поддержкой с использованием механизмов
государственно-частного партнерства в целях
сохранения объектов культурного наследия в
субъектах РФ.
По итогам мероприятия подготовлены рекомендации, предполагающие внесение изменений в госпрограмму по развитию Дальнего
Востока, а также реализацию на государственном уровне проектов в области культуры, об-
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разования и просвещения, кинематографии
совместно с профильными министерствами и
органами государственной власти Амурской области. В частности, предлагается:
- рассмотреть возможность включения проектов, направленных на сохранение объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона»;
-

продолжить реализацию проекта по изучению и сохранению Албазинского археологического комплекса в рамках ФЦП «Культура
России (2012-2018 годы)»;

-

создать на основе археологического комплекса историко-археологический музей, а также
мемориальную экспозицию, посвященную
героической истории Албазинского острога,
для размещения в областном краеведческом
музее им.Г.С.Новикова-Даурского;

-

выпустить серию отечественных многосерийных художественных фильмов, посвященных истории России, а также выдающимся
государственным и общественным деятелям
Отечества, экранизации романа С.П. Федотова о генерал-губернаторе Восточной Сибири (1847-1861гг.), графе Н.Н.МуравьевеАмурском;

-

способствовать подготовке большего числа
специалистов в области изучения и сохранения культуры народов Сибири и Дальнего
Востока (археология, антропология, религиоведение, филология) за счет увеличения бюджетных мест в вузах Амурской области;

-

внести изменения в учебную программу по
истории в школах и вузах с целью подчеркнуть важность этапа освоения Сибири и
Дальнего Востока в становлении Российского государства.

Андрей Черкасов, ученый секретарь Фонда «Петропавловск»:
– «Круглый стол» в СФ РФ позволил рассказать с высокой трибуны о важном событии российской истории: начале освоения Приамурья и Дальнего Востока, о героизме защитников Албазинского острога, а также о масштабной работе, которая ведется в Приамурье, чтобы раскрыть
страницы этой истории. Для многих участников «круглого стола», сенаторов из западных регионов рассказ об Албазине и масштаб исследовательских работ, которые здесь ведет Фонд
«Петропавловск», стали неожиданным и приятным открытием. Одним из важных решений, которые должны лечь в проект рекомендаций по итогам мероприятия, станет расширение школьной
программы, направленное на то, чтобы Дальний Восток был не только неотъемлемой частью
России, но и школьного курса истории.
Юрий Кушнарь, представитель Законодательного собрания Амурской области в СФ РФ
– История России – часть европейской истории. Это проявляется в рассмотрении всех событий
через взаимодействие с западными соседями и в восприятии истории России лишь «до Урала»,
фактически игнорируется история и прошлое огромных территорий, расположенных к востоку
от него. Однако логика и хронология освоения Дальнего Востока говорят о том, что пора переосмыслить историю России как историю не Европы, а Евразии. История Албазинского острога,
которую прославил героизм основавших ее казаков, достойна стать одним из ярких эпизодов
евразийской истории России. Поддержка, выделенная в этом году Российским географическим
обществом для организации очередного полевого сезона экспедиции, подтвердила важность
темы для государства. Эта поддержка важна для продолжения исследования Албазина и запуска аналогичных работ в других регионах ДФО.
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1.-3. На заседании Русского географического общества в СанктПетербурге президент РГО Сергей Шойгу обозначил комплексное исследование Дальнего Востока как одно из направлений работы общества
на 2015 год. Владимир Путин, возглавляющий Попечительский совет РГО,
вручил руководителю Албазинской экспедиции Андрею Черкасову сертификат о предоставлении гранта на изучение Албазинского острога. Для
проведения пятого полевого сезона «Албазинская экспедиция» также получила финансирование Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».
4. Одиночные погребения албазинцев в гробах на некрополе Албазинского острога, обнаруженные в ходе раскопок 2015 г.

5. Художественная реконструкция костюма защитника Албазинского
острога.
6. Участниками первой смены молодёжной программы «Копатыч» стали
спортсмены секций вольной борьбы из Благовещенска и амурского села
Варваровка.
7. Летом 2015 года Албазинская экспедиция завершила раскопки массового захоронения-скудельни, обнаруженного в предыдущем году на
территории Албазинского острога. Всего на площади землянки 2,8 х 3,8 м
были обнаружены останки 64 человек.

4.

6.

5.

9.
14.

15.

13.

8.-10. Защитники Албазинского острога, обнаруженные археологами
фонда «Петропавлоск», захоронены с воинскими почестями.
В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие министр
РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, и.о. губеранатора Амурской
области Александр Козлов.
11, 15. Фонд принял участие в фестивале РГО, представив туристический маршрут, который был разработан совместно с Амурским областным отделением общества, включающий посещение Албазина. Художник-реставратор экспедиции Варвара Хоменкер провела двухдневный
мастер-класс по археологии для детей.

12. Антропологическая реконструкция лица по одному из женских черепов, найденных при раскопках Ангайского могильника вблизи Албазина в 2015 году.
13. На «круглом столе», организованном комитетом СФ РФ по науке,
образованию и культуре, с докладами о проекте «Албазинской экспедиции» выступили амурский сенатор Юрий Кушнарь, ученый секретарь
фонда Андрей Черкасов и антрополог Денис Пежемский.
14. Специалисты маркшейдерской службы Группы «Петропавловск»
составили подробный план села Абазино и окрестностей в масштабе
1:1000 и сделали детализированную 3D-модель острога,.

10.
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Результаты проекта
Сохранены объекты культурного
наследия Амурской области
В 2015 году археологическая экспедиция
впервые прошла при содействии Русского географического общества и Министерства культуры РФ. В полевом этапе приняли участие более
100 человек – специалисты из Москвы и регионов Дальнего Востока, волонтеры, студенты и
школьники Амурской области. В ходе археологического сезона Фондом «Петропавловск» продолжено изучение памятника федерального значения «Городище «Албазинский острог», а также
других памятников, относящихся к более древним периодам истории Приамурья, в результате которого специалистами сделаны новые открытия; проведена исследовательская работа,
итогом которой стало создание 3D-модели Албазинской крепости; организована молодежная
ознакомительно-образовательная
программа
«Копатыч».
Специалистами доисследовано массовое захоронение защитников Албазина, обнаруженное
в прошлом году. Костные останки были извлечены из земли, обработаны и изучены одонтологом
Центра физической антропологии Института
этнологии и антропологии РАН и антропологом
НИИ и Музея антропологии МГУ. Экспертиза
позволила установить общее количество погребенных — порядка 80 человек, а также получить
свидетельства о том, что острог был не только
крепостью, но и полноценным населенным пунктом.
Разбит новый раскоп, на котором обнаружена предположительно еще одна скудельня XVII
века. До конца археологического сезона специалистами исследована только ее часть. 19 новых
погребений извлечены для дальнейшего изучения, другая часть массового захоронения - законсервирована для продолжения работы в новом сезоне.

К исследовательской части проекта в ходе экспедиции были привлечены маркшейдеры Группы
компаний «Петропавловск». Ими была создана
точнейшая 3D-модель острога с помощью лазерного сканера. Технология 3D-моделирования
местности применяется в отечественной археологии впервые и в перспективе может значительно обогатить методы археологических
исследований. Модель позволяет с высокой точностью привязывать к местности все сделанные
находки, обнаруженные археологические объекты – строения, погребения и прочие памятники, а
также обнаружить на территории села неизвестные ранее сооружения и особенности рельефа,
например, укрепления лагеря маньчжурских
войск, выявить перспективные места для дальнейшей работы. Полученная объемная модель
памятника с валами, рельефом поверхности, постройками на территории острога будет использована как для дальнейшего изучения крепости,
так и для демонстрационных целей.
«Албазинская экспедиция» Фонда «Петропавловск» продолжила сотрудничество с АмГУ,
в рамках которого специалистами исследован
новый археологический памятник – Ангайский
могильник, открытый в прошлом году сотрудниками Амурского государственного университета
под руководством профессора, доктора философских наук Андрея Павловича Забияко. Археологами обнаружено коллективное захоронение
местных жителей, предположительно дауров. Из
захоронения было извлечено семь скелетов хорошей сохранности и множество материальных
артефактов: бусы, монеты, подвески, серьги и
кольца, украшения одежды.
В дальнейшем скелетные останки изучены антропологом. Ведется работа по созданию скульптурной реконструкции лица женщины-даурки.
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К изучению истории России
и Приамурья привлечено молодое
поколение дальневосточников
Одним из опорных направлений Фонда «Петропавловск» в рамках «Албазинской экспедиции» является просветительская работа среди
молодежи. В нынешнем году образовательная
программа прошла в четвертый раз и впервые
была поддержана местным отделением Русского географического общества (РГО). Участниками археологического сезона-2015 стали 114
школьников и студентов из 7 районов Амурской
области. Проведены 3 десятидневные профильные смены. Ребята вместе с археологами работали на раскопках. Специалисты на практике
знакомили воспитанников амурских школ и вузов с работой археологов в поле – от разбивки
раскопа, правильной технологии ведения раскопок и фиксации находок до зарисовки пластов, вскрывшихся в результате раскопок. Кроме возможности самостоятельно поработать
ребятам на раскопе, Фонд «Петропавловск» организовал для них лекции по истории России и
освоению Приамурья, занятия по экспериментальной археологии, мастер-классы, которые

по традиции провели приглашенные историки
и эксперты, провел культурно-досуговые мероприятия, разработанные студентами-магистрантами Благовещенского государственного
педагогического университета (БГПУ).
Впервые в рамках проекта при содействии
Фонда организован областной конкурс детского
творчества «Амурская святыня». В нем принимали участие ученики общеобразовательных и
художественных школ, воспитанники школ искусства и изостудий Приамурья. Итоги конкурса
были подведены в духовно-просветительском
центре святителя Иннокентия Московского в г.
Тында. Лучшими были признаны 10 работ в номинациях: «Икона в Албазинском остроге (XVII
век)», «Возвращение иконы в Приамурье (XIX
век)», «Амурская святыня на современном этапе». В марте 2016 года, ко дню празднования
Албазинской иконы Божией Матери, все рисунки были выставлены в Амурском областном краеведческом музее. Самые достойные из них войдут в альбом об истории чудотворной святыни.

Расширяется культурная
инфраструктура в регионе
Завершившийся археологический сезон
2015 года стал результативным. Специалистами обнаружено большое количество артефактов, которые пополнят фонды амурских музеев, а часть из них станет основой дальнейших
научных исследований. Среди находок - антропологический материал хорошей сохранности.
Он стал предметом новой инициативы Фонда «Петропавловск» по созданию еще одной
скульптурной реконструкции лица женщиныдаурки – представительницы местного населения Приамурья периода позднего средневековья. За основу будут взяты скелетные останки,
обнаруженные археологами в 2015 году на ме-

сте нового археологического памятника – Ангайского могильника.
Останки будут тщательно изучены антропологом Фонда «Петропавловск», старшим научным сотрудником Научно-исследовательского
института и Музея антропологии МГУ Денисом
Пежемским. Затем совместно с доцентом Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова
Александром Рыжкиным будет проведена графическая реконструкция лица по методу М.М.
Герасимова. Итогом работы станет воссозданный художественный образ лица, предполагающий добавление прически. Все результаты
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работы передадут в экспозицию областного
краеведческого музея.
Ранее такой проект впервые был осуществлён Фондом «Петропавловск» в 2014 году с
одним из черепов защитника Албазинского
острога. Скульптурная реконструкция облика
албазинца в нынешнем году передана Фондом
Амурскому областному краеведческому музею,
где представлена большая экспозиция, посвящённая первопроходцам Амурской земли XVII
века, центральную роль в которой занимает

Албазинский острог. Экспозиция доступна для
тысяч посетителей музея.
Проект уникален. Ранее попытки восстановить облик представителей местного населения
Приамурья по найденным в ходе археологических раскопок останкам не предпринимались.
Сделанная реконструкция имеет не только художественное значение, но также является серьезным вкладом в изучение истории Дальнего
Востока XVII века.

Увеличен интерес широкой российской
общественности к Приамурью
В ходе Албазинской археологической экспедиции в 2014 году и 2015 году специалистами
на месте памятника обнаружены массовые захоронения русских первопроходцев, погибших
в период обороны первого русского населенного пункта на Амуре в 1685-1689 гг. Защитники острога, как известно из документов XVII
века, были похоронены без отпевания в связи
с гибелью священника в начале осады. Поэтому было принято решение отдать усопшим
заслуженные воинские почести и провести
перезахоронение с соблюдением всех православных канонов. Останки защитников острога были помещены в гробы и похоронены по
православному обычаю.
В торжественной церемонии перезахоро-

нения приняли участие министр Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка, учредитель Фонда «Петропавловск» Павел Масловский, первый заместитель министра культуры РФ Владимир
Аристархов, представитель Законодательного
собрания Амурской области в Совете Федерации РФ Юрий Кушнарь, и.о. губернатора Амурской области Александр Козлов.
Над местом захоронения при поддержке
Фонда «Петропавловск» возведена часовня.
Руководитель Албазинской экспедиции ученый секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей
Черкасов провел экскурсию для участников
церемонии, большинство из которых попали
на территорию легендарного острога впервые.

Павел Масловский, учредитель Фонда «Петропавловск», председатель совета директоров УК «Петропавловск»:
– Защита Албазинского острога в XVII века, «Албазинское сидение» — феноменальная история, которая пока известна в достаточно узком кругу специалистов, хотя по своей значимости
и мужеству ее героев достойна занять такое же место в истории, как более известные — Смоленское сидение во времена Смуты, Азовское сидение. Восемьсот защитников, из которых к
концу обороны остались в живых только 60, которые страдали от ран и болезней, но так и не
оставили острог до подписания Нерчинского договора — героизм и готовность этих людей к
самопожертвованию можно сравнить с более близкими и понятными нам примерами — защитой Брестской крепости и обороной Сталинграда.
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За пятилетнюю историю экспедиции археологами на месте первого поселения русских в Приамурье обнаружено несколько тысяч находок, из них 680 – в 2015 году. Они
ложатся в основу исследований, результаты
которых порой привносят в историю региона новые факты, меняя взгляд на роль дальневосточных регионов в истории освоения
России. Рассказать о них как можно большему числу ученых, историков, экспертов,
местных жителей, представителей власти,
представителям профильных и смежных
отраслей, жителям России – в этом мы видим свою задачу. Просветительская работа
– одна из наиболее масштабных в рамках
проекта. Часть находок уже представлена
в амурских музеях. А в этом году отдельные
артефакты с места первого поселения русских первопроходцев на Дальнем Востоке
привезли в московский музей.
Албазинские находки – 4 наконечника
маньчжурских стрел XVII века (сливовидная
игла) – представили на выставке «Смертельная красота» в Государственном музее
искусства народов Востока в Москве. Выставка состояла из двух экспозиций – одна
посвящена китайскому оружию, другая –

индийскому. Всего около 500 экспонатов,
ранее не выставлявшихся на таком уровне.
«Мы очень рады, что наши находки представлены на таком высоком уровне, – говорит
Андрей Черкасов, учёный секретарь Фонда
«Петропавловск», руководитель Албазинской археологической экспедиции. – Возможно, они несколько «теряются» на фоне
дорогих и богато украшенных экспонатов из
частных коллекций, но тем не менее это ценные свидетельства уже ушедшей эпохи. Мы
передали для выставки четыре наконечника
маньчжурских стрел XVII века, найденных
нами на раскопках Албазинского острога.
Это временная экспозиция, после её окончания наши стрелы вернутся к нам для дальнейшего изучения, а затем будут переданы в
Амурский областной краеведческий музей,
как и все остальные находки нашей экспедиции».
Также на выставке посетителям были
представлены предметы из частных коллекций и из фондов музея: защитная воинская
амуниция (кольчуги, шлемы, щиты и др.), метательное оружие (стрелы, наконечники копий), а также ударно-дробящее оружие (булавы, клевцы, тесаки).

Развиваются «зонтичные» проекты
Дальний Восток – стратегический для РФ
регион, восточный форпост России, история
освоения которого неразрывно связана с Приамурьем. Приамурье и географически, и исторически было всегда ключевым краем для российского государства, значимым фактором в
его становлении и развитии.
Здесь было основано первое русское поселение – Албазинский острог, с которого и
началось освоение Приамурья. История Албазинского острога выходит за рамки региональной значимости, играет важную роль в общероссийском масштабе и, более того, созвучна

общемировым процессам. Развернувшиеся
здесь события стали первым взаимодействием
Российского государства с дальневосточными
державами.
Однако «Албазинский сюжет» до сих пор
недооценен в российском общественном сознании. При всем богатстве культурно-исторического наследия Приамурья о нем мало
что известно даже жителям Дальнего Востока, Амурской области, не говоря уже о наших
сооте
чественниках в Центральной России и
других регионах страны. Оборона Албазинской
крепости – героическая страница истории.
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Именно героическая оборона албазинцев позволила получить России выгодные для себя
условия мирного договора.
По инициативе группы, состоящей из археологов и историков из Москвы и Амурской области, было предложено реализовать в рамках
«Албазинской экспедиции» действительно масштабный просветительский проект – фильм о
русских землепроходцах и героическом освоении Дальнего Востока и Приамурья в XVII веке.
Сбор средств велся на российской краудфандинговой площадке boomstarter.ru. Оператором по сбору средств на создание фильма
о русских землепроходцах и героическом освоении Дальнего Востока и Приамурья в XVII

веке выступил Фонд «Петропавловск». Десятки
людей поддержали проект. Общая сумма пожертвований на создание сценария фильма о
русских первопроходцах на Дальнем Востоке,
защитниках Албазинского острога превысила
400 тыс. руб.
По завершению сбора средств объявлен
конкурс сценаристов. Автор лучшего сценария, который будет определен жюри конкурса,
продолжит работу над написанием сценария в
содружестве с командой учёных археологов и
историков, основывая сюжет документального
исторического фильма о героической обороне
Албазинского острога на строгих исторических
документах.

Открыты новые темы для международного
сотрудничества
Тесное сотрудничество Фонда «Петропавловск» с широким кругом ученых и экспертов
в рамках проекта «Албазинская экспедиция»
уже позволило региональному проекту выйти на новый уровень. Научное и экспертное
сообщество – одна из ключевых групп. Так,
Фонд Петропавловск тесно сотрудничает учеными – археологами, историками, антропологами и специалистами смежных дисциплин из
различных городов и регионов России, а также
зарубежья.
Во второй раз историческая научная конференция «Дальневосточный фронтир: Приамурье в XVII веке», организованная Амурским
государственным университетом, Фондом
«Петропавловск» и Российско-китайским Центром древней истории культур и народов Амура при поддержке Российского научного фонда, стала площадкой, где встретились учёные
из Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга
и Новосибирска, чтобы поделиться результатами своей работы и скоординировать усилия
по изучению исторических и этнических процессов в Приамурье. Мероприятие прошло

9-15 декабря в Благовещенске на площадке
Амурского государственного университета, а
также в Хэйхэ, Харбине, Даляне (КНР).
Конференция была посвящена обсуждению
результатов научных исследований в области
археологии и антропологии народов Амура,
а также планированию совместных полевых
и стационарных исследований, публикаций и
иных форм научного взаимодействия. На конференции организовано несколько научных
секций, дискуссий, презентаций новых результатов, архивных источников, археологических
и этнографических коллекций.
Немаловажной задачей учёные-историки и
археологи видят популяризацию результатов
своих научных исследований, формирование
в массовом сознании интереса к истории Отечества и уважения к культурным традициям
народов Амура. Участники конференции готовят к изданию коллективную монографию
«Албазинский острог: русские на Амуре в XVII
веке», которая станет сборником самых актуальных научных знаний по исследованию истории Приамурья XVII века, центральное место
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в которой занимают исследования Албазинского острога, проводящиеся Фондом «Петропавловск» совместно с коллегами из АмГУ и
Центра по сохранению историко-культурного
наследия Амурской области с 2011 года.
Целью зарубежной части конференции является координация совместных исследований с китайскими учёными в области изучения
истории этномиграционных процессов в восточной Азии, взаимоотношений этнических
культур, взаимодействия цивилизаций России
и Китая. «Приамурье всегда было зоной столкновения интересов и взаимодействия разных народов и даже цивилизаций, – говорит
руководитель «Албазинской экспедиции» Ан-

дрей Черкасов. – Здесь встретились русские,
маньчжуры и китайцы и множество местных
тунгусоязычных и монголоязычных народов.
И последствия этого взаимодействия выходят
далеко за географические пределы региона
и исторические рамки века. Поэтому крайне
важно изучать этот исторический опыт межкультурного, политического и экономического
взаимодействия, и важно не только для наших
сугубо научных исследований, но и для создания нормального благоприятного климата
межэтнических и межгосударственных отношений на Дальнем Востоке, прежде всего, отношений России и Китая».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Содействие в получении высшего
образования
Уровень и качество подготовки специалистов
для различных сфер региона во многом определяет его будущее. Тесно сотрудничая с ведущими университетами Дальнего Востока, Фонд
способствует подготовке специалистов для учреждений в отдаленных районах области, расширяет возможности студентов для профессионального и личностного роста.
В частности, студентам предоставляется возможность получить образование в Дальневосточном аграрном университете, чтобы после
обучения в качестве квалифицированных специалистов они могли продолжить работу в учреждениях Селемджинского района Амурской области.
Вместе с тем, студентам предлагается принять участие в ознакомительно-образователь-

ных проектах Фонда, имеющих историческую
направленность (в рамках работы «Албазинской
экспедиции»). Магистранты Благовещенского
государственного педагогического университета получают возможность отрабатывать на
практике знания, полученные в течение учебного года. Разрабатывают культурно-досуговую
программу для участников молодежной смены
«Копатыч», организованной в рамках «Албазинской экспедиции». Студенты гуманитарных
факультетов Амурского государственного университета приняли участие в археологических
исследованиях на раскопе памятника федерального значения «Городище «Албазинский
острог» в Сковородинском районе Амурской
области.
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БУДУЩИЕ
ПОКОЛЕНИЯ
Поддержка детских образовательных
учреждений
Из года в год одними из ключевых благополучателей Фонда являются детские образовательные учреждения. Детские сады, школы,
центры дополнительного образования, нуждающиеся в создании или поддержании условий, отвечающих современным требованиям,
в центре внимания «Петропавловска». Это
могут быть как учреждения, расположенные в
небольших населенных пунктах на удаленных
территориях, так и учреждения административного или районного центра.
В 2015 году Фонд продолжил создавать
комфортные условия пребывания детей в образовательных учреждениях; обеспечивать

детские сады, колледжи, школы современными материально-техническими средствами. В
частности, в Новотроицкой школе Амурской
области при содействии Фонда обновлен интерьер помещений школы и актового зала. В
целях создания современных условий организации образовательного процесса в младших классах школы №1 города Райчихинска
приобретен мультимедийный проектор для
демонстрации визуальных материалов на уроках в младших классах, в Амурский казачий
колледж с.Константиновка передана новая
техника – компьютер и принтер для кабинета
информатики.

Ольга Чернявская,
директор школы с. Новотроицкое:
– Летом мы завершили все работы, чтобы в начале учебного года школа встретила ребят обновленной. Последний раз мы уже очень давно проводили что-то подобное в нашей школе. Старые
шторы в коридорах потеряли вид. Сцена в актовом зале была недооформлена. А для детей и
учителей хочется сделать школу красивой и уютной.
Ольга Отраднова,
директор школы №1 г. Райчихинск:
– В 2010 году все школы перешли на новые федеральные государственные образовательные
стандарты. В соответствии с ними одним из обязательных требований при комплектации классов, начиная с начальной школы, является наличие медиатехники. И мы обязаны соответствовать этим условиям. За их выполнением строго следят надзорные органы. Однако объем федеральных средств сильно ограничен. Тем не менее благодаря в большей степени внебюджетной
помощи, в том числе со стороны Фонда «Петропавловск», нам удается приобрести необходимое
для организации образовательного процесса материально-техническое оснащение. На сегодня
школа укомплектована практически на 100%.
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Поощрение молодых талантов
Есть дети, которые с особым рвением относятся к делу. Упорство, стремление, желание
позволяют достигать им высоких результатов
на любом поприще, будь то учеба, творчество,
хобби. Таланты двигают нас вперед, совершенствуют общество. Сегодня-завтра они станут яркими представителями сферы культуры
и искусства, гордостью страны. Принимая во
внимание это, мы стремимся создавать и поддерживать мотивацию для развития успешных
начинаний детей, в том числе в творческой
сфере. Особенно важна реализация таких мер
в регионах.

При содействии Фонда в нынешнем году
были награждены воспитанники Амурского областного колледжа искусств, ставшие
победителями Четырнадцатых молодежных
Дельфийских игр России, одних из самых
престижных состязаний в области искусства.
Также, за достижения в учебе, получили поощрение лучшие воспитанники Центра эстетического воспитания детей им. Белоглазова
(г.Благовещенск). Ребятам вручена современная мультимедийная техника.

Взаимодействие с региональными НКО
Реализуя проекты в регионе, Фонд тесно
сотрудничает с некоммерческими организациями области. В первую очередь в своей деятельности мы ориентируемся на их запросы.
Это может быть организационная или финансовая помощь. Приоритетными в 2015 году
стали патриотическое воспитание и поддержка детей-инвалидов.
Так, ребята из военно-патриотических клубов
«Барс» поселка Иса и «Звезда» поселка городского типа Февральск Селемджинского района
приняли участие в оздоровительной профильной смене «Рубеж-2015». Мероприятие носит
патриотический характер. Одна из задач – способствовать формированию ценностных основ,
препятствующих духовному, нравственному
разложению молодежи и предупреждению подростковой преступности. Мероприятие прошло

при содействии Амурского Союза молодежи,
министерства образования и науки области,
Общероссийского Народного Фронта. Участниками стали более ста воспитанников из 21 военно-патриотического клуба Амурской области.
В селе Кукулево Еврейской автономной
области при поддержке Фонда «Петропавловск» и Кимкано-Сутарского ГОКа прошел
традиционный благотворительный новогодний
утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступила
Общественная организация инвалидов Ленинского района ЕАО. На праздник собралось более 60 ребят со всего Ленинского района ЕАО.
Они стали участниками праздничного театрализованного представления, получили сладкие
подарки и новогодние сувениры.

Михаил Половинко, депутат Законодательного собрания ЕАО и координатор Фонда «Петропавловск» в ЕАО:
– Каждый раз мы стараемся проводить новогоднюю ёлку в разных населенных пунктах. Цель подарить ребятишкам, у которых не всегда в жизни много праздников, действительно яркое и
запоминающееся событие, чтобы они почувствовали волшебство и магию Нового года.
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КУЛЬТУРА

Проведение региональных фестивалей
В рамках культурного просвещения Фондом «Петропавловск» оказывается содействие
крупнейшему на Дальнем Востоке региональному фестивалю театра и кино «Амурская
осень». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России, Правительства Амурской области. По традиции
для жителей региона была организована насыщенная культурная программа с участием
более двухсот отечественных режиссеров,
актеров, заслуженных артистов, зарубежных
деятелей искусства.
XIII дальневосточный фестиваль театра и
кино прошел с 11 по 20 сентября 2015 года.
В нынешнем году «Амурская осень» была
посвящена нескольким памятным датам –
70-летию Победы, Году культуры в России и
100-летию одной из старейших киностудий
страны – киностудии им. Горького.

На творческих площадках Благовещенска
и еще 40 населенных пунктов зрителям представили новые театральные постановки, отечественные и зарубежные киноленты, некоторые
из них премьерные; состоялись мастер-классы
актёрского мастерства, операторского искусства, творческие вечера заслуженных артистов,
концерты и выставки. Наряду с творческими
работами уже заслуженных деятелей искусств
на фестивале представили и труды дальневосточников, в частности, кинокартину якутского
режиссера.
В рамках фестиваля по традиции состоялись конкурсы полнометражных фильмов и
театральных спектаклей. В состав жюри вошли
известные отечественные актеры, режиссеры,
сценаристы. Победителям киносмотра и театрального конкурса в рамках фестиваля «Амурская осень» по традиции вручили статуэтки
амурских журавлей.

Сергей Новожилов, президент фестиваля театра и кино «Амурская осень»:
– Здесь побывало много артистов, но мы постарались обновить состав и привезти тех, кого
здесь еще не было, чтобы жителям Амурской области было на кого посмотреть.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Поддержка слабо защищенных категорий
населения
Одна из программ, которую осуществляет
Фонд в рамках направления «Качество жизни»,
предполагает поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны и сохранение исторической памяти.
В 2015 году страна отметила 70-летие победы в Великой Отечественной войне. По случаю памятной даты в поселке Токур Амурской
области – единственном до недавнего времени
населенном пункте Селемджинского района,
не имеющем памятника героям, погибшим в
ВОВ, установлена мемориальная доска по
увековечению памяти подвига фронтовиков в
годы войны 1941-1945 гг. Возведение памятника стало по-настоящему народным проектом. Средства, на которые мемориал был
изготовлен и установлен, собрали местные
жители, коллективы учреждений и организаций, предприятия ГК «Петропавловск» и Фонд
«Петропавловск». С предложением установить
монумент выступили сами токурцы несколько
лет назад, но реализовать идею смогли лишь в
юбилейный год.

Автором токурского монумента стал амурский скульптор Валерий Разгоняев, создавший
многие памятники в Благовещенске, в том числе памятник отцам-основателям Благовещенска Муравьёву-Амурскому и святителю Иннокентию.
На митинге в честь открытия мемориала, состоявшемся в день семидесятилетия окончания
Второй мировой войны, присутствовали представители администрации, депутатского корпуса района и поселка, Законодательного собрания Амурской области, сотрудники компании
«Петропавловск». Местные жители уверены,
это место станет самым красивым уголком Токура.
В рамках подготовки к празднованию в поселке юбилейной даты при содействии Фонда
изготовлены баннеры военно-патриотической
тематики, которые разместили в местном ДК.
По неизменной традиции ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла Амурской области Фонд «Петропавловск» вручил денежные подарки.

Содействие коренным малочисленным
народам Севера
Эвенки – коренной малочисленный народ, проживающий на территории Амурской области. С представителями этой национальной общины Фонд тесно и успешно
взаимодействует с момента начала работы.

При содействии «Петропавловска» проводятся эвенкийские праздники с участием
представителей национальных общин из
соседних регионов, а также жителей из
разных районов Амурской области, оказы-
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вается помощь национальным творческим
коллективам.
В марте в национальном селе Ивановское
Селемджинского района Амурской области
прошли мероприятия по случаю самого крупного и значимого эвенкийского праздника –
Дня оленевода. Сюда прибыли представители
эвенкийских общин со всей Амурской области.
В культурной программе приняли участи национальные творческие коллективы; для жителей
села и гостей организованы состязания в эвенкийских видах спорта: прыжки через нарты, метание маута и других, а также выставка предметов национальной культуры. По традиции в
завершение мероприятия прошли гонки на оленьих упряжках и верхом.
Сильнейшие в соревнованиях были награждены ценными призами, которые предоставил

«Петропавловск».В культурной программе, посвященной празднованию Дня оленевода, принял участие один из наиболее успешных и именитых национальных эвенкийских коллективов
«Дюгэлдын», который на протяжении многих лет
поддерживает «Петропавловск». За несколько
лет ребята фактически с нуля добились серьезных успехов. В 2013 году ансамбль получил звание «народного».
В нынешнем году участники творческого
коллектива при поддержке Фонда «Петропавловск» приняли участие в празднике «Больдер»
и для повышения профессионального мастерства побывали в молодежном эвенкийском лагере «Байкальский аргиш» в Улан-Удэ. Ребята
поделились опытом со сверстниками из Бурятии, Красноярского края.

Укрепление материально-технической
базы культурных учреждений
Большую часть проектов Фонд «Петропавловск» осуществляет на отдаленных и труднодоступных территориях Приамурья. Они требуют особого внимания. Стремясь развивать
очаги культуры, Фонд укрепляет материальнотехническую базу районных ДК, досуговых центров, других «очагов притяжения». В нынешнем
году Дому культуры села Михайловское был
передан новый музыкальный центр для занятий

с детьми, а также сопровождения репетиций,
выступлений артистов местного хора. Усилиями
Фонда в 2015 в Амурской области была проведена информационно-просветительская кампания, направленная на популяризацию спорта,
развитие исторического знания о Приамурье,
повышения правовой грамотности населения,
укрепление патриотических настроений.

Елена Вжещ, директор Дома культуры с. Михайловское Амурской области:
– Музыкальный центр – универсальный помощник, под который у нас в Доме культуры занимаются все кружки. Народу всегда много. Занятия организованы для детей и взрослых. Есть
ансамбль русской песни, хореографический коллектив и много другой музыкальной самодеятельности. Творческие коллективы наши регулярно принимают участие в региональных конкурсах, и достаточно успешно. Надеюсь, новый музыкальный центр послужит дополнительной
мотивацией для новых побед.

31

32

СПОРТ
Поддержка массового спорта
Среда во многом определяет культуру поведения человека. Формируется она и через
спорт, который воспитывает волю, мотивирует
к достижениям, предоставляет людям любого возраста пространство для самовыражения. Мы стремимся сделать доступным спорт
для жителей отдаленных районов, приобщить
к нему как можно более широкий круг людей.
Для этого мы организуем спортивные соревнования, которые в дальнейшем становятся спортивной традицией, инициируем акции в области
спорта и, конечно же, поощряем заслуженных
победителей.
В марте в посёлке Экимчан Селемджинского
района прошли ежегодные традиционные любительские соревнования по лыжному спорту
«Лыжня «Петропавловска».

Мероприятие популярно среди жителей района. С каждым годом участие в нем принимает
все больше спортсменов.
Открытое первенство по лыжам «Петропавловск» проводит уже четвертый год подряд. В
этом году соревнования посвящены 70-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя «Лыжня «Петропавловска» собрала как постоянных, так и новых участников
всех возрастов, а также уже опытных и заслуженных спортсменов в этом виде спорта.
Состязания прошли в индивидуальной гонке
и командной эстафете на дистанции 1000 метров и 1500 метров. Состоялись соревнования
среди ветеранов. Победителям забегов вручены медали, грамоты и ценные подарки от Фонда
«Петропавловск».

Павел Филяков, начальник отдела спорта и туризма администрации Селемджинского
района Амурской области:
– «Лыжня «Петропавловска» – очень массовое и зрелищное районное мероприятие. Число
участников увеличивается каждый год. Все спрашивают, кода будет соревнование. Все интересуются. Вообще, если бы не «Лыжня «Петропавловска», у нас сейчас не было бы такого подъема
в лыжном спорте! Ведь это не только ежегодные соревнования. В рамках программы на протяжении нескольких лет Фонд передавал комплекты лыж в школы Селемджинского района. Из
года в год растут спортивные достижения. Растет число жителей, которые выбирают для себя
этот вид спорта, предпочитая здоровый образ жизни. Заниматься стали и дети, и взрослые. Появляется больше молодых спортсменов, которые в дальнейшем могут стать профессионалами.

Поддержка местным сообществом акции по настольному теннису, инициированной Фондом
«Петропавловск» в 2013 году, послужила основанием для ее продолжения.
В третий раз в ЕАО состоялся Областной юношеский турнир по настольному теннису. Организаторами соревнований выступили Законодательное собрание ЕАО и Фонд «Петропавловск».
В соревнованиях приняли участие 24 сильнейших юношей и девушек, победивших в отборочных
соревнованиях, из областного центра и всех районов ЕАО. Всем игрокам, занявшим призовые
места, вручены дипломы, памятные медали и призы.
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ФАБРИКА
МЫСЛИ

Фонд «Петропавловск» в рамках направления «Фабрика мысли» ведет исследовательскую
деятельность, чтобы осуществлять социальные
и благотворительные программы в регионе в
соответствии с реальными потребностями территорий.
В 2015 году социологическое исследование,
заявленное «Фабрикой мысли», впервые получило государственную поддержку. Фонд стал
победителем гранта Президента Российской
Федерации для проведения социологического
исследования настроений жителей Амурской
области, ЕАО, Хабаровского края в связи с реализацией государственных программ по развитию Дальнего Востока и осуществлением на
территории ДФО крупных проектов в сфере инфраструктурного и промышленного строительства, логистики, ТЭК, освоения космоса, созданием территорий опережающего развития.
По данным Росстата, Амурская область и
ЕАО входят в первую тройку субъектов по
темпам убыли населения на Дальнем Востоке.
Одна из причин оттока населения – это опасения за ухудшающуюся экологию региона, социальная депрессия и неверие в серьезность

государственных усилий по промышленному
освоению территорий и даже страх перед появлением крупных проектов и программ освоения.
В 2016 году социологи будут исследовать,
как крупные проекты, в том числе в новых для
регионов отраслях промышленности, влияют
на социальное самочувствие местных жителей, и выявлять механизмы построения коммуникаций для гармоничного долгосрочного
взаимодействия местных жителей и государства и крупных компаний в этом регионе. Исследование покажет, каким образом изменить
отношение людей к масштабным проектам, реально создающим (в настоящий момент или в
перспективе) рабочие места, платящим налоги
и развивающим социальную инфраструктуру,
чтобы изменить решение людей о переезде в
другой регион.
Итогом социологического исследования станут предложения о возможных мерах стимулирования нынешнего населения Дальнего Востока России с целью закрепления его в регионе в
свете новых социально-экономических обстоятельств.
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Результаты социологического исследования,
проведенного в Амурской области в 2015 году
Восприятие истории в разных районах Приамурья

Сковородинский
район

Распределение ответов
по населенным пунктам и
районам области
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Количество жителей района или населенного
пункта, ответивших, что первый русский
населенный пункт в Приамурье был основан
в XVI или XVII веке.
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Осведомленность о проведении «Албазинской экспедиции»
среди разных возрастных групп респондентов.
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В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ «АЛБАЗИНСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ», КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ АЛБАЗИНСКОГО ОСТРОГА.
ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ? (%)

Затрудняюсь ответить

Что-то слышал

Слышу впервые

Знаю

Сумма «Знаю и что-то
слышал»

Туристическая привлекательность Албазинского острога в сравнении с другими
достопримечательными местами Амурской области.

Какие из перечисленных достопримечательностей Амурской области вы бы хотели
посетить? (%)

Норский заповедник

69,3

62

Албазинский острог, Албазино

Эвенкийская деревня

Кладбище динозавров

51,7

47,7

По каждому месту были предложены варианты: «Хотел бы посетить», «Не хочу посещать»,
«Уже посетил», «Затрудняюсь ответить».
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Осведомленность о проведении «Албазинской экспедиции» в разных районах
и населенных пунктах Амурской области.

Сковородинский район

2%
16%
82%

58%
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Белогорский район
Благовещенск
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Архаринский район
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Магдагачинский район
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Райчихинск
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Благовещенский район
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Октябрьский район
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Константиновский район

24%
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Свободненский район

38%
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5%

Ивановский район
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4%
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Серышевский район
Зейский район

27%

50%
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10%

Завитинский район
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Бурейский район

46%

13%
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Мазановский район
Тында

52%

45%

21%
4%
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41%

16%

Шимановский район

67%
8%

33%

В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ «АЛБАЗИНСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ», КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ АЛБАЗИНСКОГО ОСТРОГА.
ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ? (%)

Затрудняюсь ответить

Что-то слышал

Слышу впервые

Знаю

Сумма «Знаю и что-то
слышал»
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ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ за 2015 год
Наименование
Остаток средств на 01.01.2015г.

Сумма, руб.
636 606

Поступило средств, всего

26 699 226

Использовано средств, всего:

26 965 721

Прямые расходы на проекты по программам

23 677 922

в том числе:
Будущие поколения

720 624

Образование

574 430

Культура

12 202 344

Качество жизни

7 253 575

Спорт

1 560 000

Фабрика мысли

1 366 949

Собственные расходы

3 287 799

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления взносов)

2 309 772

командировочные расходы

597 925

прочие

380 101

Остаток на 31.12.2015 г.

370 111

Фонд поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск»

105082, Москва, Рубцов пер., д. 13
+7 (495) 380 28 10
e-mail: info@ppfond.ru
www.ppfond.ru

Фонд «Петропавловск»

