,14
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2014

(№5)

Фонд поддержки социально-ориентированных
проектов и программ «Петропавловск»

Содержание
1.

О Фонде
1.1. География. Цели. Формы работы
1.2. Система управления
1.3. Партнеры
1.4. Показатели деятельности 2014 года

2.

Программная деятельность
2.1. 	Албазинская экспедиция
2.2. Будущие поколения
2.3. 	Культура
2.4. 	Образование
2.5. 	Качество жизни
2.6. 	Спорт

3.

Финансовые показатели

Уважаемые коллеги!
В 2014 году «Петропавловск» отмечает 20-летие с момента создания первого предприятия Группы, за которым последовало открытие новых производств, организация всех сопутствующих служб,
освоение новых технологий, строительство инфраструктуры, обучение и подготовка кадров – масштабная работа, которая привела к созданию новой отрасли в Приамурье. Одним из этапов двух
десятилетий развития Группы стало создание фонда «Петропавловск» – большого социального проекта, который предложил новый для Дальнего Востока подход к социальной и гуманитарной работе.
Прозрачные механизмы и отчетность, комплексная работа вместо разовой помощи, исторические
проекты – для улучшения настоящего. И вот вы держите в руках отчет уже за пятый год работы
фонда.
Компания «Петропавловск» и фонд работают с разными материями, но живут в одном мире.
Внешнеэкономические условия накладывают ограничения и на производственную работу, и на социальные проекты – поэтому 2014 год прошел под знаком повышения эффективности во всех сферах деятельности Группы. Итоги года показали, что с вызовом справились и компания, и фонд.
Ярким событием, завершающим год, стало вручение проекту фонда высшей награды общенациональной акции «Меценат Года культуры — 2014» Министерства культуры РФ. За финансовую
помощь в организации культурно-исторического проекта компания «Покровский рудник» была удостоена звания «Меценат года» и вошла в число тринадцати номинантов премии. Этот знак государственного внимания важен для нас не потому, что мы работаем за награды, а потому, что ознаменует
поворот внимания государства на Дальний Восток, поворот, которому способствовала, как мы надеемся, и наша работа. Работа, которую мы будем продолжать.

С уважением,
Павел Алексеевич Масловский,
учредитель Фонда «Петропавловск»
Член Совета Федерации от Законодательного
Собрания Амурской области

Москва

Амурская область
Еврейская
автономная область
Забайкальский край

80% территории и 46,6%
населения Амурской области
охватывает деятельность Фонда
«Петропавловск»

Ресурсы
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О ФОНДЕ
Цель:
Фонд «Петропавловск» видит цель своей работы в утверждении социальной стабильности в
отдаленных депрессивных регионах Дальнего Востока и стимулировании гражданской активности местного населения.
Для этого в регионах Дальнего Востока фонд реализует отдельные благотворительные проекты в области культуры, образования, спорта, здравоохранения, которые направлены на восстановление социальной инфраструктуры, повышение качества жизни населения в регионе.
Наряду с этим мы инициируем и ведем масштабные стратегические программы по укреплению
патриотизма, развития культурного разнообразия, а также формированию привлекательного образа Приамурья и Дальнего Востока на региональном, федеральном и международном
уровнях через раскрытие не ресурсного потенциала региона.

Формы работы
- финансовая поддержка инициатив организаций и частных лиц с последующим контролем за
их использованием;
- инициирование собственных творческих, спортивных, культурных и других мероприятий;
- администрирование совместных с контрагентами проектов;
фонд проводит для сотрудников муниципальных учреждений, расположенных в отдаленных
районах Амурской области и ЕАО, консультации по правильному оформлению и ведению бухгалтерских, юридических документов, а также отчетности; оказывает помощь в менеджменте
социальных проектов, осуществляя консультации по их управлению и ведению, способствуя
развитию инфраструктуры благотворительности в регионе;
- экспертная поддержка семинаров, конференций и прочих мероприятий, посвященных Дальнему Востоку;
- инициирование и проведение научно-исследовательских проектов по истории и современным
проблемам развития Дальнего Востока.
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Система управления
Правление Фонда
Масловский Павел Алексеевич,
учредитель фонда, председатель Правления
Фонда

Чусова Татьяна Анатольевна,
заместитель председателя правительства
Амурской области

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

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

Плигин Владимир Николаевич,
депутат Государственной Думы, председатель
Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству

Вдовин Андрей Вадимович,
председатель Совета директоров и Советник
Председателя Правления ОАО «М2М Прайвет
банк»

Полосин Андрей Владимирович,
заместитель начальника Управления по работе с регионами государственной корпорации
«Росатом»

Иванов Виталий Вячеславович,
глава департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества
Кожемяко Олег Николаевич,
губернатор Амурской области

Усольцев Василий Иванович,
первый вице-губернатор Приморского края
по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности,
транспорта, дорожного хозяйства, земельных
и имущественных отношений.

Хамбро Питер,
председатель Совета директоров
Petropavlovsk PLC

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

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

Носкова Евгения Викторовна,
бухгалтер
Ахтамова Карина Равилевна,
менеджер
Назарова Евгения Андреевна,
менеджер
Шерстобитов Александр
Александрович,
фотограф

Шахновская Татьяна Леонидовна,
главный бухгалтер

Партнеры
Правительство Амурской области

Институт археологии Российской академии
наук (РАН)

Администрация Еврейской автономной
области

Государственный исторический музей

Центр по сохранению историко-культурного
наследия Амурской области

Государственный музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

Биробиджанская и Кульдурская епархия
Русской православной церкви

Московский государственный университет
(МГУ)

Форум доноров

МГХПА им. С. Г. Строганова

Российский государственный архив древних
актов (РГАДА)

Государственный Эрмитаж
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Показатели
деятельности 2014 года
Бюджет Фонда – 32,1 млн руб.
Направления:
11%

Спорт

Будущие
поколения

4%
4%

46%

Образование

35%

Качество
жизни

Культура

Медийный интерес
к проектам фонда
(Количество публикаций)

Публикации о фонде и его
деятельности в региональной
и федеральной прессе
(Количество публикаций)

263

24,3%

Федеральные
СМИ

138
81
75,7%
2012

2013

2014

Региональные
СМИ

Результаты
В число 13 лучших проектов России вошла «Албазинская экспедиция»
по итогам конкурса «Меценат года культуры»

850 археологических находок сделано на месте памятника
федерального значения «Городища «Албазинский острог»»

>70 тыс. зрителей посетили фестиваль театра и кино «Амурская осень»
> 35 социальных учреждений Амурской области и ЕАО приняли
участие в межрегиональной акции по популяризации настольного тенниса

> 0,9 млн руб. направлено для оказания содействия жителям Дальнего
Востока в области медицины
Компания «Покровский рудник» (входит в Группу «Петропавловск») удостоена
Министерством культуры РФ звания «Меценат

года»

Группа «Петропавловск» вошла в первую десятку
субренкинга среди российских и международных промышленных
компаний в рамках конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности» в 2014 году
Проект фонда стал

лауреатом Национальной премии
«Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект по развитию и
продвижению территорий»
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Историкопросветительский
проект
«АЛБАЗИНСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
республика саха (якутия)

хабаровский
край

Тында

забайкальский
край

Сковородино
M58

Албазино

Зея

Амурская
область

Февральск

Шимановск

хабаровский

КИТАЙ

край

БЛАГОВЕЩЕНСК
M58

Биробиджан

● 	Изучение истории и культуры российского Приамурья и Дальнего Востока
● 	Сохранение объектов культурного наследия Амурской области
● 	Реставрация памятников истории и культуры. Проведение научных
исследований
● 	Просвещение
● 	Приобщение молодежи к историко-культурному наследию России
● 	Создание культурной инфраструктуры в регионе
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Исследование массового захороненияскудельни стало основной задачей
полевого сезона-2014.

На пресс-конференции, посвященной
итогам сезона-2014, представитель
Амурской области в Совете Федерации РФ Юрий Кушнарь и замминистра
культуры и архивного дела Амурской
области Виталий Ребизант отметили
важность сделанных археологами открытий.
Изучение обнаруженного в 2013 году фундамента
церкви привело к выявлению братской могилы
казаков-защитников острога XVII века. На участке площадью 2,5 х 3 метра обнаружены останки
более 50 человек – мужчин, женщин и даже детей.

В экспедиции приняли участие
специалисты из Москвы,
Курска, Читы, Амурской
области, а также волонтеры
из Франции.

Кусочки керамики, наперсток, пуговицы, лоскутки
ткани и кожаной обуви – эти и другие находки
экспедиции помогают получить представление
о быте дальневосточных первопроходцев.

Заверешена скульптурная реконструкция лица одного из жителей первого русского поселения на Амуре.
По черепу человеческого скелета, обнаруженного
в ходе археологических исследований на месте
острога в 1976 году с помощью 3D-технологий была
сделана объемная копия черепа, по которому в дальнейшем воссоздан облик албазинца.

Поиск Спасского монастыря пока не увенчался успехом, но привел к обнаружению памятника «Ульдугичи»,
который включает в себя культурные слои различных
эпох и культур – от неолита и раннего железного века
до средневековья.

Специалист-дендохронолог взяла образцы древесины для
составления дендрохронологической шкалы Приамурья,
которая позволит определить возраст обнаруженных экспедицией деревянных сооружений.

«албазинская
экспедиция» –
знаковый проект
фонда

Достижения
2014 года
Премия «Меценат года» Министерства
культуры РФ.
Номинация «Лучший проект по развитию
и продвижению территорий» национальной
премии «Серебряный лучник».
Культурно-исторический проект «Албазинская
экспедиция» способствовал включению
Группы «Петропавловск» в первую десятку
субренкинга среди российских и международных
промышленных компаний в рамках конкурса
«Лидеры корпоративной благотворительности»
в 2014 году, который ежегодно проводят газета
«Ведомости» и Форум Доноров совместно
с PwC.
Разработанный на опыте Албазинской
археологической экспедиции образовательный
проект «Между прошлым и будущим» стал
призером Всероссийского конкурса молодежных
инициатив «Мир молодости».

государственная награда
стала ярким итогом года
Подведение итогов и награждение победителей общенациональной акции «Меценат года»,
организованной Министерством культуры РФ, состоялось в Москве 23 декабря. Победители
были выбраны из числа восьмидесяти номинантов, представленных органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры. Проект «Албазинской экспедиции»
был выдвинут министерством культуры и архивного дела Амурской области.
В число победителей вошли «яркие проекты и выдающиеся достижения, результаты которых
существенно обогатили и оказали значительное влияние на развитие культуры и искусства
регионов Российской Федерации». Организаторы отметили вклад «Албазинской экспедиции»
в изучение и популяризацию истории освоения Приамурья: возобновление исследований на
месте памятника федерального значения «Городище «Албазинский острог», воссоздание облика одного из первых жителей Амурской области с использованием методики Герасимова, а
также просветительскую деятельность и организацию культурно-образовательных программ
для школьников.ц
Награду вручил министр культуры РФ Владимир Мединский. В число победителей вошли
крупные бизнесмены, ведущие российские промышленные компании, реализующие благотворительные проекты в области культуры и искусства. «Покровский рудник» стал единственной
дальневосточной компанией среди обладателей премии.

Юрий Кушнарь,
член Совета Федерации от Амурской
области:
«Албазино – место, с которого начиналось
русское Приамурье. Основание острога и героическая оборона этих мест – начало отсчета
истории освоения дальневосточных земель,
забыть о которой мы, потомки героев, не имеем права.

Павел Масловский,
учредитель фонда «Петропавловск»:
«Албазинская экспедиция» отличается от
большинства социальных программ, которые
реализует фонд в Амурской области. Развитие
региона через работу с историей – необычный
подход. Но за четыре года проект вырос из небольшого археологического отряда в явление
федерального значения, показав, что интерес
к истории может способствовать повышению
качества жизни.
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«Албазинская
экспедиция» в цифрах
(*Данные указаны за период с 2011 по 2014 год включительно)

Более 4 тыс. экспонатов
«Албазинской коллекции» пополнили фонды Амурского
краеведческого музея

250 человек
стали участниками археологического этапа «Албазинской
экспедиции»

21 новый проект
инициирован на региональном и федеральном уровнях

10 партнерских организаций
Более 2 тыс. артефактов
обнаружено на месте памятника

Динамика
привлечения
участников проекта
«Албазинская
экспедиция»
на добровольных
началах

90

90

40

9
2011

2012

2013

2014

наши люди
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«Албазинская экспедиция» начиналась три года назад с
небольшого археологического отряда и за короткий срок
превратилась в масштабный региональный, межрегиональный
и международный проект. Что значит «Албазинская
экспедиция» для Амурской области, Дальнего Востока
и как этот проект меняет социальное пространство региона?
Глеб Сергеевич Кузнецов,
директор фонда «Петропавловск»:
«Албазинская экспедиция» – это пример,
когда в регионе удается создать проект, становящийся источником новых самостоятельных
инициатив в области образования и просвещения, культуры, науки, туризма, задающие
тренд социальных изменений. Проект, задающий тренды научного и культурного развития
для огромной территории.
«Албазинская экспедиция» нашла отклик не
только у представителей региональной общественности. Присоединились научные институты
Дальнего Востока, Сибири, ученые из Москвы,
Курска, образовательные учреждения Приамурья, администрация Амурской области, муниципальные власти. В проект с каждым годом
вовлекаются все новые учреждения и новые
специалисты из разных сфер. На постоянной
основе участвуют более десятка амурских школ,
участниками экспедиции становятся студенты
высших учебных заведений Амурской области.
Неоднократно экспедицию
посещали ино-

странцы – французские археологи, в планах –
привлечение китайских коллег.
Результаты
«Албазинской
экспедиции»
вдохновляют молодежь на социальное творчество, жителей Амурской области – просвещение, местные власти – на развитие культурной
инфраструктуры. Например, еще в прошлом
году выдвинута инициатива о разработке проекта строительства своеобразного макета Албазинского острога в натуральную величину
недалеко от Благовещенска. Предполагается, что он может стать крупным музейно-выставочным комплексом Амурской области и
способствовать развитию туризма в регионе.
В Амурском областном краеведческом музее
им. Г. С. Новикова-Даурского разрабатывается новый проект экспозиции залов, среди которых ключевым является зал, посвященный
Албазинскому острогу.
История Приамурья до последнего времени находилась в сугубо научной плоскости и
была незнакома большинству жителей страны.
Одна из наших задач, не только познакомить
в первую очередь тех, кто на этой земле ро-
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дился и вырос, с малоизвестными историческими фактами, героическими подвигами русских землепроходцев, пришедших на Амур в
XVII веке, но и укрепить исторические корни,
сделать это предметом гордости жителей Приамурья, символом региона.

«Албазинская экспедиция» - это макропроект, меняющий качество жизни людей в регионе. Думаю, что премия Министерства культуры
РФ «Меценат года», которую мы неожиданно
для себя получили в этом году, является тому
подтверждением.

какие результаты,
значимые для
изучения истории
Приамурья и Дальнего
Востока, принесла
археологическая
экспедиция 2014 года?

Андрей Николаевич Черкасов,
руководитель «Албазинской
экспедиции», историк, ученый
секретарь фонда «Петропавловск»:
— В нынешнем году перед нами стояла
задача доизучить деревянное сооружение,
обнаруженное в прошлом археологическом
сезоне. Однако нас ждала интрига. При проведении подготовительных работ на месте
раскопа археологами были обнаружены скелетные останки. Как оказалось позднее, это
была массовая скудельница - братская могила казаков - защитников острога XVII века.
На небольшом участке археологами найдены
останки более 50 человек – мужчин, женщин
и даже детей. Специалистами извлечено из
грунта 29 погребенных. Все останки зафиксированы – проведена фотосъемка и зарисовка
– помещены в отдельные контейнеры и отправлены на экспертизу. Будут ли останки пригодны для проведения антропологического иссле-

дования в дальнейшем определит московский
антрополог. Сделанное нами открытие на месте памятника, несомненно, открывает перед
нами новую страницу в изучении истории Приамурья, процессов русского освоения Сибири
и Дальнего Востока XVII века. В современной
археологической науке XVII век по ряду причин
недостаточно хорошо изучен, только сейчас
на этот период начинают обращать внимание
ученые. Албазинский острог является археологическим комплексом находок, который
имеет точную датировку. Именно поэтому его
изучение важно для всей российской археологической науки, что позволит получить неизвестные ранее сведения.
Также при расчистке массового погребения
на территории острога в 2014 году было найдено два бронзовых нательных креста XVII века;
серебряная монета XVII века – «чешуйка»; предметы быта, а также фрагменты одежды казаков,
предположительно рубахи, кожаные сапоги.
Все найденные в рамках экспедиции артефакты
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пройдут тщательное изучение, научную экспертизу. Для этого к проекту фондом привлекаются
квалифицированные специалисты из различных
областей и различных регионов страны: геологи
– для изучения каменных орудий; реставраторы
– для реставрации металлических изделий, дерева, тканей, кожи; вещеведы: специалисты по
керамике, китайскому фарфору, кожаным изделиям. Далее, новые экспонаты пополнят фонды
Амурского областного краеведческого музея,
позволив реконструировать быт и культуру жителей Приамурья XVII века.
Впервые к нам в экспедицию был приглашен
специалист-дендрохронолог. Она провела отбор
образцов древесины, на основе которых ученые
составят дендрохронологическую шкалу Приамурья, необходимую для датировки изделий и
сооружений из дерева. Для приамурского региона такая шкала не была ранее составлена, и
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ее разработка является важным вкладом в развитие археологии на Дальнем Востоке, а также
экологии и биологии.
В нынешнем сезоне около 100 школьников и
студентов со всей Амурской области в рамках
экспедиции стали участниками ознакомительно-образовательной программы «Копатыч». Для
ребят организованы практические занятия по
истории и археологии, лекции, мастер-классы,
которые проведены учеными и специалистами
из Москвы. В разработке программы принимали участие студенты Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ).
«Албазинская экспедиция» – проект, цели
которого выходят за рамки сугубо научного
исследования, имеют общественно значимый
резонанс, являются примером вклада археологической дисциплины в развитие историкокультурного наследия нашей Родины.

Как в рамках «Албазинской экспедиции» применяются научные
знания, и видите ли вы вклад проекта в науку?
Денис Валерьевич Пежемский,
антрополог, кандидат биологических
наук, сотрудник НИИ и Музея
антропологии МГУ:
— В сотрудничестве с фондом я работаю
над антропологической частью Албазинского
проекта, которая предполагает исследование

костных останков, обнаруженных на месте
Албазинского острога – первой русской крепости на Амуре XVII века. Перед нами стоит не
только задача получения научных данных об
албазинцах, но и популяризация знаний о них.
В связи с этим одна из задач - воссоздать облик русских первопоселенцев, которые пришли в Приамурье более 300 лет назад.
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Почему это изучение важно? В настоящее
время нам мало известно, кем заселялись
территории Сибири и Дальнего Востока.
Скульптурная реконструкция облика русского первопроходца позволяет сделать существенный шаг вперед в исследовании процесса освоения и становления российского
Приамурья: позволит узнать, откуда пришли,
как жили, чем болели, на кого были похожи
предшественники амурчан. В результате исследования ученые и специалисты смогут
опираться на новые данные о населении
Дальнего Востока конца XVII века. Замечу, в
рамках изучения истории Приамурья такая
работа выполнена впервые.
За основу исследования нами взяты скелетные останки, которые обнаружил археолог Валерий Сухих в 70 х годах прошлого

Соавтор антропологической
реконструкции защитника
Албазинского острога Александр
Николаевич Рыжкин – доцент
кафедры академического рисунка
МГХПА им. С.Г.Строганова,
преподаватель анатомии

века на территории Албазина и которые
долгое время хранились в Новосибирске и
не были изучены. В 2012 году весь этот ценнейший материал при содействии «Петропавловска» был возвращен в Амурскую область. Теперь артефакты, наконец, обретают
научную ценность.
Черепа, по которым предполагалось сделать скульптурную реконструкцию, имели
плохую сохранность. Их требовалось восстановить и отобрать те, которые будут пригодны для дальнейшей работы. Далее, на базе
Иркутского государственного технического
университета был сделан 3D-снимок черепа,
затем на 3D-принтере была распечатана его
копия. По ней и предстояло сделать реконструкцию вначале в виде антропологической
маски албазинца, затем в виде художественного образа, работа над которым была проведена в 2014 году. По опыту я понимал, что
без художника сделать реконструкцию нельзя. Выяснилось, что если антополог, который
замечательно лепит, прекрасно знает череп,
пластическую анатомию и просто анатомию –
если он художественно не одарен, у него не
получается оживить этого древнего человека,
останки которого мы находим при археологических раскопках. Эти люди молчат, получается не говорящий портрет. В соавторстве с
художником Александром Рыжкиным (МГХПА
им. С. Г. Строганова) была выполнена пластическая реконструкция лица по одному из черепов из Албазина в графическом варианте.
В декабре 2014 г. нами был завершен процесс скульптурного воспроизведения лица по
3D-копии этого черепа. Впервые мы представили бюст защитника Албазинского острога
на международной конференции в Благовещенске.
Со временем на основе выполненных пластических реконструкций предполагается
сделать ростовые человеческие фигуры в соответствующей тому времени одежде. Буду
рад, если это намерение воплотится в жизнь.
Результаты всех наших исследований будут
представлены в Албазинском зале Амурского
краеведческого музея.

В чем уникальность
программы «Копатыч»,
организованной для
молодежи в рамках
«Албазинской экспедиции»?

Варвара Хоменкер,
художник-реставратор, руководитель
педагогической практики программы
«Копатыч»:
— Выбор места реализации программы
«Копатыч» не случаен. Именно с Албазинского острога начиналась история русского Приамурья и приращения русского государства

новыми территориями на Востоке. «Копатыч»
- это «живая» история, в увлекательной для
школьников и студентов форме - без учебников и классных досок. История, которую
можно осязать. Это прекрасная возможность
привлечь молодежь к изучению прошлого
родного края. Возможность почувствовать
свою сопричастность к историческим событиям.

В чем состоит
социальное значение
культурно-исторического
проекта «Албазинская
экспедиция»
для развития
дальневосточных
регионов России?

Андрей Павлович Забияко,
доктор философских наук, профессор
Амурского государственного
университета:

— Развернутые на Албазинском остроге
исторические исследования решают, с одной
стороны, важные, специфически научные, локальные задачи, с другой стороны, они включены в важный для страны внешнеполитический и внутрироссийский контекст.
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Во-первых, сейчас мы живем в мире, где
наши две истории, две реальности, российская и китайская, вновь не только сопрягаются, но на больших участках накладываются
друг на друга. Это важно понять и в исторических исследованиях показать, что у нас,
России и Китая, существуют не только две
истории, но и общее историческое прошлое.
События XVII в. на Амуре, взятые в широком
контексте не только как оборона Албазина,
и понятые без конфронтационных стереотипов, дают важный материал для осмысления общего исторического прошлого России
и Китая, русских и китайцев. Исторический
опыт событий XVII в. на Амуре имеет большое значение для настоящего и будущего
российско-китайских отношений. Он может
по-прежнему остаться пунктом разногласий,
а может стать опорой взаимопонимания для
формирования
идейно-психологического

климата добрососедских отношений между
народами, проживающими по обоим берегам
Амура.
Во-вторых, серьезной внутренней проблемой Дальнего Востока России является малочисленность населения. Сейчас эта проблема
усугубляется оттоком коренного населения
в западные регионы. Немаловажной причиной этого оттока является неукорененность
многих жителей в истории и культуре края.
Дальний Восток всегда был краем мигрантов,
среди которых было немало людей «перекати-поле». В такой ситуации важно формировать и развивать региональную идентичность
коренного населения, построенную, разумеется, прежде всего, на истории малой родины. История Албазина, событий XVII в. является отправной точкой для формирования
российской, русской дальневосточной идентичности.

Что побудило вас преодолеть несколько тысяч километров из
Европы на Дальний Восток России и посетить Албазино?
Дамьен ле Деведе,
художник, участник «Албазинской
экспедиции» на добровольных началах:
— Это моя первая поездка не только в
Амурскую область, но и в Россию, поэтому
Россия для меня началась с Благовещенска. Дальний Восток, о котором в Европе мы
мало что знаем, был для меня чем-то загадоч-

ным. О самой экспедиции я узнал благодаря
общению с Югом Баде, который приезжал в
Албазино в прошлом году. Но никаких подробностей о том, что нас ждет, он специально мне не рассказывал. Почему я решил
поехать? Хотелось увидеть глубинку России,
узнать настоящую Россию, встретить настоящих русских. На первом месте для меня в
этой поездке был социологический интерес.
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И мне удалось «погрузиться» в другую нацию.
Главное впечатление – это прекрасные, гостеприимные люди.
За время пребывания в экспедиции немного ближе познакомился с российской историей. Например, об обороне Албазино мне не
было что-либо известно. Знал в общем про
конфликты на границе. Поэтому старался погрузиться в тему максимально. Посетил музеи
в Благовещенске, Сковородино, Албазино.
Очень красиво! Большая музеографическая
работа. Великолепно выстроена экспозиция в
Албазинской музее.
В археологическом лагере царила отличная атмосфера, была увлекательная работа.
Очень много находок. О том, что будет исследоваться погребение, мы с Югом узнали
за несколько дней до приезда. Во Франции я
работал на месте раскопок мегалита в Бретани, работал гидом, культурологом – кисточку и лопату в руки не брал. Могу сказать, что
там археологические работы ведутся намного
медленнее. А в Албазино работа шла быстро.
Столько останков, которые нужно было извлечь, описать, законсервировать, подготовить к зиме! Очень сильные эмоции вызвало
погребение. Слои костей были расположены
совсем неглубоко. Удивительны находки тек-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2014

стиля. Я нашел при просеивании земли кусочек шерсти. Даже не думал, что фрагменты
текстиля можно найти в раскопках. Ткань –
очень хрупкий материал, и для меня неожиданно, что он сохранился.
Очень необычно было наблюдать на раскопе детей. Здорово, что детская образовательная программа изначально задумана как
большая часть проекта. Во Франции такой
формат нечасто встретишь, потому что раскопки идут обычно в городах или на охранных территориях. Ребят в Албазино приехало
много. Мы вместе рисовали, лепили керамику. Разочарован, что они уехали чуть раньше,
чем закончилась экспедиция. Без них стало
скучнее. Отличные ребята.
Я хотел бы приехать еще. Было бы интересно увидеть следующие этапы: посмотреть на
раскопки церкви, крепости. В этом году все
внимание было сосредоточено на исследовании погребения, но это не единственный интересный здесь объект.
По приезде домой буду стараться, чтобы об Албазино узнали во Франции. Покажу
фотографии и рисунки, расскажу друзьям. Во
время моего пребывания в Албазино я делал
некоторые зарисовки, на основе их продолжу
делать рисунки дома.
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БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
Создание комфортной
и безопасной среды в детских
учреждениях
В отдаленных населенных пунктах, с которыми преимущественно работает «Петропавловск» на Дальнем Востоке, не так много
возможностей организовать игровое и учебное пространство
в соответствии с требованиями пребывания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Здесь, впрочем, как
и в городах или районных центрах, детские сады и школы требуют особого внимания. В рамках одного из направлений своей
деятельности фонд «Петропавловск» поддерживает дошкольные,
образовательные, а также специализированные детские учреждения Дальнего Востока.

Благотворительная акция
лидеров горнодобывающей
отрасли
Почти каждый дошкольник, проживающий в
селе Мазаново Амурской области, ходит в детский сад «Солнышко».
Так случилось, что Мазаново, расположенное на берегу реки Зеи, попало в зону подтопления в ходе наводнения на Дальнем Востоке
в конце 2013 года. Существенно пострадал от
наводнения единственный в селе детский садик. В здании были сильно повреждены системы жизнеобеспечения. Не работала канализация. Не было воды.
Совместно с оргкомитетом отраслевого горнопромышленного форума «Майнекс Россия
- 2013» фонд «Петропавловск» выступил инициатором благотворительной акции по сбору
средств в пользу пострадавших детских учреж-

дений на Дальнем Востоке, в частности мазановского детского сада.
На привлеченные средства в детском дошкольном учреждении села Мазаново полностью восстановили систему водоснабжения
и установили новую сантехнику. К ремонтным
работам приступили в 2014 году с приходом
весны. В короткий срок в здании учреждения
строители проложили новую водопроводную
систему, установили насосную станцию, которая обеспечивает бесперебойную подачу в
помещения горячей и холодной воды, заменили умывальники, раковины и прочее необходимое сантехническое оборудование. «Благодаря
помощи мы завершили в здании весь ремонт,
который требовался после паводка», - говорит
заведующая детским садом «Солнышко» Ирина
Филатова.
В 2014 году благотворительная акция, объединившая усилия лидеров горнодобывающей
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отрасли для помощи пострадавшим от паводка
на Дальнем Востоке детским садам, успешно
завершена. Помимо непосредственной цели –
ликвидации последствий наводнения в детском

дошкольном учреждении в Мазаново, совместная акция стала значимым вкладом в общем
восстановлении детского сада в одном из удаленных районов Амурской области.

Обустройство детского
дошкольного учреждения

терпением ждали, когда помещения наполнят
детские голоса. Вот только спортивного зала,
где малыши могли бы тренировать и развивать
физические способности, укреплять здоровье,
в детском садике не было. В подарок от фонда
«Петропавловск» детский садик и его маленькие воспитанники получили современный музыкально-спортивный зал. В помещении уложили
мягкое напольное покрытие, обустроили тренировочную зону, установив спортивный городок,
инвентарь, музыкальное оборудование, оборудовали зону отдыха.
Новое детское учреждение рассчитано на
40 малышей, но руководство рассчитывает, что
скоро сможет принимать и большее количество
детей, чтобы дошкольное образование в административном центре Лазаревского сельского
поселения было доступно всем желающим.

1 сентября 2014 года в селе Лазарево Ленинского района ЕАО жители отметили долгожданное событие. Впервые за 20 лет на базе
средней школы здесь открылось новое детское
дошкольное учреждение.
Детского сада в Лазарево не было долгое
время. Ребятишек готовили к школе в группах
присмотра и ухода за детьми, которые были
организованы для них в том числе в соседних
селах. Это было большим неудобством для родителей и детей. Да и сам формат не позволял в
полной мере подготовить ребят к школе.
Новое здание, готовое к открытию, было
хорошо оборудовано: есть и учебные кабинеты, и спальни, и игровые зоны. Педагоги с не-

Восстановление
школы-интерната для
слабослышащих детей
Школа-интернат № 8 – старейшее и уникальное в Амурской области детское образовательное учреждение, где обучаются
дети с проблемами слуха. Несмотря на то что
школа-интернат расположена в Благовещенске, здесь проходят обучение дети со всей
Амурской области. Ежегодно – порядка 100
человек. Это, пожалуй, единственное в регионе образовательное учреждение, в котором
дети в доступной для себя форме получают
начальное и основное общее образование.
Обучение здесь дает не только необходимые
знания и подготовку, но и возможности для
творческого развития.
Фонд «Петропавловск» и школа-интернат
№ 8 знакомы давно. Вместе отмечают празд-

ники, при поддержке фонда дети ежегодно
ездят в летние оздоровительные лагеря. Сотрудничество этим не ограничивается. Фонд
много лет помогает руководству интерната
в обеспечении должных условий современного и безопасного пребывания детей в образовательном учреждении. Обустраивает
помещения и классы, где проживают и обучаются дети-инвалиды по слуху, новой мебелью, проводит ремонт в здании интерната,
построенного в 1968 г. Так, в нынешнем году
продолжено приведение здания в соответствие с санитарными правилами к устройству
и содержанию помещений, установленными
государственными надзорными органами. В
спальных помещениях и классах проведены
работы по полной замене пришедшего в негодность напольного покрытия. Ликвидированы травмоопасные трещины, щели, отслоения
на полу.

наши люди
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КУЛЬТУРА

Культурное просвещение
Фестиваль театра и кино
«Амурская осень»
Социальное и культурное сближение регионов Дальнего Востока и Центральной России одна из приоритетных задач фонда «Петропавловск». Проект в области культуры, который
помогает решить эту задачу, – крупнейший на
Дальнем Востоке международный фестиваль
театра и кино «Амурская осень» – уже не первый год проходит при поддержке Фонда.
Ежегодно в рамках мероприятия организаторы знакомят зрителей Амурской области
с новыми российскими кинокартинами, отражающими основные тенденции развития
кинематографа; представляют публике популярные театральные постановки; проводят
художественные и фотовыставки, творческие

вечера с участием известных представителей
отечественной культуры и искусства, спецпоказы, дискуссионные «Круглые столы», посвященные проблемам культурного взаимодействия Дальневосточного региона с другими
регионами страны, панорамы нового зарубежного кино.
Насыщенная культурная программа, а также встречи с именитыми гостями – актерами
театра и кино, режиссерами, представителями отечественного шоу-бизнеса – ждала
жителей Приамурья в рамках двенадцатого
фестиваля, который успешно прошел при
поддержке фонда в 2014 году. На творческих площадках Благовещенска, а также еще
двадцати городов и поселков в отдаленных
районах Амурской области состоялось всего
более 100 культурных мероприятий.
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Восстановление районных
объектов истории и культуры

Ремонт Дома культуры
В 100 километрах от административного центра ЕАО расположено приграничное село Воскресеновка. Добраться сюда непросто – дорога
долгая и сложная.
Центром культурно-досуговой жизни в Воскресеновке неизменно остается небольшой старенький, но при этом всегда оживленный местный ДК. Это место притяжения жителей села.
Усилиями инициативных сотрудников и не менее
инициативных жителей в Доме культуры отдаленного приграничного населенного пункта соз-

Строительство памятника
участникам Великой
Отечественной войны
В предстоящем году страна отметит 70-летие Победы. День Победы – день чествования
ветеранов, день поминовения погибших ради
будущего нашей страны.
В военное время восточные регионы страны не только трудом ковали и приближали победу в Отечественной войне. Более 100 тысяч
амурчан – почти половина взрослого населения Амурской области – добровольно и по призыву ушли на фронт.
На сегодняшний день поселок Токур является единственным населенным пунктом
Селемджинского района, не имеющим памятника героям-селемджинцам, погибшим в

даны и успешно работают разнообразные кружки, секции, творческий коллектив – активный
участник районных конкурсов и фестивалей; организованы детские и молодежные программы,
работает народный театр, есть даже клуб аэробики. Нередко гостями ДК становятся жители
соседних поселений и пограничники.
В нынешнем году при поддержке фонда «Петропавловск» в Доме культуры Воскресеновки
был отремонтирован главный зал, где проходит
большая часть всех мероприятий и репетиций,
полностью заменено пришедшее в негодность
старое половое покрытие.

наши люди

Великой Отечественной войне, - отцам, дедам
и прадедам. По инициативе местных жителей
среди населения организован сбор денежных
средств. Однако частных пожертвований на
возведение памятника в поселке оказалось
недостаточно: более пятидесяти процентов на-

Галина Николаевна Каменева,
глава поселка Токур, глава
инициативной группы по созданию
памятника:
– Сейчас трудно вспомнить, кто первый
предложил идею создания монумента, но каждый об этом думал: «Почему у нас нет памятника, хотя мы не меньше других хотим чтить
память ветеранов?» И вот два года назад на
очередном заседании административного совета эта идея наконец-то оформилась.
Токур – относительно молодой поселок, отсчет его истории начинается только с 1939
года. И за это время он переживал разные
времена – и хорошие, и не очень. Конечно,
первых жителей уже не осталось – кто уехал
по домам, закончив свою работу, кто-то, к сожалению, уже умер. Но посёлок развивался,
люди ехали со всей страны – и из Украины, и
из центральных областей России, из других
регионов Дальнего Востока. Сейчас в поселке
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селения – неработающие пенсионеры и дети.
Фонд поддержал инициативу жителей, оказав
содействие в создании памятника «Воинам,
павшим в Великой Отечественной войне».
Открытие монумента в Токуре предполагается весной 2015 года.

проживает около тысячи человек, и многие из
них имеют родственников – участников войны,
хотят проявить дань уважения своим предкам,
спасшим нашу страну от большого зла. Памятник был просто необходим, чтобы к нему можно прийти в любое время, возложить цветы,
вспомнить ушедших героев.
Жители поселка создали инициативную
группу, которая занялась сбором средств для
возведения памятника. У входа в администрацию установили ящик для сбора пожертвований, обратились к токурским предпринимателям и руководителям всех учреждений.
В фонде «Петропавловск» поддержали нашу
инициативу и внесли более половины требуемых средств. Остальное собрали сами жители,
каждый принес столько, сколько мог, участвовали почти все: и пенсионеры, и работники
предприятий, откликнулась администрация
детского садика, школы, помогли нам и предприниматели – выходцы из Токура.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Патриотическое воспитание
молодежи
Сотрудничество
с Православным военнопатриотическим кадетским
центром
Военно-патриотический кадетский центр
- уникальное образовательное учреждение.
Преподавание здесь построено на необычном сочетании основ православной культуры
и военной подготовки. В кадетском центре
вместе учатся обычные мальчишки и ребята
из детских домов. Половина ребят из кадетского класса – воспитанники детского дома
№ 2 г. Биробиджана. Предлагаемая форма
обучения, по мнению организаторов кадетского центра, помогает противостоять духовному, нравственному разложению молодежи
и предупреждению подростковой преступности.
Ежегодно здесь проходят обучение в среднем от 30 до 40 мальчишек.
Более четырех лет финансовую помощь в

работе центра оказывает фонд «Петропавловск». В кадетском центре ребят полностью
обеспечивают формой, питанием, организовывают стрельбы, познавательные экскурсии в
военные части, учебные заведения, в том числе и города регионов Дальнего Востока. Наряду с обычными предметами - физкультурой,
историей России - ребят знакомят на занятиях
с основами православной культуры, этикета, а
также основами начальной военной подготовки. Занятия проводятся профессиональными
преподавателями и кадровыми военными. С
подростковых лет ребят приучают к порядку и
дисциплине. Кадеты носят специальную форму, имеют свое знамя и эмблему.
Несмотря на то что занятия факультативные
– проходят по воскресным дням, — это не снижает популярность учебного заведения. С момента начала работы военно-патриотического
кадетского центра выпускниками стали около
200 ребят.
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Ознакомительнообразовательная
программа «Копатыч»
Что выберут родители в качестве организации летнего досуга для своих детей? Компьютер или увлекательную поездку в лагерь?
Альтернатива лету, проведенному перед экраном компьютерного монитора, – поездка в живописное место в поисках реальных находок
на месте исторических памятников, которыми
богата Амурская область.
Образовательная программа «Копатыч»,
ежегодно работающая в рамках «Албазинской
экспедиции» на месте Албазинского острога в
Амурской области, быстро стала популярной
не только среди детей, молодежи, но и среди
их родителей, преподавателей региональных
школ и вузов. Ежегодно экспедицию посещают около 100 ребят.
В программе участвуют не только школьники, но и студенты, в частности учащиеся

педагогического факультета БГПУ, которые
самостоятельно разрабатывают игровые программы и мероприятия в лагере для школьников, на практике отрабатывая полученные
за учебный год знания. Приобщение ребят к
истории культуры родного края, повышение
исторической грамотности в молодежной среде происходят в игровой форме. Под предводительством опытных археологов ребята
помогают на раскопе, перебирая и промывая
грунт в поисках своих первых небольших археологических находок; принимают участие в
лекциях по истории, которые проводят для них
ученые из Москвы и регионов Дальнего Востока; демонстрируют творческие способности
и спортивные навыки в рамках культурно-массовых мероприятий.
В 2014 году успешно завершился четвертый
год работы социального проекта. В нем приняли участие 97 школьников и студентов из 5
районов Амурской области.

Социальное творчество
молодежи
Проект «Между прошлым
и будущим»
Отдельные проекты фонда «Петропавловск»
побуждают молодежь к социальному творчеству, результатом которого становятся новые
интересные и самостоятельные 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 стал призером Всероссийского конкурса молодежных социально
значимых инициатив «Мир молодости». Конкурс проводится под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.
Цель проекта «Между прошлым и будущим»
– формирование чувства патриотизма, любви

Развитие волонтерства
в студенческой среде
Благотворительные проекты фонда «Петропавловск» содержат элементы волонтерства.
Однако такого рода программы ориентированы преимущественно на развитие волонтерства в среде местного сообщества в целях повышения гражданской активности населения в
регионах Дальнего Востока. Одна из ключевых
сред, где фонд видит больший потенциал развития добровольной помощи, – молодежная
среда.
Сотрудничая с крупнейшими университетами региона, фонд «Петропавловск» вовлекает студентов в проекты, которые строятся на
принципах волонтерства. В этом году Амур-

к своей Родине и гражданской ответственности у старшеклассников через соприкосновение с историко-культурным наследием родного
края. Проект предполагает программу обучающих, а также развлекательных мероприятий
для школьников и студентов: «проведение семинаров по экспериментальной археологии
специалистом из Хабаровского музея; лекции
по истории, археологии России и региона;
встречи с известными учеными, археологами-исследователями; занятия в ремесленных
мастерских; концерты; конкурсы; спортивные
состязания; просмотры документальных и художественных фильмов по истории».
В конкурсе были представлены работы из
27 регионов России. Проект «Между прошлым
и будущим» был признан жюри одним из лучших, его автор Марина Илюхина награждена
серебряной медалью.

ский госуниверситет (АмГУ) совместно с фондом впервые решили не ограничивать круг
студентов-волонтеров для набора к участию в
полевом этапе культурно-исторического проекта «Албазинская экспедиция». Пригласили
принять участие ребят не только из числа студентов кафедры религиоведения АмГУ, которые приезжали на раскоп в предыдущие годы,
а всех желающих.
Всего заявки подали 30 студентов-волонтеров. Ребята оказывали помощь в работах на
раскопе, в камеральной обработке находок,
принимали участие в археологических разведках, взятии образцов для дендрохронологии, а
также участвовали в хозяйственном обеспечении лагеря.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Содействие
слабозащищенным
категориям граждан
Поддержка детей
с ограниченными
возможностями
По сложившейся традиции ежегодно фонд
«Петропавловск» дарит новогодний праздник
ребятам, которые ограничены в своих физических возможностях.
В канун Нового года дети-инвалиды из Ленинского района ЕАО побывали на утреннике,
организованном совместно фондом и Общественной организацией инвалидов Ленинского
района ЕАО в местном Доме культуры. Здесь
ребят ждал новогодний спектакль, который

Поддержка ветеранов
По случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне фонд «Петропавловск» по традиции вручил подарочные наборы
ветеранам Селемджинского и Сковородинского районов Амурской области, в числе которых

представили артисты ДК, интересные культурноразвлекательные мероприятия, а также сладкие
подарки и игрушки.
Детям с ограниченными возможностями
передвижения (с диагнозом ДЦП, инвалиды-колясочники), а также ребятам, находившимся на
лечении во время проведения мероприятий, Дед
Мороз и Снегурочка вручали подарки на дому
или же в лечебных учреждениях.
Кстати, вместе с ребятами из ЕАО весело
встретить Новый год смогли дети, которые с родителями недавно приехали жить в область из
Украины.

участники боевых действий, участники трудового
фронта, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы участников
Отечественной войны – всего более 60 человек.
Поздравления и подарки получили также ветераны Ленинского района Еврейской автономной
области.

наши люди
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Адресная помощь
Работая в регионе и реализуя крупные проекты, затрагивающие десятки жителей, «Петропавловск» вместе с тем оказывает помощь
отдельным людям, испытывающим серьезные
трудности со здоровьем.
Не всегда в регионе проживания тяжелобольным пациентам могут предоставить необходимую медицинскую помощь. Это вынуждает обращаться в лечебные учреждения за пределами
региона или страны. Финансовую помощь жителям дальневосточных регионов на эти цели ока-

46 %
40,2 %

зывает фонд. Так, «Петропавловск» содействует
в организации поездок в ведущие российские и
зарубежные специализированные медицинские
центры для прохождения обследований, а также
получения высококвалифицированной помощи;
берет на себя расходы по лечению детей с тяжелыми заболеваниями. В 2014 году для предоставления адресной помощи детям из Амурской
области, Еврейской автономной области и Забайкальского края в возрасте от 3 - 15 лет фонд
«Петропавловск» направил 0,9 млн руб.

Классификация
расходов
по направлению
«Адресная помощь»

13,8 %

Сопутствующие
расходы*

Прохождение
лечения

Транспортные
расходы

*Сопутствующие расходы
включают расходы на проживание,
а также питание пациентов
и сопровождающих

37

38

наши люди

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2014

Поддержка коренных
малочисленных народов
День оленевода и охотника
Явсак, кумаланы, хутакан – все это предметы
уникальной культуры, пока еще существующей
на отдельных территориях Дальнего Востока,
одного из коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока – эвенков.
Нынешняя территория расселения эвенков
включает и Амурскую область, а именно село
Усть-Нюкжа. Ежегодно с началом северной весны здесь проводится самый важный и любимый
национальный праздник – День оленевода и
охотника. Последние несколько лет финансовое
содействие в его организации и проведении оказывает фонд «Петропавловск».
Как говорят кочевники, олень для них все: и
надежный транспорт, и пища, и одежда. Праздник собирает вместе друзей, родственников,
встречает гостей из соседних национальных
сел. Гости общаются, знакомятся, участвуют в
традиционных спортивных состязаниях (лыж-

ные гонки, перетягивание каната, прыжки через
нарты, метание маута); кулинарных поединках и
творческих выставках, где женщины готовят национальные блюда, а также демонстрируют свои
рукодельные работы – национальные предметы
быта.
Но, несомненно, центральное событие праздника – гонки на оленьих упряжках, большое число зрителей и болельщиков. В морозную погоду
наездники могут развивать скорость до 40 км/ч.
Бывает, что олени упрямятся и не хотят бежать.
Тогда-то оленевод должен проявить свое мастерство, направить животное в путь. После финиша, по существующей традиции, победители
каждого заезда обмениваются оленями. Обмен
лучшими представителями породы позволяет сохранить генофонд животных в стадах.
По итогам всех соревнований победителям
были вручены ценные призы: бытовая техника,
мебель, различные предметы для домашнего хозяйства. Их предоставил фонд «Петропавловск».
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СПОРТ

Популяризация спорта
Приобщение широкого круга людей к занятию спортом и физической культурой – задачи, которые ставит перед собой фонд
«Петропавловск». С этой целью мы проводим спортивные мероприятия среди непрофессионалов, которые становятся популярными и вместе с тем получают поддержку местных сообществ,
инициируем социальные акции, поощряем спортивные достижения, оснащаем спортивные и образовательные учреждения,
делая спорт доступным для жителей городов и отдаленных населенных пунктов.

наши люди

Акция по популяризации
настольного тенниса
С началом 2014 года фонд «Петропавловск»
открыл второй год акции по популяризации настольного тенниса в Амурской области и ЕАО.
Проект нацелен на возрождение и массовое
развитие этого, ранее популярного здесь вида
спорта, на пропаганду здорового образа жизни
среди жителей городов, поселков, отдаленных
населенных пунктов. В этом году фонд поддержки социально ориентированных проектов и программ «Петропавловск» в культурные, спортивные и образовательные учреждения Еврейской
автономной области и Амурской области передал более 40 комплектов для игры в настольный
теннис (теннисные столы, ракетки, мячи, сетки),

Председатель Законодательного
собрания ЕАО А. Ф. Тихомиров:
- Турнир, посвященный памяти трагически погибшего депутата областного парламента Сергея
Лаврикова, имеет все шансы стать одним из самых массовых спортивных состязаний в ЕАО. Не
случайно он сменил прописку, переместившись
из Ленинского района в областной центр. Также
в число организаторов и спонсоров соревнований, помимо фонда социально ориентированных
проектов «Петропавловск», вошли Законодательное собрание автономии и региональное отделение партии «Единая Россия», что позволило
привлечь к участию в турнире спортсменов со
всей ЕАО. Таким образом, мы не только повысили статус турнира, но и способствовали развитию тенниса в нашей области, популяризации
этого вида спорта. Уверен, что состязания станут
традиционными и будут привлекать все большее
количество спортсменов.
Сулима Наталья Александровна,
директор клуба с. Преображеновка
Ленинского района ЕАО:
- Я уже 23 года живу в Преображеновке, 11
лет проработала в школе, теперь заведую Домом культуры. Бывали разные времена — и
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значительно увеличив количество благополучателей проекта. Акция расширила географию,
охватив все без исключения муниципальные образования ЕАО (в 2013 году проект действовал
только в Ленинском районе), а также 3 района
Амурской области.
Областной турнир по настольному теннису
среди непрофессионалов, который прошел в административном центре ЕАО г. Биробиджане при
поддержке фонда «Петропавловск» и Законодательного собрания области, стал завершающим
мероприятием социального проекта в 2014 году.
В соревновании приняли участие спортсменылюбители разных возрастных категорий из всех
районов ЕАО. По итогам соревнования все победители были награждены ценными призами.

весёлые и тяжёлые, но мы стараемся своими
силами делать всё, что возможно, чтобы организовать досуг односельчан — и кое-что всё же
получается. Наш ДК стал своеобразной площадкой для детей и взрослых, которые приходят не
только развлекаться, но и обсудить насущные
проблемы, поговорить о жизни села, просто пообщаться друг с другом.
Мы очень благодарны фонду «Петропавловск» за возможность поучаствовать в акции, благодаря которой у нас в ДК установили
оборудование для настольного тенниса. Удалось разнообразить культурную программу в
селе. А сам Дом культуры стал центром притяжения ребятишек. Играть приходят очень
часто, сами организуются, устраивают любительские турниры и соревнования. На глазах
растёт «профессиональный» уровень наших
юных спортсменов. Не отстают и взрослые –
по выходным частенько пробуют свои силы в
настольном теннисе. Сеансы игры у нас абсолютно бесплатные.
Мы очень рады, что наше село не забывают,
внимание со стороны всегда приятно, и любая
помощь лишней не бывает. Спасибо фонду «Петропавловск» за такую помощь, мы очень надеемся на продолжение сотрудничества с вами.
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«Лыжня Петропавловска»
Вот уже третий год как административный центр Селемджинского района Амурской
области – поселок Экимчан – встречает соревнования лыжников-любителей. «Лыжня
Петропавловска», организованная фондом в
сотрудничестве с администрацией Селемджинского района, стала неотъемлемым событием
спортивной жизни района. Неравнодушны к
лыжному спорту ребята и девчонки, их родители, бабушки и дедушки – все ждут «Лыжню
Петропавловска», готовятся к ней.

Павел Викторович Филяков,
начальник отдела физической
культуры, спорта и туризма
администрации Селемджинского
района:
– «Лыжня «Петропавловска» возродила интерес к лыжному спорту в Селемджинском
районе. Каждый год новые участники присое-

Очередные соревнования прошли в начале
марта 2014 года и собрали спортсменов из поселков Экимчан, Токур, Златоустовск, Стойба,
Ивановское, Огоджа и Коболдо. На специально
подготовленной трассе свой боевой и спортивный дух демонстрировали 70 участников самых
разных возрастных категорий.
Победители в каждом забеге получили медали, грамоты и ценные подарки от фонда «Петропавловск». Самым маленьким участникам
соревнований вручены сладкие призы.

диняются к мероприятию. Очень заметно растет мастерство лыжников-любителей, улучшаются показатели прохождения трассы. На этих
соревнованиях мы имеем возможность отобрать спортсменов для областных турниров,
где команда района показывает достойные результаты. Благодаря фонду «Петропавловск» у
нас есть все необходимое для проведения соревнований».
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Кубок «Петропавловска»
по мини-футболу
В 2011 году при поддержке «Петропавловска» в северном поселке Февральск Селемджинского района Амурской области было
открыто новое поле для игры в мини-футбол.
Событие отметили мини-футбольным турниром, который провели среди команд со всего
района. С тех пор «Кубок Петропавловска» проводится ежегодно.
Турнир этого года, как и прежде, собрал пять
спортивных делегаций из поселков Февральск,
Верхнезейск, Токур, сел Тунгала и Иса. Соревнования привлекли большое внимание зрителей и болельщиков самого разного возраста,
не оставив равнодушными никого из присутствовавших. Важную роль организации и проведения таких соревнований в приобщении
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молодежи к спорту отметили отдельные участники. «В «Кубке Петропавловска» наша команда из села Иса участвует уже третий раз, - говорит гость турнира, житель села Иса и защитник
команды по мини-футболу Дмитрий Приходько.
- В этот раз постарались привлечь в нашу любительскую команду больше молодежи, чтобы
переключить внимание ребят на спорт, например, на популярный у нас мини-футбол. Пусть
подрастающее поколение приобщается к нему,
учится, набирается опыта. Все лучше, чем неизвестно где и как проводить время».
Призерам мини-футбольного первенства молодежной команде из поселка Февральск –
организаторы вручили кубок «Петропавловска»
и медали. По итогам турнира специальными наградами были отмечены и отдельные футболисты.
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ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ за 2014 год
Наименование

Сумма, руб.

Остаток средств на 01.01.2014г.

8 256 754,51

Поступило средств, всего

24 559 870,39

Использовано средств, всего:

32 083 309,75

Прямые расходы на проекты по программам

17 513 813,07

в том числе:
Будущие поколения
Образование

1 101 788,54
900 000,00

Культура

10 765 113,95

Качество жизни

2 179 569,90

Спорт

2 567 340,68

Собственные расходы

14 569 496,68

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

5 067 887,46

расходы на информационную деятельность

94 890,00

командировочные расходы

223 149,00

прочие

Остаток на 31.12.2013 г.

9 183 570,22

733 315,15

Фонд поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск»

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

Фонд «Петропавловск»

