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москва

еврейская 
автономная 
область

амурская область

для нас россия наЧинается 
с дальнего востока. ради его 
настояЩего и будуЩего мы 
работаем.
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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.



6

ЕрмОлЕнкО сЕрГЕЙ ЕГОрОВиЧ, 

председатель попечительского 

совета, генеральный директор 

зао «ук «петропавловск»

ВДОВин анДрЕЙ ВаДимОВиЧ, 

председатель правления  

«азиатско-тихоокеанский банк»

ХамбрО ПиТЕр,  

председатель совета директоров  

Petropavlovsk PLC

органы управления

кушнарь ЮриЙ ВасильЕВиЧ, 

член совета Федерации Фс рФ, представи-

тель от законодательного органа амурской 

области

ЯкубОВскиЙ кирилл ВЯЧЕслаВОВиЧ,

консультант по финансовым вопросам оао 

«покровский рудник» 

 

маслОВскиЙ ПаВЕл алЕксЕЕВиЧ, 

учредитель Фонда, председатель правления 

Фонда

лЕВанОВа ульЯна сЕрГЕЕВна, 

заместитель директора фонда по 

региональным программам, депутат 

законодательного собрания амурской 

области

Правление 
Фонда

ЧусОВа ТаТьЯна анаТОльЕВна, 

заместитель председателя правительства 

амурской области

ПоПечительский 
совет

коллегиальный орган, осуществляющий 

надзор за деятельностью фонда, 

использованием средств, принятием другими 

органами фонда решений и обеспечением 

их исполнения.

высший коллегиальный 

орган управления.
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совет Федерации Федерального собрания 

рФ

русское географическое общество

российский государственный архив древних 

актов (ргада)

правительство амурской области

администрация еврейской автономной 

области

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

центр по сохранению историко-культурного 

наследия амурской области

амурский областной краеведческий музей им. 

г.с.новикова-даурского

амурский государственный  университет

благовещенский государственный 

педагогический университет

Форум доноров

сотрудники

Партнеры
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Сковородино

Магдагачи

Зея

Шимановск

Свободный

Белогорск

Завитинск

Райчихинск

Тында

амурская область

1

3

4

благовещенский район

мазановский район

селемджинский район

сковородинский район

1

2

3

4

2

г. благовеЩенск

г. райЧихинск

ГеоГраФия

показатели 
деятельноСти
ОбщиЙ ОбъЕм расХОДОВ  
по направлениям деятельности

бюджет Фонда  
23,5 млн руб.

культура

каЧество 
жизни

спорт 

образование

будуЩие 
поколения

Фабрика 
мысли 

30,6%

6%

6,8%

3%

2,1%51,5%
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БИРОБИДЖАН

Бира

Амурзет

Теплоозёрск

Ленинское

Раздольное

Нижнеленинское

Облучье

ленинский район
1

1

еврейская  
автономная область

сТрукТура расХОДОВ

13,8%

86,2%

административные 
расходы

программные расходы

2013

138

2014

263

2015

246
кОлиЧЕсТВО 
ПубликациЙ 



программная 
деятельноСть

албазинская экспедиция 

будуЩие поколения

образование

культура

каЧество жизни

спорт

Фабрика мысли
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историко-
просветительский  
проект  
«албазинскаЯ 
ЭксПЕДициЯ» 

о проекте: историко-просветительский проект, инициированный и организованный Фон-

дом поддержки социально ориентированных проектов и программ «петропавловск» в 2011 

году. экспедиция изучает албазинский острог, одно из первых поселений русских первопро-

ходцев на амуре, относящееся к XVII веку. городище «албазинская крепость» – археологиче-

ский памятник федерального значения.

Цель: развитие историко-культурного наследия амурской области и улучшение социокуль-

турного 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



ФинансирОВаниЕ ПрОЕкТа, 
млн руб. 

историко-просветительский проект «алба-

зинская 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 участ-

ников археологической экспедиции, число во-

лонтеров, число публикаций. тысячи находок 

пополнили музейные фонды, мы восстановили 

облик защитника албазинского острога. к ме-

сту памятника приезжают первые лица реги-

ональной власти, туристы, паломники и мест-

ные жители.

нынешний год стал знаковым для «алба-

зинской экспедиции». впервые за пятилетнюю 

историю проект был удостоен признания вы-

сокого 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 историко-

культурного наследия народов дальнего вос-

тока. проект нашел живой отклик не только 

на уровне местных сообществ и приамурья. 

инициатива по созданию художественно-исто-

рического фильма о героической обороне ал-

базина на деле поддержана жителями других 

регионов россии и собрала более 400 тыс. руб.

историЧеская справка

албазино – это село на берегу реки амур на 

дальнем востоке россии в сковородинском 

районе амурской области. здесь было зало-

жено 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 Чернигов-

ским, бежавших на амур после восстания про-

тив илимского воеводы. Через 30 лет, в 1682 

году, было образовано албазинское воевод-

ство, 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, техниче-

ское консультирование и руководство осу-

ществляли голландцы-иезуиты. осада была 

продолжительной и очень тяжёлой для защит-

ников, которых преследовали помимо враже-

ских войск холод, голод и болезни. однако нам 

известен такой исторический факт: на предло-

жение сдаться на почётных условиях русский 

воевода афанасий бейтон, руководивший 

где расположено и Чем интересно албазино?

Фонд «петропавловск»4,6 

0,84 
0,8 минкультуры

рго
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обороной острога, ответил отказом: «мы, рус-

ские, 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 во-

йск оцениваются в 2,5 тыс. человек. оконча-

тельно русские покинули албазинский острог 

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?

только после подписания нерчинского догово-

ра в 1689 году, и считается, что именно геро-

ическая оборона албазинцев позволила полу-

чить 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.

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 важно-

сти и правильнее тратить деньги на более прак-

тичные вещи – это ошибка. освоение дальнего 

востока россии – это большая страница нашей 

истории. и хоть дальневосточные регионы ка-

жутся 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. мно-

гие крупные города в европейской части рос-

сии 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 развора-

чивается к условному «востоку». когда как не 

сейчас уделить больше внимания исследова-

нию 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 феде-

рального уровня 

в 2015 году экспертный совет русского гео-

графического общества – одной из наиболее 

авторитетных в области географии исследо-

вательских организаций в мире – выделил 

историко-просветительскому проекту Фонда 

«петропавловск»  грант в номинации «органи-

зация экспедиций и путешествий». 

русское географическое общество – неком-

мерческая организация, деятельность которой 

направлена на популяризацию в обществе 

географии, сохранение исторического и куль-

турного наследия россии, природоохранную, 

образовательную, исследовательскую дея-

тельность для реализации потенциала страны. 

президент общества – сергей кужугетович 

шойгу. совет рго, возглавляемый владими-

ром путиным, возрождая  традиции меценат-

ства в россии, в 2010 году учредил грантовую 

программу.

«албазинская экспедиция» стала первым 

археолого-историческим проектом на даль-

нем востоке, получившим поддержку рго.

сертификат о предоставлении гранта в но-

минации «организация экспедиций и путеше-

ствий» руководитель экспедиции ученый секре-
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тарь Фонда «петропавловск» андрей Черкасов 

получил лично из рук главы попечительского 

совета рго президента рФ владимира пути-

на. в ходе заседания попечительского совета 

русского географического общества прези-

дент рго сергей шойгу обозначил комплекс-

ное 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, ка-

зачества и аборигенного населения приаму-

рья 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 куль-

туры рФ в рамках Федеральной целевой про-

граммы «культура россии (2012-2018 годы)».  

Президент русского географического общества  сергей шойгу:

 «…изучение Албазинского острога – первого русского поселения на Амуре, представляет значи-

тельный интерес для Русского географического общества, так как объект исследования – остат-

ки 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 привлече-

ние внимания всей страны к дальневосточной проблематике. Грант РГО для нас  также аванс на 

будущее, который мы будем оправдывать на поле, в исследовательской работе и просветитель-

ских мероприятиях.

в июне в совете Федерации рФ состоялся 

«круглый стол», посвященный вопросам из-

учения и сохранения историко-культурного на-

следия народов дальнего востока (на примере 

амурской области). организатором меропри-

ятия 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 «петропав-

ловск», руководитель экспедиции андрей Чер-

касов и антрополог денис пежемский.

по итогам «круглого стола» участники от-

метили  высочайший уровень археологической 

работы на «албазинском остроге».  экспеди-

ция была названа одной из «точек роста» на 

дальнем востоке, которые должны обеспе-

чиваться соответствующей государственной 

поддержкой с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства в целях 

сохранения объектов культурного наследия в 

субъектах рФ.

по итогам мероприятия подготовлены ре-

комендации, предполагающие внесение изме-

нений в госпрограмму по развитию дальнего 

востока, а также реализацию на государствен-

ном уровне проектов в области культуры, об-
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-  выпустить серию отечественных многосерий-

ных художественных фильмов, посвящен-

ных истории россии, а также выдающимся 

государственным и общественным деятелям 

отечества, экранизации романа с.п. Федо-

това о генерал-губернаторе восточной си-

бири (1847-1861гг.), графе н.н.муравьеве-

амурском;

-  способствовать подготовке большего числа 

специалистов в области изучения и сохра-

нения культуры народов сибири и дальнего 

востока (археология, антропология, религио-

ведение, филология) за счет увеличения бюд-

жетных мест в вузах амурской области;

- внести изменения в учебную программу по 

истории в школах и вузах с целью подчер-

кнуть важность этапа освоения сибири и 

дальнего востока в становлении российско-

го государства.

разования и просвещения, кинематографии 

совместно с профильными министерствами и 

органами государственной власти амурской об-

ласти. в частности, предлагается:

-  рассмотреть возможность включения проек-

тов, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в государственную программу «со-

циально-экономическое развитие дальнего 

востока и байкальского региона»;

-  продолжить реализацию проекта по изуче-

нию и сохранению албазинского археологи-

ческого комплекса в рамках Фцп «культура 

россии (2012-2018 годы)»; 

-  создать на основе археологического комплек-

са историко-археологический  музей, а также 

мемориальную экспозицию, посвященную 

героической истории албазинского острога, 

для размещения в областном краеведческом 

музее им.г.с.новикова-даурского;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2015 15

андрей Черкасов, ученый секретарь Фонда «Петропавловск»:

– «Круглый стол» в СФ РФ позволил рассказать с высокой трибуны о важном событии россий-

ской истории: начале освоения Приамурья и Дальнего Востока, о героизме защитников Алба-

зинского острога, а также о масштабной работе, которая ведется в Приамурье, чтобы раскрыть 

страницы этой истории. Для многих участников «круглого стола», сенаторов из западных ре-

гионов рассказ об Албазине и масштаб исследовательских работ, которые здесь ведет Фонд 

«Петропавловск», стали неожиданным и приятным открытием. Одним из важных решений, кото-

рые 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 пере-

осмыслить 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 запу-

ска аналогичных работ в других регионах ДФО.



1.

7.

3.2.

8.

11.
12.

1.-3. На заседании Русского географического общества в Санкт-
Петербурге президент РГО Сергей Шойгу обозначил комплексное иссле-
дование Дальнего Востока как одно из направлений работы  общества 
на 2015 год. Владимир Путин, возглавляющий Попечительский совет РГО, 
вручил руководителю Албазинской экспедиции Андрею Черкасову серти-
фикат о предоставлении гранта на изучение Албазинского острога.   Для 
проведения пятого полевого сезона «Албазинская экспедиция» также по-
лучила финансирование Министерства культуры РФ в рамках Федераль-
ной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».
4. Одиночные погребения албазинцев в гробах на некрополе Албазин-
ского 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 мас-
сового 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.

13.

14. 15.

9. 10.

5.

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 замми-
нистра культуры РФ Владимир Аристархов, и.о. губеранатора Амурской 
области Александр Козлов.
11, 15. Фонд принял участие в фестивале РГО, представив туристиче-
ский маршрут, который был разработан совместно с Амурским област-
ным отделением общества, включающий посещение Албазина. Худож-
ник-реставратор  экспедиции Варвара Хоменкер провела двухдневный 
мастер-класс по археологии для детей.

12. Антропологическая реконструкция лица по одному из женских че-
репов, найденных при раскопках Ангайского могильника вблизи Алба-
зина в 2015 году.
13. На «круглом столе», организованном комитетом СФ РФ по науке, 
образованию и культуре, с докладами о проекте «Албазинской экспе-
диции» 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,.



результаты проекта

в 2015 году археологическая экспедиция 

впервые прошла при содействии русского гео-

графического общества и министерства культу-

ры рФ. в полевом этапе приняли участие более 

100 человек – специалисты из москвы и реги-

онов дальнего востока, волонтеры, студенты и 

школьники амурской области. в ходе археоло-

гического сезона Фондом «петропавловск»  про-

должено изучение памятника федерального зна-

чения «городище «албазинский острог», а также 

других памятников, относящихся к более древ-

ним периодам истории приамурья, в результа-

те которого специалистами сделаны новые от-

крытия; проведена исследовательская работа, 

итогом которой стало создание 3D-модели ал-

базинской крепости; организована молодежная 

ознакомительно-образовательная программа 

«копатыч».

специалистами доисследовано массовое за-

хоронение защитников албазина, обнаруженное 

в прошлом году. костные останки были извлече-

ны 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 погре-

бенных — порядка 80 человек, а также получить 

свидетельства о том, что острог был не только 

крепостью, но и полноценным населенным пун-

ктом. 

разбит новый раскоп, на котором обнаруже-

на предположительно еще одна скудельня  XVII 

века. до конца археологического сезона специ-

алистами исследована только ее часть. 19 новых 

погребений извлечены для дальнейшего изуче-

ния, другая часть массового захоронения - за-

консервирована для продолжения работы в но-

вом сезоне.

к исследовательской части проекта в ходе экс-

педиции были привлечены маркшейдеры группы 

компаний «петропавловск». ими была создана 

точнейшая 3D-модель острога с помощью ла-

зерного сканера. технология 3D-моделирования 

местности применяется в отечественной ар-

хеологии впервые и в перспективе может зна-

чительно обогатить методы археологических 

исследований. модель позволяет с высокой точ-

ностью привязывать к местности все сделанные 

находки, обнаруженные археологические объек-

ты – строения, погребения и прочие памятники, а 

также обнаружить на территории села неизвест-

ные ранее сооружения и особенности рельефа, 

например, укрепления лагеря маньчжурских 

войск, выявить перспективные места для даль-

нейшей работы.  полученная объемная модель 

памятника с валами, рельефом поверхности, по-

стройками на территории острога будет исполь-

зована как для дальнейшего изучения крепости, 

так и для демонстрационных целей.

 «албазинская экспедиция» Фонда «петро-

павловск» продолжила сотрудничество с амгу, 

в рамках которого специалистами исследован 

новый археологический памятник – ангайский 

могильник, открытый в прошлом году сотрудни-

ками амурского государственного университета 

под руководством профессора, доктора фило-

софских наук андрея павловича забияко. архе-

ологами обнаружено коллективное захоронение 

местных жителей, предположительно дауров. из 

захоронения было извлечено семь скелетов хо-

рошей сохранности и множество материальных 

артефактов: бусы, монеты, подвески, серьги и 

кольца, украшения одежды. 

в дальнейшем скелетные останки  изучены ан-

тропологом. ведется работа по созданию скуль-

птурной реконструкции лица женщины-даурки. 
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одним из опорных направлений Фонда «пе-

тропавловск» в рамках «албазинской экспеди-

ции» является просветительская работа среди 

молодежи. в нынешнем году образовательная 

программа прошла в четвертый раз и впервые 

была поддержана местным отделением  русско-

го географического  общества (рго). участни-

ками археологического сезона-2015 стали 114 

школьников и студентов из 7 районов амурской 

области. проведены 3 десятидневные профиль-

ные смены. ребята вместе с археологами рабо-

тали на раскопках. специалисты на практике 

знакомили воспитанников амурских школ и ву-

зов с работой археологов в поле – от разбивки 

раскопа, правильной технологии ведения рас-

копок и фиксации находок до зарисовки пла-

стов, вскрывшихся в результате раскопок. кро-

ме возможности самостоятельно поработать 

ребятам на раскопе, Фонд «петропавловск» ор-

ганизовал для них лекции по истории россии и 

освоению приамурья, занятия по эксперимен-

тальной археологии, мастер-классы, которые 

к изуЧению истории россии 
и приамурья  привлеЧено молодое 
поколение дальневостоЧников

по традиции провели приглашенные историки 

и эксперты, провел культурно-досуговые ме-

роприятия, разработанные студентами-маги-

странтами благовещенского государственного 

педагогического университета (бгпу). 

впервые в рамках проекта при содействии 

Фонда организован областной  конкурс детского 

творчества «амурская святыня». в нем прини-

мали участие ученики общеобразовательных и 

художественных школ, воспитанники школ ис-

кусства и изостудий приамурья. итоги конкурса 

были подведены в духовно-просветительском 

центре святителя иннокентия московского в г. 

тында. лучшими были признаны 10 работ в но-

минациях: «икона в албазинском остроге (XVII 

век)», «возвращение иконы в приамурье (XIX 

век)», «амурская святыня на современном эта-

пе». в марте 2016 года, ко дню празднования 

албазинской иконы божией матери, все рисун-

ки были выставлены в амурском областном кра-

еведческом музее. самые достойные из них во-

йдут в альбом об истории чудотворной святыни.

расширяется культурная 
инФраструктура в регионе
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завершившийся археологический сезон 

2015 года стал результативным. специалиста-

ми обнаружено большое количество артефак-

тов, которые пополнят фонды амурских музе-

ев, а часть из них станет основой дальнейших 

научных исследований. среди находок - антро-

пологический материал хорошей сохранности. 

он стал предметом новой  инициативы Фон-

да «петропавловск» по созданию еще одной 

скульптурной реконструкции лица женщины-

даурки – представительницы местного населе-

ния приамурья периода позднего средневеко-

вья. за основу будут взяты скелетные останки, 

обнаруженные археологами в 2015 году на ме-

сте нового археологического памятника – ан-

гайского могильника. 

останки будут тщательно изучены антропо-

логом Фонда «петропавловск», старшим науч-

ным сотрудником научно-исследовательского 

института и музея антропологии мгу денисом 

пежемским. затем совместно с доцентом мо-

сковской государственной художественно-про-

мышленной академии имени с.г. строганова 

александром рыжкиным будет проведена гра-

фическая реконструкция лица по методу м.м. 

герасимова. итогом работы станет воссоздан-

ный художественный образ лица, предполага-

ющий добавление прически.  все результаты 



в ходе албазинской археологической экспе-

диции в 2014 году и 2015 году специалистами 

на месте памятника обнаружены массовые за-

хоронения русских первопроходцев, погибших 

в период обороны первого русского населен-

ного пункта на амуре в 1685-1689 гг. защит-

ники острога, как известно из документов XVII 

века, были похоронены без отпевания в связи 

с гибелью священника в начале осады.  по-

этому было принято решение отдать усопшим 

заслуженные воинские почести и провести 

перезахоронение с соблюдением всех право-

славных канонов. останки защитников остро-

га были помещены в гробы и похоронены по 

православному обычаю.

в торжественной церемонии перезахоро-

увелиЧен интерес широкой российской 
обЩественности к  приамурью

нения приняли участие министр российской 

Федерации по развитию дальнего востока 

александр галушка, учредитель Фонда «пе-

тропавловск» павел масловский, первый за-

меститель министра культуры рФ владимир 

аристархов, представитель законодательного 

собрания амурской области в совете Федера-

ции рФ юрий кушнарь, и.о. губернатора амур-

ской области александр козлов.

над местом захоронения при поддержке 

Фонда «петропавловск» возведена часовня.

руководитель албазинской экспедиции уче-

ный секретарь Фонда «петропавловск» андрей 

Черкасов провел экскурсию для участников 

церемонии, большинство из которых попали 

на территорию легендарного острога впервые. 
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Павел масловский, учредитель Фонда «Петропавловск», председатель совета дирек-

торов ук «Петропавловск»:

– Защита Албазинского острога в XVII века, «Албазинское сидение» — феноменальная исто-

рия, 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  — Смо-

ленское 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 — за-

щитой Брестской крепости и обороной Сталинграда. 

работы передадут в экспозицию областного 

краеведческого музея.

ранее такой проект впервые был осущест-

влён 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, посвя-

щённая первопроходцам амурской земли XVII 

века, центральную роль в которой занимает 

албазинский острог. экспозиция доступна для 

тысяч посетителей музея. 

проект уникален. ранее попытки восстано-

вить облик представителей местного населения 

приамурья по найденным в ходе археологиче-

ских раскопок останкам не предпринимались. 

сделанная реконструкция имеет не только ху-

дожественное значение, но также является се-

рьезным вкладом в изучение истории дальнего 

востока XVII века.



развиваются «зонтиЧные» проекты

дальний восток – стратегический для рФ 

регион, восточный форпост россии,  история 

освоения которого неразрывно связана с при-

амурьем. приамурье и географически, и исто-

рически было всегда ключевым краем для рос-

сийского государства, значимым фактором в 

его становлении и развитии. 

здесь было основано первое русское по-

селение – албазинский острог, с которого и 

началось освоение приамурья. история алба-

зинского острога выходит за рамки региональ-

ной значимости, играет важную роль в обще-

российском 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 со-

знании.  при всем богатстве культурно-исто-

рического наследия приамурья о нем мало 

что известно даже жителям дальнего восто-

ка, 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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за пятилетнюю историю экспедиции ар-

хеологами на месте первого поселения рус-

ских в приамурье обнаружено несколько ты-

сяч находок, из них 680 – в 2015 году. они 

ложатся в основу исследований, результаты 

которых порой привносят в историю регио-

на новые факты, меняя взгляд на роль даль-

невосточных регионов в истории освоения 

россии. рассказать о них как можно боль-

шему числу ученых, историков, экспертов, 

местных жителей, представителей власти, 

представителям профильных и смежных 

отраслей, жителям россии – в этом мы ви-

дим 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 рус-

ских первопроходцев на дальнем востоке 

привезли в московский музей. 

албазинские находки – 4 наконечника 

маньчжурских стрел XVII века (сливовидная 

игла) – представили на выставке «смер-

тельная красота» в государственном музее 

искусства народов востока в москве. вы-

ставка 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 представ-

лены на таком высоком уровне, –  говорит  

андрей Черкасов, учёный секретарь Фонда 

«петропавловск», руководитель албазин-

ской археологической экспедиции. –  воз-

можно, они несколько «теряются» на фоне 

дорогих и богато украшенных экспонатов из 

частных коллекций, но тем не менее это цен-

ные 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 окон-

чания наши стрелы вернутся к нам для даль-

нейшего изучения, а затем будут переданы в 

амурский областной краеведческий музей, 

как и все остальные находки нашей экспе-

диции».

также на выставке посетителям были 

представлены предметы из частных коллек-

ций и из фондов музея: защитная воинская 

амуниция (кольчуги, шлемы, щиты и др.), ме-

тательное оружие (стрелы, наконечники ко-

пий), а также ударно-дробящее оружие (бу-

лавы, клевцы, тесаки). 



именно героическая оборона албазинцев по-

зволила получить россии выгодные для себя 

условия мирного договора.

по инициативе группы, состоящей из архе-

ологов и историков из москвы и амурской об-

ласти, было предложено реализовать в рамках 

«албазинской экспедиции» действительно мас-

штабный просветительский проект – фильм о 

русских землепроходцах и героическом освое-

нии дальнего востока и приамурья в XVII веке.

сбор средств велся на российской крауд-

фандинговой площадке  boomstarter.ru. опера-

тором по сбору средств на создание фильма 

о русских землепроходцах и героическом ос-

воении дальнего востока и приамурья в XVII 

веке выступил Фонд «петропавловск». десятки 

людей поддержали проект.  общая сумма по-

жертвований 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 сцена-

рия, 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 «петропав-

ловск» с широким кругом ученых и экспертов 

в рамках проекта «албазинская экспедиция» 

уже позволило региональному проекту вы-

йти на новый уровень. научное и экспертное 

сообщество – одна из ключевых групп. так, 

Фонд петропавловск тесно сотрудничает уче-

ными – археологами, историками, антрополо-

гами и специалистами смежных  дисциплин из 

различных городов и регионов россии, а также 

зарубежья. 

во второй раз историческая научная кон-

ференция «дальневосточный фронтир: при-

амурье в XVII веке», организованная амурским 

государственным университетом, Фондом 

«петропавловск» и российско-китайским цен-

тром древней истории культур и народов аму-

ра при поддержке российского научного фон-

да, стала площадкой, где встретились учёные 

из благовещенска, москвы, санкт-петербурга 

и новосибирска, чтобы поделиться результа-

тами своей работы и скоординировать усилия 

по изучению исторических и этнических про-

цессов 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 кон-

ференции организовано несколько научных 

секций, дискуссий, презентаций новых резуль-

татов, 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 от-

ечества и уважения к культурным традициям 

народов амура. участники конференции го-

товят к изданию коллективную монографию 

«албазинский острог: русские на амуре в XVII 

веке», которая станет сборником самых акту-

альных научных знаний по исследованию исто-

рии приамурья XVII века, центральное место 
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в которой занимают исследования албазин-

ского острога, проводящиеся Фондом «петро-

павловск» совместно с коллегами из амгу и 

центра по сохранению историко-культурного 

наследия амурской области с 2011 года.

целью зарубежной части конференции яв-

ляется координация совместных исследова-

ний с китайскими учёными в области изучения 

истории этномиграционных процессов в вос-

точной азии, взаимоотношений этнических 

культур, взаимодействия цивилизаций россии 

и китая. «приамурье всегда было зоной стол-

кновения интересов и взаимодействия раз-

ных 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 меж-

культурного, политического и экономического 

взаимодействия, и важно не только для наших 

сугубо научных исследований, но и для соз-

дания нормального благоприятного климата 

межэтнических и межгосударственных отно-

шений на дальнем востоке, прежде всего, от-

ношений россии и китая».
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образование

содействие в полуЧении высшего 
образования 

уровень и качество подготовки специалистов 

для различных сфер региона во многом опре-

деляет его будущее. тесно сотрудничая с веду-

щими университетами дальнего востока, Фонд 

способствует подготовке специалистов для уч-

реждений в отдаленных районах области, рас-

ширяет возможности студентов для професси-

онального и личностного роста.

в частности, студентам предоставляется воз-

можность получить образование в дальнево-

сточном аграрном университете, чтобы после 

обучения в качестве квалифицированных специ-

алистов они могли продолжить работу в учрежде-

ниях селемджинского района амурской области. 

вместе с тем, студентам предлагается при-

нять участие в ознакомительно-образователь-

ных проектах Фонда, имеющих историческую 

направленность (в рамках работы «албазинской 

экспедиции»). магистранты благовещенского 

государственного педагогического универси-

тета получают возможность отрабатывать на 

практике знания, полученные в течение учеб-

ного года. разрабатывают культурно-досуговую 

программу для участников молодежной смены 

«копатыч», организованной в рамках «алба-

зинской экспедиции». студенты гуманитарных 

факультетов амурского государственного уни-

верситета приняли участие в археологических 

исследованиях на раскопе памятника феде-

рального 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 благопо-

лучателей Фонда являются детские образова-

тельные учреждения. детские сады, школы, 

центры дополнительного образования, нуж-

дающиеся в создании или поддержании усло-

вий, отвечающих современным требованиям, 

в центре внимания «петропавловска». это 

могут быть как учреждения, расположенные в 

небольших населенных пунктах на удаленных 

территориях, так и учреждения администра-

тивного или районного центра.

в 2015 году Фонд продолжил создавать 

комфортные условия пребывания детей в об-

разовательных учреждениях; обеспечивать 

детские сады, колледжи, школы современны-

ми материально-техническими средствами.  в 

частности, в новотроицкой школе амурской 

области при содействии Фонда обновлен ин-

терьер помещений школы и актового зала. в 

целях создания современных условий орга-

низации образовательного процесса в млад-

ших классах школы №1 города райчихинска  

приобретен мультимедийный проектор для 

демонстрации визуальных материалов на уро-

ках 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 обнов-

ленной.  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 клас-

сов, начиная с начальной школы, является наличие медиатехники. И мы обязаны соответство-

вать этим условиям. За их выполнением строго следят надзорные органы. Однако объем феде-

ральных 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  

взаимодействие с региональными нко

есть дети, которые с особым рвением отно-

сятся к делу. упорство, стремление, желание 

позволяют достигать им высоких результатов 

на любом поприще, будь то учеба, творчество, 

хобби. таланты двигают нас вперед, совер-

шенствуют общество. сегодня-завтра они ста-

нут яркими представителями сферы культуры 

и искусства, гордостью страны. принимая во 

внимание это, мы стремимся создавать и под-

держивать 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 амурско-

го областного колледжа искусств, ставшие 

победителями Четырнадцатых молодежных 

дельфийских игр россии,  одних из самых 

престижных состязаний в области искусства. 

также, за достижения в учебе, получили по-

ощрение лучшие воспитанники центра эсте-

тического воспитания детей им. белоглазова 

(г.благовещенск). ребятам вручена современ-

ная мультимедийная техника.

реализуя проекты в регионе, Фонд тесно 

сотрудничает с некоммерческими организаци-

ями области. в первую очередь в своей дея-

тельности мы ориентируемся на их запросы. 

это может быть организационная или финан-

совая помощь. приоритетными в 2015 году 

стали патриотическое воспитание и поддерж-

ка детей-инвалидов.

так, ребята из военно-патриотических клубов 

«барс» поселка иса и «звезда» поселка город-

ского типа Февральск селемджинского района 

приняли участие в оздоровительной профиль-

ной смене «рубеж-2015». мероприятие носит 

патриотический характер. одна из задач – спо-

собствовать формированию ценностных основ, 

препятствующих духовному, нравственному 

разложению молодежи и предупреждению под-

ростковой преступности. мероприятие прошло 

при содействии амурского союза молодежи, 

министерства образования и науки области, 

общероссийского народного Фронта. участни-

ками стали более ста воспитанников из 21 во-

енно-патриотического клуба амурской области.

в селе кукулево еврейской автономной 

области при поддержке Фонда «петропав-

ловск» и кимкано-сутарского гока прошел 

традиционный благотворительный новогодний 

утренник для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. организатором выступила 

общественная организация инвалидов ленин-

ского района еао. на праздник собралось бо-

лее 60 ребят со всего ленинского района еао. 

они стали участниками праздничного театра-

лизованного представления, получили сладкие 

подарки и новогодние сувениры.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2015 27

михаил Половинко, депутат законодательного собрания ЕаО и координатор Фонда «Пе-

тропавловск» 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 Фон-

дом «петропавловск» оказывается содействие 

крупнейшему на дальнем востоке региональ-

ному фестивалю театра и кино «амурская 

осень». мероприятие проводится при под-

держке министерства культуры россии, пра-

вительства амурской области. по традиции 

для жителей региона была организована на-

сыщенная 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 пред-

ставили новые театральные постановки, отече-

ственные и зарубежные киноленты, некоторые 

из них премьерные; состоялись мастер-классы 

актёрского мастерства, операторского искус-

ства, творческие вечера заслуженных артистов, 

концерты и выставки. наряду с творческими 

работами уже заслуженных деятелей искусств 

на фестивале представили и труды дальнево-

сточников, в частности, кинокартину якутского 

режиссера. 

в рамках фестиваля по традиции состоя-

лись конкурсы полнометражных фильмов и 

театральных спектаклей. в состав жюри вошли 

известные отечественные актеры, режиссеры, 

сценаристы. победителям киносмотра и теа-

трального конкурса в рамках фестиваля «амур-

ская 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 

содействие коренным малоЧисленным 
народам севера 

одна из программ, которую осуществляет  

Фонд в рамках направления «качество жизни», 

предполагает поддержку ветеранов великой 

отечественной войны и сохранение историче-

ской памяти. 

в 2015 году страна отметила 70-летие по-

беды в великой отечественной войне. по слу-

чаю 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 памят-

ника стало по-настоящему народным про-

ектом. средства, на которые мемориал был 

изготовлен и установлен, собрали местные 

жители, коллективы учреждений и организа-

ций, предприятия гк «петропавловск» и Фонд 

«петропавловск». с предложением установить 

монумент выступили сами токурцы несколько 

лет назад, но реализовать идею смогли лишь в 

юбилейный год.

эвенки – коренной малочисленный на-

род, проживающий на территории амур-

ской области. с представителями этой на-

циональной общины Фонд тесно и успешно 

взаимодействует с момента начала работы. 

автором токурского монумента стал амур-

ский скульптор валерий разгоняев, создавший 

многие памятники в благовещенске, в том чис-

ле памятник отцам-основателям благовещен-

ска муравьёву-амурскому и святителю инно-

кентию.

на митинге в честь открытия мемориала, со-

стоявшемся в день семидесятилетия окончания 

второй мировой войны, присутствовали пред-

ставители администрации, депутатского корпу-

са района и поселка, законодательного собра-

ния амурской области, сотрудники компании 

«петропавловск». местные жители уверены, 

это место станет самым красивым уголком то-

кура.

в рамках подготовки к празднованию в по-

селке юбилейной даты при содействии Фонда 

изготовлены баннеры военно-патриотической 

тематики, которые разместили в местном дк.

по неизменной традиции ко дню победы ве-

теранам великой отечественной войны, труже-

никам тыла амурской области Фонд «петропав-

ловск» вручил денежные подарки.

при содействии «петропавловска» прово-

дятся эвенкийские праздники с участием 

представителей национальных общин из 

соседних регионов, а также жителей из 

разных районов амурской области, оказы-

30
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вается помощь национальным творческим 

коллективам. 

в марте в национальном селе ивановское 

селемджинского района амурской области 

прошли мероприятия по случаю самого круп-

ного и значимого эвенкийского праздника – 

дня оленевода. сюда прибыли представители 

эвенкийских общин со всей амурской области. 

в культурной программе приняли участи наци-

ональные творческие коллективы; для жителей 

села и гостей организованы состязания в эвен-

кийских видах спорта: прыжки через нарты, ме-

тание маута и других, а также выставка пред-

метов национальной культуры. по традиции в 

завершение мероприятия прошли гонки на оле-

ньих упряжках и верхом. 

сильнейшие в соревнованиях были награж-

дены ценными призами, которые предоставил 

«петропавловск».в культурной программе, по-

священной празднованию дня оленевода, при-

нял участие один из наиболее успешных и име-

нитых национальных эвенкийских коллективов 

«дюгэлдын», который на протяжении многих лет 

поддерживает «петропавловск». за несколько 

лет ребята фактически с нуля добились серьез-

ных успехов. в 2013 году ансамбль получил зва-

ние «народного».

в нынешнем году участники творческого 

коллектива при поддержке Фонда «петропав-

ловск» приняли участие в празднике «больдер» 

и для повышения профессионального мастер-

ства побывали в молодежном эвенкийском ла-

гере «байкальский аргиш» в улан-удэ. ребята 

поделились опытом со сверстниками из буря-

тии, красноярского края. 

укрепление материально-техниЧеской 
базы культурных уЧреждений

большую часть проектов Фонд «петропав-

ловск» осуществляет на отдаленных и трудно-

доступных территориях приамурья. они тре-

буют особого внимания. стремясь развивать 

очаги культуры, Фонд укрепляет материально-

техническую базу районных дк, досуговых цен-

тров, 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 прове-

дена информационно-просветительская кампа-

ния, 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 за-

нимаются все кружки. Народу всегда много. Занятия организованы для детей и взрослых. Есть 

ансамбль русской песни, хореографический коллектив  и много другой музыкальной самоде-

ятельности. Творческие коллективы наши регулярно принимают участие в региональных кон-

курсах,  и достаточно успешно. Надеюсь, новый музыкальный центр послужит дополнительной 

мотивацией для новых побед.



спорт
поддержка массового спорта

среда во многом определяет культуру по-

ведения человека. Формируется она и через 

спорт, который воспитывает волю, мотивирует 

к достижениям, предоставляет людям любо-

го возраста пространство для самовыраже-

ния. мы стремимся сделать доступным  спорт 

для жителей отдаленных районов, приобщить 

к нему как можно более широкий круг людей. 

для этого мы организуем спортивные соревно-

вания, которые в дальнейшем становятся спор-

тивной традицией, инициируем акции в области 

спорта и, конечно же, поощряем заслуженных 

победителей. 

в марте в посёлке экимчан селемджинского 

района прошли ежегодные традиционные лю-

бительские соревнования по лыжному спорту 

«лыжня «петропавловска». 

мероприятие популярно среди жителей рай-

она. с каждым годом участие в нем принимает 

все больше спортсменов. 

открытое первенство по лыжам «петропав-

ловск» проводит уже четвертый год подряд. в 

этом году соревнования посвящены 70-летнему 

юбилею победы в великой отечественной во-

йне. нынешняя «лыжня «петропавловска» со-

брала как постоянных, так и новых участников 

всех возрастов, а также уже опытных и заслу-

женных спортсменов в этом виде спорта. 

состязания прошли в индивидуальной гонке 

и командной эстафете на дистанции 1000 ме-

тров и 1500 метров. состоялись соревнования 

среди ветеранов.  победителям забегов вруче-

ны 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 интере-

суются. 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 про-

тяжении 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. По-

является 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. орга-

низаторами 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 направле-

ния «Фабрика мысли» ведет исследовательскую 

деятельность, чтобы осуществлять социальные 

и благотворительные программы в регионе в 

соответствии с реальными потребностями тер-

риторий. 

в 2015 году социологическое исследование, 

заявленное «Фабрикой мысли», впервые полу-

чило государственную поддержку. Фонд стал 

победителем гранта президента российской 

Федерации для проведения социологического 

исследования настроений жителей амурской 

области, еао, хабаровского края в связи с ре-

ализацией государственных программ по раз-

витию дальнего востока и осуществлением на 

территории дФо крупных проектов в сфере ин-

фраструктурного и промышленного строитель-

ства, логистики, тэк, освоения космоса, созда-

нием 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 опасе-

ния за ухудшающуюся экологию региона, со-

циальная депрессия и неверие в серьезность 

государственных усилий по промышленному 

освоению  территорий и даже страх перед по-

явлением крупных проектов и программ осво-

ения.

в 2016 году социологи будут исследовать, 

как крупные проекты, в том числе в новых для 

регионов отраслях промышленности, влияют 

на социальное самочувствие местных жите-

лей, и выявлять механизмы построения ком-

муникаций для гармоничного долгосрочного 

взаимодействия местных жителей и государ-

ства и крупных компаний в этом регионе. ис-

следование покажет, каким образом изменить 

отношение людей к масштабным проектам, ре-

ально 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 ста-

нут предложения о возможных мерах стимули-

рования нынешнего населения дальнего восто-

ка россии с целью закрепления его в регионе в 

свете новых социально-экономических обстоя-

тельств. 
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распределение ответов 

по населенным пунктам и 

районам области

результаты социологического исследования, 
проведенного  в амурской области в 2015 году
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населенный пункт в приамурье был основан 
в XVI или XVII веке.

в каком веке, по вашему мнению, был 
основан первый русский населенный 
пункт в приамурье? (%)
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ВОсПриЯТиЕ исТОрии В разныХ раЙОнаХ ПриамурьЯ
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слышал»

18-24 года

43%
46%

65%
71%

74%
78%

13%
15%

2% 1% 2% 2%1% 1%

56%
53%

33%
28%

24% 22%

25-34 года 35-44 года 45-54 года 55-64 года65 лет и ст.

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? (%)

осведомленность о проведении «албазинской экспедиции»  

среди разных возрастных групп респондентов.

какие из переЧисленных достопримеЧательностей амурской области вы бы хотели 

посетить? (%)

По каждому месту были предложены варианты: «Хотел бы посетить», «Не хочу посещать», 

«Уже посетил», «Затрудняюсь ответить».

норский заповедник

албазинский острог, албазино

эвенкийская деревня

кладбище динозавров

69,3

62

51,7

47,7

туристиЧеская привлекательность албазинского острога в сравнении с другими 

достопримеЧательными местами амурской области.
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сковородинский район 

белогорский район

благовещенск

ромненский район

михайловский район

архаринский район

тамбовский район

магдагачинский район

райчихинск

благовещенский район

октябрьский район

константиновский район

свободненский район

ивановский район

серышевский район

зейский район

завитинский район

бурейский район

мазановский район

тында

шимановский район

16%

20%

27%

80%

73%

73%

69%

65%

63%

62%

60%

60%

59%

57%

53%

53%

52%

50%

47%

46%

45%
55%

54%

53%

50%

44%

42%

47%

24%

41%

31%

40%

36%

35%

35%

31%

27%

41%
54%

33%
67%

4%

4%

5 %

19%

9%

2%

2%

2%

82%58%

31%

27%

8%

16%

21%

13%

19%

10%

27%

27%

38%

38%

18%

18%

34%

31%

14%

26%

41%

5%

затрудняюсь ответить

слышу впервые

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? (%)

Что-то слышал

знаю

сумма «знаю и что-то 
слышал»

осведомленность о проведении «албазинской экспедиции» в разных районах 

и населенных пунктах амурской области. 
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Финансовые 
показатели

ФактиЧеское использование  
целевых средств за 2015 год

наименование сумма, руб.

остаток средств на 01.01.2015г. 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

38





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»


