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Учредитель, 

Председатель правления Фонда 

«Петропавловск»

Член Совета Федерации от Законодательного 

Собрания Амурской области

Павел Масловский

Фонд социально ориентированных проектов и программ «петропавловск» подводит итоги чет-

вертого года своей деятельности.  Завершившийся год стал для нас годом вызовов. но мы не толь-

ко успешно с ними справились, проявив волю, и вместе с тем, наработав опыт. мы продвинулись 

вперед. У Фонда появился целый ряд перспективных социальных, интеллектуально-просветитель-

ских и благотворительных проектов, значимых на уровне всего региона. 

серьезным испытанием для многих жителей приамурья стало сильнейшее за последние деся-

тилетия наводнение на дальнем востоке. природная стихия принесла в дома дальневосточников 

колоссальные разрушения. преодоление общей беды потребовало от каждого личного участия и 

проявления гражданственности. к оказанию помощи и восстановлению региона присоединился 

«петропавловск». Фонд направил пострадавшим жителям гуманитарную помощь. принял финан-

совое и организационное участие в ликвидации последствий наводнения. выступив соорганизато-

ром благотворительной  акции в пользу пострадавших детских дошкольных учреждений в амур-

ской области и еврейской автономной области, Фонд не только оказал существенную помощь в их 

восстановлении и обеспечении нормальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

впервые за много лет, но и  объединил вокруг проекта людей, которые до этого были мало знакомы 

с географическими особенностями и спецификой нашей огромной страны.

важным в 2013 году для региона и его жителей стало 155-летие с момента образования при-

амурья. Это событие стало своего рода рубежом и для масштабного куль-

турно-исторического проекта албазинская экспедиция Фонда «петропав-

ловск». проект стал значимым явлением, меняющим социокультурную 

среду региона. Экспедицией совершены открытия, значимые для исто-

рии приамурья. инициированы новые проекты в области науки, культу-

ры, образования, туризма. Школьники, студенты, жители амурской об-

ласти за время проекта познакомились с малоизвестными страницами 

истории своей родной земли. 

впереди очередной трудовой год. он станет продолжением начатых 

программ Фонда.  в него мы вступаем с оптимизмом.

желаю всему коллективу Фонда «петропавловск» 

успеха и новых свершений! 

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!



СТРУКТУРА  
и УПРАВЛЕНиЕ  
фОНДОм

правление фонда

павел алексеевич  
мАСЛОВСКиЙ

учредитель Фонда
председатель правления Фонда

Ульяна сергеевна  
ЛЕВАНОВА

заместитель директора Фонда 
«петропавловск» по региональным 
программам, Член оп ао

татьяна анатольевна  
ЧУСОВА

заместитель председателя правительства 
амурской области

попечительский совет

сергей егорович  
ЕРмОЛЕНКО

председатель попечительского совета Фонда, 
генеральный директор Зао «Ук «петропавловск»

олег николаевич  
КОЖЕмЯКО

губернатор амурской области

питер ХАмБРО

председатель совета директоров Petropavlovsk Plc

владимир николаевич  
ПЛиГиН

депутат государственной думы, председатель 
комитета гд по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству

архиепископ евгений  
ВЕРЕЙСКиЙ

ректор московской духовной академии, 
председатель Учебного комитета при священном 
синоде русской православной церкви

команда

карина радиковна  
САРКиСЯН 

заместитель директора  
по общим вопросам

карина равилевна 
АХТАмОВА

менеджер

евгения викторовна
НОСКОВА

бухгалтер

михаил Юрьевич  
ПОЛОВиНКО 

куратор проектов  
в еао

андрей николаевич  
ЧЕРКАСОВ 

руководитель 
гуманитарных программ

евгения андреевна
НАзАРОВА

менеджер 

татьяна леонидовна
ШАХНОВСКАЯ

главный бухгалтер

глеб сергеевич 
КУзНЕЦОВ

директор Фонда
Член оп ао

4



карина радиковна  
САРКиСЯН 

заместитель директора  
по общим вопросам

евгения викторовна
НОСКОВА

бухгалтер

евгения андреевна
НАзАРОВА

менеджер 

Правление Фонда

высший коллегиальный орган 
управления

павел алексеевич мАСЛОВСКиЙ 
Ульяна сергеевна ЛЕВАНОВА
татьяна анатольевна ЧУСОВА

Директор

осуществляет текущее 
руководство деятельностью 
Фонда и подотчетен правлению

глеб сергеевич КУзНЕЦОВ

Попечительский Совет

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

сергей егорович ЕРмОЛЕНКО
олег николаевич КОЖЕмЯКО
питер ХАмБРО
владимир иванович ПЛиГиН
архиепископ евгений ВЕРЕЙСКиЙ

Совет по использованию 
целевого капитала

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

Заместители директора

заместитель директора 
по общим вопросам

карина радиковна САРКиСЯН

заместитель директора 
по региональным программам

Ульяна сергеевна ЛЕВАНОВА

Менеджеры проектов

карина равилевна АХТАмОВА

евгения андреевна НАзАРОВА

Главный бухгалтер

татьяна леонидовна ШАХНОВСКАЯ

Юрист

евгения викторовна НОСКОВА

Руководитель гуманитарных 
программ

андрей николаевич ЧЕРКАСОВ

Кураторы проектов в регионах

куратор проектов  
в амурской области

Ульяна сергеевна ЛЕВАНОВА

куратор проектов  
в еврейской автономной области

михаил Юрьевич ПОЛОВиНКО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013стрУктУра и Управление Фондом 5



по страницам истории. 
155 ЛЕТ АмУРСКОЙ ОБЛАСТи 14

Содержание
О ФОнДе 

стрУктУра и Управление 
Фондом 4

направления. геограФия. 
партнеры 8

Бира

Теплоозёрск
Облучье

БЛАГОВЕЩЕНСК

Сковородино

Шилка

п. Первомайский

Магдагачи

Зея

Шимановск

Свободный

Белогорск

Завитинск

Райчихинск

Тында

БИРОБИДЖАН

Амурзет

Нижнеленинское
еАО

РеСуРСы

откУда берем деньги? 10

ГОД иСтОРии      тема номера   

албаЗинская Экспедиция. 
ПЕРВыЙ РУБЕЖ 16

лицо из ПРОШЛОГО 22

6



нАвОДнение     тема номера  

рУка помощи 34

во власти водной стихии 28

беспокойный амУр 30

«ПетРОПАвлОвСК» и РеГиОн

дальний восток – территория 
больШих расстояний 38

своя логика 36

больШая перемена 40

обратное действие 42

ЗвеЗдная осень на амУре 44

кУбок петропавловска 46

воЗрождение спортивных 
традиций 50

ФинАнСОвые 
ПОКАЗАтели 58

нАши лЮДи

слово благополУЧателям 56

хоЗяева тайги 52

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013 7



Бира

Теплоозёрск
Облучье

БЛАГОВЕЩЕНСК

Сковородино

Шилка

п. Первомайский

Магдагачи

Зея

Шимановск

Свободный

Белогорск

Завитинск

Райчихинск

Тында

БИРОБИДЖАН

Амурзет

Нижнеленинское

Направления. география. 
партнеры

Амурская область  (г. благовещенск, благовещенский район, селемджинский район, 
тындинский район, магдагачинский район, свободненский район, мазановский район, 
Зейский район, сковородинский район), 

еАО (г. биробиджан, биробиджанский район, ленинский район, облученский район)

Забайкальский край (Шилкинский район)

АМуРСКАя ОблАСть

КитАй

хАбАРОвСКий КРАй

РеСПублиКА САхА (яКутия)

МОнГОлия

еАО

ЗАбАйКАльСКий КРАй

8



направления: партнеры:

• бУдУщие поколения

• обраЗование

• спорт

• кУльтУра

• каЧество жиЗни

администрация амурской области

администрация еврейской 
автономной области

центр историко-культурного 
наследия амурской области
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епархия русской православной 
церкви
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академии наук (ран)

государственный исторический 
музей

государственный музей 
изобразительных искусств имени 
а.с.пушкина

московский государственный 
университет (мгУ)

всероссийское общество 
инвалидов

11% 4%
4%

35%

46%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013направления. геограФия. партнеры 9



откуда берем деньги?
КОмПАНиЯ и РЕГиОН
для приамурья и золотодобывающей отрасли 2013-ый год оправ-
дал негативные ожидания, которые с ним связывали верящие в 
магию цифр. предложенные им испытания «петропавловск» и 
дальневосточные регионы прошли сообща.

Опорная отрасль
Золотодобывающая промышленность – основа 

экономики дальнего востока, она  была сначала 
стихийно, а затем осознанно выбрана локомотивом 
развития дальневосточных регионов. именно на зо-
лотодобывающую промышленность в ходе второй, 
сталинской, волны колонизации дальнего восто-
ка была сделана ставка, когда после колонизации 
конца 19-го – начала 20-го века – преимущественно 
крестьянской – огромная по площади территория (за 
исключением узкой полосы на юге) оставалась прак-
тически незаселенной.

развитие золотодобывающей промышленности, по 
мысли идеологов индустриализации, должно было стать 
инструментом, позволяющим заложить основы широ-

комасштабного развития всех советских восточных и 
юго-восточных окраин. однако эти планы не были во-
площены в жизнь. 

сегодня золотодобывающие предприятия часто 
остаются единственными источниками положительных 
экономических новостей. Эта отрасль практически 
единственная сумела адаптироваться к работе в пост-
перестроечной экономике и успешно развиваться без 
государственной поддержки.  

Золотодобывающие предприятия на дальнем восто-
ке повсеместно – градо- и регионо- образующие произ-
водства (будь это артель или современный ггмк). Это 
крупные потребители электроэнергии, товаров и услуг, 
создающие рабочие места в сопутствующих отраслях. 
Это крупные работодатели (причем, радиус этого воз-
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альную жизнь региона, очередным этапом которого 
стало создание в 2010-м году Фонда «петропавловск». 
осуществляя через Фонд крупные социальные проек-
ты, «петропавловск» и входящие в группу предприятия 
продолжают непосредственно участвовать в жизни на-
селенных пунктов и районов, выделяя технику, помо-
гая стройматериалами, профессиональной помощью. 
к «петропавловску» обращаются за помощью главы 
населенных пунктов, раскиданных по северу амурской 
области и простые жители, столкнувшиеся со сложно-
стями. 

За без малого двадцать лет работы в приамурье 
«петропавловска» и четыре года работы одноименно-

действия с учетом вахтового метода работы распро-
страняется не только на  близлежащие населенные пун-
кты, но и на соседние районы и даже регионы). 

как и другие золотодобывающие и металлурги-
ческие предприятия дальнего востока, «петропав-
ловск» – крупный агент социального развития ре-
гионов, в которых работает компания. даже просто 
выполняя налоговые обязательства, «петропавловск» 
меняет жизнь районов, населенных пунктов. нагляд-
ная иллюстрация этого тезиса – комментарий главы 
администрации стойбинского сельсовета сергея 
капшука о ггмк «маломыр», современном золото-
добывающем предприятии, которое было построено 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013 11ресУрсы

Соотношение среднегодовой цены на 
золото (US$/oz) к социальным расходам 
компании (от показателя EBITDA)

доля расходов на социальные 
программы от показателя EBITDA

го Фонда, они заняли прочное место в социально-эко-
номической жизни региона, в судьбах живущих здесь 
людей.

Сложный 2013-ый
2013-ый год оказался для «петропавловска» пол-

ным испытаний. в апреле драматично упали цены на 
золото, в июле – в амурскую область пришла большая 
вода. несмотря на широко распространенное мнение, 
что компании, занимающиеся добычей золота, долж-
ны в золоте же купаться – заблуждение.   Золотодо-
бывающая отрасль, особенно на дальнем востоке, 
никогда не была сверхрентабельной. работа золо-
тодобывающего предприятия – это затраты на гсм, 

пососедству в 2010-м году: «предприятие зарегистри-
ровано в селемджинском районе, местонахождением 
считается стойба. в наш сельский бюджет поступает 
10 процентов от ндФл предприятия. Это для нас ощу-
тимая сумма – сразу стало легче дышать муниципали-
тету. смогли даже на вечно загнанную в угол культуру 
обратить внимание: мебель самую необходимую при-
обрели спортинвентарь, для ансамбля «северяночка» 
костюмы заказали. когда обращаемся за помощью 
– нам не отказывают. пришла компания сюда – все 
оживилось». 

и подобное оживление золотодобывающие производ-
ства приносят повсеместно: от амурска до омчака. 

по мере роста «петропавловска», расширения гео-
графии его деятельности, увеличился и вклад в соци-

0,46%0,51%0,53%

20122011 2013

1411

1668

1571 (US$/oz)



на электроэнергию. Это трудное, требующее колос-
сальных затрат и инвестиций производство. поэтому 
стремительное падение цены на золото, произошед-
шее в апреле 2013 года, «петропавловск», как и дру-
гие российские и мировые золотодобывающие компа-
нии, ощутил на селе в полной мере.  

точно спрогнозировать длительность и порог сниже-
ния цены на золото не мог никто.  в этой ситуации «пе-
тропавловск» начал планировать деятельность,  исходя 

из того, что падение цен может быть достаточно долго-
временным. У  компании был достаточный запас, чтобы 
пережить 2013 год спокойно, но руководство компании 
очень оперативно начало разрабатывать и внедрять 
меры снижения издержек. были скорректированы сро-
ки дорогостоящих проектов (например, перенесено 
строительство покровского автоклавно-гидрометал-
лургического комплекса), проведены мероприятия по 
повышению эффективности производства, снижены 
административные издержки.

наводнение, начавшееся в июле, тоже внесло свои 
корректировки в работу предприятий. карьеры двух 

производственных лидеров «петропавловска»: «пио-
нера» и «покровского рудника» были подтоплены, по-
требовалась срочная переброска и усиленная работа 
насосной техники. размытые дороги затруднили доступ 
к предприятиям. серьезное воздействие наводнения 
испытали на себе россыпные подразделения группы. 
в ряде мелких артелей были отдельные случаи разру-
шения гидротехнических сооружений. однако ситуация 
везде оставалась под контролем. благодаря профес-
сионализму сотрудников и слаженной работе коллек-
тивов, предприятий «петропавловска» выполнили, что 
было так важно в сложной экономической ситуации, го-
довой план, произведя 23 тонны золота. горнодобываю-
щие и металлургические предприятия приамурья удар 
выдержали: не только справились с наводнением, но и 
помогли региону в преодолении его последствий.  

«Петропавловск»  
познается в беде
готовность подставить в трудную минуту плечо – от-

личительная черта дальневосточников. для «петропав-
ловск» как настоящего дальневосточника взаимовы-
ручка – безусловная ценность. даже в непростые для 
компании времена предприятия группы и фонд «петро-
павловск» приняли активное участие в судьбе жителей 
приамурья, в чью спокойную жизнь вмешалось наво-
днение.  

предприятия «петропавловска» оперативно включи-
лись в спасательные работы. где-то это была финан-
совая помощь, где-то фактическая: предоставление 
ответственным ведомствам гсм для ведения аварийно-
восстановительных работ, выделение дизельных генера-
торов для отопления временных эвакуационных пунктов. 
тяжелая техника предприятий участвовала в восстанов-
лении размытых дорог, для этих же целей были выделе-
ны строительные материалы. для мониторинга ситуации 
в зоне наводнения, доставки спасателей в труднодо-
ступные места и эвакуации жителей был предоставлен 
наземный и воздушный транспорт. вертолеты и летчики 
«петропавловск-авиа» участвовали во многих спаса-
тельных мероприятиях наравне с коллегами из мЧс.

общежитие покровского горного колледжа в городе 
Зея, где готовят кадры для предприятий «петропавлов-
ска», было предоставлено для временного размещения 
пострадавших, а также сотрудников мЧс, участвовав-
ших в ликвидации последствий наводнения. компания 
обеспечила многих местных жителей приамурья ото-
пительными материалами на зимний период. была обе-
спечена бесперебойная работа отделения реанимации и 
хирургии 3-й городской больницы благовещенска, куда 
передана дизельная установка и топливо.

в ряде поселков организован сбор гуманитарной по-
мощи: доставка в зоны бедствия собранных теплых ве-
щей, посуды, продуктов длительного хранения регуляр-
но осуществлялась грузовым транспортом. около ста 
сотрудникам предприятий «петропавловска», постра-
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давшим в результате паводка, была оказана материаль-
ная помощь всего на сумму порядка 1 миллиона  рублей 
для  восстановления жилья и подсобных хозяйств.

Трудовые будни
благополучие дальневосточных регионов и благо-

получие крупнейших промышленных предприятий, ра-
ботающих здесь, взаимосвязаны. при возникновении 
финансовых или иных проблем у металлургов, регион 
ощутит их в полной мере. однако сложности, с которы-
ми «петропавловск» столкнулся в 2013-м году, не по-
влияли на его готовность участвовать в жизни региона, 
помогать, по мере сил, его жителям. 

переживая один из самых непростых лет за свою 
двадцатилетнюю историю, «петропавловск», не отка-
зался от социальных обязательств.  да, компания не 
могла себе позволить расточительно относиться к день-
гам. как никогда остро встал вопрос повышения эффек-
тивности социальной работы, тщательного отбора про-
ектов. тем не менее, работа фонда была продолжена. 
готовность участвовать в социальной жизни регионов 
осталась неизменной. компания и Фонд не отказались 
от своих социальных обязательств и даже инициирова-
ли новые проекты. сложности, с которыми столкнулись 
в ушедшем году компания и регион, показали, что пре-
одолеть их можно сообща.  

общий объем финансирования Фондом «петропав-
ловск» социальных и благотворительных проектов на тер-
ритории амурской области и еао составил 52,3 млн руб.

в 2013 году приамурье отметило 155-летие с момента 
образования. в этой связи особое внимание было уде-
лено культурно-просветительской деятельности в амур-
ской области. 

так, при содействии Фонда «петропавловск» и цен-
тра по сохранению историко-культурного наследия 
амурской области продолжен культурно-историче-
ский проект «албазинская экспедиция», который стал 
значимым для региона. За три года работы в рамках 
проекта удалось многое. в частности, привлечь вни-
мание широкой общественности к важному памят-
нику на территории амурской области «городище 
«албазинская крепость»; повысить интерес к исто-
рии амурской области у жителей региона, и что важ-
но, у молодого поколения. вернуть спустя 40 лет на 
историческую землю уникальную «албазинскую кол-
лекцию», насчитывающую более 4 тыс. артефактов, 
обнаруженных археологами в 70-х г.г. XX в. на месте 
памятника, которая пополнила фонды амурского об-
ластного краеведческого музея в благовещенске, а 
также приступить к созданию в музее современной 
экспозиции.  к исследованиям удалось привлечь ве-
дущих экспертов из городов дальнего востока, сиби-
ри, центральной россии, а также инициировать ряд 
смежных проектов, направленных, в том числе, на 
развитие туризма в амурской области.

несмотря на сложные в нынешнем году паводковые 
условия в регионе в рамках культурного просвещения 
на дальнем востоке состоялся крупнейший региональ-
ный фестиваль театра и кино «амурская осень», кото-
рый традиционно проходит в начале осени. Фестиваль 
носил благотворительный характер. в непростое время 
жители амурской области получили моральную под-
держку.

Усилена работа в части повышения доступности ка-
чественных медицинских услуг для жителей отдаленных 
районов. в пользование врачей-специалистов аодкб 
поступило мобильное лабораторно-диагностическое 
оборудование для работы на выездах в отдаленные по-
селки амурской области, – более 300 км от г. благове-
щенска – где медицинская помощь не может быть ока-
зана в полном объёме.

мы продолжили поддержку массового спорта в реги-
оне. организовано около 20  любительских соревнова-
ний по футболу, волейболу, лыжам, спортивным танцам, 
в которых приняли участие более 700 человек из амур-
ской области и еао. 

наряду с этим ведется восстановление спортив-
ной инфраструктуры в районах. в национальном селе 
ивановское завершена реконструкция единственной 
спортивной площадки, которая является местом про-
ведения районных соревнований. в селе птичник би-
робиджанского района еао при содействии Фонда 
открылась современная универсальная спортивная 
площадка, которая сможет принять сотни спортсме-
нов в рамках проведения районных соревнований. 
инициирована программа популяризации настоль-
ного тенниса, в рамках которой в образовательные, 
спортивные и культурные учреждения еао переданы 
комплекты теннисных столов с сопутствующим ин-
вентарем. всесторонняя помощь оказывается люби-
тельским и детско-юношеским командам. для спор-
тсменов организованы поездки на региональные и 
российские первенства. команды снабжаются спор-
тивной формой и инвентарем.

в этом году усилена работа с особой категорией детей 
– дети-сироты и дети с ограниченными возможностя-
ми. организованы мероприятия по привлечению детей 
к спорту, а также прохождению реабилитации, в част-
ности, в единственном в области учреждении, которое 
включает комплекс из детсада, школы и санатория, – 
центре «бардагон» создана комната социально-бытовой 
адаптации. 

в 2013 году фонд продолжил финансовую поддерж-
ку детских образовательных учреждений. помощь по-
лучили 9 дошкольных и образовательных учреждений, 
расположенных в отдаленных районах амурской об-
ласти и еао. средства направлены на ремонт и мате-
риально-техническое оснащение помещений, а также 
приведение территорий учебных заведений в соот-
ветствие с санитарными требованиями и требованиям 
министерства образования рФ. 
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по страницам истории.  
155 ЛЕТ АмУРСКОЙ 
ОБЛАСТи

давайте вернемся в россию середины XIX века. Чем тогда жила наша 
страна? в 1856 году завершилась крымская война. в 1861 году импе-
ратор александр II отменил крепостное право. между этими событиями 
происходит еще одно менее известное, но от этого не менее значимое – 
российская империя и китай подписали айгунский договор, который под-
твердил переход приамурья россии. несмотря на неудачи и поражение 
в крымской войне, россия бескровно, не совершив ни одного выстрела, 
возвратила себе обширные территории по амуру. с тех пор прошло уже 
более полутора века. в 2013 году амурская область отметила несколько 
важных исторических событий. Чем они стали примечательны?

5 июля 1858 года  
был учрежден город 
благовещенск

до этого в месте впадения реки Зеи в амур находилась 
станица Уст-Зейская. 5 мая 1858 года сюда прибыли ар-
хиепископ иннокентий вместе с генерал-губернатором 
восточной сибири графом николаем николаевичем 
муравьевым. 9 мая архиепископ иннокентий заложил в 

станице храм в честь благовещения пресвятой богоро-
дицы, в честь чего станица была переименована в бла-
говещенскую. впоследствии 5 июля 1858 года станица 
получила статус города.  

в своем донесении императору александру II генерал-
губернатор н. н. муравьев писал: «…считаю необходи-
мым учредить в этом месте город, а как сопутствующий 
в настоящую поездку на амуре высокопреосвященный 
иннокентий, архиепископ камчатский, курильский и 
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в китае равные права с другими западными державами. 
в договоре указывалось, что дополнительной статьей по 
нему должно стать соглашение по определению границы 
в  Уссурийском крае, каковое и было подписано в 1860 
году в пекине.

8 декабря 1858 года  
на карте российской 
империи в составе восточно-
сибирского генерал-
губернаторства появилась новая 
административная единица – 
амурская область.
присоединение новых территорий по айгунскому до-

говору 1858 года требовало оформления их админи-
стративного статуса, поэтому в том же году из Забай-
кальской области была выделена амурская область. ее 
столицей стал город благовещенск. губернатором этой 
территории стал сподвижник муравьева н. в. буссе. 
область вошла в состав восточно-сибирского генерал-
губернаторства.

21 декабря 1858  года  
благовещенск становится 
духовным центром дальнего 
востока. 
кафедра камчатской епархии, находящаяся на тот 

момент в якутске, в конце 1858 года перенесена в бла-
говещенск. 

алеутский, заложил 9-го мая в Усть-Зейской станице 
храм во имя благовещения пресвятой богородицы, то и 
полагаю приличным дать новому городу наименование 
“благовещенск”». 

16 мая 1858 года  
подписан айгунский мир, 
по которому приамурье вошло 
в состав российской империи.
оставив пока еще Усть-Зейскую станицу, муравьев в 

сопровождении архиепископа иннокентия отправился в 
айгун на переговоры с маньчжурским главнокомандую-
щим и-Шанем. итогом переговоров стало подписание 
16 мая айгунского трактата. 

договор гласил, что левый берег амура от реки ар-
гуни до моря принадлежит россии, правый же берег до 
реки Уссури – китаю. в договоре говорилось: «от р. Ус-
сури далее до моря находящиеся места и земли, впредь 
до определения по сим местам границы между двумя 
государствами, как ныне, да будут в общем владении».

айгунский договор определил вхож-
дение приамурья в состав россий-

ской империи.  Этим трактатом 
не были завершены дипло-

матические переговоры 
россии и китая. 1 июня 
1858 года был заклю-
чен тяньцзинский до-
говор, согласно кото-
рому россия получила 
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албаЗинская Экспедиция
ПЕРВыЙ РУБЕЖ
культурно-исторический проект «албазинская экспедиция», организован-
ный Фондом «петропавловск» совместно с центром по сохранению исто-
рико-культурного наследия амурской области, за три года работы пре-
вратился в настоящее культурное явление. он открывает новые страницы 
истории региона и отчасти формирует его будущее. о нем говорят и пи-
шут. результаты и достижения проекта в 2013 году представляет руково-
дитель Албазинской экспедиции, ученый секретарь фонда «Петро-
павловск» Андрей Черкасов.

В 2013 году Приамурье отметило 155-летие со 
дня основания. По этому случаю фонд «Петропав-
ловск» провел Год истории, в рамках которого был 
продолжен культурно-исторический проект «Алба-
зинская экспедиция». Расскажите, в чем 2013 год 
стал уникален для проекта?

разумеется, мы продолжили археологические иссле-
дования в албазино, которые подарили нам множество 
интересных открытий. однако это далеко не все. в 2013 
году албазинская экспедиция окончательно вышла за 
рамки сугубо археологических исследований и способ-
ствовала появлению новых смежных проектов. в част-
ности инициированы проекты в области антропологии, 
музейного дела, просвещения, а также развития туриз-
ма в амурской области.

прежде всего, совместно с центром по сохранению 
историко-культурного наследия амурской области и при 

содействии института археологии и этнографии сибир-
ского отделения российской академии наук (г. ново-
сибирск) в амурский областной краеведческий музей 
имени г. с. новикова-даурского (г. благовещенск) мы 
вернули коллекцию находок, сформированную в ходе 

Культурно-исторический проект «Ал-
базинская экспедиция» стал финали-
стом Национальной премии в области 
развития общественных связей «Се-
ребряный Лучник – 2013» в номинации 
«Лучший проект по развитию и про-
движению территорий».
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раскопок албазинского острога в 70-е годы XX века. кол-
лекция насчитывает более 4 тыс. артефактов и включает 
в себя предметы уникальной сохранности: обувь, одежду, 
посуду из дерева – то, что обычно плохо сохраняется на 
археологических памятниках. Это позволило значитель-
но пополнить областной музейный фонд. в дальнейшем 
изучение этой коллекции будет серьезным вкладом в 
историческую науку россии и, разумеется, качественным 
улучшением экспозиций музеев амурской области. 

мы расширяем сотрудничество с университета-
ми амурской области. помимо ставшего ежегодным 
участия студентов амгУ и бгпУ в полевых работах в 
албазино, в нынешнем году Фонд «петропавловск» и 
амурский госуниверситет договорились об объеди-
нении усилий в изучении албазинского острога. до-
говоренность была закреплена директором фонда г. 
кузнецовым и ректором амгУ а. полутенко соглаше-

нием о сотрудничестве. предполагается, что студенты 
и сотрудники амгУ будут привлечены к работе в экс-
педиции, возможно проведение совместных научных 
конференций, организация публикаций. в частности, в 
ближайшее время выйдет совместная статья про спас-
ский православный монастырь, основанный в 1671 
году в албазино, в журнале «религиоведение», главным 
редактором которого является профессор кафедры 
религиоведения амгУ а. п. Забияко.

надо сказать, что экспедиция побуждает молодежь к 
социальному творчеству, результатом которого стано-
вятся новые интересные проекты, к примеру, в области 
педагогики. так, на практическом опыте албазинской 
экспедиции был создан проект молодежной историко-
археологической смены «между прошлым и будущим», 
автором которого выступила студентка бгпУ марина 
илюхина. проект получил высокую оценку на всерос-

картоЧка проекта:  
КУЛьТУРНО-иСТОРиЧЕСКиЙ ПРОЕКТ 
«АЛБАзиНСКАЯ эКСПЕДиЦиЯ»

• Цель проекта: исследовать историю 
российского приамурья, способствовать 
культурному и историческому просвещению 
жителей амурской области

• Сроки реализации: 2011 г. – по н/в

• Бюджет: 23 млн руб.

• Количество участников: свыше 
170 человек

• География: амурская область, 
сковородинский район, с. албазино
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сийском конкурсе молодежных социально значимых 
инициатив «мир молодости».

несмотря на отсутствие возможности по не завися-
щим от Фонда причинам провести в нынешнем году об-
разовательный проект «копатыч», нами, тем не менее, 
при содействии администрации сковородинского рай-
она к месту албазинского острога были организованы 
экскурсии для школьников. всего в 2013 году мы при-
няли около 50 детей.

по случаю 10-летия с момента образования центра по 
сохранению историко-культурного наследия амурской об-
ласти мы приняли участие в международной конференции 
«восток азии: проблемы изучения и сохранения историко-
культурного наследия региона». в ходе мероприятия были 
представлены результаты работы албазинской археологи-
ческой экспедиции. Затем в составе делегации преподава-
телей и историков из амурской области была совершена 
поездка в китай, где удалось встретиться с китайскими 
коллегами в университетах хайхэ и харбина, обсудить те-
кущие научные проблемы, возможности дальнейшего со-
трудничества. я считаю, эта поездка очень важна как за-
дел для дальнейшего сотрудничества, которое, возможно, 
выльется в совместные исторические проекты.

в амурском областном краеведческом музее начи-
нается долгожданная модернизация залов. Уже подго-
товлен новый проект экспозиции музея, который был 
разработан на основе самых последних достижений ми-
рового музейного дела московским бюро «арт-проект». 
в свою очередь, Фонд «петропавловск» оказал содей-
ствие работе специалистов-музееведов как консульта-
циями, так и непосредственно финансовой поддержкой. 

другой важный проект, начатый в 2013 году, – рекон-
струкция лиц жителей албазина по черепам из погребе-
ний, раскопанных в 70-е годы на территории острога. в 

2013 году мы успели сделать графическую реконструк-
цию лица одного из албазинцев, что, кстати, газетой 
«амурская правда» было признано одним из главных 
событий года в области. до конца 2014 года надеемся 

Албазинская хроника: 
1650 г.  начало освоения русскими приаму-

рья. поход ерофея хабарова и ос-
нование албазина, первого русского 
города на амуре.

1655 г.  восстановление никифором Черни-
говским албазинского острога после 
полного сожжения.

1671 г.  основание спасского монастыря.

1682 г.  албазин становится центром алба-
зинского воеводства – первым адми-
нистративным образованием россий-
ского государства на амуре. городу 
был пожалован герб, печать и знамя.

1685-89 г.г.  героическая оборона албазинского 
острога под руководством алексея 
толбузина и афанасия бейтона («алба-
зинское сидение»), ставшая героиче-
ской страницей российской истории.

1857 г.  возрождение казачьей албазинской 
станицы. на начало XX века в ней 
проживало уже около 600 человек.

Албазинская 
экспедиция –  

это:
• археология
• технологии
• образование
• педагогика
• музейное дело 
• туризм
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Городище  
«Албазинская крепость» – 

единственный в амурской области памятник федераль-
ного значения (в соответствии с постановлением со-
вета министров рсФср от 30 августа 1960г. № 1327). 
степень изученности на сегодняшний день составляет 
10-13% от общей площади памятника. некоторые из 
государственных атрибутов, происходящих из албазин-
ского острога, – печать, знамя – хранятся в крупнейших 
музеях страны. серебряная печать с гербом (1682 г.) 
– в государственном Эрмитаже. Знамя с образом спа-
са вседержителя – в оружейной палате московского 
кремля.

«Печать Албазинского острога 1668 г.»

представить уже объемные скульптурные реконструк-
ции лиц албазинцев, которые займут свое место в об-
новленной экспозиции музея в благовещенске.

Археология – часть культурно-исторического про-
екта «Албазинская экспедиция», но, пожалуй, самая 
значимая. В 2013 году состоялся третий полевой се-
зон. Каковы были планы и ожидания?

планы были достаточно просты – продолжить ра-
боты, начатые в 2011–2012 годах, результаты которых 
сформировали для нас хороший задел. так, на албазин-
ском остроге мы нашли фундамент сооружения, обна-
ружили погребения, но не исследовали их. на другом 
археологическом памятнике – многослойном поселе-
нии Ульдугичи-I – начали изучение жилища, в процессе 
чего нашли интересное отопительное сооружение – кан. 
дальнейшие работы по изучению найденных объектов 
обещали интересные результаты, поэтому мы с нетерпе-
нием ждали начала очередного этапа проведения архе-
ологических работ в албазино.

Какие особенности в ходе археологического се-
зона 2013 года вы можете отметить? Были ли слож-
ности?

в 2013 году мы, как и все приамурье, столкнулись с 
серьезным противодействием стихии. Шли обильные 
дожди, что привело к наводнению. Это сильно повлияло 
на наши планы, и даже не потому, что возникла опас-
ность затопления, а потому что работе мешали грунто-
вые воды, которые в большом объеме стали поступать 
в раскоп. каждый новый день приходилось начинать с 
откачки воды из раскопов. Это сильно скорректировало 
наши планы. однако едва ли сказалось на результатах 
работы археологического сезона – 2013 по исследова-

нию албазинского острога. результаты полевого сезона 
подтвердили высокую научную значимость изучаемого 
памятника. дело в том, что дальнейшее изучение дере-
вянной конструкции, обнаруженной нами годом ранее 
на месте албазина, показало, что она более сложная, 
чем ожидалось, и имеет уникальную сохранность. мощ-
ность деревянного бруса, а также надежные клиновые 
соединения между элементами конструкции, значи-
тельное заглубление всего фундамента подтверждают 
предположения специалистов о том, что найденное со-
оружение было достаточно масштабным и явно имело 
общественный характер. надо сказать, что подобные 
сооружения в археологии приамурья, дальнего восто-
ка, а возможно, и сибири ранее не встречались. то есть 
находка уникальная и не имеет аналогов в регионе. те-
перь мы с предвкушением ожидаем следующий полевой 
сезон, потому что рассчитываем на еще более интерес-
ные результаты. 

еще одна находка, сделанная археологами в 2013 
году, может стать сенсацией. на многослойном памят-
нике поселении Ульдугичи-I обнаружен любопытный ка-
менный артефакт – шлифованый конусовидный предмет 
с просверленным по оси отверстием. мы предполага-

«Знамя Албазинского острога»
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ем, что это навершие – культовый предмет, являющийся 
символом власти. очевидно, поселение, на котором мы 
работаем, было ставкой вождя древнего племени. 

отмечу, что полевой сезон 2013 года привел к установ-
лению еще более тесных и конструктивных отношений с 
администрацией сковородинского района, в том числе и 
главой администрации алексеем алексеевичем тарасо-
вым. мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и 
в рамках детской образовательной программы, и по ме-
роприятиям, направленным на популяризацию истории. 

важным событием для экспедиции был визит губер-
натора амурской области олега кожемяко. мы показа-
ли ему раскоп, продемонстрировали находки, обсудили 
ряд исторических проблем. 

Кто принимал участие в раскопках? Сколько че-
ловек собрала экспедиция в 2013 году?

в раскопках традиционно принимали участие студенты 
благовещенского государственного педагогического уни-
верситета, волонтеры из благовещенска, дети – участни-
ки программы областного дворца творчества детей и мо-
лодежи. к сожалению, по не зависящим от нас причинам 
не удалось принять участие детям из школ амурской об-
ласти. с однодневными визитами посетили нас дети ско-
вородинских школ, с которыми были проведены меро-
приятия детской образовательно-досуговой программы 
«копатыч». в программе «копатыч» в 2013 году приняло 
участие в различных форматах около 50 детей.

Сложились ли за время проведения экспедиции 
свои традиции? Расскажите о некоторых из них.

да, появились, но, сказать честно, они присущи мно-
гим российским экспедициям. Это обязательно культур-
но-массовые мероприятия по случаю так называемого 
привала – приезда экспедиции на место работ, отвала – 
дня завершения работы, а также дня археолога, кото-
рый проходит 15 августа. всем особенно нравится по-
священие в археологи тех, кто впервые принял участие 
в экспедиции. интересные и не всегда простые испы-
тания, через которые должны пройти дебютанты, запо-
минаются всеми.

хорошей традицией стало поощрение наиболее от-
личившихся работников памятными подарками, а также 
награждение всех участников футболками с символи-
кой экспедиции. 

Результаты археологических изысканий? Оправ-
дались ли ожидания?

можно сказать, они превзошли ожидания. мы пока не 
нашли «шлем александра македонского», но то, что уже 
есть, интересно и важно. наша задача – лучше узнать 
историю приамурья и рассказать об этом всем, и нам 
это удается.

Какие находки вы бы отметили?
мы нашли на остроге серебряную пуговицу и множе-

ство бронзовых пуговиц, хорошо сохранившуюся по-
роховницу из рога, берестяной туесок, стрелы. находки 
рядовые, но интересные, позволяющие узнать больше 
о прошлом нашего народа. на Ульдугичи-I самой инте-
ресной находкой было предполагаемое навершие – знак 
власти.
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в июле 2013 года в гостях у экспедиции побывал 
губернатор амурской области олег николаевич ко-
жемяко. событие это произошло в экстраординарных 
условиях и напоминало детскую песенку «прилетит 
друг-волшебник в голубом вертолете». только вертолет 
был не голубой, а красный – эмчеэсовский. 

в действительности визит губернатора был большим 
сюрпризом, тем более что на тот момент дорогу в село 
албазино размыло, и мы были отрезаны от большой 
земли. даже пришлось ребят, которые уезжали из экс-
педиции в благовещенск, переправлять на лодке. 

олег николаевич совершал облет на вертолете по 
территории амурской области, чтобы проверить, ка-
ким образом ведутся работы по борьбе с наводнением, 
которое настигло тогда приамурье. в ходе облета он 
посетил село албазино. после принятия мер по ликви-
дации последствий наводнения (надо сказать, что в тот 
же день дорога на районный центр сковородино была 
восстановлена) он посетил албазинский краеведческий 
музей. именно там мы и повстречались.

олег николаевич обошел экспозицию, высказал не-
сколько замечаний по отдельным экспонатам, задал 
вопросы работникам музея. Затем мы проследовали 
на раскоп на территории албазинского острога. на 
раскопе мы похвастались тентовой конструкцией, ко-
торая была установлена над раскопом и позволяла 
нам вести работы несмотря на затяжные дожди. по-
казали фундамент деревянного сооружения, как мы 
полагаем, церкви. 

олег николаевич отметил важность сделанного нами 
открытия, необходимость его музеефикации и пообе-
щал поддержку.

Затем мы проследовали в лагерь экспедиции, где мы 
продемонстрировали, каким образом в экспедиции на-
лажен быт, а также показали сделанные и обрабатывае-
мые в камеральной лаборатории находки.

надо отметить, что в ходе визита возникали обсуждения 
по ряду историко-археологических проблем, порою пере-
ходящие в острые дискуссии. Широта поднятых тем была 
разнообразна – от состава казачьего населения, осваивав-
шего амурские просторы, до бытового инвентаря эскимо-
сов, проживавших на берегах Чукотки. отдельный диспут 
был посвящен проблемам антропологической реконструк-
ции лица по черепу. надо отметить эрудированность олега 
николаевича в таких далеких от проблем госуправления 
исторических вопросах, что позволило ему аргументиро-
ванно обсуждать многие археологические темы. 

на прощание мы подарили губернатору традицион-
ную футболку с символикой албазинской археологиче-
ской экспедиции. 

так что, не смотря на неожиданность визита и то, что 
мы никоим образом не могли заблаговременно приго-
товить ни одного рояля в кустах, встреча с губернато-
ром проошла на самом высоком уровне и была для нас, 
сотрудников экспедиции, вдохновляющей. александр 
ярошенко, журналист, сопровождавший в поездке-по-
лете губернатора, в своей публикации-отчете даже от-
метил, что посещение экспедиции было светлым, поло-
жительным эпизодом всего мероприятия.

прилетит  
ДРУГ-ВОЛШЕБНиК...

“
„
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ЛиЦО из ПРОШЛОГО
идея воссоздать облик защитников албазинского острога появилась, ког-
да в фонды амурского областного краеведческого музея была передана 
албазинская коллекция артефактов, которая включала и антропологиче-
ский материал. о том, как воссоздают облик человека, жившего сотни 
лет назад, а также о том, как 3D-технологии работают на благо истории и 
археологии, рассказывает Денис Пежемский, антрополог фонда «Пе-
тропавловск», кандидат биологических наук и старший научный со-
трудник Нии и музея антропологии мГУ.

В рамках Албазинской археологической экспе-
диции организованы антропологические исследо-
вания. Как началось ваше сотрудничество с фон-
дом? Почему решили взяться за проект?

прежде хотел бы сказать, что рассматриваю свою 
работу в качестве части большого албазинского про-
екта, ее нельзя рассматривать изолированно. к со-
трудничеству меня пригласил руководитель албазин-
ской археологической экспедиции андрей Черкасов, с 

которым мы знакомы много лет. приглашение, думаю, 
было обусловлено тем, что моя плановая работа в об-
ласти физической антропологии состоит, в том числе, 
в разработке проблем происхождения русского народа 
и его антропологического состава, в изучении антропо-
логических особенностей отдельных его субэтнических 
групп. сотрудничество с Фондом «петропавловск» 
интересно для меня не только с точки зрения науки. 
конечно, в результате нашего исследования антропо-
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логи и представители смежных наук получат возмож-
ность оперировать данными о русском мигрантном 
населении очень узкого хронологического отрезка. 
Это здорово! однако не менее интересным албазин-
ский проект оказывается с точки зрения организации и 
функционирования новых форм научной деятельности. 
с точки зрения того, что ждет от нас государство, а 
именно – развития негосударственных линий развития 
науки, неформальных, ярких, при этом высокопрофес-
сиональных и конкурентоспособных, без навязшей в 
зубах закрытой корпоративности науки, которая в ны-
нешних социально-экономических условиях (в отличие 
от советского периода!) способна прикрывать псевдо-
научную деятельность, низкопробщину и симуляцию 
науки. в негосударственных формах научной жизни 
это невозможно, здесь наука превращается в «спорт 
высоких достижений», открытых всему обществу, а не 
отдельным его представителям.

Что предполагает научный проект? В чем ваша 
задача как антрополога?

на месте первых раскопок албазинского острога, 
организованных новосибирскими специалистами в 
1970-е годы, было обнаружено большое число находок, 
в том числе погребения, давшие несколько десятков 
человеческих костяков. иногда можно прочитать, что 
это погребения защитников албазина. ну что ж, попы-
таемся это выяснить. почти 40 лет данные материалы 
хранились фондах института археологии и этнографии 
сибирского отделения ран и не подвергались иссле-
дованию. только в 2013 году коллекция артефактов, 
так называемая албазинская коллекция, насчитываю-
щая более 4 тыс. археологических находок, при содей-
ствии Фонда «петропавловск» была передана в амур-
ский областной краеведческий музей. в благовещенск 
была перевезена и антропологическая часть коллек-
ции (позднее, правда, в новосибирске обнаружились 
дополнительные антропологические материалы, также 
уже вовлеченные в процесс научной обработки). таким 
образом, мы получили возможность тщательного из-
учения ценного для приамурья нового исторического 
источника.

цель антропологической части проекта – деталь-
но изучить и описать скелетные останки насельников 
албазина, попытаться на основе этого понять, как они 
жили, чем занимались и чем болели, на кого были по-
хожи и, быть может, откуда пришли – из какой части 
обширного уже на тот момент московского царства. 
одна из задач – воссоздать облик русских первопосе-
ленцев приамурья, которые пришли на эту землю бо-
лее 300 лет назад. на основе выполненных мною пла-
стических реконструкций, надеюсь, будут изготовлены 
ростовые человеческие фигуры в соответствующей 
тому времени одежде. хочется верить, что они орга-
нично дополнят новую экспозицию албазинского зала 
амурского областного краеведческого музея.

Каковы первые результаты исследований полу-
ченного антропологического материала? Уже мож-
но сказать, кому принадлежат останки?

многие хотят знать об этнической принадлежности жи-
телей албазина. к сожалению, по скелетным останкам и 
любым другим антропологическим данным мы не можем 
определить этнос. национальность, этническая принад-
лежность – это сложнейшее историческое явление со-
циальной природы, оно изучается комплексно, несколь-
кими науками. по физическим особенностям внешности 
можно определить только антропологический тип или 
расу, которая является результатом биологической исто-
рии тех или иных человеческих групп. на данный момент 
могу сказать, что все албазинцы, у которых удалось опи-
сать и измерить череп, относятся к европеоидной расе 
и находят аналогии с некоторыми антропологическими 
типами средневекового русского населения. предвари-
тельно можно наметить и связь с казаческим населени-
ем, однако в этом направлении еще очень много рабо-
ты. все, что мы знаем к сегодняшнему дню о населении 
приамурья, да и сибири, и дальнего востока в целом 
(по письменным, археологическим, антропологическим 
источникам), позволяет говорить о том, что в XVII веке 

Как, имея костные 
останки воссоздать маску 
человека жившего сотни 
лет назад? Скульптурная 
реконструкция по методу 
михаила Герасимова.

способ восстановления облика людей по кост-
ным останкам ученые принялись искать во вто-
рой половине XIX века. однако ряд неудач привел 
к тому, что попытки реконструировать портрет 
человека по черепу практически прекратились. 
Широкую известность получил случай, когда по 
антропологическим промерам одного черепа два 
скульптора одновременно воспроизвели два изо-
бражения, которые оказались совершенно непо-
хожими не только друг на друга, но и на подлинник.

только спустя столетие великому советскому 
антропологу, основателю российской антрополо-
гической лаборатории портретной реконструкции 
михаилу герасимову удалось создать уникальную 
методику восстановления лица по черепу, которая 
позволяет максимально точно воссоздать облик 
человека. За более чем половину века своего су-
ществования, методика претерпела лишь неболь-
шие изменения, дополнения и до сих пор широко 
используется учеными.
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представителями европеоидной расы здесь были толь-
ко русские. несмотря на плохую сохранность большей 
части скелетного материала, морфологические призна-
ки позволили определить возраст индивидов в пределах 
конкретных интервалов (определяется только биологиче-
ский возраст). по предварительному заключению насе-
ление албазина было представлено в основном мужчи-
нами – как молодого, так и зрелого и пожилого возраста, 
но не исключительно. представлены здесь и женские 
скелеты, и останки нескольких детей. надо отметить, что 
часть останков принадлежит высокорослым, физически 
хорошо развитым индивидам, характеристики которых 

превосходили средние для того периода. Это были дей-
ствительно богатыри. впрочем, другие, наверное, и не 
смогли бы покорить приамурье.

пока мною не обнаружены следы травм на костях – 
прямые свидетельства ранений, связанных со смертью 
албазинцев. однако рядом с черепом одного индиви-
да, прямо в гробу, была найдена пуля. был ли человек 
убит ею или она попала в гроб случайно, пока сказать 
трудно. возможно, дальнейшие исследования останков 
в каких-то случаях все же позволят установить причины 
смерти. можно упомянуть, что на ключицах одного из 
албазинцев мною были обнаружены небольшие измене-
ния травматического характера, связанные с какой-то 
активной физической нагрузкой, возможно, резкими 
движениями, какими-то рывками. попытаемся с этим 
разобраться. 

С чего начинается и как происходит процесс вос-
создания внешности?

работу с материалом из албазина мы начали с ре-
ставрации черепов, чтобы получить объект, пригодный 
для реконструкции лица. в первую очередь должна 
быть сохранной или надежно реставрированной ли-
цевая часть – тут нам приходится собирать черепа по 
фрагментам, буквально по крохам, так как скелетные 
останки из албазина плохо сохранились. в результа-
те этой работы мы получили три черепа, которые ока-
зались пригодны для реконструкции облика. далее 
мы прибегли к современным высоким технологиям. в 

археологической лаборатории иркутского государ-
ственного технического университета (руководитель – 
доктор исторических наук артур харинский) было про-
ведено 3D-сканирование каждого реставрированного 
черепа. в результате получена электронная трехмер-
ная копия каждого из них. с помощью специального 
оборудования электронные копии были распечатаны 
на 3D-принтере, и мы получили точные копии черепов, 
с которыми теперь можно проводить все необходимые 
манипуляции, не опасаясь разрушить подлинный объ-
ект, который, напомню, является частью движимого 
культурного (археологического) наследия и охраняется 
соответствующим законом. 

В конце прошлого года вам удалось реконстру-
ировать лицо одного из защитников Албазинского 

24



острога. Как выглядели первые жители Приамурья? 
Есть что-то, что отличает их от современников?

действительно, после непростой реставрации черепа и 
реконструкции признаков лица мы получили воссоздан-
ное по черепу изображение лица первого албазинца. на 
этом этапе реконструкция дает так называемую антропо-
логическую маску. сейчас совместно с моим соавтором 
– специалистом из строгановки александром рыжкиным 
– мы работаем над художественным освоением этой ма-
ски, создаем портрет, который будет интересен не только 
антропологам, но и широким слоям общественности. од-
нако и антропологическая маска позволяет увидеть, что 
у первого албазинца было узкое высокое лицо, хорошо 
профилированное в горизонтальной плоскости, с резко 
выступающим носом, позволяет оценить, насколько он 
был физически развит, мускулист и немного су-
ров. результаты измерений скелета дан-
ного албазинца показали, что он был 
настоящим гигантом для своего 
времени – его рост превышал 
182 см, что значительно пре-
восходит средние показате-
ли для русского населения 
XVII века. Это был высо-
кий мужчина, его костный 
рельеф свидетельствует о 
хорошо развитой мускула-
туре. если сравнивать его с 
современниками, то и сей-
час в нашей стране немало 
таких богатырей, способных 
противостоять агрессивно-
сти внешней среды для лучшей 
жизни грядущих поколений.

Что чувствовали, когда вскрывали 
первую коробку с антропологическим 
материалом, прибывшим из Новосибирска?

конечно, чувствовал волнение! какова будет сохран-
ность останков? сможем ли мы сказать о жителях ал-
базина хоть что-нибудь внятное? Удастся ли измерить и 
описать останки по полной программе? если они раз-
рушены, подлежат ли реставрации? к сожалению, часть 
опасений оказалась не напрасной. в целом антрополо-
гической коллекции из албазина свойственна плохая 
сохранность – это и замедляет работу более всего. при 
этом отмечу: исключительным свойством албазинских 
останков является то, что почти в каждом случае сохра-
нились волосы (иногда даже удается угадать прическу, 
фасон бороды и усов). и это при очень и очень плохой 
сохранности костной ткани!

Над чем работаете сейчас? Каковы перспективы 
проекта?

сейчас мною используется весь опыт, накопленный 
отечественной палеоантропологической реставраци-

ей, для того чтобы получить максимально возможные 
результаты. большая работа проведена с той частью 
коллекции, что позднее обнаружилась в новосибир-
ске, – я специально ездил туда сам, детально просмо-
трел находки, сделал первичные определения и изме-
рения, отобрал образцы. в том числе удалось выявить 
женский череп, реставрация которого более чем веро-
ятна, а значит, есть надежда и на то, что получится вос-
становить облик албазинской женщины.

имея копии албазинских черепов, полученные в 
результате сотрудничества с иркутским техническим 
университетом, мы приступаем к процессу рекон-
струкции лица в скульптурном варианте. опираясь на 
морфологические особенности черепа и известные 
закономерности связи мягких тканей лица и подле-

жащей костной основы, установленные ми-
хаилом михайловичем герасимовым и 

другими представителями гераси-
мовской школы, мы планируем 

реконструировать несколько 
портретов. данные проце-

дуры занимают некоторое 
время (до нескольких ме-
сяцев), тем более что для 
осуществления проекта 
необходимо сотрудниче-
ство нескольких органи-
заций. в случае с графи-
ческой реконструкцией 
лица на это уходит значи-

тельно меньше времени, 
в этом направлении нами 

также ведется работа.
перспективы антропологиче-

ской части проекта я вижу таким 
образом. необходимо применить все 

доступные на сегодняшний день методы 
антропологического анализа, применить мето-

дики смежных наук, нарисовать комплексную картину 
жизни и быта русских первопоселенцев приамурья, 
после чего торжественно, с соблюдением православ-
ной погребальной обрядности останки необходимо 
будет перезахоронить на албазинской земле. когда 
останки вернутся в землю, с нами останутся знания 
о них – наших героических предках, останется память 
о них, но не абстрактная, безличная, а полнокровная, 
как о членах нашей семьи, как о недавно ушедших в 
мир иной родных дедушках и бабушках. прочитав кни-
ги или сходив в музей, можно будет узнать, каковы они 
были и чем жили, перелистать этот «семейный» аль-
бом, полноценно представить себе их повседневный, 
будничный подвиг. в этом я вижу основную задачу 
своей профессии – палеоантрополог позволяет уста-
новить непосредственный диалог поколений, помогает 
поговорить с предками напрямую, «расспросить» их о 
нашем прошлом…
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ОбЩеСтвенный РеЗОнАнС

в октябре 2013 года в благовещенске состоялась пресс-конференция, по-
священная результатам работы албазинской экспедиции c 2011 по 2013 
год. в мероприятии приняли участие представители администрации амур-
ской области – министр культуры и архивного дела Амурской области Алек-
сей Самарин, министр экономического развития Амурской области Василий 
Орлов, министр природных ресурсов Амурской области Юрий Привалов, депу-
тат законодательного Собрания Юрий Кушнарь, глава администрации Сково-
родинского района Алексей Тарасов, директор фонда «Петропавловск» Глеб 
Кузнецов. аудитории был представлен ряд новых проектов, в частности 
проект новой экспозиции амурского областного краеведческого музея, 
а также проект воссоздания копии албазинского острога. мероприятие 
небезосновательно вызвало широкий интерес, а впоследствии и бурную 
дискуссию в научной среде, средствах массовой информации, среди жи-
телей амурской области.

Амурская старина или новодел?
вопрос о выборе места, которое будет наиболее пра-

вильным для размещения модели албазинского острога 
как крупного музейно-выставочного комплекса в обла-
сти в натуральную величину, вызвал наиболее активное 
общественное обсуждение. по мнению одних, модель 
албазинского острога должна разместиться недале-
ко от благовещенска. близость к административному 

центру области будет способствовать историческому 
просвещению большего числа жителей приамурья, раз-
витию туризма, а также позволит экономически оку-
пить проект. другие выступают за размещение модели 
острога на исторической земле – в сковородинском 
районе амурской области, поскольку само село албази-
но обладает особой атмосферой, аурой, которую невоз-
можно передать и перенести куда-либо.
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ОбЩеСтвенный РеЗОнАнС

Албазинский острог –  
военная крепость 
или туристический объект?

серьезные возражения вызвали не только место, но 
и сама идея строительства острога, а также реализа-
ции сооружений крепости в новом проекте экспозиции 
краеведческого музея. многие предостерегали от из-
лишней милитаризации, отметив, что строительство 
крепости как музейного объекта только отпугнет китай-
ских туристов, которые посчитают, что пушки острога 
направлены в их сторону и воспримут это как выраже-
ние враждебности. то же самое возможно и в музее, 
где предполагается реконструкция интерьера острога с 
помощью самых современных музейных технологий, в 
том числе и мультимедийных, и 3D. впрочем, исполни-
тельный директор компании «бюро арт проект», разра-

Ю. ПРиВАЛОВ, 
министр природных ресурсов амурской 
области: 

«сегодня албазино является для нас началом 
просвещения среди наших граждан, среди моло-
дежи. Это возрождение гордости за наших пра-
дедов, за то поколение, которое старше» (тв «го-
род», 22.10.2013).

А. ТАРАСОВ,  
глава сковородинского района амурской 
области:

«когда школьники посещают эти места, видно, как у 
них меняется мировоззрение, они начинают гордиться 
своей историей, своим краем. У них появляется жела-
ние закрепляться в том же сковородинском районе, 
на дальнем востоке» (гтрк «амур», 23.10.2013).

ботавшей экспозицию, даниил соловьев отметил, что в 
экспозиции музея о сплошной милитаризации не может 
быть и речи, она представит и эпизоды мирного освоения 
приамурья, а также быт местных народов, с которыми 
взаимодействовали русские первопроходцы. глеб кузне-
цов, директор Фонда «петропавловск», отметил, что нет 
задачи представить освоение приамурья сплошь в мили-
таристском духе, однако нельзя и выкидывать из истории 
ее страницы, которые включают себя, в том числе, и во-
енные действия.

АЛБАзиН – первое русское поселение на даль-
нем востоке, основанное в 1650 году. согласно 
современному административно-территориаль-
ному делению албазинский острог расположен 
вблизи села албазино сковородинского района 
амурской области.

Расстояние от села Албазино до города 
Благовещенска – 750 км. 

Численность населения – менее 500 чел. 

Особые отметки – населенный пункт рас-
положен на границе с кнр. в селе действует 
пограничный режим.
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во власти 
ВОДНОЙ СТиХии

вода отбирала у жителей города и поселки, жилые 
дома и социальные учреждения, разрушала дороги, 
отрезая населенные пункты от большой земли. в под-
держку пострадавших жителей были направлены все 
возможные силы. одними из тех, кто оперативно под-
ключился к помощи в предотвращении и ликвидации 
последствий стихии в амурской области и еврейской 
автономной области, стали региональные предприятия 
и некоммерческие организации.

предприятия «петропавловска», несмотря на соб-
ственные сложности, – это и подтопление карьеров 
в ходе наводнения, и макроэкономические негатив-
ные последствия падения цен на золото, – не могли 

остаться в стороне и с готовностью включились в 
спасательные работы, помогая пострадавшим от на-
воднения. где-то это была финансовая помощь, где-то 
фактическая. так, тяжелая техника и грузовой транс-
порт кимкано-сутарского горно-обогатительного 
комбината работали в облученском, октябрьском, 
ленинском районах еврейской автономной области. 
предприятия «петропавловска» в амурской области 
предоставляли горюче-смазочные материалы  (гсм) 
для ведения аварийно-восстановительных работ от-
ветственными ведомствами, участвовали в обеспе-
чении местных жителей отопительными материалами 
на зимний период. выделялись дизельные генераторы 

в конце лета 2013 года ряд регионов дальнего востока оказался в зоне 
крупного наводнения. в результате стихийного бедствия серьезно по-
страдало приамурье – территория включает почти всю амурскую об-
ласть, часть хабаровского края и еврейской автономной области. 
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для отопления временных эвакуационных пунктов и 
многое другое.

жителям сел, попавших в зону подтопления и пере-
жидающих стихию в пунктах временного размещения 
(пвр), Фондом «петропавловск» оказана гуманитарная 
помощь. сотрудниками Фонда велась информационно-
разъяснительная работа с населением о порядке полу-
чения гуманитарной помощи, а также механизме денеж-
ных выплат пострадавшим от наводнения.  

на долю приамурья и его жителей в 2013 году вы-
пало серьезное испытание, преодолеть которое всеми 
возможными усилиями помогал «петропавловск» и его 
сотрудники.

Оказание помощи 
пострадавшим в наводнении 
на Дальнем Востоке
•  Цель проекта: оперативная помощь населе-

нию и социальным учреждениям в ликвидации 
последствий наводнения 

•  Сроки реализации: август – декабрь 2013 г.
•  Бюджет: 1,6 млн. руб.
•  Количество участников: более 5 тыс. человек 
•  География: амурская область, еао

информационно-разъяснительная работа: 
проведены мероприятия по информированию на-
селения о порядке получения гуманитарной помо-
щи, а также механизме денежных выплат постра-
давшим от наводнения. 

Сбор средств: оргкомитет международного гор-
нопромышленного форума «майнекс-2013» со-
вместно с Фондом «петропавловск» провел благо-
творительную акцию в пользу детских учреждений, 
пострадавших в результате наводнения. сумма по-
жертвований составила более 500 тыс. руб.

Гуманитарная помощь. для жителей затоплен-
ных сел приобретено и передано 30 тонн питье-
вой воды. оказана помощь жителям, пережида-
ющим стихию в пунктах временного размещения 
(пвр). пострадавшие обеспечены санитарно-ги-
гиеническими принадлежностями, необходимыми 
предметами быта, одеждой и обувью. переданы 
игрушки и настольные игры для организации до-
суга детей. в целях предотвращения затопления 
территорий закуплено 50 тыс. мешков для укре-
пления дамб.
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Почти четверть сельскохозяйственных земель, 
треть населенных пунктов, более 1,5 тысяч жи-

лых домов оказались подтоплены в результа-
те паводка в ЕАО. Об организационном и фи-
нансовом участии фонда «Петропавловск» в 
ликвидации последствий наводнения в реги-
оне рассказывает михаил Половинко, депу-
тат законодательного Собрания Еврейской 

автономной области, координатор проектов 
фонда.

беспокойный АмУР
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Вы один из тех, кто находился в Ленинском райо-
не Еврейской автономной области, который сильно 
пострадал от наводнения. Какими были ваши впе-
чатления о происходящем? 

смотреть на происходящее было тревожно. мы еже-
дневно следили за отметками, которые преодолевала 
вода. до последнего надеялись, что максимального уров-
ня она не достигнет. наводнение представляло реальную 
угрозу возведения важного для развития области инфра-
структурного объекта – железнодорожного моста через 
амур, строительство которого скоро начнется в ленин-
ском районе. оценивая угрозы возведению моста, воз-
растающие вместе с уровнем воды, мы наблюдали соци-
альные беды. все мыслимые критические отметки были 
пройдены уже к концу июля, а 10 августа уровень воды 
достиг пика в 10 метров 48 сантиметров. тогда появи-
лись проблемы, которые в корне изменили жизнь района. 
началась эвакуация людей. многих эвакуировали, в чем 
были — в тапках, халатах. помню такой случай. волонте-
ры обратились в фонд с просьбой помочь в приобрете-
нии одежды для нескольких многодетных семей, которые 
пришлось эвакуировать в экстренном порядке – настоль-
ко быстро прибывала вода. У людей времени хватало по-
рой лишь на то, чтобы собрать документы, схватить, что 
было под рукой, и уехать. мы не отказали. купили дня 
детей необходимую одежду, майки, колготки, обувь, дет-
скую посуду, средства личной гигиены. и таких случаев 

Наводнение  
на Дальнем 
Востоке – 2013
в результате затяжных дождей, обрушив-

шихся на ряд южных регионов дальнего вос-
тока россии со второй половины июля, про-
изошло крупнейшее стихийное бедствие за 
последние 115 лет. 

1 млн кв. км – общая площадь затопленных 
территорий на дальнем востоке (в сравнении 
к площади государств: Франция – 547 тыс. кв. 
км; испания – 497 тыс. кв. км; германия – 357 
тыс. кв. км, почти в 5 раз больше территории 
белоруссии). 

затоплено – 235 населенных пунктов, 
более 12 тыс. жилых домов

1 см/час – скорость, с которой прибывала 
река амур в пиковый период паводка в районе 
города благовещенска амурской области

по данным МЧС России, 2013 год
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жительница с. квашнино 
(ленинский район, еао): 

«Наш дом затопило, но мы пока его не оставля-
ем. очень нужен хлеб, вода... воды нужно боль-
ше! потому что ту, что вокруг, мы не можем пить. 
кипятим ее два раза, но все равно использовать 
ее нельзя. а нужно и умыться, и еду приготовить, 
и посуду помыть, и зубы почистить. пяти литров 
не хватает».

масса. перемещаться по некоторым поселкам возмож-
но было только на моторных лодках. очень необычное 
ощущение испытал, проплывая мимо крыш ушедших под 
воду домов. Швартовались мы, в случае остановки, ис-
ключительно за флюгер, потому что крыша дома была 
единственным сухим местом в населенном пункте. ситуа-
ция была действительно критической. как говорят старо-
жилы, в сравнении с наводнением в 80-х годах нынешнее 
– действительно большая трагедия.

В какой момент стало понятно, что надо срочно 
организовывать помощь?

надо сказать, готовность оказать помощь районной 
администрации, с которой мы работаем в тесном со-
трудничестве, непосредственно жителям ленинского 
района Фонд выразил сразу. и как только потребова-
лось наше участие, мы тут же подключились. думаю, 
условный отсчет начала оказания нами помощи можно 
делать с момента, когда началась эвакуация жителей из 
населенных пунктов ленинского и дежневского сель-
ских поселений, наиболее близко расположенных к бе-
регам амура. 

В чем заключалась основная помощь и роль фон-
да «Петропавловск»? Какие меры были предприня-
ты в первые дни ЧС? 

как уже говорил выше, будучи в районе, я следил за 
ситуацией на месте. и это позволило фонду оператив-
но включиться в работу, оказать первоочередные меры, 
обеспечить пострадавших жителей всем необходимым 
до тех пор, пока не заработал маховик гуманитарной 
помощи в масштабе всей страны. нами был организо-
ван координационный штаб, в который, помимо Фонда, 
вошли все компании гк «петропавловск», работающие 
на территории еао. мы получали запросы и передавали 
их в Фонд «петропавловск». в том числе с нашей по-
мощью удалось предотвратить фактически катастрофу 

регионального масштаба предотвратить полное зато-
пление районного центра. порой в 5 утра меня будил 
телефонный звонок. на другом конце провода разда-
валось: «тонем! мешки для дамбы кончились. нужно 
еще 10 тысяч!» мы организуем машину, она едет в ха-
баровск, забирает мешки и везет в ленинское. всего 
для укрепления дамб было закуплено и передано ад-
министрации ленинского района 65 тысяч мешков. до 
первых поступлений федеральной помощи в регион мы 
обеспечивали пострадавших предметами первой необ-
ходимости, питьевой водой, одеждой, средствами гиги-
ены, организовали транспорт для перемещения людей 
из затопленных территорий в пункты временного раз-
мещения. при содействии Фонда был задействован пас-
сажирский автобус кс гока, который несколько дней 
дежурил в зоне бедствия – привозил из биробиджана 
питьевую воду для пвр, увозил людей обратно. Чуть 
позже помогали людям обустраиваться во временных 
пунктах размещения. Закупили игрушки и настольные 
игры для детских комнат в пвр, спортивный инвентарь. 
в бабстово был даже проведен турнир по волейболу. в 
общем, помогали не только решать экстренные пробле-
мы, но и наладить досуг обитателей пвр.
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ольга сУровец:  
«СПАСиБО, 
ЧТО ОТОзВАЛиСь»

сигнал SOS поступил от матери троих детей 
ольги суровец в группу «еврейская автономная 
область» в «одноклассниках». «требуется помощь. 
наш дом в ленинском затопило по крышу. из иму-
щества осталось всего две табуретки», – написала 
ольга с мобильного телефона.

5 сентября в пункт временного размещения в 
селе бабстово было доставлено более ста по-
сылок: вещи, одежда, обувь, предметы обихода. 
семье суровцов передали несколько упаковок с 
подгузниками, коробки с детским питанием, воду, 
а также теплые вещи для детей и взрослых. 

ольга рассказала, что подготовиться к приходу 
воды их семья просто не успела: «вода в ленин-
ское пришла быстро, ее откачивали, делали дам-
бы. мы целый день на дамбах были с солдатами, а 
наутро она хлынула совсем с другой стороны, от-
куда не ждали. нас, наш дом накрыло самых пер-
вых. на чердак мы успели переложить немножко 
аппаратуры, вещи. детей успели сразу отправить 
в пункт временного размещения. деток у нас трое. 
старшая дочь сейчас в лагере «океан» в примор-
ском крае. средний пошел здесь, в бабстово, в 
первый класс. 

спасибо большое, что вы отозвались, потому что 
купить все необходимое сейчас нереально. муж не 
работает, я не работаю – только пенсия родителей. 
мы обращались в бабстово за какой-нибудь по-
мощью, хотя бы за памперсами, но нам сказали, 
что она нам не положена, так как мы не проживаем 
здесь. вот и все. никто ничего не стал объяснять. 
поэтому ваша помощь очень нужна». 

Как быстро удавалось реагировать на запросы? 
весьма оперативно. в течение того же дня отклика-

лись. например, с теми же мешками для укрепления 
дамб. вопрос состоял исключительно в их доставке. в 
биробиджане их не всегда было достаточно, поэтому 
приходилось заказывать в хабаровске. пока москов-
ский офис, который проводит оплату, еще не работал 
(разница во времени с еао +7 часов), мешки уже ехали 
из хабаровска в сторону ленинска под честное слово. 
все понимали, что медлить нельзя. поэтому оказание 
помощи фактически ограничивалось временем преодо-
ления расстояния от хабаровска до биробиджана (чуть 
меньше 200 км) и 130 км – от биробиджана до ленинска.

Какие меры предпринимались на уровне заксо-
брания области в период наводнения?

специфика Законодательного Cобрания еао – зако-
нотворческая функция. в той ситуации его задача в пер-
вую очередь состояла в оперативном распределении 
финансовой помощи, направленной из федерального 
центра, и средств областного бюджета на конкретные 
мероприятия по борьбе с Чс. многие депутаты и фрак-
ции оказывали посильную организационную, финансо-
вую и другую помощь. в целом, считаю, что Законода-
тельное Cобрание еао сделало все от него зависящее.

Спустя несколько недель пик наводнения про-
шел. фонд «Петропавловск» участвовал в восста-
новлении региона после стихийного бедствия? 

вода начала отступать 11 сентября. еще раз отмечу, 
что основная наша помощь пришлась все же на первые 
дни бедствия в регионе. однако и в период, когда вода 
из региона ушла и напряженность немного спала, мы, по 
возможности, подключились к работам по восстановле-
нию социальной инфраструктуры. Здания некоторых 
детских, досуговых, образовательных учреждений в ле-
нинском требовали серьезного ремонта. объекты ста-
ли отбирать по принципу социальной значимости. мы 
взяли под шефство детский сад № 3 села ленинское. в 
здании заменили окна, подремонтировали фасад. воз-
можно, мы не вошли в десятку компаний по количеству 
затраченных средств на восстановление инфраструкту-
ры региона. тем не менее мы оказались в нужное время 
в нужном месте, предотвратив затопление районного 
центра, обеспечив в самые первые дни катастрофы по-
страдавшее население всем необходимым. Убежден, 
это не менее ценно. свое дело мы сделали, и сделали 
его на совесть!

Спасибо руководству и всем сотрудникам 
ООО «Петропавловск – Черная металлур-
гия», ООО «КС ГОК», ООО «Рубикон» за по-
мощь и искреннее желание помочь людям в 
их беде, вызванной наводнением.
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рУка ПОмОщи

Последствия наводнения – 2013. 
Помощь «Петропавловска»

от последствий наводнения 2013 года больше всего 
пострадали сельское хозяйство, дорожная инфраструк-
тура и жилой фонд дальневосточных регионов. в амур-
ской области под воду ушло более 70 тысяч гектаров 
полей. производство сельхозпродукции в регионе со-
кратилось почти на треть, на 7,2 тысячи голов сокра-
тилось количество крупного рогатого скота. в еао под 
водой оказались 27 тысяч гектаров сельскохозяйствен-
ных земель. от стихии пострадали 148 тысяч жителей 
амурской области и две с половиной тысячи домов. в 
еао пострадало 27 населенных пунктов, подтоплено 
более 1,5 тысячи жилых домов, в которых проживало 
более 6 тысяч человек. 

Ущерб от наводнения в амурской области соста-
вил 40 миллиардов рублей, что на четыре миллиар-
да превышает доходную часть годового областного 
бюджета. Ущерб экономике еао оценивают почти в 

амурские золотопромышленники, меценаты, актив-
но участвовавшие в жизни региона в спокойные годы, 
не оставались в стороне, когда приходило несчастье. 
«краткая история амурского казачьего войска» содер-
жит воспоминания, что пострадавшие в наводнении 
1872 года казаки, кроме «казенной» поддержки, получи-
ли помощь и от верхне-амурской золотопромышленной 
компании, которая недавно начала свою деятельность 

история

4 миллиарда рублей. работы по устранению послед-
ствий наводнения не завершены. они будут продол-
жены в 2014 году.

предприятия «петропавловска», несмотря на соб-
ственные сложности – это и подтопление карьеров в 
ходе наводнения, и макроэкономические негативные 
последствия падения цен на золото, – не могли остаться 
в стороне и с готовностью включились в спасательные 
работы, помогая пострадавшим от наводнения. 

где-то это была финансовая помощь, где-то фактиче-
ская: в части предоставления гсм для ведения аварий-
но-восстановительных работ ответственными ведом-
ствами, в обеспечении местных жителей отопительными 
материалами на зимний период. выделялись дизельные 
генераторы для отопления временных эвакуационных 
пунктов и многое другое:

– общежитие покровского горного колледжа (г. Зея) 
было предоставлено для временного размещения по-
страдавших, а также сотрудников мЧс, участвующих в 
ликвидации последствий наводнения; 

в приамурье. главноуправляющий компании «…распо-
рядился о бесплатной выдаче десяти тысяч пудов муки 
казакам и семи тысяч пудов с возвратом, не считая чая, 
сахара, соли и хлеба, развезенных по станицам на двух 
пароходах при первом известии о несчастии. мелкие 
служащие и рабочие той же компании подпиской со-
брали 600 рублей и отправили губернатору для выдачи 
самым наибеднейшим казакам».

зОЛОТОПРОмыШЛЕННыЕ КОмПАНии помогаЮт пострадавШим 
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– выделена тяжелая техника и строительные материа-
лы для восстановления размытых дорог; 

– предоставлен транспорт (наземный и воздушный) для 
мониторинга ситуации в зоне наводнения, доставки спа-
сателей в труднодоступные места и эвакуации жителей; 

– в ряде поселков организован сбор гуманитарной 
помощи: доставка в зоны бедствия собранных теплых 
вещей, посуды, продуктов длительного хранения регу-
лярно осуществлялась грузовым транспортом; 

– была обеспечена бесперебойная работа отделения 
реанимации и хирургии 3-й городской больницы благо-
вещенска, куда передана дизельная установка и топли-
во;

– около 100 сотрудникам предприятий «петропав-
ловска», пострадавшим в результате паводка, была 
оказана материальная помощь всего на сумму порядка 
1 миллиона рублей для восстановления жилья и под-
собных хозяйств.

Благотворительная 
совместная акция фонда 
«Петропавловск» и 
международного форума 
«майнекс» 
в октябре 2013 года оргкомитет крупнейшего 

отраслевого горнопромышленного форума «май-
некс россия – 2013» совместно с Фондом под-
держки социально ориентированных проектов и 
программ «петропавловск» инициировали акцию 
по сбору пожертвований для восстановления дет-
ских учреждений, пострадавших в результате на-
воднения на дальнем востоке. благотворительная 
акция была организована в пользу двух детских 
учреждений: детского сада «солнышко» (село ма-
заново мазановского района амурской области) и 
«начальной школы – детского сада с. новое» (село 
новое ленинского района еврейской автоном-
ной области). в результате наводнения оказались 
сильно повреждены здания учреждений, системы 
водоснабжения и канализации, испорчена мебель, 
инвентарь, в кабинетах требовалась замена на-
польного покрытия. крупнейшие детские учреж-
дения в селах долгое время не функционировали. 
акция прошла в москве в рамках работы IX гор-
нопромышленного форума. в ходе мероприятия 
на восстановление детских учреждений амурской 
области и еврейской автономной области удалось 
собрать более 250 тыс. рублей. все средства были 
перечислены в Фонд «петропавловск» и в дальней-
шем распределены между социальными учрежде-
ниями в соответствии с заявленными нуждами.

Анатолий Пак – генеральный директор 
Зао «огк групп» (объединенная геологоразве-
дочная компания)

«ОГК Групп» 90% своих работ выполняет на тер-
ритории Дальнего Востока. Мы работаем в Ма-
гаданской и Воронежской области, Чукотском и 
Хабаровском крае. Наша компания постоянно ве-
дет благотворительную деятельность. Преимуще-
ственно она осуществляется на территории Амур-
ской области. В нынешнем году регион серьезно 
пострадал от наводнения. Чтобы поддержать его 
жителей, помочь в восстановлении детских уч-
реждений области, мы решили присоединиться к 
инициативе наших коллег и поддержать благотво-
рительную акцию. К тому же «Петропавловск» для 
нас является самой большей гарантией в целевом 
расходовании средств». 

Как помогали предприятия 
«Петропавловска»?

 «Капстрой».  предосталвена тяжелая стро-
ительная техника для ремонта автодороги Зея-
тыгда: экскаватор сат 330 – погружено 510 м3 
на складе грунта – отработано 6,5 машино-часов;  
автосамосвал Volvo FM400 – перевезено 600 м3 на 
расстояние 25 км – отработано 105 машино-часов.

 «Покровский горный колледж».  на базе об-
щежития пгк колледжа был развернут пункт вре-
менного проживания на 120 человек.

 «Петропавловск-Авиа».  предоставлено то-
пливо для авиатранспорта (около 6 т), а также  
вертолеты для обеспечения перелетов лиц, ответ-
ственных за ликвидацию последствий наводнения 
в амурской области и жителей, пострадавших от 
наводнения.

 «Регис». предоставлена дизельная электро-
станция мощностью 12 квт. для аварийного элек-
троснабжения в отделение реанимации и хирургии 
3-й городской больницы благовещенска.

 «Коболдо».  предоставлено 12 т топлива, более 
20 кг горюче-смазочных материалов.

раз в неделю грузовые машины с собранными 
теплыми вещами, посудой, продуктами длительно-
го хранения отправлялись в зоны бедствия, а также 
на пункты временного размещения (пвр).
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СВОЯ логика
выстроить основу, которая задаст тенденцию положительных изме-

нений в регионе, – таков подход корпоративного благотворительного 
Фонда «петропавловск». о работе с территорией изнутри, о работе 
вне модных нынче тенденций в благотворительности рассказывает за-
меститель директора карина саркисян.

фонд «Петропавловск» один из немногих работает 
на Дальнем Востоке. Почему именно здесь?

Чтобы отчетливо понимать почему и в каких условиях 
работает наш Фонд давайте немного вернемся назад. в 
начале-середине XX века на дальнем востоке шло бур-
ное освоение территорий: строятся железные дороги, 
вместе с тем возникают новые предприятия, появляются 
поселки. резкое сокращение бюджетных вливаний с на-
чала 90-х г.г. привело к тому, что дальний восток стал 
приходить в упадок. последствия – не только экономи-
ческий спад – остановка производств, отсутствие рабо-
ты, отток людей из региона, но и  резкое падение уровня 
жизни людей. в населенных пунктах ветшали, а в неко-
торых случаях вовсе закрывались, детские сады, школы, 
больницы, библиотеки. не было работы. люди уезжали. 

в середине 90-х г.г. компания «петропавловск» нача-
ла работу в регионе именно в таких условиях.  понимая, 
что в создавшейся критической ситуации депрессии и 
обнищания развивать бизнес без одновременного уча-
стия компании в социальной жизни региона невозмож-
но, «петропавловск» взял часть социальных функций на 
себя. последние несколько лет социальные программы 
осуществляются через созданный в 2010 году корпора-
тивный фонд – Фонд «петропавловск».

какова основная задача корпоративных фондов? – 
оказывать помощь и развивать ту территорию, на кото-
рой работает компания. поскольку предприятия груп-
пы «петропавловск» расположены  преимущественно 
в амурской области и еврейской автономной области, 
усилия нашего Фонда в большей степени направлены на 
благоустройство этих регионов.

Каково значение фонда на уровне региона? В чем 
его подход?

конечно, по объему финансирования в сравнении с 
корпоративными фондами крупных компаний всероссий-
ского или международного уровня мы малы, но крайне 
значимы для своего региона. кроме нас здесь никого 
больше нет. 

мы – регионалы! Что это значит? во-первых, мы нахо-
димся  внутри региона. Здесь наше все – предприятия, 
поселки, люди, которые работают на производствах. За 
20 лет работы, мы досконально изучили территорию, 
все  – от истории, климатических условий, демографии, 
экономики, до ценностных установок людей и прочих 
особенностей. Знаем специфику региона. Знаем как в 
нем работать. во-вторых, при определении социальных 
запросов на отдельно взятой территории мы движемся 
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снизу. идем в люди. идем от того, что им нужно, действуя 
в регионе через систему комиссаров. таким образом, 
Фонд работает над решением реальных, а не абстракт-
ных, проблем. если образно выражаться, мы идем по ко-
решкам, а не по вершкам.

подход отдельных корпоративных фондов, работа-
ющих при крупных всероссийских или международных 
компаниях, в силу масштаба несколько иной. их за-
дача – охватить как можно больше территорий присут-
ствия, преимущественно не «вживаясь», не внедряясь в 
собственную жизнь региона. на практике такой подход 
ведет к тиражированию одного-двух социальных проек-
тов в различных – по географии, климату, социальному 
укладу – регионах по всей россии, образуя некий разрыв 
между реальными социальными потребностями террито-
рии и тем, что предлагает корпоративный донор. У нас 
другой подход.

многие общественные организации, корпора-
тивные фонды в качестве ключевых направлений 
деятельности сегодня выбирают поддержку детей-
сирот или помощь многодетным семьям. это попу-
лярно. Почему фонд не участвует в такого рода про-
ектах?

Эти темы действительно очень популярны. и как пра-
вильно заметили организаций, которые занимаются тако-
го рода поддержкой, много (наверное, уже больше, чем 
самих проблем у детей-сирот). поэтому здесь в избыт-
ке денег и других ресурсов.  детей-сирот всем жалко, а 
про других, по сути, просто никто не говорит и не знает. 
порой дети, которые живут в семьях, могут оказаться в 
еще более некомфортных условиях. и не потому, что у 
них родители плохие, а потому, что до больницы доехать 
не могут, добиться от нее ничего не могут или зимой в 
сельской школе туалет замерзает. мы действуем в своей 
логике, независящей от популярных направлений  в бла-
готворительной деятельности. по сути, занимается теми, 
про кого забыли. повторюсь, кому нужен несчастный по-
селок в селемджинском районе в 500 км от благовещен-
ска? но там ведь люди живут. люди, которые работают 
на наших предприятиях. мы заинтересованы в создании 
для наших сотрудников и их семей нормальных условий 
жизни, чтобы можно было провести досуг в доме культу-
ры или на обустроенной спортплощадке, отвести ребен-
ка в детский сад, где ни что не угрожает его безопасности 
и здоровью, в секцию или творческий кружок.

вероятно, возникает ощущение, что ремонт детского 
сада в поселке тыгда с населением 3 тысячи человек, 
сельской школы, Фапа – это мелко и не идет в сравне-
ние со строительством стадиона, специализированного 
медицинского центра и тд. я отвечу. работа с такого рода 
проблемами – это взгляд на социальные проблемы шире. 
Это попытка приподнять завесу и взглянуть в глаза дей-
ствительности

конечно, можно инвестировать в модные темы, main 
stream в благотворительной деятельности (дети-сироты, 

развитие волонтерства и т. д.) и попросту не замечать 
других проблем, которые в действительности существу-
ют. но они же есть! и без их решения идти дальше не 
получится.

из чего фонд исходит, при выборе проектов для 
финансирования? 

каждая территория имеет свои особенности, свои про-
блемы. мы начинаем с исследования местности. смо-
трим, какие существуют сложности, где требуется наша 
помощь. определяем ресурсы, составляем большую 
карту всех потребностей, далее приступаем к выработке 
программы помощи и поддержки. 

В чем выражается благотворительная помощь? 
она очень разная. оказываем помощь здесь и сейчас 

– ремонтируем спортивные площадки, помещения до-
школьных учреждений, детско-юношеских центров, до-
мов культуры, снабжаем инвентарем спортзалы, формой 
– любительские команды, сценической одеждой – твор-
ческие коллективы.

вместе с тем, стараемся придерживаться проектно-
го подхода, инициировать и проводить программы, на-
целенные на развитие территорий присутствия. како-
ва их задача? попытаться изменить людей. например, 
научить их любить свою родину не только за березки, 
а за ее историю, ее наследие; мотивировать их к дей-
ствиям, разбудить желание сделать что-то; отвлечь от 
губительных привычек (алкоголя, наркомании) наконец. 
например, культурно-исторический проект «албазин-
ская экспедиция», который мы совместно с центром по 
сохранению историко-культурного наследия амурской 
области проводим более 3-х лет. Это не только иссле-
дование истории, просвещение жителей. проект соз-
дал множественный эффект, инициировав программы 
в смежных отраслях. подтянулись научные институты, 
образовательные учреждения, администрация области 
и местные власти. 

стремимся изменить систему, при которой люди с 
тяжелыми заболеваниями в регионе вынуждены искать 
способы пройти плановое медицинское обследование 
в специализированных медицинских центрах или полу-
чить назначенное по жизненным показаниям лекарство. 
пример из практики адресной помощи. мама ребенка с 
пересаженной печенью идет получать в региональный 
минздрав строго определенное специалистами лекар-
ство. а ей могут предоставить только аналог, который 
пагубно влияет на состояние здоровье ребенка-инвали-
да. Что делать маме? она обращается в Фонд. мы обе-
спечиваем ребенка лекарством. но точку на этом не по-
ставим, а постараемся сделать так, чтобы у минздрава 
появилось это лекарство, чтобы ребенок смог получать 
это лекарство по закону.

в конечном счете, задача Фонда «петропавловск» из 
простой выдачи денег сформировать тенденцию, которая 
будет вести к положительным изменениям в регионе. 
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дальний восток – 
ТЕРРиТОРиЯ БОЛьШиХ 
РАССТОЯНиЙ

Необъятность просторов России лучше всего 
ощущается здесь, на Дальнем Востоке, в Амурской 
области. Учитывается ли фондом эта особенность 
при выборе проектов и их реализации?

действительно, одна из особенностей амурской обла-
сти – отдаленность районов, населенных пунктов. напри-
мер, расстояние от благовещенска до самой северо-вос-
точной точки амурской области, поселка Златоустовск, 
почти 800 км, или 15–16 часов на машине, поселок тыгда 
– 5 часов, город Зея – 6 часов. много времени приходится 
проводить в пути. тем не менее большая часть проектов 
осуществляется Фондом именно на удаленных террито-
риях, куда добираться долго и сложно. Здесь течет своя 
жизнь, но, как и везде, живут люди, создают семьи, растят 
и воспитывают детей.

Чем населенные пункты дальше, тем более серьезная 
поддержка здесь требуется, причем зачастую нужна са-
мая элементарная помощь.

Какого рода поддержку фонд осуществляет на 
Дальнем Востоке? Есть ли результаты, на ваш взгляд?

одна из задач Фонда – способствовать развитию реги-
онов дальнего востока. для этого по большей части он 
создавался. тем не менее ситуация такова, что в первую 
очередь мы вынуждены осуществлять поддержива-
ющие мероприятия и только потом проекты, нацеленные 
на что-то большее, на развитие. я думаю, вы согласитесь, 
чтобы приступить к развитию какого-либо объекта или про-
екта, его прежде нужно привести в нормальное состояние. 
вместе с тем населенные пункты, в которых мы работаем, 
держатся большей частью на инициативе самих жителей.

в 2013 году Фонд продолжил работу по своим ос-
новным направлениям. в первую очередь эта работа 
была сконцентрирована на оказании помощи детским 
дошкольным и образовательным учреждениям области 
(новотроицкое, стойба, коболдо, овсянка, Черняево и 
др.). совместными усилиями помещения и территория 
данных учебных заведений были приведены в соответ-
ствие с требованиями законодательства. 

оказание помощи в организации качественной ме-
дицинской помощи для жителей отдаленных поселений 

Населенные пункты, в которых 
реализует проекты фонд 
«Петропавловск», на расстоянии 
от г. Благовещенск:

•  до 100 км – 3 населенных пункта  
(садовое-10, новотроицкое – 20,  
владимировка – 30);

•  от 100 до 500 км – 6 населенных пунктов 
(бардагон – 120, новокиевский Увал – 240, 
Февральск – 429, Ушумун – 400, тыгда – 450, 
овсянка – 500);

•  от 500 до 900 км – 7 населенных пунктов 
(стойба – 522, токур – 630, Экимчан – 
655, коболдо – 660, сковородино – 680, 
ивановское –700, албазино – 750,  
Усть-нюкжа – 800)

Интервью заместителя директора Фонда 
«Петропавловск» по региональным 
программам Ульяны Левановой
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также осталась приоритетной. так, в пользование вра-
чей-специалистов амурской областной детской клини-
ческой больницы (аодкб), усилиями которых проводят-
ся выездные медицинские осмотры в районах, передан 
комплект современного мобильного диагностического 
оборудования, которое специально привезли из герма-
нии. Это современные аппараты для точной диагностики 
заболеваний органов слуха и зрения, проведения общего 
анализа крови. Условия работы врачей на выезде ранее 
не позволяли в полной мере проводить качественное об-
следование состояния здоровья населения.

результаты нашей работы, конечно, есть, но они зача-
стую видны только отдельным директорам школ, заведу-
ющим детских садов, врачам больниц и т. д.

Как влияют большие расстояния на работу фонда 
в благоустройстве социальной сферы региона? 

благоустройство социальной сферы региона, при ус-
ловиях территориальной отдаленности и разбросанности 
между административным центром области и районны-
ми населенными пунктами, осложняется особенностями 
транспортной инфраструктуры.

в тех районах амурской области, где мы работаем, есть 
своя специфика. параллельно с доставкой грузов прихо-
дится заниматься логистикой. если это селемджинский 
район, то чтобы добраться до населенного пункта или 
организовать доставку оборудования, приобретаемого в 
рамках проекта, мы зависим от сезона. Чтобы добраться 
до наших поселков, необходимо дважды переправиться 
через реку селемджа. таким образом, ранняя весна, ког-
да лед на реке уже начинает таять, и поздняя осень, когда 
река еще не замерзла, – около двух месяцев в году – фак-
тически выпадают из нашего графика работы. летом по-
ездки по районам сильно зависят от погодных условий, 
и тогда приходится искать воздушный транспорт или же 
откладывать отправку груза вовсе.

порой доставка осуществляется в несколько этапов, 
что предполагает организацию сразу нескольких видов 
транспорта, например железнодорожного, автомобиль-
ного, авиа. такой процесс требует четкого планирования, 
согласования и контроля. мы отслеживаем, чтобы до по-
лучателя дошло все, что мы направляли в рамках помо-
щи, в целости и сохранности.

далее. расстояние от благовещенска до самого ближай-
шего подшефного нам населенного пункта – 40 км, до са-
мого удаленного – 800 км, это больше, чем расстояние от 
москвы до санкт-петербурга (путь между городами про-
ходит по территориям четырех регионов россии!). Такая 
отдаленность сильно повышает стоимость доставки 
в районы необходимого инвентаря, материалов, оборудо-
вания, которые передаются Фондом различным учрежде-
ниям. бывает, что-то необходимое мы везем из москвы, 
стоимость проекта в таком случае еще возрастает. 

Какие мероприятия, способствующие развитию 
региона, вы проводите?

ДАЛьНиЙ ВОСТОК

45,2 % территории российской Федерации

13,8 % – от всей длины железнодорожных 
путей в россии

плотность железнодорожных путей на 10 тыс. км2 

в 3,6 раза меньше, чем в среднем по стране 

9,5 % – протяженность автомобильных дорог 
с твердым покрытием от всей длины дорог 
в россии

Очаговый характер расселения с низкой 
плотностью населения

Несмотря на необходимость проведения простых 
точечных проектов, мы стараемся вести работу по 
развитию. например, на протяжении трех лет Фонд 
осуществляет масштабный культурно-исторический 
проект «албазинская экспедиция», в рамках которого 
мы занимаемся исследованием истории приамурья, 
привлекаем к истории детей, сотрудничаем с музеями 
области и ведущими экспертами. ежегодно организуем 
районные и областные турниры по спортивным танцам, 
минифутболу, беговым лыжам, которые собирают сотни 
зрителей, десятки спортсменов-любителей из различ-
ных регионов дальнего востока. мы знаем, что жители 
с нетерпением ждут этих соревнований. спортсмены 
тщательно к ним готовятся. в 2013 году на соревнова-
ния «лыжня «петропавловска» приехало в 2 раза боль-
ше людей в сравнении с предыдущим годом, чему мы 
очень рады.

благодаря усилиям Фонда, который несколько лет 
подряд ведет работу по возрождению национального 
эвенкийского ансамбля «дюгэлдын», мы обновили ко-
стюмы, пригласили хореографа, регулярно организо-
вывали поездки коллектива на региональные конкурсы 
– в результате в 2013 году ансамбль стал единственным 
эвенкийским творческим коллективом в амурской об-
ласти, получившим звание народного. Это лишь малая 
часть того, что нам удалось сделать за три года суще-
ствования Фонда «петропавловск». 

в районах большие возможности для организации 
разноплановых проектов. могли бы чаще отправлять 
детей на всевозможные всероссийские или междуна-
родные конкурсы, организовывать собственные фе-
стивали и конкурсы, поддерживать талантливых людей, 
приглашать хороших педагогов в сельские школы или 
врачей для работы в Фапах, районных поликлинниках 
и многое другое. мы очень надеемся, что когда-нибудь 
общими усилиями это осуществится!
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больШая ПЕРЕмЕНА
в живописном уголке селемджинского района, в 43 километрах от ад-
министративного центра – поселка Экимчан, устроился небольшой посе-
лок коболдо. Это один из множества населенных пунктов северо-востока 
амурской области, появление и жизнь которого неразрывно связаны с 
деятельностью золотодобытчиков. кто знает, чем бы закончилась история 
поселка, если бы не хорошее соседство?

история поселка началась в 1904 году, когда известный 
амурский золотопромышленник боровиков арендовал 
участок золотоносных песков в долине между ручьями ко-
болдо и блукет. сразу после подачи заявки на участок для 
вновь прибывших работников построили жилье, конюш-
ню, вскоре появились пекарня и маленькая лавка. Здесь 
же, рядом, обосновались и другие золотопромышленники, 
так, ключ блукет арендовал золотопромышленник яков 
лассис, ключ сагур – благовещенский мещанин горохов.

жизнь поселка всегда определялась промышленным 
освоением близлежащих россыпных месторождений. 
За много лет в истории поселка коболдо и его жителей 
было всякое. 

в период активного освоения коболдинских приис-
ков (в 1920–1930-е годы велась старательская добыча 
золота, а затем в 1950–1960-е годы основан прииск 
«коболдо») люди приезжали сюда на работу, здесь же 
селились, создавали семьи. вместе с предприятием рос 
и поселок. в 1930-е годы создали фельдшерский пункт, 
построили школу-четырехлетку, несколько жилых до-
мов и некоторые хозяйственные постройки. жизнь в ко-

болдо буквально кипела. коллектив молодой, задорный, 
все друг друга знали. постоянно проходили спортивные 
мероприятия: энтузиасты выезжали на соревнования, 
часто к ним приезжали соперники из токура, Экимча-
на. многие сотрудники участвовали в художественной 
самодеятельности – хор, солисты, двое баянистов не 
давали скучать жителям коболдо. интересно жили: и 
работали на совесть, и отдыхали с душой. 

но были и другие страницы. первая мировая война. 
гражданская война. перестройка и последовавшее слож-
нейшее время начала 1990-х. предприятие медленно 
катилось в пропасть. к началу 2000-х предприятие фак-
тически оказалось на грани банкротства. Затяжной эко-
номический спад сильно изменил жизнь предприятия, а 
вместе с тем и жизнь коболдинцев. люди уезжали, жилые 
дома, поселковый дом культуры, школа приходили в запу-
стение. поселок покинуло множество специалистов, рабо-
тавших на предприятии. перспективы рисовались самые 
мрачные – с остановкой предприятия поселок вымрет. 

тогда-то «коболдо» попал под крыло «петропавлов-
ска». для восстановления образующего предприятия 

40



требовалось немало волевых усилий и большие вло-
жения. взялись! появилась новая техника, «коболдо» 
обрастал квалифицированными кадрами, началось ос-
воение новых технологий, возобновлена геологоразвед-
ка. не забывали и о жизни самого поселка. Усилиями 
руководства предприятия, а с 2010 года – Фонда «пе-
тропавловск», осуществляются различные социальные 
проекты. поправилось финансирование местного дома 
культуры, постепенно обновляется сельская школа и 
детский сад, осуществляется поддержка пожилых лю-
дей – к праздникам выделяется материальная помощь, 
проводятся культурно-массовые мероприятия.

взрослые жители села и работники предприятия ак-
тивнее участвовали в фотоконкурсе, также организо-
ванном Фондом «петропавловск». в трех номинациях 
конкурса участвовали шестнадцать участников, самому 
старшему из которых исполнилось восемьдесят лет. са-
мой популярной номинацией стала ретро-выставка «Это 
было в начале, это было давно». Участники принесли са-
мые дорогие снимки из своих домашних коллекций, из 
семейных альбомов. трогательные пожелтевшие фото-
графии рассказывают историю поселка и предприятия, 
могут поведать о непростых судьбах людей, о радостях 
и горестях их жизни. в этой номинации жюри особо 
отметило снимки и. г. дерксена «собрание», «драгер 
со 102-й», Ф. а. якубчук «переправа на драгу», «спор-
тивные достижения тоже нужны» и е. г. семиколенных 
«в теплице». в номинации «трудовые будни коболдо» 
самыми яркими снимками признали «тянем-потянем» 
и яркая работа «взрыв полигона драги № 103» елены 
Филипповны берх. всем участникам вручили подарки, а 
победители получили ценные призы и грамоты. 

в 2013 году поселок коболдо и его жители, которые 
составляют большую часть коллектива одноименного 
золотодобывающего предприятия, встречали большой 
праздник. Здп «коболдо» – 60 лет! Юбилей образую-
щего предприятия неформально стал юбилеем самого 
поселка, хотя официально статус поселка городского 
типа коболдо получил в 1958 году. по случаю празд-
нования Фонд «петропавловск» организовал для ра-
ботников предприятия и жителей поселка настоящий 
концерт.

подготовка к юбилею началась заранее. силами ра-
ботников предприятия у поселкового дома культуры со-
орудили уличную сцену. 

особым признанием в праздничный вечер были от-
мечены и ветераны труда, и передовики производства, 
выполняющие тяжелую, но почетную работу. а затем ар-
тисты, специально приехавшие из благовещенска, не-
сколько часов подряд исполняли на сцене популярные 
песни. репертуар подобрали так, чтобы было интересно 
и молодым, и зрителям постарше. 

помимо концертной программы и обязательных весе-
лых танцев, в рамках празднования юбилея «коболдо» 
Фонд провел конкурс детских рисунков. дети самого 
разного возраста от совсем маленьких шестилеток до 
взрослых ребят 14 лет рисовали красивейшую природу 
северного амурского края, своих пап, мам и дедушек 
за работой, сложный, но интересный быт золотодобыт-
чиков. в номинации «моя малая родина коболдо» по-
бедительницей стала наталья Фаст с работой «дом, в 
котором я живу», а в номинации «коболдо» – золотодо-
бывающее предприятие» победу одержал никита рыга-
лов с работой «дражная красавица». 
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обратное ДЕЙСТВиЕ
Здоровье детей и взрослых – удел системы здравоохранения. ее задача 
вылечить недуг, спасти жизнь, вернуть человеку здоровье. в случае когда 
дело касается пересадки органов, жизнь становится еще дороже. а даль-
ше?! дальше как сложится. Здоровье еще не значит системность.

Новая жизнь
девочке маше почти 2 годика. она живет в благове-

щенске амурской области, но уже несколько раз вместе с 
мамой побывала в столице. ей повезло – вероятнее всего, 
скажут ее земляки. многим ребятам из амурской области и 
в 10, и в 20 лет не удавалось посетить москву. но она здесь 
для того, чтобы в очередной раз попасть к врачу, который 
оценит ее состояние после операции по пересадке печени.

новый орган появился у маши почти сразу после рож-
дения. донором стала мама людмила. операцию по пе-
ресадке печени успешно провели московские специали-
сты. врожденный недуг был побежден. маленькая маша 
получила вполне реальный шанс на жизнь. спустя какое-
то время с момента операции мама с дочкой вернулись 
из московского центра трансплантологии к своей семье 
в благовещенск. они не виделись год... 

казалось бы, все самое страшное уже позади. а что 
дальше? а дальше как повезет... 

По лезвию бритвы
после операции у маши началась новая жизнь, ритм 

которой теперь должны задавать регулярные анализы и 
консультации специалистов, прием строго подобранных 
врачами препаратов.

по показаниям врачей-трансплантологов маше жиз-
ненно необходимо не реже одного раза в три месяца бы-
вать на осмотре у специалиста по детской транспланта-
ции печени, который наблюдает за состоянием здоровья, 
корректирует лечение, если это необходимо. 

нужно регулярно принимать строго подобранный вра-
чами-трансплантологами препарат «програф», назначен-
ный ребенку по жизненным показаниям, потому что ана-
логи вызывают побочные эффекты. маше только 2 года, 
и в силу своего возраста она не может сказать маме, что 
у нее болит после приема аналога препарата. в результа-
те это крайне негативно влияет на процесс реабилитации, 
может привести к потере трансплантата или к смерти.

еще раз в 4 недели на специальном лабораторном обо-
рудовании маше необходимо проводить анализ крови на 
содержание в ней определенного вещества – такролиму-
са. оно контролирует, чтобы организм не отторгал пере-
саженный орган. а грань между безопасной и токсичной 
для организма концентрацией в крови вещества, необ-
ходимой для поддержания работы трансплантата, очень 
мала. любая погрешность смертельно опасна! 

пока маме маши каждый раз самостоятельно при-
ходится искать возможности организовывать поездку 
и пребывание в учреждении, где маша сможет полу-
чить необходимую врачебную помощь после опера-
ции. но не на дальнем востоке, а в москве. Здесь в 
медицинском центре есть врач по детской трансплан-
тации печени, а также все для проведения жизненно 
важного анализа: аппарат, расходные материалы и 
специалист, который обладает навыками работы на 
оборудовании. 

пока маше улыбается удача, но она крайне хрупка. За-
пас жизненно необходимого для приема препарата еще 
есть в амурской области. предоставляют его бесплатно. 
но лекарство может закончиться.

в организации регулярного перелета маши и ее мамы 
из благовещенска в москву и обратно помогает Фонд, 
выделяя в среднем около 50 тысяч рублей на одну поезд-
ку. каждый раз это вынужденные длительные перелеты, 
утомительная дорога, которые сказываются на состоянии 
здоровья ребенка.

в 2013 году на машу удалось получить от государства 
в нужном количестве талоны на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи (смп) в москве, по кото-
рым врачи центра трансплантологии проводят необхо-
димый осмотр, делают жизненно важные анализы. но 
случается, что в год для амурской области их выделяется 
меньше, чем нужно. они достаются не всем...
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будущее ребенка, получившего шанс на новую жизнь, 
становится призрачным. лекарства больше не будет. та-
лонов на лечение тоже не будет – есть мнение, что надо 
лечиться в регионе, а в регионе нет специалистов. мама 
с машей остаются один на один с проблемой. но спра-
виться с ней в одиночку они не смогут.

фонд
на дальнем востоке страны еще предстоит создать, в 

первую очередь, кадровую, а также прочную материаль-
но-техническую базу в соответствии с потребностями ре-
гионального здравоохранения, в частности для оказания 
специализированной медицинской помощи после опера-
ций по трансплантации. лечение тяжелобольных пациен-
тов из регионов дальнего востока в специализирован-
ных медицинских учреждениях центральной россии, где 
есть необходимая техническая база и квалифицирован-
ные медики, – это дорого и по этой причине для многих 
невозможно. 

а пока Фонду предстоит продолжить не только финан-
совую помощь, но и решать вопросы законодательства, 
отстаивать права детей на бесплатное лечение, искать 
возможности совместно с местными органами здравоох-
ранения развивать необходимые виды помощи на местах 
– все то, над чем он работал в 2013 году.

в частности, с начала 2013 года на адресную помощь 
жителям амурской области, в том числе детям, из Фонда 
было направлено 1,9 миллиона рублей. средства пошли 
на организацию поездок, а также прохождение лечения 
в российских и зарубежных специализированных меди-
цинских центрах, приобретение жизненно важных лекар-
ственных препаратов.

«петропавловск» оказывает содействие в развитии 
высокотехнологичной медицины, а также подготов-
ке квалифицированных специалистов в самих регио-
нах дальнего востока. Это позволяет частично решать 
проблемы оказания специализированной медицинской 
помощи на местах и делать ее доступнее для жителей. 
на протяжении нескольких лет Фонд тесно сотруднича-
ет с ведущим медицинским центром амурской области 
– амурской областной детской клинической больницей 
(аодкб), а также содействует поддержке медицины в 
районных больницах и поликлиниках, которые требуют 
особого внимания. в 2013 году работа по развитию ре-
гионального здравоохранения была продолжена Фондом 
«петропавловск». как и прежде, закупалось и переда-
валось в учреждения медицинское оборудование. 
размер помощи составил более 1,5 миллионов рублей. 
Улучшена оснащенность мобильным лабораторно-диа-
гностическим оборудованием медицинских специалистов 
аодкб, которые работают на выездах в труднодоступ-
ные населенные пункты амурской области, где медицин-
ская помощь населению не может быть оказана в полном 
объеме, что позволило обеспечить качественными ме-
дицинскими услугами жителей отдаленных территорий. 
в полном объеме возобновлена работа офтальмологи-

ческого кабинета в амурской детской больнице. Здесь 
установлен современный компьютерный периметр.

наряду с этим Фонд осуществляет консультативную 
поддержку населения, в том числе по вопросам бес-
платного обеспечения жизненно важными препаратами 
отдельных категорий граждан (дети-инвалиды, тяжело-
больные); инициирует взаимодействие с исполнительны-
ми органами власти, а также ведет аналитическую рабо-
ту с нормативными актами с целью выявления причин и 
противоречий в законодательстве. 

Расходы в рамках адресной помощи 
гражданам на здравоохранение

• проезд и проживание (41%)

• приобретение лекарственных препаратов (6%)

• прохождение диагностики и лечения (53%)

из истории благотворительности в приамурье. 
Здание городской больницы им. г. п. ларина в 
благовещенске построено в 1905 году на средства 
золотопромышленника, потомственного почетного 
гражданина, одного из самых крупных меценатов 
города глеба петровича ларина. помимо возведе-
ния самого корпуса больницы – стен, крыши – он 
полностью оснастил ее инструментами, прибо-
рами, постельным бельем. инструментарий при-
шлось специально закупать в германии. стоимость 
одного только имущества составила более 30 ты-
сяч рублей – огромная сумма по тем временам.

41%

6%

53%

история
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зВЕзДНАЯ ОСЕНь 
на амУре
Фестиваль театра и кино «амурская осень» – крупнейший на дальнем 
востоке. ежегодно организаторы радуют жителей региона новыми твор-
ческими работами в области театра и кино, встречами со знаменитыми 
актерами. «амурская осень» – всегда большое событие и праздник. о XI 
фестивале рассказывает его президент сергей новожилов.

Какова цель проведения фестиваля «Амурская 
осень» на Дальнем Востоке?

Фестиваль театра и кино является не только реги-
ональным, а общероссийским и занимает 3-е место в 
рейтинге среди всех кинофестивалей. У «амурской осе-
ни» своя роль – просветительская. в первую очередь 
наша задача – познакомить жителей дальнего востока 
с новым российским кино, театральными постановками, 
дать возможность поклонникам встретиться с любимы-
ми актерами, признанными отечественными и зарубеж-
ными деятелями искусства. мы работаем для нашего 
зрителя.

«Петропавловск» поддерживает фестиваль с 
момента начала его проведения. Чему, по вашему 
мнению, способствовал фестиваль в Амурской об-
ласти и на Дальнем Востоке в целом за 11 лет? Что 
удалось? замечаете какие-либо изменения?

в 2013 году фестиваль проходил в одиннадцатый раз. 
За эти годы «амурская осень» превратилась действи-
тельно в крупнейшее культурное событие на дальнем 
востоке, охватив амурскую область, хабаровский край, 
кнр (пекин, харбин). всего с начала работы фестиваля 

в конкурсной программе было представлено более 100 
спектаклей, около 300 кинолент, десятки концертов. со 
всеми творческими работами актеров, режиссеров мог-
ли познакомиться жители дальневосточного региона. 
с 2002 года в рамках фестиваля в амурской области 
побывал почти весь цвет театра и кино. гостями фести-
валя становились известные российской публике елена 
яковлева, Федор добронравов, александр Ширвиндт, 
ирина муравьева, аркадий инин, а также мировые 
звезды – пьер ришар, джина лоллобриджида, нинетто 
даволи, барбара брыльска, кшиштоф Занусси. из года 
в год рос масштаб мероприятия и его качество. сначала 
это был только киносмотр. со второй «амурской осени» 
появился конкурс антрепризных спектаклей, с третьей 
фестиваль стал охватывать своими программами всю 
территорию области. нет ни одного района амурской 
области, в котором не побывали бы гости и участники 
фестиваля.

Проведение регионального фестиваля стояло 
под вопросом из-за крупного наводнения. Почему 
все же решили его провести в сложное для региона 
время?
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фестиваль театра и кино 
«Амурская осень»
•  Цель проекта: создание единого куль-

турного пространства между регионами 
дальнего востока и центральной россией

•  Сроки реализации: 2002 г. – по н/в
•  Бюджет (с момента начала работы): 13,8 

млн руб. 
•  Количество участников: ежегодно фе-

стиваль посещают около 70 тыс. человек 
•  География: россия (амурская область, 

хабаровский край), кнр

еще раз повторюсь, фестиваль является общерос-
сийским, то есть к нему, так или иначе, сопричастны 
жители всей россии. и, в частности, поэтому у орга-
низаторов не стояло вопроса об отмене традиционной 
«амурской осени». более того, людям и так тяжело, а 
муза всегда помогает – и во времена войны, и во вре-
мена других бедствий. вопрос был в одном  – как мак-
симально помочь жителям пострадавших территорий? 
и в этом состояла миссия фестиваля в 2013 году. 29 
августа в доме кино в москве мы провели благотвори-
тельный концерт в помощь пострадавшим, все средства 
от которого были направлены на помощь конкретным 
работникам культуры пострадавших районов. Участник 
фестиваля яна поплавская при поддержке оргкомите-
та фестиваля собрала 30 тонн гуманитарной помощи, 
которая была доставлена во время фестиваля. все кон-
цертные выступления на территории затопленных райо-
нов были бесплатными для жителей. артисты выступали 
безвозмездно.

Как отреагировали участники фестиваля на но-
вость о паводке на Дальнем Востоке, Благовещен-
ске, где были запланированы выступления? Где (в 

•  с 2002 года в рамках фестиваля в амурской 
области побывал почти все известные 
артисты российского театра и кино

•  творческими мероприятиями были охвачены 
13 районов амурской области, в том числе те, 
которые пострадали в период наводнения 

•  более 70 тыс. зрителей посетили творческие 
площадки фестиваля

каких населенных пунктах, районах Амурской об-
ласти) были организованы площадки для творче-
ских мероприятий?

надо сказать, никто из известных кинематографистов 
не отказался участвовать в фестивале. все запланиро-
ванные выступления прошли там, где предполагались. 
всего творческими мероприятиями были охвачены 13 
районов амурской области, в том числе те, которые по-
страдали в период наводнения. 

Сколько людей собрал фестиваль в этом году? 
Каков был отклик жителей города, жителей райо-
нов и поселков?

творческих участников было более 200 человек. Зри-
телей, которые посетили творческие мероприятия, было 
более 70 тысяч человек. Что касается оценки, то мы по-
лучили от аудитории самые положительные отзывы. в 
концертных бригадах принимали участие не только ки-
ноактеры, но и артисты местных театров. 

Каковы планы и перспективы «Амурской осени»?
Фестиваль был, есть и будет. 

У «Амурской осени» своя роль 
– просветительская
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кУбок «ПЕТРОПАВЛОВСКА»

Спортивные соревнования 
на Кубок «Петропавловска» 
•  Цель проекта: популяризация отдельных видов 

спорта (спортивных бальных танцев, минифут-
бола, беговых лыж) среди жителей амурской об-
ласти, а также ее северных отдаленных районов

•  Сроки реализации: 2011 г. – по н/в
•  Бюджет: 2,5 млн руб.
•  Количество участников: ежегодно свыше 

1000 спортсменов
•  География: амурская область

Фонд «петропавловск» уделяет особое внимание поддержке и развитию спорта, 
создает в регионе новые спортивные традиции. среди них новый для амурской об-
ласти турнир – кубок «петропавловска». первый кубок был разыгран в 2010 году в 
спортивных бальных танцах. теперь соревнования регулярно проходят в трех дис-
циплинах. со спортивных площадок – репортажи наших корреспондентов.

Лыжня «Петропавловска»
соревнования по лыжному спорту в селемджинском 

районе в феврале открыли спортивный год «петропав-
ловска». впервые это мероприятие прошло год назад. 
но, по мнению многих участников, нынешняя лыжня 
прошла гораздо лучше.

на территории ручья покровский рядом с поселком 
Экимчан была обустроена лыжная трасса и установле-
на огромная армейская палатка, в которой проходила 
регистрация участников. Здесь все желающие мог-
ли погреться у печки и попить чаю. атмосфера спор-
тивного праздника зародилась с первых минут. одни 
готовились бороться за первые места, другим важно 
было участие. мы поговорили с ребятами из поселка 
огоджа:

– сколько побежите?
– мы пока не знаем, но это и неважно, какую дистан-

цию дадут – такую и побежим, не просто так приехали, 
– с боевым настроем отвечает дмитрий кузин.

на соревнования прибыли представители селем-
джинских поселков ивановское, огоджа, стойба, 
Златоустовск, токур и Экимчан. на старт вышло всего 
более семидесяти лыжников, они пробежали разные 
дистанции, от пятисот метров до пяти километров.

делегацию из стойбы возглавил глава поселковой 
администрации сергей капшук. сергей анатольевич 

обучался в техникуме физкультуры и пединституте по 
лыжной подготовке, 14 лет преподавал физкультуру в 
школе и сейчас не забывает свой любимый вид спорта.

– в северных районах лыжный спорт должен процве-
тать, – говорит глава администрации поселка стойба, 
– а мы видим, что даже в школах лыжную подготовку 
перестают преподавать. поэтому, я считаю, такие ме-
роприятия необходимы, это подстегивает к занятиям 
лыжами и к здоровому образу жизни.

сергея анатольевича поддерживает и дмитрий пар-
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хутич из Экимчана, который многие годы отдал лыжно-
му спорту и сейчас выступает среди ветеранов.

– в 80-х годах у нас в районе лыжный спорт неплохо 
был поставлен, к нам и сборная области приезжала, и 
наши ребята выступали на областных соревнованиях, 
а потом все затихло, – делится воспоминаниями дми-
трий петрович. – и вот только сейчас благодаря Фонду 
«петропавловск» и некоторым нашим инициативным 
ребятам что-то начало появляться. трассу хорошо под-
готовили. в прошлом году поменьше народу было, в 
этом уже больше. возникает ощущение, что лыжный 
спорт начинает возрождаться.

Забеги на кубок «петропавловска» проходили по 
возрастным категориям. сначала на лыжню встали 
дети до десяти лет. первым к финишу пришел николай 
степанов из села ивановское. следующими пробежа-
ли трассу школьники, среди девушек победила ксения 
васильева из ивановского, среди юношей – тимофей 
лучинкин из Экимчана. тимофей третий год самостоя-
тельно занимается лыжами, но пока серьезных планов 
в этом виде спорта не строит:

– мне нравится, когда лыжи катят, когда с горки 
едешь. Занимаюсь только для себя, я понимаю, что на 
соревнования выше рангом не попаду, но бег на лыжах 
меня радует.

далее на старт вышли взрослые, категория от 18 до 
40 лет. безусловным лидером здесь стал сергей со-
ловьев из Экимчана, он занимается лыжами с детства, 
в свое время был участником марафонов на 30 и 52 
километра.

– я считаю, что такие мероприятия должны прохо-
дить как минимум ежегодно. У нас снег лежит с конца 
октября до середины апреля, весь этот период спокой-
но можно кататься на лыжах, – уверен сергей соло-
вьев.

Завершили спортивный праздник ветераны. среди 
мужчин первым стал григорий сафронов из токура, а 
среди женщин с большим преимуществом первой фи-
нишировала анна колесова, преподаватель обж шко-

Конкурс логотипов 
Фонд «петропавловск» совместно с корпоратив-
ным журналом «ритм петропавловска» провели 
конкурс логотипов к соревнованиям на кубок «пе-
тропавловска» по минифутболу, бальным танцам и 
лыжам. свое видение эмблем предложили сотруд-
ники группы «петропавловск» и ученики дальнево-
сточных школ. 
«Задание непростое», – отмечает Юлия гончарук, 
участница конкурса, ученица 8-го класса токур-
ской соШ. нельзя не согласиться, ведь логотип 
требует единообразия, четкого отражения идеи, 
использования минимального количества цветов и 
линий, но при этом он должен быть оригинальным. 
в работах сразу нескольких конкурсантов внима-
ние жюри привлек подход и творческие находки. 
например, работа константина пичачхи, который 
предложил логотип для соревнований по бальным 
танцам, не изображая при этом танцующие пары. 
или логотип, предложенный Юлией гончарук для 
«лыжни «петропавловска», сильными сторонами 
которого стали простота и динамичность изобра-
жения, а также преемственность с логотипами 
группы «петропавловск» и Фонда «петропавловск».
победителем конкурса стала яна волошина, ла-
борант химического анализа третьего разряда 
на покровском руднике; лауреатами – констан-
тин пичачхи, механик автотранспортного цеха на 
участке пионер, светлана Шумакова, диспетчер 
вспомогательного транспорта на участке пионер, 
Юлия гончарук, ученица 8-го класса токурской 
соШ, александра Шатрова, ученица 8-го класса 
токурской соШ.
благодарим участников за интерес, который они 
проявили к разработке логотипов, предлагая не-
стандартные и неожиданные идеи. не переставай-
те творить. и занимайтесь спортом!
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езжать на соревнования. в этом году уже много здесь 
людей, появилось соперничество, – подчеркивает анна 
александровна.

конечно, были и те, кто не занял призовых мест, но для 
них состязания стали возможностью поддержать свою 
физическую форму. например, для сестер-близнецов Зои 
мехиной и елены цвык.

– лыжи для нас постоянное занятие в свободное от 
работы время, по пять километров почти каждый день 
проходим, это не ради каких-то побед, это для здоровья, 
– сказали сестры.

все участники, занявшие призовые места, были на-
граждены медалями, грамотами и подарками. также была 
отмечена шестилетняя мария циденова из села иванов-
ское, которая была самой юной участницей. а самым воз-
растным спортсменом стал виктор васильевич Филяков 
из токура. главным итогом, конечно, стали яркие эмоции и 
приподнятое настроение.

– большое спасибо «петропавловску», что организова-
ли для жителей селемджинского района такое прекрас-
ное, здоровое мероприятие, мы очень рады, спасибо вам 
большое, – переводя дыхание после гонки, благодарит ма-
рия коробова, председатель совета молодежи при главе 
селемджинского района.

если в прошлом году фонд «петропавловск» для школ 
района подарил лыжный инвентарь, то в этом подарком 
стала огромная палатка и оборудование для прокладки 
лыжной трассы. на организацию мероприятия Фонд за-
тратил более 400 тысяч рублей. а это серьезное основа-
ние, чтобы проводить такие мероприятия ежегодно.

На паркете  
с «Петропавловском»
в конце апреля в благовещенске состоялся турнир по 

танцевальному спорту на кубок «петропавловска». на тур-
нир собрались 94 пары из благовещенска и других круп-
ных городов дальнего востока. большинство спортсме-
нов уже во второй раз встречаются на «петропавловском» 
паркете. 

хабаровчане екатерина локшина и дмитрий криницын, 
несмотря на юный возраст, уже имеют большой спортив-
ный опыт. ребята занимаются танцами с четырех лет. на 
обычную жизнь времени остается очень мало, практиче-
ски каждый день по несколько часов они усердно трени-
руются.

– Это красивый вид спорта. ребенок, который им зани-
мается, становится гармоничным, у него вырабатывается 
сила воли, стремление к победе. и результаты у нас непло-
хие. катя и дима занимают призовые места и на краевых, 
и на амурских соревнованиях, – говорит мама спортсмен-
ки анна владимировна. – на кубке «петропавловска» вы-
ступаем во второй раз. нравится хорошая организация, и 
вообще нас тепло встречают.

первыми на паркет вышли самые маленькие участники. 
они, показывая, чему их научили тренеры, продемонстри-

Впереди «Локомотив»
в третий раз селемджинский поселок Февральск 
принял участников турнира по минифутболу на ку-
бок Фонда «петропавловск». на поле встретились 
четыре команды из селемджинского района: «ло-
комотив» и «ника» (поселок Февральск), «селем-
джа» (поселок токур), «авангард» (поселок иса) и 
гости из поселка тунгала Зейского района – коман-
да «локомотив».
игры проводились по круговой системе. в резуль-
тате упорной борьбы, длившейся целый день, по-
бедителями стали футболисты «локомотива» (п. 
Февральск), второе место у токурцев, бронзу за-
воевали спортсмены из команды «ника» (п. Фев-
ральск). к слову, все коллективы спортсменов по-
вторили свой прошлогодний результат.
на соревнованиях также были выявлены самые 
активные игроки. непревзойденным вратарем 
признан евгений блохин из токура. лучшим за-
щитником стал роман куницкий («локомотив», п. 
тунгала). победу в номинации «результативный 
игрок» получил евгений цымбулов («локомотив», п. 
Февральск), в номинации «лучший игрок турнира» 
– никита гриньков («локомотив», п. Февральск).
всем футбольным командам Фонд «петропав-
ловск» подарил ценные подарки, а команда-побе-
дительница, помимо них, на память о турнире полу-
чила кубок. 
– администрация поселка Февральск благодарит 
Фонд «петропавловск» за организацию и проведе-
ние соревнований. они необходимы для развития 
спорта в нашем районе, – говорит директор спор-
тивного комплекса олег поух.

лы села ивановское. анна александровна также ведет 
две секции – по волейболу и по лыжной подготовке, на 
«лыжню «петропавловска» она привезла своих воспи-
танников, которые завоевали пять призовых мест.

– очень здорово, что «петропавловск» поддержива-
ет такие соревнования. ведь когда-то наш район гре-
мел по лыжам, и сейчас мы только начинаем вновь вы-

48



ровали шесть танцев из европейской и латиноамерикан-
ской программ. спортивная жизнь юниоров только-только 
начинается, и, возможно, турнир «петропавловска» станет 
стартом дальнейших побед в более крупных международ-
ных соревнованиях. кроме младшей возрастной группы, 
соревнования также прошли в категориях «Юниоры-2» и 
«молодежь и взрослые».

Чтобы придать турниру статус и привлечь участников, 
была приглашена квалифицированная судейская бригада. 
кроме представителей дальневосточных регионов, в нее 
входили почетный президент амурской федерации танце-
вального спорта василий казаков (к слову, он был органи-
затором кубка «петропавловска» в 2012 году) и президент 
амурской федерации танцевального спорта Эдуард рес-
нянский.

– пары выступили достойно. хочется отметить высокий 
уровень самого турнира, получился настоящий танцеваль-
ный праздник. надеюсь, в дальнейшем он будет только со-
вершенствоваться, – отмечает василий павлович.

во время проведения турнира организаторы решили 
возобновить давнюю традицию: пары, участвовавшие 
в одном туре, взялись за руки и поклонились зрителям. 
Этим танцоры показали, что на паркете они – соперники, а 
после соревнований – друзья.

споры о том, являются ли бальные танцы искусством 
или спортом, не утихают даже сейчас, когда повсеместно 
проводятся соревнования со всеми атрибутами – судья-
ми, оценками, медалями. Шикарные платья, унизанные 
стразами и украшенные перьями, эффектные прически у 
мужчин и женщин вроде бы свидетельствуют о покрови-
тельстве терпсихоры, но та нагрузка, которую испытыва-
ют танцоры, соответствует нагрузке, которую испытывают 
представители классических видов спорта. ведь в одной 
только программе за небольшой промежуток времени 
танцорам нужно станцевать до шести танцев!

на кубке «петропавловска» стала традиционной но-
минация «дебют». в прошлом году сотрудники компании 
«петропавловск» впервые вышли на большой паркет и со-
ревновались между собой, танцуя вальс и румбу. второй 
турнир стал звездным для воспитанниц из детского дома 
№ 17 села садового. вика рузанова, наташа малахова и 
настя димова несколько месяцев тренировались в танце-
вально-спортивном клубе «Эриданс» и вместе с тренера-
ми и с более опытными сверстницами из этого же клуба 
подготовили хореографическую композицию в стиле чер-
лидинга. Зрители заметили, с каким удовольствием дев-
чонки размахивали яркими помпонами, а в финале одна из 
дебютанток сделала боковой вертикальный шпагат. день-
ги на обучение, костюмы для выступления выделил Фонд 
«петропавловск».

призы Фонда получили все участники, занявшие на тур-
нире первые, вторые, третьи места. танцорам были пода-
рены телевизоры, планшетные компьютеры, электронные 
книги, фотоаппараты, видеокамеры.

как бы ни был признан венский вальс из европейской 
программы королем всех танцев, но особо любимы зрите-
лями все же бразильская румба, джайв, кубинская самба. 
спортсмены продемонстрировали такую страсть, так за-
жигательно двигались, что зал не раз взрывался аплодис-
ментами.

приятным завершением турнира стало показательное 
выступление шоу-группы «антарес» (г. Шанхай) – танцо-
ры, которые не только ведут гастрольную деятельность, 
но и успешно участвуют в международных соревнова-
ниях по танцевальному спорту, бывшие воспитанники 
почетного президента амурской федерации танцеваль-
ного спорта василия казакова. и озорной танец в стиле 
остина пауэрса, и лирическая танцевальная компози-
ция, и стильная «матрица» вызвали у зрителей шквал 
положительных эмоций.
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ВОзРОЖДЕНиЕ 
спортивных традиций

мы поддерживаем массовый спорт, стараемся привлечь как можно боль-
ше жителей дальнего востока к активному образу жизни через возрож-
дение в регионе хороших спортивных традиций. о региональной акции по 
настольному теннису, инициированной фондом «Петропавловск», рас-
сказывает михаил половинко – депутат Законодательного собрания ев-
рейской автономной области, координатор проектов Фонда.

михаил Юрьевич, почему настольный теннис, а 
не хоккей с мячом, например?

настольный теннис в еврейской автономной обла-
сти сегодня, конечно, не сравнится по популярности с 
хоккеем с мячом или другими видами спорта. нет и той 
массовости, что была раньше. всего 30 лет назад еао 
славилась своей школой настольного тенниса. были хо-
рошие тренеры, специально организованные площадки 
для тренировок, инвентарь. еао воспитывала талант-
ливых мастеров, в том числе международного класса. 
к примеру, раиса свинкина – чемпионка россии сре-
ди женщин, чемпионка европы среди девушек в 1972 
году, победитель всесоюзных соревнований; александр 

Шерман – чемпион ссср 1987 года. в области проводи-
лись крупные соревнования. столы для пинг-понга были 
почти в каждом биробиджанском дворе, красном угол-
ке предприятия или пионерском лагере. желающие сы-
грать партию долго ждали своей очереди. разве плохо? 
мы решили поддержать массовое развитие настольного 
тенниса в еврейской автономии, популяризировать этот 
вид спорта среди самых широких слоев населения даже 
в самых отдаленных поселках области, привлечь как 
можно больше людей к спорту и здоровому образу жиз-
ни, вопреки распространению среди молодежи и взрос-
лого населения губительных привычек – алкоголизма, 
наркомании. Уверен, что акция будет способствовать 
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Популяризация настольного 
тенниса в регионах Дальнего 
Востока
•  Цель проекта: оснащение социальных учреж-

дений, расположенных, в том числе, в самых 
удаленных поселках, инвентарем для занятий 
настольным теннисом, а также привлечение са-
мых широких слоев населения к занятию этим 
видом спорта

•  Сроки реализации: 2013 г. – по н/в
•  Бюджет: (?) 
•  Количество участников: свыше 50 социаль-

ных учреждений 
•  География: еао (ленинский, облученский, 

смидовичевский, биробиджанский, октябрь-
ский районы, г. биробиджан), амурская область

появлению в области новых молодых спортсменов, ко-
торые придут на смену ветеранам. тем более, есть под-
спорье нарабатывать опыт и мастерство: совсем близко 
к региону китай, где этот вид спорта пользуется особой 
популярностью. все эти задачи объединены специаль-
ной принятой нами программой.

Что предполагает программа по развитию на-
стольного тенниса?

в рамках акции мы передаем комплекты для настоль-
ного тенниса (столы, ракетки, шарики) в поселения еао 
и амурской области. на данный момент передано около 
70 комплектов в культурно-спортивные и образователь-

ные учреждения ленинского, биробиджанского, облу-
ченского, смидовичевского и октябрьского районов 
еао. 

помимо прочего, в рамках акции мы организуем тур-
ниры по настольному теннису, поощряем наиболее та-
лантливых спортсменов. например, в конце июня про-
шлого года прошел открытый турнир по настольному 
теннису среди спортсменов из россии и кнр, посвя-
щенный памяти сергея лаврикова. в состязании при-
няли участие любители из ряда районов еао, а также 
спортсмены из кнр. по итогам турнира китайские спор-
тсмены оказались чуть лучше. но будем надеяться, 
что в скором времени пальма первенства перейдет к 
представителям школы настольного тенниса еврейской 
автономной области. а программа Фонда «петропав-
ловск» станет серьезным подспорьем для таких побед 
и будет способствовать развитию настольного тенниса 
в регионе. также нами поддержан открытый чемпионат 
и первенство еао по настольному теннису, где соперни-
чали спортсмены из еврейской автономии и амурской 
области. илья даньшин, признанный наиболее перспек-
тивным игроком, по итогам соревнования был награж-
ден специальным призом от Фонда «петропавловск». 

Как меняется жизнь поселков, участвующих в ак-
ции?

приведу в пример одну историю. представьте сель-
ский клуб в глубинке ленинского района области, кото-
рый изредка принимает гостей. надо сказать, на селе 
развлечений особо нет, поэтому сельский клуб – центр 
притяжения жителей. Здесь часто собираются, общают-
ся, по возможности (а их не так уж много) организуют 
различные культурные мероприятия. работают кружки 
для детей. но организовать досуг для взрослых слож-
нее. в рамках акции в сельский дом культуры мы при-
везли стол для малого тенниса, передали комплект ра-
кеток и мячей. со слов директора дома культуры, по 
вечерам теперь здесь оживленно. почти каждый день 
после работы поиграть в настольный теннис сюда при-
ходят жители. проводят между собой небольшие сорев-
нования. считаю, это прекрасный способ организации 
досуга для всех возрастных групп. положительно нашу 
инициативу о проведении акции оценивают и сами жите-
ли различных населенных пунктов.

Будет ли программа продолжена и расширена?
на данный момент обсуждаем организацию Фондом 

«петропавловск» совместно с Законодательным со-
бранием еврейской автономной области ежегодного 
турнира по настольному теннису среди любителей. есть 
предложение провести отборочные турниры в сельских 
поселениях, а финальный этап соревнований – в биро-
биджане. состязания послужат развитию настольного 
тенниса в еао и будут способствовать пропаганде здо-
рового образа жизни среди молодежи.
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Уникальная культура кочевого северного народа – эвенков – 
ускользает от нас, современников. Сегодня большая часть эвен-
кийского населения уже ведет преимущественно оседлый образ 
жизни, разговаривает на русском языке. задача фонда «Петропав-
ловск» – сохранить уникальный пласт культуры Дальнего Востока. 
мы возрождаем национальные творческие коллективы, содейству-
ем проведению традиционных эвенкийских праздников, обустра-
иваем сельские дома культуры, а также способствуем подготовке 
кадров для развития села.

хоЗяева ТАЙГи
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без преувеличения, эвенки (прежнее название – тун-
гусы) – народ уникальный. при весьма незначительной 
численности они освоили огромную территорию – от ле-
вобережья енисея до охотского моря и сахалина – и по 
сей день проживают на ней. кстати, именно эвенки-тун-
гусы открыли русским дорогу на амур. так, в 1638 году 
эвенкийский шаман томкони на реке алдан рассказал 
томским казакам во главе с атаманом дмитрием копы-
ловым, что на юге, за становым хребтом, течет богатая 
река. с тех пор уже более трех с половиной столетий 
история эвенков на амуре тесно связана с россией и на-
родами, ее населяющими. 

120 лет  
национальному  
селу ивановское

летом в рамках проведения областно-
го фестиваля творчества коренных мало-
численных народов «кочевья севера» село 
ивановское отметило 120-летие. сотруд-
ники Фонда «петропавловск» поздравили 
жителей села со знаменательной датой. по 
случаю юбилея за активную жизненную по-
зицию и за вклад в сохранение националь-
ных традиций коренных народов севера 
почетным жителям села вручены ценные по-
дарки. на праздновании выступил народный 
ансамбль «дюгэлдын», который теперь про-
славляет ивановское в амурской области и 
за ее пределами. 

ансамбль «дюгэлдын» был создан на базе 
клуба села ивановское в 1999 году. до 2008 
года он носил название «Улгэночка» (с эвен-
кийского переводится как «звездочка). на 
данный момент в коллективе 14 человек в 
возрасте от 14 до 18 лет. в 2011 году при 
содействии Фонда «петропавловск» у танце-
вального коллектива появился новый художе-
ственный руководитель. хореограф и специ-
алист по эвенкийскому фольклору дмитрий 
макаров был приглашен в амурскую область 
из якутии. всего за два года ему удалось воз-
родить эвенкийские народные танцы и повы-
сить уровень мастерства участников кол-
лектива: «я пришел в ансамбль в 2011 году, 
– говорит дмитрий макаров. – тогда он очень 
напоминал немой театр. прошло только два 
года, но я уже замечаю большой прогресс. 
видят его и родители. дети стали более ар-
тистичны, пластичны. стараются вкладывать 
душу в каждый танец». У танцоров появились 
новые костюмы, которые шьются по эски-
зам эвенков профессиональными мастерами 
благовещенского технологического коллед-
жа, а главное – у творческого коллектива 
появилось желание развиваться. в течение 
последних лет ансамбль ведет активную кон-
цертную деятельность, выезжает с концерт-
ными программами в поселки района. в мае 
2013 года ансамбль «дюгэлдын» стал един-
ственным в амурской области эвенкийским 
творческим коллективом, получившим зва-
ние народного.
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Национальные праздники:
•  БАКАЛДыН – отмечают по случаю эвен-

кийского нового года. интересно, что по 
эвенкийскому календарю его встречают в 
июне, когда в тайге распускается листвен-
ница и начинает куковать кукушка

•  ДЕНь ОЛЕНЕВОДА и ОХОТНиКА – тра-
диционный праздник тундрового населе-
ния, проходящий с марта по апрель

в амурской области проживает около 1,2 тысяч эвен-
ков. территория расселения – преимущественно север-
ные районы области (тындинский, Зейский, селемджин-
ский), где климатические условия позволяют заниматься 
эвенкам традиционным промыслом – оленеводством. 
для малочисленных народов севера оленеводство – это 
важнейшая отрасль хозяйства, которая дает все – от 
пищи до транспорта, определяет быт и образ жизни. тем 
не менее уже далеко не все эвенки сегодня ведут тра-
диционный образ жизни. большинство живет в обустро-

енных поселках, разговаривает на русском языке, рабо-
тает в сельских администрациях, в школах, библиотеках, 
детских садах. и лишь около половины из них, подобно 
своим предкам, разводят оленей, охотятся в тайге, счи-
тая ее своим домом. но этот малочисленный народ бе-
режно хранит и передает из поколения в поколение свои 
древние традиции, своеобразную культуру. Установить 
разумное равновесие между традиционным эвенкийским 
укладом и современностью, сохранить уникальный пласт 
культуры дальнего востока – важная задача Фонда.
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Село Усть-Нюкжа, 
Тындинский район 
Амурской области:
•  1106 км от Благовещенска;
•   70% населения – эвенки;
•  в селе проживает 10 семейных родовых 

общин

Село ивановское, 
Селемджинский район 
Амурской области:
•  680 км от Благовещенска;
•  всего 1300 жителей, из них 400 – эвенки;
•   исконная территория проживания эвенков; 
•  жители традиционно занимаются оленевод-

ством и охотпромыслом;
•  гордость – единственный в Амурской об-

ласти эвенкийский ансамбль «дюгэлдын», 
получивший звание народного

с наступлением холодов эвенки, придерживающиеся 
традиционного образа жизни, покидают поселок и вме-
сте с оленями всю зиму кочуют по тайге. надо сказать, 
жизнь эвенков-охотников в северных лесах зимой не-
простая. для организации нормальных бытовых условий 
жизни они берут с собой различные припасы, в том чис-
ле продукты питания, патроны для охоты, спецодежду. в 
этом году организовать припасы для обеспечения усло-
вий жизни эвенков-охотников в период кочевья помог 
Фонд «петропавловск». 

в начале весны у эвенков-охотников заканчивается 
зимний сезон. они возвращаются из бескрайних таеж-
ных лесов с добычей в родные села. в это время по тра-
диции эвенки отмечают самое значимое событие года 
– день оленевода. Это один из немногих праздников, 
когда эвенки могут встретиться друг с другом, отдо-
хнуть, обсудить насущные вопросы. к событию готовят-
ся задолго. в этом году, как и ранее, отмечали его шумно 
и весело. центром большого национального праздника 
в амурской области ежегодно становятся эвенкийские 
села ивановское и Усть-нюкжа. при содействии Фонда 
для участников организовали традиционные эвенкий-
ские забавы, выставки предметов народных ремесел, 
выступления национальных танцевальных коллективов, 
конкурсы на знание эвенкийской культуры и особенно-
стей быта. ключевым событием праздника стали тради-
ционные гонки на оленьих упряжках. по итогам состяза-
ний и конкурсов победители были награждены призами, 
предоставленными Фондом «петропавловск».

в эвенкийском селе Усть-нюкжа, расположенном на 
самом севере амурской области, совсем недавно по-
явился новый дом культуры. он является единственным 
местом, где собираются гости и жители села, проводят-
ся самые значимые мероприятия. в здании дома куль-
туры также находится библиотека. для обустройства по-
мещения при содействии Фонда «петропавловск» были 
приобретены трехсекционные кресла и стулья, а также 
шкафы для верхней одежды. теперь в актовом зале 
смогут поместиться до 100 человек. 

труднодоступность поселка создает проблемы для 
перемещения его жителей по территории района, в том 
числе до близлежащих крупных поселений, где многие 
получают медицинскую помощь или работают. дорогу, 
ведущую от села Усть-нюкжа до ближайшей железно-
дорожной станции Юктали двжд, пересекает река. Зи-
мой жители пересекают ее по льду, а летом действует 
лодочная переправа. для обеспечения бесперебойного 
сообщения между населенным пунктом и станцией Фонд 
приобрел лодочный мотор для эксплуатации на пере-
праве.

в рамках образовательного проекта осуществляем 
поддержку студентов – ребят из национального села 
ивановское. в нынешнем году они продолжили обу-
чение в вузах и других образовательных учреждениях 
дальнего востока. по окончании учебы ребята вернутся 
в свое родное село и займутся его развитием.
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слово наШим 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯм

Юрий шашов, 
директор реабилитационного центра 
«бардагон» (с. бардагон свободненского 
района амурской области):
 

«Уже много лет амурские ребятишки с ограни-
ченными возможностями проходят реабилитацию у 
нас в реабилитационном центре «бардагон». детей 
привозят со всей области. мы, пожалуй, единствен-
ное в приамурье учреждение, включающее ком-
плекс из детсада, школы и санатория, где, помимо 
широкого спектра физиотерапевтических проце-
дур, есть программа психолого-педагогической 
реабилитации, действует комната социально-бы-
товой адаптации. идею создания так называемого 
жилого модуля вынашивали давно. ведь некоторые 
родители беспокоятся лишь о том, чтобы ребенок 
был одет, накормлен, а на то, что он беспомощен 
в обычной жизни, не обращают внимания. очень 
приятно, что сотрудники Фонда «петропавловск» 
прониклись нашей идеей и помогли воплотить ее в 
жизнь. комнату оборудовали мебелью и необходи-
мой бытовой техникой (электроплитой, холодиль-
ником, мясорубкой, соковыжималкой, миксером, 
мультиваркой, микроволновой печью), посудой и 
столовыми приборами. все это позволяет ребятам 
c ограниченными возможностями развивать навы-
ки самообслуживания, ухода за одеждой, жилым 
помещением, кроме того, более успешно восста-
навливать и развивать двигательные функции рук, 
позвоночника, навыки позитивного общения».

56



виктор Гуменюк, 
глава новокиевского сельсовета (с. новоки-
евский Увал мазановского района амурской 
области):

«Зимы у нас снежные, и порой мы не могли 
оперативно вручную расчистить подходы к на-
шим социальным учреждениям в селе – детско-
му саду, школе, больнице, библиотеке. высокие 
снежные сугробы становились серьезной пре-
градой для жителей. попросту делали учрежде-
ния недоступными для посещения. а ведь каж-
дый день они нужны жителям! большое спасибо 
Фонду за новую снегоуборочную технику. маши-
на нам – огромный помощник!»

людмила битько, 
мать марии битько, перенесшей трансплан-
тацию печени (г. благовещенск амурской 
области): 

«спасибо вам огромное за мою девочку!!! без 
вас мы бы не справились! У маши сейчас непло-
хие анализы, растет, развивается, начала раз-
говаривать. говорит 10–15 слов, хорошо все по-
нимает. посмотрите фото машеньки за 31.12.13. 
спасибо за наш новый год дома!»

Сергей никифоров, 
глава ивановского сельсовета (с. ивановское 
селемджинского района амурской области):

 «мы всеми силами стремимся популяризировать 
спорт среди жителей села. при содействии Фонда 
«петропавловск» к 120-летию эвенкийского села ива-
новское отремонтирован стадион, который является 
здесь одной из центральных площадок для проведе-
ния различных турниров, спартакиад, праздников. в 
кратчайшие сроки удалось привести наш стадион в 
порядок: покрасили, установили новые мощные лам-
пы для освещения, приобрели новый спортивный ин-
вентарь, в том числе футбольные и волейбольные сет-
ки, спортивную форму для команды, теннисный стол, 
табло, ядра для метания. надо сказать, ряды спор-
тсменов-любителей у нас ширятся».
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фиНАНСОВыЕ 
покаЗатели
фАКТиЧЕСКОЕ иСПОЛьзОВАНиЕ  
ЦЕЛЕВыХ СРЕДСТВ за 2013 год

наименование сумма, руб.

Остаток средств на 01.01.2013г. 15 633 177,91

Поступило средств, всего 44 675 347,00

использовано средств, всего: 52 308 051,58

Прямые расходы на проекты по программам 37 508 839,94

в том числе:  

будущие поколения 1 671 137,90

образование 1 650 000,00

культура 12 972 820,37

качество жизни 17 123 929,92

спорт 4 090 951,75

Собственные расходы 14 799 211,64

в том числе:  

расходы, связанные с оплатой труда (включая начис-
ления взносов)

5 172 190,89

расходы на информационную деятельность 433 271,56

командировочные расходы 142 760,00

прочие 9 050 989,19

Остаток на 31.12.2013 г. 8 000 473,33
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