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СКАНВОРД
ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

ГО Р О С КО П

ЗА ШАМАН-КАМЕНЬ

О ЗАДАЧАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ РАССКАЗАЛА В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ
МИНИСТР ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЕКАТЕРИНА ПУНТУС.
Подробно на стр. 4
ФОТО: ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 106 руб. 50 коп. за месяц • Онлайн-подписка: podpiska.pochta.ru
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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТ ГУБЕРНАТОРА
Михаил Дегтярев провел
очередной, третий в этом году,
прямой эфир в социальных сетях.

М

ихаил Дегтярев прибыл с рабочим визитом в город воинской славы Дебальцево в Донецкой народной республике. В ходе поездки губернатор Хабаровского края передал
администрации пять новых пассажирских автобусов марки
«ГАЗ» и осмотрел ряд социальных объектов, требующих первоочередного капремонта.

Г

убернатор края Михаил Дегтярев побывал на хабаровском заводе ЖБИ №4 им. В.И. Коновалова. Он оценил мощности предприятия, обсудил с его генеральным директором
Александром Александровым перспективы массовой жилой
застройки типовыми домокомплектами, изготавливаемыми
здесь, и предложил ему присоединиться к реализации флагманской инициативы «Дом дальневосточника».

В

Якутске прошла всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Участие в ней
приняла делегация Хабаровского края под руководством заместителя председателя правительства региона по социальным
вопросам Евгения Никонова. Мероприятие под эгидой Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики проводится ежегодно уже в седьмой раз. Его главная цель
– разработка единой концепции демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 года.

В

Хабаровском крае продолжается ремонт мостов в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется отремонтировать
27 сооружений в девяти районах региона. На эти цели предусмотрено свыше 680 млн рублей. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, на сегодняшний
день завершены работы на четырех объектах. Это мосты на 546,
551 и 597-м км автодороги Селихино – Николаевск-на-Амуре.

О

бщение губернатора с жителями
края прошло на пяти онлайн-площадках: в личных аккаунтах и на
официальных страницах регионального правительства в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также в Telegram-канале главы региона «Пулемет Дегтярева Z».
Участниками прямого эфира стали около
8 500 онлайн-пользователей.
В течение часа губернатор общался с подписчиками и за это время ответил более
чем на 40 вопросов. Большинство обращений традиционно касались социальных
тем: обеспечения лекарствами отдаленных
населенных пунктов, предоставления различных льгот, строительства школ, больниц
и многого другого. Немало вопросов вызывает состояние дорог. Так, многих хабаровчан волнуют перспективы решения проблемы с участком на ул. Павла Морозова в краевой столице.
Также губернатор сообщил, что ситуация
с паводками в Хабаровском крае сейчас не
вызывает опасений:
– Уровни воды в реках держатся нормальные, пока угроз мы никаких не видим. Были

некоторые опасения по реке Бурее, в которой вода начала внезапно расти. Но мы прошли эту ситуацию без потерь. На Нижнем
Амуре сейчас тоже никаких проблем нет.
Михаил Дегтярев также подчеркнул, что,
как бы ни развивалась гидрологическая обстановка, в регионе все готово для защиты
жителей от ЧС.
Большой блок вопросов касался итогов
поездки на 25-й Петербургский международный экономический форум. В частности, жителей региона интересовали подробности запуска карты жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» на базе платежной системы «Мир». Это произойдет
1 декабря.
В ходе прямого эфира губернатор также
анонсировал проведение в конце сентября в Хабаровске Первого международного
фестиваля анимационного кино. А во второй половине августа состоится музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» с участием дальневосточных групп.

ФОТОФАКТ

29 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ
Малооблачно,
ветер западный,
1 м/с

В

Хабаровском крае для увеличения объема грузоперевозок в направлении портов Ванино и Советская Гавань электрифицируют участок железной дороги Волочаевка-2 – Ванино протяженностью более 700 км. В рамках проекта потребуется строительство
16 тяговых подстанций. Электрификация этого участка позволит
увеличить грузопоток, существенно снизить затраты на топливо
и повысить экологичность железнодорожного транспорта.

28... 30
18... 21
2–3 ИЮЛЯ

О

чередной долгострой введен в Хабаровске. Застройщик
ООО «Свой дом» сдал в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, рассчитанный на 36 квартир. Объект был отнесен к разряду незавершенного строительства с 2019 года.

В

ерхнебуреинский район отпраздновал 95-летие со дня основания. Главной площадкой праздника стал Чегдомын. Здесь
прошло театрализованное шествие, отражающее ключевые события истории района. Состоялась торжественная закладка
капсулы памяти с посланием потомкам. Обширная программа праздника включала концерты, традиционный фестиваль
эвенкийской культуры «Бакалдын» и многое другое.

С

вое 375-летие отметило село Джари Нанайского района –
одно из старейших в Хабаровском крае. Первое упоминание о тогда еще Чежурском улусе в русскоязычных источниках восходит к 1647 году. Здесь и сегодня живут потомки коренных дальневосточников. В честь юбилея в поселении прошли праздничные мероприятия с национальным колоритом
и народные гулянья.

П

ользовавшиеся участками более пяти лет получатели
дальневосточных гектаров в Хабаровском крае продолжают оформлять наделы в собственность. Такая возможность появилась у них в конце прошлого лета. К 1 июня 2022 года полноправными владельцами земли в регионе стали уже почти
2 тыс. человек.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
На неделе днем
температура достигнет +31 оС

Облачно с прояснениями,
ветер юго-западный,
1,6 м/с
Губернатор Хабаровского края
Михаил Дегтярев заложил новую
традицию чествования студентов-старшекурсников колледжей,
техникумов и вузов. С этого года
отличников в учебе, победителей
и финалистов краевых конкурсов,
в том числе и на звание лучшего
выпускника среднего профессионального образования, ждет особый приз – прогулка по Амуру и
общение с губернатором на борту
правительственной яхты «Барон
Корф».
– За вами – будущее региона и всей
России. В нашем крае созданы все
условия, чтобы каждый выпускник
был востребован на рынке труда и чувствовал себя уверенно на
рабочем месте, – напутствовал ребят глава региона.

27... 28
20... 21
4–5 ИЮЛЯ
Облачно с прояснениями,
ветер юго-восточный,
1,2 м/с
30... 31
20... 22

Читайте о нас в Википедии
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ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ

АВТОКЛУБ

УВЛЕЧЕНИЯ

АВТОКАСКО ДОГОНЯЕТ ОСАГО
Хабаровчане стали чаще
страховать автомобили.

С

ущественную поддержку страховому
рынку Хабаровского края в первом
квартале 2022 года оказало автострахование. В сегменте автокаско объем
собранных премий превысил 218 млн рублей,
в ОСАГО – вырос до 442 млн рублей. Увеличению взносов способствовал рост популярности программ мини-каско и повышение стоимости машин и запчастей, сообщили «ПВ»
в хабаровском отделении Дальневосточного
ГУ Банка России.
– Автовладельцы, опасаясь нехватки страхового возмещения по ОСАГО в условиях увеличения стоимости запчастей, стали активнее
оформлять полисы усеченных программ страхования автокаско. Важно помнить, что риски по ним ограничены, а за выплатой или ремонтом, как правило, можно обратиться лишь
в случае, когда водитель не был виновником
НАШИ ДАТЫ
1 июля. 80 лет ответственному секретарю Хабаровского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры Тамаре
Семеновне Бессолицыной (1942).
1 июля. 90 лет со дня выхода в с. Пермском
(Комсомольск-на-Амуре) первого номера газеты
«Амурский ударник» (1932), подготовленного
совместно с выездной редакцией газеты «Тихоокеанская звезда». Несколько раз газета меняла название: «Ударник Комсомольска» (1935–
1937), «Сталинский Комсомольск» (1937–1956).
Ныне это «Дальневосточный Комсомольск».
1 июля. 45 лет со дня выхода (1977) первого номера районной газеты «Знамя труда» (ныне «Солнечный меридиан») в п. Солнечный Солнечного
района.

ДТП, – говорит заместитель управляющего отделением Дальневосточного ГУ Банка России
по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Снижение спроса на заемные средства со
стороны жителей региона на фоне роста ставок
по кредитам и ужесточения банками стандартов их выдачи привело к ощутимому уменьшению взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Зачастую продажи таких полисов сопровождали заключение кредитных
договоров. Общая сумма страховых взносов
в Хабаровском крае в январе – марте по этой
категории страхования снизилась почти на 9%
относительно того же периода прошлого года
и превысила 2 млрд рублей. Также сократилось
и количество заключенных договоров страхования – почти на 27%, до 236 тысяч.
Напомним, автокаско – это страхование автомобилей от ущерба, хищения или угона.
Оно не включает в себя страхование перевозимого имущества, ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров
и т.д.
5 июля (23 июня). 190 лет со дня рождения
Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), географа, этнографа, путешественника. Исследовал
реки Амур и Уссури. Стоял у истоков основания
селения Хабаровка. (О путешествиях исследователя читайте на стр. 14.)
5 июля. В Хабаровске состоялось первое организационное собрание работников художественного искусства при художественном отделе
краеведческого музея, на котором была создана
Ассоциация хабаровских художников (1927). Во
временное бюро ассоциации были избраны живописцы Наумов, Горбунов, Ремизов. В 1928 г. ассоциация для совместной работы слилась с Дальневосточным обществом краеведения, организовав
при нем художественную секцию.

ОФИЦИАЛЬНО

24 июня 2022 г.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№334-р

Хабаровск

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛ НЫХ МЕРОПРИЯТИ (КАРАНТИНА) ПО ВЫСОКОПАТОГЕННОМУ ГРИППУ ПТИЦ НА ОТДЕЛ НО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛ СКА-НА-АМУРЕ И ОТДЕЛ НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛ СКОГО МУНИЦИПАЛ НОГО РА ОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛ НОГО РА ОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 г.
№ 158 (далее – Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
от 20 июня 2022 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, установленные распоряжением
Губернатора Хабаровского края от 20 апреля 2022 г. № 210-р «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории города Комсомольска-на-Амуре и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края и Солнечного
муниципального района Хабаровского края».
2. После отмены карантина с территорий эпизоотического очага (территория объекта размещения твердых коммунальных отходов, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию
«Спецавтохозяйство» в городе Комсомольске-на-Амуре; электроподстанции 220 кВ Старт, принадлежащей филиалу публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой
энергетической системы» Хабаровского предприятия магистральных электрических сетей в Солнечном муниципальном районе
Хабаровского края (координаты характерных точек: 50.686536,

136.915021; 50.685384, 136.916613; 50.700587, 136.925692;
50.691581, 136.925327; 50.695902, 136.928224; 50.700126,
136.930627); угрожаемой зоны (отдельные территории в границах
города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского муниципального
района Хабаровского края, Солнечного муниципального района Хабаровского края, прилегающие к эпизоотическому очагу, в радиусе
5 км от границ эпизоотического очага) в течение 90 календарных
дней со дня отмены карантина запрещается вывоз птиц и инкубационных яиц.
3. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
пунктом 43 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края.
4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 20 апреля 2022 г. № 210-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории города Комсомольска-на-Амуре
и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края и Солнечного муниципального района
Хабаровского края».
5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.
6. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому
краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
Губернатор М.В. Дегтярев

ЧЕРНЫЕ ПОЯСА
БЕЛЫХ ХАЛАТОВ
Хабаровские медики на собственном примере
показали, что значит здоровый образ жизни.

В

субботний
д ож д л и в ы й
день, 24 июня, большое
поле арены «Ерофей»
приняло не совсем
обычную делегацию.
Около 300 сотрудников медицинских учреждений края (к тому
же многие из них с семьями) собралось на
корпоративные спортивные игры. Медики
решили продемонстрировать на собственном примере, что здоровый образ жизни –
это их стихия.
И в самом деле, врачи, фельдшеры, медсестры ассоциируются
с понятием «здоровье»
даже больше, чем спортсмены и йоги. А медик-спортсмен – это
что-то вроде двойного удара в смысле полезности для популяризации ЗОЖ и сдачи норм ГТО. Как выяснилось на организованных минздравом Хабаровского края корпоративных играх,
среди медицинских работников адептов спорта больше, чем
в других профессиональных сообществах.
– У нас на скорой все происходит резко, быстро, так что среди наших сотрудников неспортивных людей нет. Склонность
у наших медиков вовсе не к шахматам, а к подтягиваниям и отжиманиям. Не случайно за последние несколько лет именно
работники скорой помощи завоевали немало золота и серебра на соревнованиях ГТО самого высокого уровня. Многие наши коллеги занимаются спортом на профессиональном уровне. Есть даже мастера карате, обладатели черного пояса, – призналась заместитель главного врача по гражданской обороне
и мобилизационной работе Станции скорой медицинской помощи Хабаровска Юлия Окишева.
Не случайно Юлия Михайловна упомянула ГТО: именно
в этом комплексном соревновании скорая помощь и победила на корпоративных играх. Кроме того, около 60 команд медиков из 26 учреждений состязались в дартсе, настольном теннисе, мини-футболе и семейной эстафете. Должен был состояться
турнир по пляжному волейболу, да дождь помешал.
Спортивный корпоратив сопровождала динамичная культурная программа. Фактически нон-стоп выступили военный оркестр штаба ВВО, ребята из школы ирландского танца «Ирландский ветер», детские
студии «Цветы» и Alla-dance, танцевальные студии «Альфа» и «Автограф», ансамбль «Радуга»
и народный театр «Трафик».
– Наши медики наглядно показали, что
лучшая мотивация вести здоровый, активный образ жизни – это собственный
пример, – резюмировала заместитель
министра здравоохранения Хабаровского края Елена Волкова. – Врачи, медсестры и фельдшеры продемонстрировали, что спорт – это не пропаганда,
а именно образ жизни. Для самих медиков корпоративные соревнования стали
возможностью получить заряд положительных эмоций после двух лет напряженной стрессовой работы в условиях
ковида.
Макс МОЛОТОВ, фото автора
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НАШ КРАЙ – ЖЕМЧУЖИНА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Эксклюзивное интервью
с министром туризма
Хабаровского края
Екатериной Пунтус.

Н

овости с полей Петербургского международного экономического форума еще
раз подтверждают: за туризм
в Хабаровском крае взялись всерьез.
О развитии промышленного туризма, разработке новых маршрутов и чартерных программ с одной из известных российских туристических компаний и перспективах развития отрасли в своем эксклюзивном (первом для
печатных изданий) интервью «Приамурским ведомостям» рассказала министр туризма Хабаровского края
Екатерина Пунтус. Она уверена, что
индустрия путешествий и гостеприимства должна стать одним из драйверов социально-экономического будущего региона.
– Какие задачи ставит перед собой министерство? На какого туриста вы ориентируетесь?
– В числе задач на ближайшую перспективу – развитие туризма внутри
региона, доступный отдых для всех
жителей Хабаровского края.
И дело не в том, что у местных
туроператоров нет предложений,
и не в том, что у нас в регионе нет
мест для путешествий (как раз наоборот), а в том, что люди не знают
об этих возможностях. На активное

информирование населения о туристических маршрутах по краю мы и обратили внимание в первую очередь.
К сезону весна-лето – 2022 туроператоры края сформировали свыше 150 туров, как небольших – однои двухдневных, так и более длительных по времени.
Параллельно по поручению губернатора Михаила Владимировича Дегтярева совместно с Туристским информационным центром региона
(ТИЦ) мы запустили проект «Отдыхаем в крае».
Его участники – туристические
фирмы, предприятия индустрии гостеприимства и развлечений предоставляют скидки на свои услуги по
промослову «минтур». Информацию о проекте и акциях можно найти на официальном сайте министерства, а также в наших социальных сетях
и аккаунтах ТИЦ.
Мы нацелены на развитие и въездного туризма. Амур, тайга, живописные ландшафты, невероятные по красоте закаты, самобытная культура народов Приамурья – все эти преимущества мы должны использовать для
привлечения туристов из других регионов страны и зарубежных стран.
Сплавы по рекам, пешие и комбинированные маршруты на скалы
и горные хребты, восхождения на сопки, катание на горных лыжах и сноуборде, рыбалка, посещение промышленных предприятий, гастрономические открытия в рамках этнографических туров – каждый найдет себе отдых
по душе и бюджету.
– А если говорить о цифрах? Сообщалось, что в 2021 году туристический поток вырос на 18% по
сравнению с 2020-м.
– Да, вы правы. В прошлом году
объем внутреннего и въездного турпотока превысил полмиллиона человек
(509 тыс.). Реализация платных гостиничных и туристских услуг в крае
увеличилась на 22% и составила более
2 млрд рублей.
– За счет чего планируете
привлекать новых гостей?
– У Хабаровского края есть все
для того, чтобы стать одним из
популярных туристических направлений России. Эта задача решается в рамках флагманской

ИДЕИ ОТ МИНИСТРА ТУРИЗМА КРАЯ
НА ЛЕТО
– посетить петроглифы Сикачи-Аляна;
– устроить сап-прогулку со встречей заката на реке Амур;
– посетить один из пяти глэмпингов Хабаровского края;
– устроить полет на параплане или воздушном шаре;
– принять участие в иммерсивной прогулке
(действие с погружением, участник оказывается в центре определенного сюжета).

ДЛЯ ЗИМЫ
– посетить горнолыжный курорт «Холдоми»;
– принять участие в открытии новогоднего городка на центральной площади
в Хабаровске;
– побывать на подледной рыбалке;
– прокатиться на коньках по самому
длинному катку Дальнего Востока на
центральной набережной краевой столицы.

инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие» Стратегии развития Хабаровского края. Продолжается
работа по созданию новых точек притяжения: спортивно-туристического
комплекса на Хехцире, объединенной
набережной, аквапарка, яхтенной лагуны и других.
Значительные перспективы для
развития экологического туризма
имеют расположенные в крае особо
охраняемые природные территории.
В настоящее время туроператоры региона активно реализуют экскурсионные программы и экологические
туры с посещением заповедников
и национальных парков.

Хабаровский край был и остается
центром проведения масштабных деловых и событийных мероприятий
как всероссийского, так и международного уровня. Среди них Дальневосточный экспортный форум, Общероссийский конгресс инженеров,
фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», чемпионаты России и мира по различным видам спорта. Свое место в календаре
событийного туризма должен занять
и Всероссийский туристический форум, который пройдет в Хабаровске
в сентябре.
– Уже состоялось первое заседание организационного комитета
Всероссийского туристического
форума. На нем была утверждена
концепция и архитектура мероприятия. Чем мероприятие удивит
участников?
– В первую очередь насыщенной,
а самое главное, полезной деловой программой. Сегодня туризм выходит из
тени, становится одной из флагманских
отраслей, и об этом говорится на самом
высоком государственном уровне.
Выступая на пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума, Президент России Владимир Владимирович Путин
говорил о необходимости инвестировать в туристическую отрасль. Правительство, со своей стороны, запустило комплекс мер поддержки бизнеса, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
И мы чувствуем поддержку руководителей правительства региона, их
желание развивать туризм. О необходимости делать это заявлял и губернатор края Михаил Владимирович

Дегтярев на встрече с представителями туротрасли.
В основе концепции форума – гармоничное сочетание широкого спектра тем, включая туризм, бизнес, культуру и международное сотрудничество. Все площадки будут носить прикладной характер, с учетом запросов
игроков туристической отрасли.
Мы ставим перед собой амбициозные задачи – стать флагманом туризма
в ДФО. Поэтому было принято решение
назвать форум «Открой Дальний Восток». Отсюда плавно вытекает название
одного из основных событий деловой
программы – пленарной сессии «Хабаровск – ключ к Дальнему Востоку».
Форум преследует конкретные
и измеримые цели, поэтому весь процесс подготовки деловой программы выстроен таким образом, чтобы повысить функциональную отдачу от мероприятия. Ожидается, что
в нем примут участие более 150 человек, еще свыше 400 смогут подключиться к тематическим площадкам
в онлайн-режиме.
Изюминкой форума станет Фестиваль приключенческого туризма. Лучшие конкурсные работы будут представлены в выставочной экспозиции
на главной площадке мероприятия, которая будет работать в Доме приемов
Хабаровского края. Там же состоится награждение победителей фестиваля.
Уверена, что нашим гостям запомнится и неформальный день форума.
24 сентября мы планируем уйти от
официальных локаций и сделать так,
чтобы атмосфера площадок была более непринужденной. Точками мастер-классов и нетворкингов для бизнеса могут стать прогулочный теплоход,
зона аэропорта, бунгало на пляже или
глэмпинг. Сейчас мы думаем над тем,
какие зоны и для каких мероприятий
подойдут лучше всего.
Особое место в рамках форума будет отведено разработке туристического бренда края. Идеи уже есть, но надо их «докрутить», прежде чем представлять общественности.
– А что лично вас больше всего
привлекает в Хабаровском крае?
– Я родилась на Южном Урале,
и для меня Дальний Восток всегда
был загадкой, которую хотелось познать, увидев эту часть нашей страны.
Когда я приехала в Хабаровск, меня
поразили невероятные по своей красоте закаты. Таких я нигде не видела.
Огромное ярко-красное солнце и непередаваемые цвета неба.
Уверена, наш край у путешественников и туристов надолго останется
в памяти, потому что он – жемчужина
Дальнего Востока.
Марина ВОЛКОВА
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В Хабаровске состоялся
открытый диалог
краевого правительства
и Корпорации «МСП»
с предпринимателями
региона.

ЭКОНОМИК А

«ЗОНТИК» ДЛЯ БИЗНЕСА

А

нтикризисные программы
кредитования, новые инструменты для расширения рынков сбыта, цифровые сервисы и услуги для бизнеса –
эти и другие меры поддержки предпринимателей обсудили в формате
открытого диалога представители
предпринимательского сообщества Хабаровского края с руководителями экономического блока регионального правительства и топ-менеджером Корпорации «МСП».

СТАВКИ БУДУТ СНИЖЕНЫ
Как отметил
в начале встречи заместитель генерального директора Корпорации «МСП»
Александр Токар, несмотря на то
что цифровая платформа мсп.рф позволяет сегодня оперативно получать
обратную связь от бизнеса и эффективно ее отрабатывать, ничто не заменит очного общения. Общая сумма финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП) по линии корпорации
на Дальнем Востоке уже составляет
10 млрд рублей, из которых 4 млрд
рублей приходится на Хабаровский
край. Александр Ефимович подробно
представил аудитории, состоящей из
руководителей организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, представителей банковской сферы и деловых и общественных объединений
края, основные направления, по которым Корпорация «МСП» осуществляет поддержку предпринимателей.
Так, сегодня успешно действуют
антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП
как на инвестиционные, так и на
оборотные цели. Причем с 15 июля
ставки будут снижены до 12,5%, в том
числе и по уже выданным займам.
В льготном кредитовании наиболее
КСТАТИ
В Хабаровске прошел молодежный
форум «Мой бизнес – мое будущее».
В нем приняли участие начинающие и потенциальные предприниматели, представители бизнеса и правительства региона.
Организатором мероприятия выступил
ЦОУ «Мой бизнес». Более 300 человек
участвовали в четырех треках: «Бизнес
в сфере диджитал», «Бум бьюти-индустрии», «От мечты до «Мечталета» и «Студенческие стартапы в бизнесе».
Хедлайнером мероприятия стал
предприниматель из Владивостока Денис Балюра – один из самых успешных
стартаперов России 2021 года по версии Inc.Russia, победитель Startup Tour
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востребован микросегмент – займы
до 10 млн рублей. Решение по поступившим заявкам принимается за
72 часа. В приоритете – производственники, сельхозпроизводители.
Отдельная история – трехпроцентные кредиты для так называемых
национальных чемпионов (высокотехнологичных экспортно ориентированных компаний, лидирующих
по темпам развития). Но там, как
признал Александр Токар, достаточно жесткие условия на входе.
Работает механизм предоставления компаниям гарантий и поручительств Корпорации «МСП». В этом
году более 100 предпринимателей
Хабаровского края привлекли таким
образом дополнительное финансирование для развития бизнеса. Это
в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем
гарантийной поддержки составил
более 2,47 млрд рублей.
Отдельно Александр Ефимович
остановился на механизме «зонтичных» гарантий. Это упрощенный
способ взять кредит, если у предпринимателя не хватает залога для
получения финансирования. По сути, Корпорация «МСП» предоставляет банку гарантию, что обязательства по кредиту будут выполнены.
Корпорация покрывает до 50% риска, а при совмещении с поручительством Гарантийного фонда Хабаровского края – до 70%. Для начинающих и молодых предпринимателей
покрытие кредитных обязательств
в случае совмещения составит до
90%.
Еще одно направление поддержки бизнеса – льготный лизинг
«Сколково» 2022. Он поделился своим
опытом: рассказал, как формировал команду, предупредил о ключевых ошибках, дал практические советы по развитию бизнеса.
В рамках форума прошла экспертная сессия с участием первого зампреда правительства Хабаровского края
Марии Авиловой. Она предложила
молодым предпринимателям активно
включаться в реализацию флагманских
инициатив по развитию региона, выдвинутых губернатором Михаилом Дегтяревым, а также особенно подчеркнула
значимость развития для края креативной индустрии, IT-технологий и туризма,
в том числе промышленного.

оборудования. Ставки здесь составляют 6% для российской техники
и 8% для зарубежной. В структуре
Корпорации «МСП» будет образована объединенная лизинговая компания, что позволит сделать этот инструмент доступным во всех регионах страны.

РАСТИ, ПОСТАВЩИК!
Особое внимание уделяется расширению рынков сбыта. Президент России Владимир Путин поручил Корпорации «МСП» совместно с Минэкономразвития и крупнейшими компаниями-заказчиками
разработать механизм «офсетных»
контрактов в рамках Федерального
закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». «Офсетный»
контракт – это долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами.
Механизм его применения предусматривает обязательство крупных
компаний с госучастием заключать
долгосрочные договоры с малым
и средним бизнесом. Предприниматели в этом случае получают гарантированный рынок сбыта, возможность инвестировать и модернизировать производство.
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского
края Мария Авилова предложила
включить регион
в пилотный проект по запуску «офсетных» контрактов. Александр Токар
поддержал инициативу, и в ближайшее время начнется совместная работа в этом направлении.
Еще одна сфера «выращивания»
поставщиков – организация для небольших компаний возможности
зайти в торговые сети. В этом отношении, кстати, по словам Александра Ефимовича, Дальний Восток заметно отличается в лучшую сторону от других регионов страны. Здесь
больше развито взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными
торговыми сетями.
Корпорация «МСП» в настоящее
время реализует пилотный проект,

который предоставляет сельхозпроизводителям возможность размещать свою продукцию в специальных
«фермерских островках», расположенных
в крупных федеральных торговых сетях.
При этом взаимодействие с сетью корпорация берет на себя. Сейчас организовано девять «островков» в разных регионах страны.
Хабаровские предприниматели тоже проявили интерес
к такому формату.

ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Александр Токар также напомнил
о том, что цифровая платформа Корпорации «МСП» активно развивается и сегодня через нее можно получить информацию как по федеральным, так и по региональным мерам
поддержки. В свое время Хабаровский край стал пилотным регионом по внедрению сервисов мсп.рф.
На встрече директор центра оказания услуг «Мой бизнес» Екатерина
Чабан подтвердила, что они завершили интеграцию краевого ресурса и цифровой платформы корпорации. На мсп.рф сейчас доступны все
комплексные услуги, оказываемые
в региональном центре «Мой бизнес», а также реализована возможность подачи заявок на поручительство Гарантийного фонда и микрозайм от Фонда поддержки МСП.
Присутствовавшие на открытом
диалоге представители бизнеса тоже
говорили о важности доступа к кредитным ресурсам. Как сказал председатель межрегионального отделения объединения «Деловая Россия»
по Хабаровскому краю и ЕАО Денис
Грось, для инвестпроектов комфортной является ставка не больше 5% годовых. Александр Токар на это заметил, что корпорация ориентируется
на 5–7%.
В числе поднятых тем был и вопрос о том, что невозможность получения льготного кредитования продавцами подакцизных товаров бьет
по предпринимателям, ведущим
торговлю в малых населенных пунктах, в которых зачастую в одной точке продаются как товары первой необходимости, так и алкоголь, табак.
– Поднятые в ходе дискуссии
вопросы и кейсы будут оперативно отработаны, – прокомментировала итоги встречи Мария Авилова.
– Договорились проводить совместные мероприятия чаще, ведь наша
общая задача – не только предоставить бизнесу меры поддержки, но
и оперативно реагировать на запросы предпринимателей.
Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы
правительства Хабаровского края
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АПК

Семейные фермы:
персоны и тенденции
в Хабаровском крае.

С

ело Полетное новизной не
удивить. В последние годы
здесь, в лазовской глубинке, построен стадион, разбит парк, реконструирована площадь. В этом году введен объект не
социального, а производственного
назначения – тепличный комплекс.
Он вырос за околицей села.
Комплекс включает в себя 13 пленочных теплиц общей площадью
400 кв. м. В мае завершилась их
сборка, и под пленкой уже зеленеют высаженные перцы, баклажаны,
огурцы. Фермер Николай Пак не
скрывает удовлетворения: переход
к закрытому грунту – воистину спасение от участившихся превратностей погоды.
Тепличный городок – результат сопряжения усилий фермера
и министерства сельского хозяйства
и продовольствия края, поддерживающего семейные фермы грантами. И речь не только о животноводстве. Растениеводство тоже находится в фокусе внимания. Прошлой весной Пак представил бизнес-проект
и под занавес года получил из федерального и регионального бюджетов
12,8 млн рублей. Собственные вложения составили 5,4 млн. И тогда же,
в декабре, Николай без промедления
взялся за поиск металла и пленки.
Первый квартал наступившего года,
когда цены поползли вверх, не испугал: стройматериалы были уже закуплены и дожидались сборки.

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
Галина Подузова обращает внимание, что не каждому заявившему о намерении заняться сельским хозяйством гарантирована
господдержка.
– Бизнес-план рассматривает региональная комиссия, в составе которой специалисты, работающие
в отрасли не один десяток лет. И любому из них сразу видно, кто рассчитывает на средства гранта – сведущий человек, изрядно потрудившийся, чтобы поднять хозяйство,
или желающий поэкспериментировать, причем не на свои деньги, а на
бюджетные, – рассказала Подузова.
Тот же Пак предстал перед комиссией, обосновав не только размеры
и количество теплиц, но и ежегодный прирост урожайности с выхо-

Примечательный факт: на территориях края, приравненных к районам Крайнего Севера, доля бюджетного финансирования при получении гранта возрастает до 80%.
А в Охотском и других районах
Крайнего Севера – до 90%. Чем больше там собственной сельхозпродукции, тем меньше завоз.
– На севере и на юге проблема одна – нехватка
сельхозугодий. Мы решаем ее с привлечением краевого сельскохозяйственного фонда, который
располагает мелиоративной техникой. Заросшие мелколесьем участки
пахотных земель,
находящиеся в пользовании фермеров,
очищаются и становятся пригодными для сельхозпроизводства, – поясниНиколай Пак
ла Галина Подузова.

условиях софинансирования. Как
правило, к 70% средств, выделенных на конкурсной основе, добавляется 30% собственных.
В числе первых получателей
гранта была глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Черная
Речка Хабаровского района Оксана Арьянкина. Хозяйство
специализируется на
молочном
животноводстве, и на
средства гранта
был закуплен
чистопородный молодняк крупного
рогатого скота. Это позволило не толь-

Тепличный городок за околицей Полетного

ПО-РОДСТВЕННОМУ,
ПО-ХОЗЯЙСКИ

ОТЧИЙ ДОМ
Николай Пак – фермер во втором
поколении. На его глазах там же,
в Полетном, отец выращивал картофель, овощи, бахчевые. Благодаря
государственной поддержке прибрел «Беларус» – трактор МТЗ-82.
Шесть лет назад Геннадий Пак
передал хозяйство сыну. Показывая теплицы, Николай не преминул
заметить, что хозяйство приросло
еще 20 га пашни, и это приобретение закреплено Росреестром.
– Высадили арбузы. А завершение посадки картофеля из-за дождей перекочевало на июнь, – сообщил он о ситуации с открытым
грунтом.
Погодные коллизии не отменяют
план – собрать в этом году 310 т овощей. Хозяйство действительно семейное: еще не сошел снег, а жена
Ольга занялась выращиванием рассады. Конечно же, это огурцы и помидоры, перец и баклажаны… Они
радуют изумрудным цветом листьев в теплицах, но часть рассады
Ольга продает в Хабаровске на рынке выходного дня.

РАБОТА ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН
Начальник отдела малых форм
хозяйствования минсельхозпрода
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дом на 430 т. Бывает и по-другому:
затраты на приобретение поголовья подсчитали, а о кормах забыли.
Или не воспринимается всерьез создание рабочих мест. Дескать, справимся силами членов семьи… Что
ж, справляйтесь, но на грант не рассчитывайте, поскольку федеральным актом предусмотрено официальное трудоустройство минимум
трех человек. Крестьянско-фермерские хозяйства государство поддерживает и для того, чтобы сельским
жителям не надо было отправляться за тридевять земель в поисках
работы.
– На посадку и прополку в теплицах принял супружескую пару. Рассказал и показал, что делать. Утром
привожу их на место работы, вечером, естественно, увожу. Выплачиваю по 1 200 рублей за день, – пояснил Пак.

ЗАВОД – НЕ КОНКУРЕНТ
С 2013 года, когда федеральный минсельхоз запустил грантовую поддержку семейных ферм,
крестьянско-фермерские хозяйства края по этой программе получили без малого 300 млн рублей.
Вложено значительно больше, поскольку программа реализуется на

ко увеличить надои, но и организовать переработку.
Семейные фермы из сел Ильинка и Федоровка того же района, поддержанные грантами, разводят коз.
И сегодня обладающее лечебными свойствами козье молоко можно купить в торговых сетях краевого центра.
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства из Бикинского района Наталья Крючек с получением гранта
обустроила, оснастила и запустила убойный цех, услугами которого
пользуются другие свиноводческие
хозяйства, в том числе личные подсобные. Цех производит пельмени
и другие полуфабрикаты.
В прошлом году был присужден
грант Оксане Малоземовой – главе
крестьянско-фермерского хозяйства из села Пивань Комсомольского
района. Соседство с городским молокозаводом ее не смущает: на бюджетные и собственные средства она
увеличивает поголовье, развивает
переработку.
Не осталось без внимания и крестьянско-фермерское хозяйство из
Охотского района. Оно реализует проект по развитию коневодства. Грант позволил нарастить табун
якутских лошадей, которые пасутся
круглый год.

Обозначилась тенденция использования капитала для создания семейных ферм. Так, Николай Скалюк, занимавшийся продажами,
и его жена Юлия Лопатина возродили молочное животноводство в селе
Корсаково-1 Хабаровского района –
том самом, в котором располагалась
центральная усадьба Краснореченского совхоза. Как на собственные,
так и на грантовые средства восстановлены коровники, приобретен
молодняк, возвращаются в оборот
сельхозугодья.
Армен Карамян из села Сосновка того же района не один год посвятил строительному и торговому
бизнесу. Сегодня его жена Асмик –
глава крестьянско-фермерского хозяйства, которое разводит индеек. Растущую ферму недавно посетил Михаил Дегтярев, и Армен со
знанием дела рассказал губернатору о планах создания маточного
поголовья.
Александр Стариенко – известный в Ульчском районе хозяйственник. У него многопрофильный
бизнес, который включает в себя
торговлю, лесозаготовки, АЗС. Его
сын Кирилл – глава крестьянскофермерского хозяйства, получившего грант на развитие мясного
животноводства.
– К опытным предпринимателям
приходит осознание, что лучшего
вложения капитала, чем в сельское
хозяйство, не бывает. Потребности
в товарах и услугах могут меняться,
но продовольственное обеспечение
всегда будет на первом месте, – констатирует Галина Подузова.
Михаил КАРПАЧ,
фото минсельхозпрода края
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КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛАТА КРАЯ
ВЛИЯЕТ НА НАШУ ЖИЗНЬ?
Главный орган
гражданского контроля
подвел итоги за десять лет
работы.

Д

есять лет назад, в июне
2012 года, в краевой столице состоялось первое пленарное заседание краевой
Общественной палаты (ОП) региона. Именно с этого момента принято считать, что она сформировалась
как самостоятельный орган общественного контроля.
– Сегодня Общественная палата
Хабаровского края – не просто один
из наиболее значимых, активных
и реально действующих секторов
гражданского общества, но и самая
доступная и эффективная площадка для общественно-государственного диалога, – говорит ее председатель Галина Кононенко. – Палата поддерживает некоммерческие
организации самой различной направленности и сфер деятельности, ведет общественный контроль,
формирует круг доверия и находит
взвешенные подходы в самых сложных ситуациях взаимодействия общества, бизнеса, средств массовой
информации и органов государственной власти.

РОЛЬ ГРАЖДАН
За десять лет ОП укрепила свои
позиции в обществе. Своей повседневной деятельностью члены палаты поменяли акценты с критики
и гражданского неучастия на конструктивный диалог с представителями власти. За этот период сменилось четыре созыва Общественной палаты – в настоящий момент работает уже пятый состав из
33 членов.
Палатой рассмотрено более
150 законопроектов, по каждому
из которых подготовлено экспертное заключение. Большинство законодательных инициатив одобрено и поддержано (проекты об
МЕЖДУ ТЕМ
Одним из основных источников общественного информирования выступает
интернет-сайт Общественной палаты
Хабаровского края (opkhv.ru). Сейчас
также работает Тelegram-канал. Посещаемость интернет-ресурса палаты
ежегодно составляет более 220 тыс.
человек.
Сайт Общественной палаты края выступает не только источником информации, но и площадкой для обсуждения актуальных проблем гражданского
общества, выражения членами палаты
собственных мнений и оценок, формирующих в том числе и общественное
мнение в крае.

общественном контроле, административных правонарушениях, Общественной палате и другие).
По некоторым законопроектам
ОП не дала положительного заключения в рамках экспертизы документов от Законодательной думы
Хабаровского края и городской думы краевого центра. Был внесен
целый ряд конструктивных предложений, проекты отправили на
дополнительную проработку.

КОМИССИИ И СОВЕТ
Все пять составов в палате действуют следующие комиссии: экспертная; по этике и регламенту; по
развитию гражданского общества,
межнациональных и межконфессиональных отношений; по вопросам социальной политики, здравоохранения, физкультуры и спорта;
по вопросам образования, науки,
культуры и молодежной политики;
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и экологии; по развитию экономики, инфраструктуры
и цифровой экономики.
В рамках деятельности каждой
комиссии проводятся заседания,
рабочие встречи, круглые столы
и общественные слушания по своим направлениям, ведется мониторинг. За десять лет работы палата помогла большому количеству
граждан, которые обращались в ее
адрес с самыми разными вопросами и проблемами.
Также был создан совет ОП, в который вошли председатели комиссий и руководитель аппарата палаты. Этот орган собирается раз в месяц: обсуждает срочные вопросы,
формирует повестку для комиссий, согласовывает их планы работы и так далее.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
И ДРУГАЯ РАБОТА
Традиционными мероприятиями стали «социальные экспедиции» по территории Хабаровского
края. Так, в 2015 году, благодаря партнерскому взаимодействию ресурсного центра поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций региона, ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края»
и Общественной палаты была организована экспедиция в Советско-Гаванский, Ванинский и Солнечный
районы.
В 2020 году особое внимание уделялось проверке качества дорог
в Хабаровске. По итогам мониторинга реализации национальных
проектов в крае состоялось общественное обсуждение. В ходе мероприятия были рассмотрены результаты исследования исполнения
четырех нацпроектов: «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Безопасные качественные
дороги».
Знаковым событием стала встреча представителей общественности с Президентом РФ Владимиром
Путиным, на которой член ОП Хабаровского края Андрей Белоглазов
поднял вопрос о сложностях, связанных с проездом детей-инвалидов. Президент России поддержал
идею включения проезда детейдальневосточников с ограниченными возможностями здоровья к месту
лечения в федеральную программу
субсидированных авиаперевозок.
12 февраля 2021 года председатель Правительства России Михаил
Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной
помощи в виде набора социальных
услуг». Тем самым детям-инвалидам, проживающим на территории
Дальневосточного федерального округа, теперь оплачивают авиабилеты до места лечения.
В прошлом году была проведена очень большая работа по подготовке и координации корпуса наблюдателей (в дни проведения сентябрьских выборов 2021 года). Более 40 специально подготовленных
преподавателей прошли соответствующее обучение на семинарах,
проведенных специалистами ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Общественники

провели свыше 100 обучающих семинаров для
наблюдателей во всех
19 муниципальных образованиях края. Всего же по
специально разработанной программе курс прошли 3 404 человека.
Ежегодно палата проводит более 100 мероприятий различного формата (заседания палаты и ее
рабочих органов, круглые
столы, дискуссионные площадки,
общественные обсуждения и т.д.),
на которых рассматриваются вопросы, имеющие большой общественный резонанс.
ОП Хабаровского края при поддержке региональных общественных организаций и инициативных
граждан выступила организатором
проекта «Великие имена России».
В рамках его реализации на площадке палаты прошли дискуссионные мероприятия с привлечением
экспертного, научного, исторического и музейного сообществ. Свои
предложения внесли более 190 тыс.
жителей края. В результате Хабаровский аэропорт Новый получил имя
выдающего исследователя адмирала Геннадия Невельского.

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
В рамках этих заметок невозможно рассказать о всем многообразии
работы краевой Общественной палаты за прошедший десятилетний
срок.
Но главное – этот орган регионального общественного контроля
сегодня стал коллективным организатором всей общественной активности нашего края, главным коммуникатором между гражданским обществом и всеми органами власти
региона. В сфере внимания (и влияния, конечно) палаты – все значимые социально-политические
и общественные процессы, явления
и события.
Евгений ЧАДАЕВ,
член Общественной палаты Хабаровского края

КСТАТИ
Среди членов, входящих в состав ОП
края, есть два почетных гражданина –
Борис Ончуров (Комсомольск-на-Амуре) и Альбина Коровина (Хабаровск).
Во всех пяти составах всегда присутствовали представители коренных малочисленных народов Севера, были и казаки. В этом, наверное, и есть главная
отличительная черта Общественной палаты как полноценного репрезентанта
гражданского общества.
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ДОСТОЙНЫЕ ПРЕЕМНИКИ
О председателе
Комсомольского-на-Амуре
горисполкома Юрии Матвееве.

Р

едакция газеты «Приамурские ведомости» завершает публикацию отрывков из
книги «Летопись городской
власти», приуроченную к 90-летию Города юности.
***

ГОРОД РОДНОЙ
Юрий Федорович Матвеев хоть
и родился не в Комсомольске-на-Амуре, но знает город, его хозяйство, людей, их потенциал лучше и глубже
многих городских руководителей.
Причем знает не с парадного подъезда, а с черного хода. Все котельные,
которыми раньше был богат город.
Все водонапорные и канализационные станции, которые имеют свойство ломаться в самый неподходящий
момент. Все тонкости и секреты технического состояния заводов, фабрик,
мастерских. А еще он знал наперечет
слесарей, токарей города с золотыми
руками.
Это ценнейшее качество Юрия Федоровича – восстановить, наладить,
отремонтировать в кратчайшие сроки – долгие годы служило надежным
тылом для секретарей горкома партии А.Р. Буряка, В.М. Крысина, Е.Н.
Хорошилова.

ШКОЛА А.Р. БУРЯКА
Каждый из нас учится жизненным
премудростям у людей более опытных, талантливых, преданных своему
делу. Мое личное знакомство с А.Р. Буряком состоялось еще задолго до того,
как он начал работать в аппарате горкома партии.
Подкупала его совсем не чиновничья доступность, человечность, которая приобретается не в кабинетах,
а в трудовых буднях, в общении с простыми людьми.
Работа в аппарате горкома в должности заведующего отделом промышленности, транспорта и связи выковала у Юрия Федоровича Матвеева умение работать с коллективом, опираться на специалистов, находить их, в то
же время свободно и достойно работать с руководителями ведущих союзных предприятий – судостроительного и авиастроительного заводов. И эта
наука не так проста, навыки приобретаются не за один месяц.

Юрий Матвеев
Именно Александр Романович Буряк показывал ежедневно пример государственного человека. Интересы государства, города, населения он
ставил во главу угла. Приучал видеть
перспективу в каждом направлении
работы и равняться на нее, добиваться поставленных целей. Наглядно показывал, что все зависит от людей, поэтому надо их знать и ценить, поправлять, доверять, проверять и опять
доверять. Именно люди – ответственные, творчески мыслящие специалисты помогают преодолевать любые
производственные и даже психологические тупики.
Юрий Федорович Матвеев в совместной работе с А.Р. Буряком впитывал в себя все – порядок и психологию проведения еженедельных аппаратных планерок, отсутствие пустой
суеты и беготни. У каждого было свое
дело, и он отвечал за работу с документами (постановлениями бюро горкома, решениями пленумов партактивов), за создание особой обстановки творчества, в которой хотелось работать больше, лучше и продуктивнее.
Как и многие комсомольчане,
Юрий Федорович считает, что городу повезло с тем, что долгое время лидером здесь был А.Р. Буряк, воспитавший десяток последователей. И это
лучшая память, которую оставил наш
почетный земляк.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
Как руководитель и организатор
Юрий Федорович сложился в десятилетие, предшествующее его избранию
председателем исполкома – в 1970–
1980-х годах. Он не любил пустопорожних разговоров о будущем города, но каждодневно работал над совершенствованием его настоящего.
Матвеев приближал и ценил людей, умеющих делать дело, компетентных в своей отрасли, умеющих добиваться результатов. Старался опираться на тех, кто имеет свое мнение.

ГОРОД – КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Что удалось Юрию Федоровичу
сделать самого значительного и интересного в период своего председательства? Конечно, это огромная работа по
строительству нового жилья. Ежегодно в Городе юности сдавали по 240–
300 тыс. кв. метров.

По темпам ввода жилья Комсомольск опережал Хабаровск. Плюс
обязательная ежегодная сдача двухтрех детских садов, школ, поликлиник, магазинов, кинотеатров, стадионов и пр. Росли новые микрорайоны
города. Люди сюда ехали и ехали – молодые и не очень специалисты, приглашенные на новые проекты развития города. Рос и креп интеллектуальный потенциал.
Активно сносили ветхое жилье,
построенное в 1932–1935 годах как
временное решение, но отслужившее
50 и более лет. А для этого нужно было проводить особую работу с руководителями промышленных предприятий, профсоюзами, да и с жильцами
подлежащих сносу бараков. Несмотря на имевшиеся сложности, удалось
подчистить от ветхих домов центральные улицы города, переселить тысячи
комсомольчан в новое жилье.

В 1985 году была построена ТЭЦ-3 –
самая мощная электростанция в городе. Дефицит электро- и тепловой энергии мучил город вплоть до 1990 года. В 1987 году на Дземгах была сдана
в эксплуатацию мощная современная
котельная, работающая на сахалинском газе. Напряженность с энергообеспечением не была полностью снята, но город смог жить относительно
спокойно.
Строительство энергообъектов – это
виртуозная, многоплановая, каждодневная, нервная и очень ответственная работа. Все ее тонкости, связанные
с финансированием, техническим
обеспечением, людскими ресурсами,
недобросовестностью исполнителей
и сложностями комсомольского сурового климата, Юрий Федорович познал по полной.
Разумеется, все это шло параллельно со строительством предприятий
пищевой промышленности по производству молока, мяса и мясопродуктов для населения. Хлеб, например, до
1987 года горисполком распределял
по предприятиям и ведомствам: не
хватало мощностей для его выпуска.
И конечно, параллельно с заботами
о городе помогали и селу. Город курировал Комсомольский район, Ленинский и Октябрьский районы ЕАО, были
задания на период весенне-полевых
работ по районам Лазо и Вяземскому. Как результат – 90% потребляемого
молока, птицы, яиц Комсомольск получал на своих сельскохозяйственных
предприятиях. Обеспечение горожан
своим мясом достигало 60% от общих
объемов потребления.

СОРАТНИКИ
Интересно, что в период активного развития города и всего Хабаровского края – в 70–90-х годах XX столетия коллеги были не столько друзьями, сколько соратниками по претворению в жизнь важных и нужных дел.
Именно работа определяла тональность взаимоотношений.
Из воспоминаний Ю.Ф. Матвеева: «В аппарате горкома партии, как
и Комсомольского горисполкома, были совсем не в чести заискивания
и угодничество. Друг другу подсказывали, выручали, но и критиковали, если заслуживал».
Кроме А.Р. Буряка, примером отношения к делу, требовательности к людям и способности организовывать
для Матвеева долгие годы была второй секретарь горкома партии Тамара
Ставицкая. Многое он почерпнул для
себя в работе с первыми секретарями
В.М. Крысиным и Е.Н. Хорошиловым.
Терпеливым, выносливым трудягой долгие годы был Михаил Иванович Тищенко – председатель горисполкома с 1977 по 1985 год. Позже он
возглавил краевое управление стройматериалов, но городу помогал по
первой просьбе.
Заместители председателя горисполкома Ю.В. Есипов, С.А. Хохлов, Н.
Радионова на своих участках были на
месте, не подводили, старались.
Как автор и коллега многих персонажей из этой книги, хочу особо подчеркнуть характерную для большинства работников аппарата этого периода черту – скромность в материальных интересах. Архив с точностью
фиксирует заработную плату 1988 года: первый секретарь горкома КПСС –
380 рублей, второй секретарь (Матвеев Ю.Ф.) – 350 рублей, зав. отделом –
330 рублей.
Привилегией и поощрением было право на льготную санаторную путевку (20% от стоимости). Но с этим –
ненормированная работа, часто в воскресные дни (суббота была для большинства рабочей), готовность по
первой команде выехать на место, хоть
в село, хоть в Хабаровск. Тогда не было
мобильных телефонов, но дежурные
по горкому знали, где, кого и когда найти. И эта постоянная подвешенность,
несвобода были неотъемлемыми условиями жизни первых лиц города.
В декабре 1991 года Ю.Ф. Матвеев
был приглашен в администрацию Хабаровского края в должности первого
заместителя главы администрации…
И я опять горжусь своим героем – достойные преемники у первого начальника строительства города
И.А. Каттеля.
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ТВ - НЕ ДЕЛЯ
5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Телеканал «Доброе утро»

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16
09.45 «Жить здорово ». 16

09.55 О самом главном. 12

10.30 Х/ф «Моя любовь». 12

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.00, 12.05 Х/ф «Экипаж». 12

11.30, 17.30 «60 минут». 12

13.25, 16.20 Т/с «Воскресенский». 16
17.45, 19.15, 23.45, 03.05 Информационный

14.55 «Кто против ». 12

канал. 16

21.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

19.00 Новости (с субтитрами)

00.20 Т/с «Анна Каренина». 12

21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист».

01.15 Т/с «Письма на стекле». 12

16

03.00 Т/с «По горячим следам». 12

22.45 «Большая игра». 16

04.43 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сергея Малоз мова». 12
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». 16
16.50 «За гранью». 16
17.55 «ДНК». 16
19.50 Т/с «Степные волки». 16
21.40 Т/с «Дайвер». 16
00.00 Т/с «П с». 16
01.55 Т/с «Дикий». 16

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». 0
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». 16
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». 16
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». 16
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 16
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль». 18
02.00, 02.50 «Импровизация». 16
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон».
16
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». 16
05.55, 06.45 «Однажды в России. Спецдайджест». 16

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры». 16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.15, 18.30 «Специальный репортаж». 16
10.00, 00.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». 12
11.30 Д/с «Сделано в СССР». 12
11.45 Д/с «Вечная Отечественная». 12
12.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 16
14.00, 05.00 Т/с «Отражение». 16
19.05 Д/с «Хроника Победы». 16
19.35 Д/с «Освободители». 16
20.20 «Открытый эфир». 16
21.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 16
21.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». 12
22.35 Х/ф «Проект «Альфа». 12
01.30 Х/ф «Жажда». 12
02.50 Х/ф «Джокеръ». 16
04.40 Д/с «Москва - фронту». 16

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Красуйся, град Петров
10.45 Academia
11.30Д/ф«Чистаяпобеда.БитвазаСевастополь»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России.
17.35 «2 верник 2»
18.20 «Абонент временно недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши »

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6
07.00 М/ф «Тролли». 6
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский».
16
10.30 Х/ф «Троя». 16
13.45 Х/ф «Телепорт». 16
15.35 Х/ф «Пассажиры». 16
18.00 Т/с «Жена олигарха». 16
20.00 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы».
16
22.25 Х/ф «Телекинез». 16
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123».
16
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей». 18
03.45 Т/с «Воронины». 16
05.40 «6 кадров». 16

6ТВ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы
душ». 12
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю». 16
13.40, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 12
16.55 Д/ф «Акт рские драмы. Чужих детей не
бывает». 12
18.15 Т/с «Обратный отсчет». 16
22.40 Специальный репортаж. 16
23.10 «Знак качества». 16
00.25 «Петровка, 38». 16
00.40 Д/с «Приговор». 16
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд». 16
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку». 12
02.45 «Осторожно, мошенники » 16

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 «Жить здорово ». 16

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». 12
ный канал. 16

14.55 «Кто против ». 12

19.00 Новости (с субтитрами)

21.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.00 «Время»

23.55 Т/с «Анна Каренина». 12

21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». 12
16

02.40 Т/с «По горячим следам». 12

22.45 «Большая игра». 16

04.23 Перерыв в вещании

07.00 М/с «Смешарики». 0
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 08.30 «Модные игры». 16
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
19.45 Д/с «Слепая». 16
12.30 Т/с «Универ». 16
11.15, 18.35 Д/с «Старец». 16
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
11.50 Мистические истории. 16
19.30 Т/с «СашаТаня». 16
13.00 Т/с «Уиджи». 16
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Му13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. хича». 16
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 16
16
22.00 Х/ф «Гренландия». 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
00.20 Х/ф «Антураж». 18
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.15, 02.05, 02.55 «Импровизация». 16
03.50 «Comedy Баттл. Последний сезон».
04.00 Т/с «Следствие по телу». 16
16
23.00 Х/ф «Петля времени». 18
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». 16
01.00 Х/ф «Трудная мишень». 16
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
16
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды». 16

07.00 Утро с Губернией. 0
09.00, 11.40 Школа здоровья. 16
09.15 Т/с «Серебряный бор». 12
07.45, 10.00, 00.15 Д/с «Документальный цикл 10.15 Утро с Губернией. 0
11.20 Слово веры. 12
программ». 12
12.40 Х/ф «Феодосийская сказка». 6
14.20 Д/ф «Большой скачок». 12
09.00 Культурный код. 0
14.50, 06.45 Лайт Life. 16
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 12
15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 21.10,
23.05, 01.35, 03.10, 06.05 Новости. 16
17.15 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 12
15.15 Д/ф «Без свидетелей». 16
18.10 Т/с «Последний Янычар». 12
15.45, 19.45, 22.00, 23.50, 02.15, 03.50,
06.00 Место происшествия. 16
19.00, 21.20, 23.40 Новости. Хабаровск. 16
16.10, 00.00 Т/с «Свидетели». 16
19.35 Т/с «Прощаться не будем». 12
17.25 Д/ф Неспроста. 12
18.30, 05.40 Открытая кухня. 0
21.55 Х/ф «Ивановы». 12
19.50, 22.05, 02.20, 03.55 Говорит Губер01.35 Кино, сериалы, информационно поз- ния. 16
20.50 Ветераны. 12
навательные, развлекательные программы.
00.50 Т/с «Свидетели». 16
04.50 Т/с «Серебряный бор». 12
16

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России.
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
19.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне»

ТНТ

06.00 М/ф «Мультфильмы». 0

ЗВЕЗДА

05.05, 13.45 Национальная кухня. 0

06.55, 14.00, 05.00 Т/с «Отражение». 16

07.00, 08.15, 09.15 Утро в городе. 0

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.15, 00.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 12
11.20, 20.20 «Открытый эфир». 16
13.15 Д/с «Оружие Победы». 12
18.15 «Специальный репортаж». 16
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 16
21.50 Д/с «Улика из прошлого». 16
22.35 Х/ф «Риск - благородное дело». 12
01.35 Х/ф «Ты помнишь » 12
03.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось». 16
04.50 Д/с «Сделано в СССР». 12

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. Такси зел ный огонек». 12
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные зв зды». 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю». 16
13.40, 05.25 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 12
16.55 Д/ф «Акт рские драмы. Любимые, но
непут вые». 12
18.15 Т/с «Обратный отсчет». 16
22.40 «Закон и порядок». 16
23.10 Д/ф «Зв зды л гкого поведения». 16
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16
00.40 Д/ф «90-е. Водка». 16
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург».
16

КУЛЬТУРА

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.50, 05.35 По делам несовершеннолетних. 06.30 «Утро. Самое лучшее». 16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод16
ня»
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай развед мся 08.25 «Научные расследования Сергея Малоз мова». 12
16
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 16
Судьбы». 16
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.35, 22.30 Д/с «Порча». 16
14.00 «Место встречи». 16
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16
16.50 «За гранью». 16
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». 16
17.55 «ДНК». 16
19.50 Т/с «Степные волки». 16
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16
21.40 Т/с «Дайвер». 16
19.00 Т/с «Ведьма». 16
00.00 Т/с «П с». 16
01.55 Т/с «Дикий». 16
01.05 Т/с «Исчезнувшая». 16

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

05.00 Телеканал «Доброе утро»

06.30, 05.10 «6 кадров». 16

ТВ-3

9

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних.
16
09.20, 10.20, 04.20 Давай развед мся 16
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 16
13.35, 22.25 Д/с «Порча». 16
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». 16
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16
19.00 Т/с «Ведьма». 16
01.00 Т/с «Исчезнувшая». 16
02.40 Тест на отцовство. 16
05.10 «6 кадров». 16

СТС

ТВ-3

06.00, 05.50 Ералаш. 0

06.00 М/ф «Мультфильмы». 0

06.05 М/с «Три кота». 0

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10,

06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6

19.45 Д/с «Слепая». 16

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 11.15, 18.35 Д/с «Старец». 16
0

11.50 Мистические истории. 16

09.00 ПроСТО кухня. 12

13.00 Т/с «Уиджи». 16

10.00 Уральские пельмени. 16

13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка.

10.20 Т/с «Кухня». 16

16

18.00 Т/с «Жена олигарха». 16

16.55 Вс в твоих руках. 16

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 12

20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.00,

22.35 Х/ф «Красная Шапочка». 16

03.45 Т/с «Следствие по телу». 16

00.35 Х/ф «Милые кости». 16

23.00 Х/ф «Заражение». 12

02.50 Т/с «Воронины». 16

01.00 Х/ф «Охотник за пришельцами». 16

05.35 «6 кадров». 16

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды». 16

6ТВ

ГУБЕРНИЯ

05.05, 06.25, 07.45, 09.10, 12.00, 19.00, 21.35, 07.00, 10.15 Утро с Губернией. 0
09.00 Школа здоровья. 16
00.05 Новости. Хабаровск. 16
09.15 Т/с «Серебряный бор». 12
05.40, 07.00, 08.20 Утро в городе. 0
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
09.45 Культурный код. 0
20.55, 22.55, 01.30, 03.05, 06.15 Ново10.00, 12.35 Д/с «Документальный цикл про- сти. 16
12.00, 17.25, 19.50, 21.50, 02.15,
грамм». 12
03.50 Говорит Губерния. 16
14.35 Т/с «Психологини». 16
13.00 Д/с «Научные сенсации. Бакте15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 12
рии правят миром - 1». 12
13.55 Т/с «Однолюбы». 16
17.15 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 12
15.15 Д/ф «Без свидетелей». 16
18.10 Т/с «Последний Янычар». 12
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.10,
19.35 Т/с «Лютый-2». 12
03.45, 06.10 Место происшествия. 16
16.10 Т/с «Свидетели». 16
22.10 Х/ф «Примадонна». 16
18.30, 05.50 Открытая кухн.я 0
00.40 Кино, сериалы, информационно поз23.45, 00.40 Т/с «Свидетели». 16
навательные, развлекательные программы. 04.40 Ветераны. 12
16
04.55 Т/с «Серебряный бор». 12

10

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 25 (8312)

ТВ - НЕДЕЛЯ

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

6 ИЮЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Телеканал «Доброе утро»

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 «Жить здорово » 16

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». 12
ный канал. 16

14.55 «Кто против ». 12

19.00 Новости (с субтитрами)

21.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.00 «Время»

23.55 Т/с «Анна Каренина». 12

21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». 12
16

02.40 Т/с «По горячим следам». 12

22.45 «Большая игра». 16

04.23 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сергея Малоз мова». 12
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». 16
16.50 «За гранью». 16
17.55 «ДНК». 16
19.50 Т/с «Степные волки». 16
21.40 Т/с «Дайвер». 16
00.00 Т/с «П с». 16
01.50 Т/с «Дикий». 16

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». 0
08.30 «Битва пикников». 16
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». 16
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». 16
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». 16
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 16
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00.40 Х/ф «Шоу начинается». 16
02.10, 03.00 «Импровизация». 16
03.45 «Comedy Баттл. Последний сезон».
16
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». 16
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
16

ЗВЕЗДА
06.55, 14.00, 05.00 Т/с «Отражение». 16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.20 Д/с «Освобождение». 16
09.55, 00.10 Х/ф «Безумный день». 12
11.20, 20.20 «Открытый эфир». 16
13.20 Д/с «Оружие Победы». 12
18.20 «Специальный репортаж». 16
18.55 Д/с «Освобождая Родину». 16
21.50 Д/с «Секретные материалы». 16
22.35 Х/ф «В стреляющей глуши». 12
01.15 Х/ф «Дела сердечные». 12
02.45 Х/ф «Ты помнишь » 12
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне». 12

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 02.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России.
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши »
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
0
09.00 ПроСТО кухня. 12
10.00 Уральские пельмени. 16
10.20 Т/с «Кухня». 16
18.00 Т/с «Жена олигарха». 16
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
16
22.05 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы».
16
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райана». 16
03.25 Т/с «Воронины». 16

6ТВ
05.05, 06.25, 07.45, 09.10, 12.00, 19.00, 21.35,
23.40 Новости. Хабаровск. 16
05.40, 07.00, 08.20 Утро в городе. 0
09.45 Актуальное интервью. 0
10.00, 14.25, 23.10, 00.15 Д/с «Документальный цикл программ». 12
12.35 Национальная кухня. 0
14.35 Т/с «Психологини». 16
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 12
17.15 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 12
18.10 Т/с «Последний Янычар». 12
19.35 Т/с «Лютый-2». 12
22.10 «Вс кроме обычного». 16
00.55 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
16

29 ИЮНЯ
2022 ГОДА

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман». 12
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
врем н». 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю». 16
13.40, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 12
16.55 Д/ф «Акт рские драмы. Жизнь взаймы». 12
18.15 Т/с «Обратный отсчет». 16
22.40 «Хватит слухов » 16
23.10 «Хроники московского быта». 16
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16
00.40 Д/с «Удар властью». 16
01.25 «Знак качества». 16
02.05 Д/ф «Битва за Германию». 12
02.45 «Осторожно, мошенники » 16

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 «Жить здорово » 16

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». 12
ный канал. 16

14.55 «Кто против ». 12

19.00 Новости (с субтитрами)

21.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.00 «Время»

23.55 Т/с «Анна Каренина». 12

21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». 12
16

02.40 Т/с «По горячим следам». 12

22.45 «Большая игра». 16

04.23 Перерыв в вещании

НТВ

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних. 04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16
16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод09.15, 04.25 Давай развед мся 16
ня»
08.25 «Научные расследования Сергея Мало10.15, 02.45 Тест на отцовство. 16
з мова». 12
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 16
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
13.35, 22.30 Д/с «Порча». 16
Судьбы». 16
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16
14.00 «Место встречи». 16
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». 16
16.50 «За гранью». 16
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16
17.55 «ДНК». 16
19.50 Т/с «Степные волки». 16
19.00 Т/с «Ведьма». 16
21.40 Т/с «Дайвер». 16
01.05 Т/с «Исчезнувшая». 16
00.00 Т/с «П с». 16
01.55 Т/с «Дикий». 16
05.15 «6 кадров». 16

ТВ-3

ТНТ

07.00 М/с «Смешарики». 0
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 08.30 «Перезагрузка». 16
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
19.45 Д/с «Слепая». 16
12.30 Т/с «Универ». 16
11.15, 18.35 Д/с «Старец». 16
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
11.50 Мистические истории. 16
19.30 Т/с «СашаТаня». 16
13.00 Т/с «Уиджи». 16
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Му13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. хича». 16
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 16
16
22.00 Х/ф «История одного вампира». 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
00.10 Х/ф «Четыре Рождества». 16
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 01.35, 02.25 «Импровизация». 16
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон».
04.15 Т/с «Следствие по телу». 16
16
23.00 Х/ф «Дитя Осириса». 16
04.00, 04.45 «Открытый микрофон». 16
00.45 Х/ф «Бэтмен». 16
05.35, 06.25 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
05.00 Д/с «Городские легенды». 16
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 0

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией. 0
09.00 Школа здоровья. 16
09.15 Т/с « Серебряный бор». 12
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
21.00, 22.55, 01.40, 03.15, 06.15 Новости. 16
12.00, 17.25, 19.50, 21.55, 02.25,
04.00 Говорит Губерния. 16
13.00 Д/с « Научные сенсации. Бактерии правят миром - 2». 12
13.55 Т/с « Однолюбы». 16
15.15 Д/ф « Без свидетелей». 16
15.45, 19.45, 21.50, 23.45, 02.20, 03.55,
04.50, 06.10 Место происшествия. 16
16.10 Т/с « Свидетели». 16
18.30, 05.50 Открытая кухня. 0
20.50 Лайт Life. 16
23.50 Х/ф « Любовь с первого вздоха».
16
04.55 Т/с « Серебряный бор». 12

РОССИЯ-1

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман». 12
10.20 Д/ф «Сем н Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю». 16
13.40, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 12
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед » 12
18.15 Т/с «Обратный отсчет». 16
22.40 «10 самых...» 16
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты».
12
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16
00.40 «Хроники московского быта». 12
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание». 12

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России.
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя».
18.05 «Друзей моих прекрасные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши »

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
0
09.00 ПроСТО кухня. 12
10.00 Уральские пельмени. 16
10.20 Т/с «Кухня». 16
18.00 Т/с «Жена олигарха». 16
20.00 Х/ф «Ужастики». 12
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин». 16
23.45 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
16
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей». 18
03.15 Т/с «Воронины». 16
05.30 «6 кадров». 16

6ТВ

05.05, 06.25, 07.45, 09.10, 12.00, 19.00, 21.55,
00.40 Новости. Хабаровск. 16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
05.40, 07.00, 08.20 Утро в городе. 0
09.15 Х/ф «Тревожный месяц вересень». 12
09.45 Культурный код. 0
11.20, 20.20 «Открытый эфир». 16
10.00, 22.30 Д/с «Документальный цикл программ». 12
13.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16
12.35 Национальная кухня. 0
18.20 «Специальный репортаж». 16
14.15, 21.35 Актуальное интервью. 0
18.55 Д/с «Освобождая Родину». 16
14.35 Т/с «Психологини». 16
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
21.50 Код доступа. 12
12
22.35 Х/ф «Часовщик». 16
17.15 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 12
00.15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам». 18.10 Т/с «Последний Янычар». 12
19.35 Т/с «Безопасность». 12
16
23.00 Х/ф «Защитник». 18
01.45 Х/ф «Тройная проверка». 12
01.15 Кино, сериалы, информационно поз03.15 Д/ф «Революция. Западня для России». навательные, развлекательные программы.
12
16
06.50 Т/с «Отражение». 16

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних.
16
09.15, 02.40, 04.20 Давай развед мся 16
10.15 Тест на отцовство. 16
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 16
13.35, 22.25 Д/с «Порча». 16
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». 16
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16
19.00 Т/с «Ведьма». 16
01.00 Т/с «Исчезнувшая». 16
05.10 «6 кадров». 16

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая».
16
11.15 Д/с «Старец». 16
11.50 Мистические истории. 16
13.00 Т/с «Уиджи». 16
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка.
16
16.55 Вс в твоих руках. 16
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с «Презумпция
невиновности». 16
23.00 Х/ф «Убойные каникулы». 16
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». 16
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Часы любви».
16

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией. 0
09.00 Школа здоровья. 16
09.15 Т/с « Серебряный бор». 12
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
20.55, 22.50, 02.00, 03.30, 06.15 Новости. 16
12.00, 17.25, 02.40, 04.05 Говорит Губерния. 16
13.00 Д/с « Научные сенсации. Черная
дыра и что за ней». 12
13.55 Т/с « Однолюбы». 16
15.15 Д/ф « Без свидетелей». 16
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.35,
06.10 Место происшествия. 16
16.10 Т/с « Свидетели». 16
18.30, 05.50 Открытая кухня. 0
19.50, 21.50 Политпрайм. 16
23.45 Лайт Life. 16
23.55 Х/ф « Дорога перемен». 16
04.55 Т/с « Серебряный бор». 12
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ИНФОРМ АЦИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l №25 (8312)

Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Амурское пароходство»

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу № 1: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 2: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 3: «за» 383 573 голосов, «против» 23 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 4: «за» 383 573 голосов, «против» 59 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 5: «за» 383 609 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 23 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 6: кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Лашкевич Константин Вячеславович
2
Трубаков Михаил Вячеславович
3
Путилин Григорий Иванович
4
Желтов Алексей Вячеславович
5
Попов Евгений Юрьевич
6
Кулаков Эдуард Викторович
7
Евграфова Наталья Юрьевна
8
Галузинский Максим Анатольевич
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
«По иным основаниям»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
383 517
383 517
383 517
383 517
383 517
0
0
0
0
0

575
0

По вопросу №7: голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
№

1
2
3
4
5

Ф.И.О. кандидата

Менжула Владимир
Александрович
Евграфова Наталья
Юрьевна
Красовская Светлана
Владимировна
Галкина Наталья
Александровна
Черепанов Иван Иванович

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным
Положением
По иным
Недействительные
основаниям
29
0

ЗА

%*

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

383603

99.992

0

0

383567

99.983

0

0

65

0

383511

99.968

0

56

65

0

92

0.0239

383511

0

29

0

36

0.0093

383511

56

29

0

По вопросу № 8: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 9: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 10: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 11: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 12: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 13: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 14: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 15: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 16: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 17: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 18: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 19: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 20: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 21: «за» 383 596 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 22: «за» 383 609 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 23.
По вопросу № 23: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 24: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 25: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу № 26: «за» 383 632 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу 1: «Утвердить Годовой отчет АО «АП» за 2021 год.».
По вопросу 2: «Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «АП» за 2021 год.».
По вопросу 3: «По результатам 2021 года прибыль в размере 616 045 695 (шестьсот шестнадцать миллионов сорок пять тысяч шестьсот девяноста пять) рублей 80 копеек
оставить в распоряжении Общества.».
По вопросу 4: «Дивиденды по обыкновенным акциям АО «АП» по итогам работы за 2021 год не объявлять и не выплачивать.».
По вопросу 5: «Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.».
По вопросу 6: «Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
1. Лашкевич Константин Вячеславович
2. Трубаков Михаил Вячеславович
3. Путилин Григорий Иванович
4. Желтов Алексей Вячеславович
5. Попов Евгений Юрьевич.».
По вопросу 7: «Избрать в ревизионную комиссию акционерного общества «Амурское пароходство» следующих кандидатов:
Менжула Владимир Александрович
Евграфова Наталья Юрьевна
3. Красовская Светлана Владимировна.».
По вопросу 8: «Утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» на 2022 год аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» (ИНН 2721212887, КПП 272101001, ОГРН
1142721007736).».
По вопросу 9: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик – ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его Обязательств
перед Банком, возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000401 от «28» сентября 2018 года (далее Кредитный договор), включая:
– уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позднее «28» февраля 2022 года с момента заключения соглашения, а также уплату
Кредита при досрочном востребовании Кредита Банком;
– уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: по «05» июля 2020 года– 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 г. – 3,5 (Три целых
пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «26» ноября 2021 г. – 3,96 (Три целых девяносто шесть сотых) % годовых, с «27» ноября 2021 г. действует процентная
ставка 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых для задолженности в рублях.
– уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного договора;
– уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика);
– все остальные условия Кредитного договора.
– уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности:
с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. рублевый эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов на дату конвертации;
с 15.05.2020 г. по 06.12.2021 г. – рублевый эквивалент 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов на
дату конвертации;
с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г. – 716 010 478 (Семьсот шестнадцать миллионов десять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 55 копеек;
с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.6. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, также условия Кредитного договора, указанные во всех Дополнительных соглашениях и Приложениях
к нему (в т.ч. в примерном графике погашения Кредита, процентов и комиссии за ведение ссудного счета, порядок, сроки, объем погашения всех Обязательств по Кредитному
договору), а также увеличивающие объем Обязательств Заемщика и ответственности Поручителя, с которыми он полностью согласен.».
По вопросу 10: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер-отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;

РЕК ЛАМА

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: 680000,
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоялось 24 июня 2022 года.
Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство»
– «30» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «24» июня 2022 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения
№ 10 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное
общество).
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения
№ 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору кредитной
линии № 0111/0000402 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения
№ 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное
общество).
15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору кредитной
линии № 0111/0000402 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
18. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное
общество).
19. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное
общество).
20. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
21. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору кредитной
линии № 0111/0000402 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
22. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения
№ 11 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
23. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения №
12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
24. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
25. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между АО «АП» и ПАО «Сбербанк».
26. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между АО «АП» и ПАО «Сбербанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам
повестки дня собрания по вопросам № 1 – 26: 397 438.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросам № 9 – 11, 13 – 16, 18 – 20, 22 – 24: 397 438.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для голосования по вопросам повестки дня собрания №
1 – 26: 397 438.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки по вопросам № 9 – 11, 13 – 16, 18 – 20, 22 – 24: 397 438.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросам
№ 1 – 5: 383 632; по вопросу № 6: 1 918 160, по вопросам № 7 – 26: 383 632.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем
собрании по вопросам № 9 – 11, 13 – 16, 18 – 20, 22 – 24: 383 632.
Кворум имелся.

ИНФОРМ АЦИЯ

– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра;
– вместимость валовая: 5998;
– вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свидетельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от
18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 года, что подтверждается
Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №
0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
– срок возврата Кредита – «28» февраля 2022 года;
– процентная ставка – по «05» июля 2020 года– 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 г. – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «06»
сентября 2021 года по «26» ноября 2021 г. – 3,96 (Три целых девяносто шесть сотых) % годовых, с «27» ноября 2021 г. действует процентная ставка 7,5 (Семь целых пять
десятых) % годовых для задолженности в рублях.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности:
1. с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. рублевый эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов на дату конвертации;
2. с 15.05.2020 г. по 06.12.2021 г. – рублевый эквивалент 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов
на дату конвертации;
3. с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г. – 716 010 478 (Семьсот шестнадцать миллионов десять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 55 копеек;
4. с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному
договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных
требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя
по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу 11: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 21.44 м.;
– Ширина: 7.30 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 153.000;
– Вместимость чистая: 45.00;
– Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января
2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) рублей.
2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г.,
Свидетельства о праве собственности на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от «01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г.
Свидетельство о праве собственности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.5. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек,
которая считается согласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявленной Сторонами
в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии
№0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
– срок возврата Кредита – 28 февраля 2022 года;
– процентная ставка – по «05» июля 2020 года– 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 г. – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «06»
сентября 2021 года по «26» ноября 2021 г. – 3,96 (Три целых девяносто шесть сотых) % годовых, с «27» ноября 2021 г. действует процентная ставка 7,5 (Семь целых пять
десятых) % годовых для задолженности в рублях.
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– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности:
1. с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. рублевый эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов на дату конвертации;
2.с 15.05.2020 г. по 06.12.2021 г. – рублевый эквивалент 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов
на дату конвертации;
3. с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г. – 716 010 478 (Семьсот шестнадцать миллионов десять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 55 копеек;
4. с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному
договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных
требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя
по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу 12: «В соответствии с пп. 45 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного
соглашения № 10 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Заемщик – АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать суммы Лимита, своевременно возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и другие платежи в размере, сроки и на условиях Договора.
1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов)
рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г.
по 28.02.2022 г. не более 98 002 628,20 (девяносто восемь миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Срок погашения лимита – не позднее «28» февраля 2022 года.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых)
% годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять
целых три десятых) % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий,
пеней и штрафов.».
По вопросу 13: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 21.44 м.;
– Ширина: 7.30 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 153.000;
– Вместимость чистая: 45.00;
– Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января
2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.
2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г.,
Свидетельства о праве собственности на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от «01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г.
Свидетельство о праве собственности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек,
которая считается согласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявленной Сторонами
в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
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1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора о кредитной линии №
0111/0000402 от «17» октября 2018 года (далее-Кредитный договор), на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок возврата Кредита – «28» февраля 2022 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 –
6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «15» февраля 2022 г. действует
процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых.
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов)
рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г.
по 28.02.2022 г. не более 98 002 628,20 (девяносто восемь миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному
договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных
требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя
по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу 14: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер-отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра;
– вместимость валовая: 5998;
– вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свидетельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от
18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 года, что подтверждается
Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №
0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком наследующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
– срок возврата Кредита – «28» февраля 2022 года;
– процентная ставка – по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых;
с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) %
годовых.
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов)
рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г.
по 28.02.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по
размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному
договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных
требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя
по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу 15: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество:
Наименование, все идентификационные признаки (тип/марка/модель транспортно- Фактическая
го средства, год выпуска, идентификационный номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, государственный регистрационный (рыночная)
стоимость
знак и прочее)
1.

Станция спутниковой связи Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955

269 571,63

Залоговая
стоимость
107 828,65

2.
00-003321

Система аэрозольного объемного тушения (АОТ) на т/х «Эгир», 721 599,28

288 639,71

3.

Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 00-003926

254 465,95

101 786,38

4.

Система охранного видеонаблюдения м/б «Эгир», 00-003959

174 031,58

69 612,63

5.

ИНФОРМ АЦИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l №25 (8312)

Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951

196 199,43

78 479,77

6.
Факсимильный приемник карт погоды FAX-30/РС т/х Капитан 73 831,8
Ермаков, 00-001295

29 532,72

7.

Гирокомпас «Navigate X Mkll», Ц00000212 (т/х Капитан Ермаков) 206 658,76

82 663,50

8.
Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 1727, ЦБ- 154 750,25
001727(т/х Капитан Ермаков)

61 900,10

9.

Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан Ермаков), 00-004085 82 244,44

32 897,78

10.

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004370

1 419 072,75

567 629,10

11.

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004371

1 486 647,65

594 659,06

12.
005064

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (1), 00- 193 853,10

77 541,24

13.
005065

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (2), 00- 193 853,10

77 541,24

14.
005066

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (3), 00- 193 853,10

77 541,24

15.
Ермаков)

Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG Ц00000283 (т/х Капитан 1 000

400

Местонахождение
Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/
UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск

Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной
регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– тип судна: генгруз

16.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Протей), 00-004328
17.
Дизель-генераторная установка BZ-С40S на т/х Протей, 00004364
18.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система (т/х «Протей»), 00-004429
19.
Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Протей», 00004853
20.
Система охранного видеонаблюдения т/х «Протей», 00-004856
21.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Тритон), 00-004327
22.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система (т/х «Тритон»), 00-004430
23.
Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Тритон», 00-004852

161 860,21

64 744,08

466 625,98

186 650,39

24.

148 396,24

59 358,50

8 218 054,08

3 287 221,61

Система охранного видеонаблюдения т/х «Тритон», 00-004855

ИТОГО

293 203,21

117 281,28

456 249,98

182 499,99

161 860,21

64 744,08

466 625,98

186 650,39

148 396,24
293 203,21

59 358,50
117 281,28

III

Судно «Протей», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер – неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия
Судно «Тритон», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия

1.4. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести
двадцать один) рубль 61 копейка.
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии
№ 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
– срок возврата Кредита – «28» февраля 2022 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «05» сентября
2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «15»
февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых;
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита
задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по
05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь миллионов две
тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей;
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору,
в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита
по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой
исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу 16: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – ООО «ТД РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество:
Наименование, все идентификационные признаки (тип/марка/модель транспортного средс- Фактическая
тва, год выпуска, идентификационный номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, государственный регистрационный знак (рыночная)
стоимость
и прочее).

Залоговая
стоимость

Местонахождение

1.

Станция спутниковой связи Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955

269 571,63

107 828,65

2.

Система аэрозольного объемного тушения (АОТ) на т/х «Эгир», 00-003321 721 599,28

288 639,71

3.

Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 00-003926

254 465,95

101 786,38

4.

Система охранного видеонаблюдения м/б «Эгир», 00-003959

174 031,58

69 612,63

5.

Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951

196 199,43

78 479,77

Судно «ЭГИР», 2018 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/
UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск

6.

Факсимильный приемник карт погоды FAX-30/РС т/х Капитан Ермаков, 00-001295 73 831,8

29 532,72

7.

Гирокомпас «Navigate X Mkll», Ц00000212 (т/х Капитан Ермаков)

206 658,76

82 663,50

8.

Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 1727, ЦБ-001727(т/х Капитан Ермаков) 154 750,25

61 900,10

9.

Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан Ермаков), 00-004085

82 244,44

32 897,78

10.

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004370

1 419 072,75

567 629,10

11.

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004371

1 486 647,65

594 659,06

12.

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (1), 00-005064 193 853,10

77 541,24

13.

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (2), 00-005065 193 853,10

77 541,24

14.

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (3), 00-005066 193 853,10

77 541,24

15.

Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG Ц00000283 (т/х Капитан Ермаков) 1 000

400

16.

Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Протей), 00-004328

293 203,21

117 281,28

17.

Дизель-генераторная установка BZ-С40S на т/х Протей, 00-004364

456 249,98

182 499,99

18.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система 161 860,21
(т/х «Протей»), 00-004429

64 744,08

19.

Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Протей», 00-004853

466 625,98

186 650,39

20.

Система охранного видеонаблюдения т/х «Протей», 00-004856

148 396,24

59 358,50

21.

Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Тритон), 00-004327

293 203,21

117 281,28

22.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система 161 860,21
(т/х «Тритон»), 00-004430

64 744,08

23.

Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Тритон», 00-004852

466 625,98

186 650,39

24.

Система охранного видеонаблюдения т/х «Тритон», 00-004855

148 396,24

59 358,50

8 218 054,08

3 287 221,61

ИТОГО

Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года
выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт
Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер:
855994;
– тип судна: генгруз
Судно «Протей», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/
UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия
Судно «Тритон», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/
UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия
РЕК ЛАМА
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ИНФОРМ АЦИЯ

1.5. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 61 копейка.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из
Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих
условиях:
– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
– срок возврата Кредита – «28» февраля 2022 года;
– процентная ставка – по «05» июля 2020 года– 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 г. – 3,5 (Три
целых пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «26» ноября 2021 г. – 3,96 (Три целых девяносто шесть сотых) %
годовых, с «27» ноября 2021 г. действует процентная ставка 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых для задолженности в рублях.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток
задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности:
1. с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. рублевый эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов на
дату конвертации;
2.с 15.05.2020 г. по 06.12.2021 г. – рублевый эквивалент 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести
девятнадцать) долларов США 90 центов на дату конвертации;
3. с 07.12.2021 г. по 28.02.2022 г. – 716 010 478 (Семьсот шестнадцать миллионов десять тысяч четыреста семьдесят восемь)
рублей 55 копеек;
4. с 01.03.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при
погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 17: «В соответствии с пп. 45 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Заемщик – АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать суммы Лимита, своевременно возвратить Кредит, уплатить проценты за
пользование Кредитом и другие платежи в размере, сроки и на условиях Договора.
1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста
пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по
05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто
восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре
тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 31.03.2022 г. не более 98 002 628,20 (девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.04.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Срок погашения лимита – не позднее «31» марта 2022 года.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05»
сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых
три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Кредитному договору, в том числе по
размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.».
По вопросу № 18: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок,
образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 10 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 от «27» марта 2020 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 21.44 м.;
– Ширина: 7.30 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 153.000;
– Вместимость чистая: 45.00;
– Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «26» января 2018 г.,
Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности
на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.
2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «01» марта 2019 г.,
Акта приема-передачи от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей», 2019 года постройки;
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– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от «01» марта 2019 г.,
Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собственности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается согласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной
ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из
Договора о кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года (далее-Кредитный договор), на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок возврата Кредита – «31» марта 2022 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «06»
июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «14» февраля
2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три
десятых) % годовых.
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток
задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста
пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по
05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто
восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре
тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 31.03.2022 г. не более 98 002 628,20 (девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.04.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному
договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при
погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 19: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок,
образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 от «25» января 2019 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер-отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра;
– вместимость валовая: 5998;
– вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свидетельство о праве
собственности МР – IV № 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 года, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от
01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из
Договора кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком наследующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
– срок возврата Кредита – «31» марта 2022 года;
– процентная ставка – по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три
десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых.
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток
задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста
пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по
05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто
восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре
тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 31.03.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.04.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при
погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 20: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок,
образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога
движимого имущества № 0111/0000402.7 от «05» ноября 2020 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
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1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество:
Наименование, все идентификационные признаки (тип/марка/модель транспортного
средства, год выпуска, идентификационный номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, государственный регистрационный знак
и прочее).
1.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955
2.
Система аэрозольного объемного тушения (АОТ) на т/х «Эгир», 00003321
3.
Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 00-003926
4.
Система охранного видеонаблюдения м/б «Эгир», 00-003959

Фактическая
(рыночная)
стоимость

5.

Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951

6.
00-001295
7.
8.
тан Ермаков)
9.
10.
11.
12.
13.

Факсимильный приемник карт погоды FAX-30/РС т/х Капитан Ермаков, 73 831,8

29 532,72

Гирокомпас «Navigate X Mkll», Ц00000212 (т/х Капитан Ермаков)
206 658,76
Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 1727, ЦБ-001727(т/х Капи- 154 750,25

61 900,10

Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан Ермаков), 00-004085
Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004370
Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-004371
Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (1), 00-005064
Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (2), 00-005065

32 897,78
567 629,10
594 659,06
77 541,24
77 541,24

14.

Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ермаков) (3), 00-005066 193 853,10

77 541,24

15.
ков)
16.

Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG Ц00000283 (т/х Капитан Ерма- 1 000

400

Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Протей), 00-004328

293 203,21

117 281,28

17.

Дизель-генераторная установка BZ-С40S на т/х Протей, 00-004364

456 249,98

182 499,99

18.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система 161 860,21
(т/х «Протей»), 00-004429
19.
Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Протей», 00-004853
466 625,98

64 744,08

20.

148 396,24

59 358,50

21.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Тритон), 00-004327
293 203,21
22.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографическая система 161 860,21
(т/х «Тритон»), 00-004430
23.
Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Тритон», 00-004852
466 625,98

64 744,08

24.

148 396,24

59 358,50

8 218 054,08

3 287 221,61

ИТОГО

Система охранного видеонаблюдения т/х «Протей», 00-004856

Система охранного видеонаблюдения т/х «Тритон», 00-004855

Залоговая
стоимость

Местонахождение

269 571,63

107 828,65

721 599,28

288 639,71

254 465,95
174 031,58

101 786,38
69 612,63

196 199,43

78 479,77

Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/
UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск

82 244,44
1 419 072,75
1 486 647,65
193 853,10
193 853,10

82 663,50

186 650,39

117 281,28
186 650,39

Сухогрузный теплоход «Капитан
Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной
регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– тип судна: генгруз

Судно «Протей», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/
UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер – неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия
Судно «Тритон», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/
UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации:
Холмск;
– место постройки: Малайзия

1.4. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч
двести двадцать один) рубль 61 копейка.
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной
линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
– срок возврата Кредита – «31» марта 2022 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых,
с «15» февраля 2022 г. действует процентная ставка 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых;
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита
задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г.
по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 31.03.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 01.04.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей;
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы
Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе
процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка,
вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным
платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 21: «В соответствии с пп. 45 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку
– заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Обществом и «АзиатскоТихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Заемщик – АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита,
а Заемщик обязуется не превышать суммы Лимита, своевременно возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и другие платежи
в размере, сроки и на условиях Договора.
1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита
задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г.
по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 05.05.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 06.05.2022 г. по 05.06.2022 г. не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона)
рублей; с 06.06.2022 г. по 05.07.2022 г. не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей; с 06.07.2022 г. по 05.08.2022 г. не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей; с 06.08.2022 г. по 05.09.2022 г. не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; с 06.09.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Срок погашения лимита – не позднее «05» сентября 2022 года.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть
целых пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г.
по «31» марта 2022 г. – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «01» апреля 2022 г. действует процентная ставка 24,3 (Двадцать четыре целых три
десятых) % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.».
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По вопросу № 22: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 от
«27» марта 2020 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 21.44 м.;
– Ширина: 7.30 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 153.000;
– Вместимость чистая: 45.00;
– Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи
от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.
2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи
от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей», 2019 года постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: Сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
– Длина: 23.5 м.;
– Ширина: 7.320 м.;
– Высота борта: 3.200 м.;
– Вместимость валовая: 139.00;
– Вместимость чистая: 42.00;
– Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от «01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от
«29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собственности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, которая считается согласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации
Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора о кредитной
линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года (далее-Кредитный договор), на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок погашения лимита – не позднее «05» сентября 2022 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть
целых пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г.
по «31» марта 2022 г. – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «01» апреля 2022 г. действует процентная ставка 24,3 (Двадцать четыре целых три
десятых) % годовых.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по
размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов;
– целевое назначение – пополнение оборотных средств;
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита
задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г.
по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 05.05.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 06.05.2022 г. по 05.06.2022 г. не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона)
рублей; с 06.06.2022 г. по 05.07.2022 г. не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей; с 06.07.2022 г. по 05.08.2022 г. не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей; с 06.08.2022 г. по 05.09.2022 г. не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; с 06.09.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы
Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе
процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка,
вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным
платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 23: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 от
«25» января 2019 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки:
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
– место постройки: Япония;
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– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер-отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра;
– вместимость валовая: 5998;
– вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свидетельство о праве собственности МР – IV
№ 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля
2011 года, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной
линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком наследующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок погашения лимита – не позднее «05» сентября 2022 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть
целых пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г.
по «31» марта 2022 г. – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «01» апреля 2022 г. действует процентная ставка 24,3 (Двадцать четыре целых три
десятых) % годовых.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по
размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов;
– целевое назначение – пополнение оборотных средств;
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г.
по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 05.05.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь
миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 06.05.2022 г. по 05.06.2022 г. не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона)
рублей; с 06.06.2022 г. по 05.07.2022 г. не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей; с 06.07.2022 г. по 05.08.2022 г. не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей; с 06.08.2022 г. по 05.09.2022 г. не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; с 06.09.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы
Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе
процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов
Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным
платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 24: «В соответствии с пп. 45, пп. 46 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную
сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 от
«05» ноября 2020 года между Обществом и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество:
Наименование, все идентификационные признаки (тип/марка/
модель транспортного средства, год выпуска, идентификаци- Фактическая
онный номер (VIN),
(рыночная)
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, государствен- стоимость
ный регистрационный знак и прочее).
1.
00-001955

Залоговая
стоимость

Станция спутниковой связи Iridium Pilot м/б Эгир, 269 571,63

107 828,65

2.
Система аэрозольного объемного тушения (АОТ) 721 599,28
на т/х «Эгир», 00-003321

288 639,71

3.
003926

101 786,38

Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 00- 254 465,95

4.
Система
м/б «Эгир», 00-003959
5.

охранного

видеонаблюдения 174 031,58

Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951

196 199,43

69 612,63
78 479,77

6.
Факсимильный приемник карт погоды FAX-30/РС 73 831,8
т/х Капитан Ермаков, 00-001295

29 532,72

7.
Гирокомпас «Navigate X Mkll», Ц00000212 (т/х Ка- 206 658,76
питан Ермаков)

82 663,50

8.
Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 1727, 154 750,25
ЦБ-001727(т/х Капитан Ермаков)

61 900,10

9.
Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан Ер- 82 244,44
маков), 00-004085

32 897,78

10.
00-004370

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 1 419 072,75

567 629,10

11.
00-004371

Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 1 486 647,65

594 659,06

12.
Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан 193 853,10
Ермаков) (1), 00-005064

77 541,24

13.
Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан 193 853,10
Ермаков) (2), 00-005065

77 541,24

14.
Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан 193 853,10
Ермаков) (3), 00-005066

77 541,24

15.
Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG 1 000
Ц00000283 (т/х Капитан Ермаков)

400

16.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Про- 293 203,21
тей), 00-004328

117 281,28

17.
Дизель-генераторная установка BZ-С40S на 456 249,98
т/х Протей, 00-004364

182 499,99

18.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-карто- 161 860,21
графическая система (т/х «Протей»), 00-004429

64 744,08

19.
Магнитный компас
150 т/х «Протей», 00-004853

186 650,39

с

перископом
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MR- 466 625,98

20.
Система охранного видеонаблюдения т/х «Про- 148 396,24
тей», 00-004856

59 358,50

Местонахождение

Судно «ЭГИР», 2018 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал –
УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск

21.
Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Три293 203,21
тон), 00-004327
22.
Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-карто161 860,21
графическая система (т/х «Тритон»), 00-004430
23.
Магнитный компас
150 т/х «Тритон», 00-004852

с

перископом

MR-

117 281,28
64 744,08

466 625,98

186 650,39

24.
Система охранного видеонаблюдения т/х «Три148 396,24
тон», 00-004855

59 358,50

ИТОГО

3 287 221,61

8 218 054,08

Судно «Тритон», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал –
УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер– неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия

1.4. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести
двадцать один) рубль 61 копейка.
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии
№ 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:
– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок погашения лимита – не позднее «05» сентября 2022 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» сентября 2021 – 6,5 (Шесть целых
пять десятых) % годовых; с «06» сентября 2021 года по «14» февраля 2022 – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «15» февраля 2022 г. по «31» марта
2022 г. – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «01» апреля 2022 г. действует процентная ставка 24,3 (Двадцать четыре целых три десятых) % годовых.
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по
размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов;
– целевое назначение – пополнение оборотных средств;
– погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по
Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по
05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 06.12.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.12.2021 г. по 05.05.2022 г. не более 98 002 628,20 (Девяносто восемь миллионов две
тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек; с 06.05.2022 г. по 05.06.2022 г. не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей; с 06.06.2022 г.
по 05.07.2022 г. не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей; с 06.07.2022 г. по 05.08.2022 г. не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
с 06.08.2022 г. по 05.09.2022 г. не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; с 06.09.2022 г. не более 0 (Ноль) рублей.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по возврату – Залогодержателю суммы Кредита
по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой
исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».
По вопросу № 25: «В соответствии с пп. 45 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между АО «АП» и ПАО «Сбербанк»
на следующих существенных условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк».
Должник/Заемщик – АО «АП».
Лимит кредитной линии:
Период действия лимита
c 17.01.2020 по 31.10.2020 (включительно)

Сумма лимита
240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек

c 01.11.2020 по 15.11.2021 (включительно)

220 910 000 (Двести двадцать миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

с 16.11.2021 (включительно) по 07.12.2021

180 910 000 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

178 698 648,29 (Сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей
29 копеек
Дата полного погашения выданного кредита: 31.05.2022г.(включительно).».
По вопросу № 26: «В соответствии с пп. 45 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между АО «АП» и ПАО «Сбербанк» на
следующих существенных условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк».
Должник/Заемщик – АО «АП».
Лимит кредитной линии:
с 08.12.2021 (включительно) по 31.05.2022

Период действия лимита
c 17.01.2020 по 31.10.2020 (включительно)

Сумма лимита
240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек

c 01.11.2020 по 15.11.2021 (включительно)

220 910 000 (Двести двадцать миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

с 16.11.2021 (включительно) по 07.12.2021

180 910 000 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек

178 698 648,29 (Сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей
29 копеек
Дата полного погашения выданного кредита: 31.05.2022г.(включительно).
По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2022г. (включительно) по фиксированной процентной ставке 9,1 (Девять целых одна
десятая) процентов годовых.
– за период с 26.03.2022г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке,
определяемой в указанном ниже порядке.
1.6. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3 (Три) процента годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).
1.7. С 26.03.2022 (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на 26.03.2023 плюс
Фиксированная маржа.
При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со
второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки
Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.».
с 08.12.2021 (включительно) по 31.05.2022

Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года
выпуска;
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт
Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер:
855994;
– тип судна: генгруз

Судно «Протей», 2019 года
постройки;
– тип судна: Буксир;
– позывной сигнал –
УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер – неприменимо;
– Морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение – 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13), в лице Кошелевой А.А., действовавшей на основании доверенности № 682 от 29.12.2021.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АП» – Попов Е.Ю., член Совета директоров АО «АП» (назначенный в качестве председательствующего решением Совета директоров АО «АП» (Протокол от 31.05.2022 № 14/2022).
Секретарь собрания акционеров – Мельник М.Г.
Председательствующий
Собрания акционеров
Е.Ю. Попов
Секретарь
Собрания акционеров
М.Г. Мельник

РЕК ЛАМА
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ИНФОРМ АЦИЯ VII

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l №25 (8312)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения»
(сокращенное наименование – АО «ДВНИИТС», далее – Общество) по итогам 2021 года
Адрес Общества: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57.
Председательствующий на общем собрании: Король Николай Владимирович.
Секретарь общего собрания: Козаченко Игорь Викторович.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: общество с ограниченной ответственностью «РеестрРН», Хабаровский филиал.
Местонахождение и адрес регистратора (филиала): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова,
д. 123.
Уполномоченное лицо регистратора: Боярова Татьяна Анатольевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение аудитора Общества ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг», проводившего аудит отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года.
4. О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам его деятельности за 2021 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021 год, годовом отчете Общества и заключении аудитора по итогам проверки
финансово-бухгалтерской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2021 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора ООО «Аудит-Альянс».
Вопрос №1. Утверждение ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг», проводившего аудит отчетности Общества за
2021 год, в связи с ликвидацией аудитора Общества ООО «ДВ Актив-АУДИТ» (ОГРН 1022700926181) 17.01.2021,
утвержденного годовым общим собранием акционеров 05.05.2021, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов
86 975

Число голосов
26 113
0
0

Проценты справочно, %**
99,8661%
0,0000%
0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
35
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0
** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет Общества
за 2021 год.
Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 86 975
право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 34 474
4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собра- 26 148
нии акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо, %*

75,8485%

имеется

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.

34 474

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом
26 148

75,8485%

имеется

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно, %**
ЗА
26 113
99,8661%
ПРОТИВ
0
0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными

35

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором Общества
ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг», проводившее аудит отчетности Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев- 86 975
ших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом 34 474
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 26 148
собрании акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проценты
справочно, если
применимо, %*

Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
26 113
0
0

Проценты справочно, %**
99,8661%
0,0000%
0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том
числе:
признанных недействительными
35
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0
** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового
2021 года.
Вопрос №4. О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам его деятельности за 2021 год
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 86 975
право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 34 474
4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собра- 26 148
нии акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо, %*

75,8485%

имеется

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.
75,8485%

имеется

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
26 113
0
0

Проценты справочно, %**
99,8661%
0,0000%
0,0000%
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом
пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих
собраниях акционеров» (далее – Положение)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1998 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо, %*

При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том
числе:
признанных недействительными
35
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0
** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: по результатам деятельности
2021 года дивиденды не выплачивать.
Вопрос №5. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся
в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, годовом отчете Общества и заключении аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2021 год
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов

Проценты
справочно, если
применимо, %*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 86 975
право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки 34 474
дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собра- 26 148
75,8485%
нии акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу
имеется
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно, %**
ЗА
26 113
99,8661%
ПРОТИВ
0
0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными

35

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании
0
** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить заключение ревизионной
комиссии АО «ДВНИИТС» от 18.05.2022.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том
числе:
признанных недействительными
0
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
162
В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в состав совета директоров
Общества следующих кандидатов: Козаченко Вера Ивановна, Козаченко Мария Михайловна, Лазовская
Любовь Юрьевна, Король Николай Владимирович, Косинский Андрей Олегович.
Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
По данному вопросу повестки дня
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта
4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми
обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
пункта 4.31 Положения
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

86 975
8 361
35

0,4186%

35
отсутствует

В соответствии с п. 4.24 Положения кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности
в органах управления общества.
В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов
ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования
по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать
в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
По результатам голосования по вопросу №7 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума
по вопросу.
Вопрос №8. Утверждение аудитора ООО «Аудит Альянс»
По данному вопросу повестки дня
Число
голосов

По данному вопросу повестки дня
Число голосов /
число кумулятивных
голосов

Проценты
справочно, если
применимо, %*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 86 975 / 434 875
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное 34 474 / 172 370
с учетом пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об- 26 148 / 130 740
75,8485%
щем собрании акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу
имеется
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу №6 голоса распределились следующим образом
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования
«ЗА»
№
Ф.И.О. кандидата
Число кумулятивных голосов
1 Козаченко Вера Ивановна
26 118
2 Козаченко Мария Михайловна
26 118
3 Лазовская Любовь Юрьевна
26 116
4 Король Николай Владимирович
26 113
5 Косинский Андрей Олегович
26 113
Число кумулятивных голосов
0
0

Проценты
справочно, если
применимо, %*

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров

Варианты голосования
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
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Проценты
справочно, если
применимо, %*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 86 975
право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повест- 34 474
ки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 26 148
75,8485%
акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу
имеется
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем
собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу №8 голоса распределились следующим образом
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно, %**
ЗА
26 113
99,8661%
ПРОТИВ
0
0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
35
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0
** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу №8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором ООО «Аудит Альянс».
Дата составления отчета об итогах голосования – 21 июня 2022 г.
Председатель годового общего собрания
Секретарь годового общего собрания

Король Н.В.
Козаченко И.В.
РЕК ЛАМА
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ТВ - НЕ ДЕЛЯ 11
9 ИЮЛЯ, СУББОТА

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 16.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16
09.45 «Жить здорово » 16
10.30, 16.20, 01.20 Информационный канал.
16
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16
19.45 «Поле чудес». 16
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина». «Золотая
пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.
16
23.45 Х/ф Премьера. «Мужчина и женщина:
Лучшие годы». 16
05.10 Д/с «Россия от края до края». 12

НТВ

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12
14.55 «Кто против » 12
21.20 Х/ф «Белый тигр». 16
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 12
01.10 Х/ф «Террор любовью». 16
04.39 Перерыв в вещании

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16
06.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
Судьбы». 16
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Шедевры старого кино
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.45 Academia
14.00 «Место встречи». 16
12.30, 02.15 Д/ф «Роман в камне»
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
16.50 «За гранью». 16
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 «ДНК». 16
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические оркестры России.
19.50 Т/с «Степные волки». 16
16.20 Д/с «Острова»
21.40 Т/с «Дайвер». 16
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В.
Цветкова»
23.30 «G » Концерт Гарика Сукач ва. 16
19.45 Д/с «Искатели»
01.45 «Квартирный вопрос». 0
20.35 Линия жизни
02.40 Т/с «Дикий». 16
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». 0
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня».
16
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг»
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16
19.00 «Где логика » 16
20.00 «Однажды в России». 16
21.00 «Комеди Клаб». 16
22.00, 02.00, 02.55 «Импровизация». 16
23.00 «Прожарка». 18
00.00 Х/ф «Гренландия». 16
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон».
16
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 16
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
16

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж». 16
07.15 Д/с «Освобождение». 16
07.40, 09.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»
16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
12.05, 13.15, 17.05, 18.20, 18.55 Т/с «На углу,
у Патриарших-2». 16
18.40 «Время героев». 16
22.15 «Музыка ». 12
23.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений». 16
00.55 Х/ф «Полицейская история». 16
02.45 Х/ф «Плата за проезд». 12
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат
№1». 12

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
0
09.00 ПроСТО кухня. 12
10.00 Х/ф «Ужастики». 12
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин». 16
13.40 Уральские пельмени. 16
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 16
21.00 Х/ф «Между небом и земл й». 12
22.50 Х/ф «Стильная штучка». 16
01.00 Х/ф «Терминал». 12
03.10 Т/с «Воронины». 16
05.30 «6 кадров». 16

6ТВ
05.05, 06.25, 07.45, 09.10, 12.00, 19.00, 21.55,
23.45 Новости. Хабаровск. 16
05.40, 07.00, 08.20 Утро в городе. 0
09.45 Актуальное интервью. 0
10.00, 12.35, 22.45, 00.20 Д/с «Документальный цикл программ». 12
14.35 Т/с «Психологини». 16
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
12
17.15 Т/с «Расплата». 12
18.10 Т/с «Последний Янычар». 12
19.35, 22.30 Культурный код. 0
19.50 «Вс кроме обычного». 16
20.55 Национальная кухня. 0
00.50 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
16

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза». 12
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет день». 12
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как
в кино». 12
18.15 Х/ф «Дама треф». 12
20.05 Х/ф «Куркуль». 16
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16
23.00 «Приют комедиантов». 12
00.30 Х/ф «Туз». 12
02.00 Х/ф «Высокий блондин в ч рном ботинке». 12
03.25 «Петровка, 38». 16
03.40 Т/с «Чисто московские убийства». 12
05.10 Д/ф «Сем н Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». 12
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». 0
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Специальный репортаж». 16
11.10, 12.15 «Видели видео » 0
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса». 12
16.10 Х/ф «Освобождение». «Огненная дуга».
К годовщине начала Курской битвы. 12
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ. 16
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. 12
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 16
01.30 «Наедине со всеми». 16
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12

НТВ

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних. 04.55 «Кто в доме хозяин » 12
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
16
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.25, 10.25, 04.15 Давай развед мся 16
08.20 «Поедем, поедим » 0
09.25 «Едим дома». 0
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить». 16
10.20 «Главная дорога». 16
13.40, 00.25 Д/с «Порча». 16
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоз мовым». 12
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка». 16
12.00 «Квартирный вопрос». 0
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого». 16
13.05 «Однажды...» 16
14.00 «Своя игра». 0
15.20 Д/с «Ясновидящая». 16
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16
19.00 Т/с «Ведьма». 16
19.35 Т/с «Степные волки». 16
22.15 «Маска». 12
22.30 Т/с «Карусель». 16
01.30 «Дачный ответ». 0
02.35 Тест на отцовство. 16
02.35 Т/с «Дикий». 16

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». 16
11.15 Д/с «Старец». 16
11.50, 12.25, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 16
13.00 Т/с «Уиджи». 16
14.40 Вернувшиеся. 16
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса».
16
22.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 16
00.30 Х/ф «Марс атакует » 12
02.15 Х/ф «Звериная ярость». 16
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. 16

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией. 0
09.00, 14.00 Школа здоровья. 16
09.15 Т/с « Серебряный бор». 12
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
20.55, 22.55, 02.05, 03.35 Новости. 16
12.00, 17.25, 02.45 Политпрайм. 16
12.55 На рыбалку. 16
13.25 Зеленый сад. 0
15.15 Д/ф « Без свидетелей». 16
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.00,
04.15 Место происшествия. 16
16.10 Т/с « Свидетели». 16
18.30 Открытая кухня. 0
19.50 Фабрика новостей. 16
21.50, 23.45 Лайт Life. 16
22.00 Д/с « Не обманешь». 12
00.00 Х/ф « Линкольн для адвоката».
16
04.20 Х/ф « Самый лучший». 16
06.00 Д/ф « Зеленые животные». 12

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». 0
09.00 «Битва пикников». 16
09.30 «Модные игры». 16
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга».
16
21.00 «Музыкальная интуиция». 16
23.00, 23.30 «ХБ». 18
00.00, 01.20 «Битва экстрасенсов». 16
02.30, 03.20 «Импровизация». 16
04.10 «Comedy Баттл. Последний сезон».
16
05.25 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Тройная проверка». 12
06.35 Х/ф «Егорка». 6
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок черного колдуна».
6
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.15 «Легенды кино». 12
10.05 Главный день. 16
10.55 Д/с «Война миров». 16
11.40 «Не факт » 12
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. 12
13.15 «Легенды музыки». 12
13.40, 18.25 Т/с «Захват». 16
22.15 Х/ф «Одиночное плавание». 12
00.00 Х/ф «Окно в Париж». 16
01.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам».
16
03.30 Х/ф «Плата за проезд». 12
05.00 Д/ф «Выбор Филби». 12

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12
12.35 Т/с «Там, где ты». 12
18.00 «Привет, Андрей » 12
21.00 Х/ф «Входите, закрыто » 12
00.40 Х/ф «Человек у окна». 12
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц». 12

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Заяц над бездной». 12
07.35 «Православная энциклопедия». 6
08.00 Х/ф «Нож в сердце». 12
10.00 «Самый вкусный день». 6
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 12
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница». 12
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты». 12
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 16
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в полночь».
16
23.25 Д/с «Советские мафии». 16
00.05 «Хроники московского быта». 12
00.45 Специальный репортаж. 16
01.10 «Хватит слухов » 16
01.40 Х/ф «Куркуль». 16
03.15 Х/ф «Дама треф». 12

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его
друзей»
08.45, 00.50 Х/ф «Всего один поворот»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13.00 Д/с «Музыкальные усадьбы»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых»
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 85-летию со дня
рождения Лидии Клемент»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». 16
08.25 Х/ф «Приезжая». 16
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскресенье». 16
19.00 Т/с «Великолепный век». 16
22.55 Х/ф «Опекун». 16
05.35 Д/с «Лаборатория любви». 16
06.25 «6 кадров». 16

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0
06.05 М/с «Фиксики». 0
06.25, 05.40 М/ф «Мультфильмы». 0
06.45 М/с «Три кота». 0
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 6
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
16
09.00 ПроСТО кухня. 12
09.30 Премьера ПроСТО кухня. 12
10.40 Х/ф «Стильная штучка». 16
12.55 Х/ф «Между небом и земл й». 12
14.55 Х/ф «Одноклассники». 16
16.55 Х/ф «Одноклассники-2». 16
18.55 Х/ф «Пиксели». 12
21.00 Х/ф «Я, робот». 12
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 18
01.35 Х/ф «Эффект бабочки». 16
03.25 Т/с «Воронины». 16
05.15 «6 кадров». 16

6ТВ

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи». 12
12.15 Х/ф «Звездные врата». 6
14.45 Х/ф «Меркурий в опасности». 16
17.00 Х/ф «Шпион по соседству». 12
19.00 Х/ф «Мой шпион». 12
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул».
16
23.15 Х/ф «Впритык». 16
01.00 Х/ф «Убойные каникулы». 16
02.15 Х/ф «Марс атакует » 12
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Иные». 16

ГУБЕРНИЯ

05.00, 07.15, 08.55, 22.45 Д/с «Документаль- 07.00 Новости. 16
07.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховсный цикл программ». 12
кого». 12
08.10 Зеленый сад. 0
06.40, 08.20, 11.00 Новости. Хабаровск. 16
08.40 Слово веры. 12
09.00 Школа здоровья. 16
08.05, 11.35, 19.45 Культурный код. 0
10.00, 15.00, 19.00, 23.05, 04.25 Новости
недели. 16
09.30 Национальная кухня. 0
10.50-13.50 Т/с «Курортный роман».
16
11.55 Т/с «Лютый-2». 12
14.50, 15.50, 18.15, 22.55, 04.15,
06.45 Лайт Life. 16
15.55 Т/с «Безопасность». 12
16.00 Д/с «Научные сенсации. Бактерии правят миром - 1». 12
20.00 Х/ф «Ивановы». 12
16.55 Д/с «Научные сенсации. Бактерии правят миром - 2». 12
21.45 «Вс кроме обычного». 16
17.50, 03.40 На рыбалку. 16
18.30, 01.45, 05.05 Итоги недели.
02.15 Кино, сериалы, информационно поз- 19.50-21.55 Т/с «Серебряный бор». 12
23.55 Х/ф «Самый лучший». 16
навательные, развлекательные программы. 02.10 Т/с «Свидетели». 16
05.30-06.20 Д/ф «Без свидетелей».
16
16
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ТВ - НЕДЕЛЯ
10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

РОССИЯ-1

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 12
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая 12
07.40 «Часовой». 12
08.10 «Здоровье». 16
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 12
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий многоликий». 12
11.15, 12.15 «Видели видео » 0
13.50, 15.10 Т/с «О чем она молчит». 16
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 К 100-летию Юрия Никулина. 16
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». 16
01.30 «Наедине со всеми». 16
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12

04.55 «Кто в доме хозяин » 12
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают ». 12
10.20 «Первая передача». 16
11.00 «Чудо техники». 12
12.00 «Дачный ответ». 0
13.00 «НашПотребНадзор». 16
14.00 «Своя игра». 0
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16
19.40 Т/с «Степные волки». 16
22.15 «Маска». 12
01.30 Их нравы 0
01.50 Т/с «Дикий». 16

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 00.55 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.25 Х/ф «Преступление лорда Артура»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий вечер
в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского»

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». 0
09.00 «Перезагрузка». 16
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня».
16
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Остров». 16
21.00, 22.00 «Однажды в России». 16
23.00 «Женский стендап». 16
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов». 16
02.35, 03.25 «Импровизация». 16
04.10 Comedy Баттл. 16
05.00 «Открытый микрофон». 16
05.50, 06.35 «Однажды в России. Спецдайджест». 16

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16
09.05 Т/с «Карусель». 16
11.05 Х/ф «Рецепт любви». 16
15.05 Х/ф «Три дороги». 16
19.00 Т/с «Великолепный век». 16
22.45 Х/ф «Дом на краю леса». 16
02.15 Т/с «Вербное воскресенье». 16
05.40 Д/с «Лаборатория любви». 16

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0
06.05 М/с «Фиксики». 0
06.25, 05.40 М/ф «Мультфильмы». 0
06.45 М/с «Три кота». 0
07.30 М/с «Царевны». 0
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 16
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса». 6
10.15 Х/ф «Одноклассники». 16
12.20 Х/ф «Одноклассники-2». 16
14.20 Х/ф «Пиксели». 12
16.25 Х/ф «Я, робот». 12
18.40 Х/ф «Бамблби». 12
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов». 16
23.25 Х/ф «Красная Шапочка». 16
01.25 Х/ф «Милые кости». 16
03.35 Т/с «Воронины». 16
05.25 «6 кадров». 16

6ТВ

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В лесах под Ковелем». 12
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 16
09.25 «Служу России». 12
09.55 «Военная при мка». 12
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. 16
11.25 Код доступа. 12
12.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». 12
13.00 «Специальный репортаж». 16
13.45 Д/с «Оружие Победы». 12
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры». 16
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16
03.25 Х/ф «Самая длинная соломинка...»
12
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 12

05.30, 08.35 «Городок». Лучшее»
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12
12.35 Т/с «Там, где ты». 12
18.00 Песни от всей души. 12
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым. 12
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима». 12
02.30 Х/ф «Ожерелье». 12
04.12 Перерыв в вещании

КУЛЬТУРА

НТВ
06.50 Х/ф «Ночной патруль». 12
08.30 Х/ф «Высокий блондин в ч рном ботинке». 12
10.05 «Знак качества». 16
10.55 «Страна чудес». 6
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Мачеха». 0
13.40, 05.15 «Москва резиновая». 16
14.45 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт. 12
16.40 Т/с «Почти семейный детектив». 12
20.30 Х/ф «Слишком много любовников».
12
00.10 «Петровка, 38». 16
00.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». 16
03.05 Х/ф «Нож в сердце». 12
04.35 Д/с «Удар властью». 16
06.00 Перерыв в вещании

ТВ-ЦЕНТР

05.00 Т/с «Психологини». 16
08.30, 11.15, 19.15 Д/с «Документальный цикл
программ». 12
09.55 Культурный код. 0
10.10 Вс кроме обычного. 16
11.45 Т/с «Последний Янычар». 12
15.55 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
12
19.50 Т/с «Улыбка пересмешника». 12
01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
16

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. 0
09.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
16
13.00 Х/ф «Шпион по соседству». 12
15.00 Х/ф «Мой шпион». 12
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 16
19.00 Х/ф «На мник». 16
21.15 Х/ф «Три дня на убийство». 12
23.30 Х/ф «Ночной беглец». 18
01.30 Х/ф «Впритык». 16
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Д/с «Властители».
16

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости недели. 16
07.40 Д/с «Не обманешь». 12
08.55-09.15 М/ф «Спина к спине». 0
09.25 Д/ф «Зеленые животные». 12
10.30 Лайт Life. 16
10.40, 01.20 Х/ф «Невеста с заправки». 12
12.30,13.00 Д/ф «Без свидетелей». 16
13.30, 06.25 Зеленый сад. 0
14.00 Школа здоровья. 16
15.00-18.00 Т/с «Курортный роман». 16
19.00, 23.30, 02.50 Фабрика новостей. 16
19.50, 00.20, 03.35 Итоги недели.
20.25 -22.25 Т/с «Однолюбы». 16
00.50 На рыбалку. 16
04.00 Х/ф «Линкольн для адвоката». 16
06.00 Д/ф «Эксперименты Войцеховского.
12
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Не стоит опасаться перемен: для них сейчас вполне подходящее время. На этой неделе у вас может благоприятно решиться карьерный вопрос, но о своих успехах лучше окружающим пока не
рассказывать.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходимо быть до смешного дисциплинированным и пунктуальным, тогда вы успешно и выгодно решите многие свои проблемы и смело помчитесь вперед к новым
достижениям.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы не должны упускать благоприятные шансы, которые подарит
вам судьба на этой неделе, а их будет немало. Все устроится наилучшим образом, причем без особых усилий с вашей стороны. Все будет получаться легко, как бы само собой. Работа принесет не только
стабильный и высокий доход.
РАК
Постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько
необходимо, иначе вас утомят долгие разговоры. Впрочем, это не
касается общения с теми, кто вам дорог. Вторник хорош для решения сложных проблем и для доведения до ума давно начатых дел.
ЛЕВ
Начало недели принесет праздничное настроение и подъем сил.
Самое время затевать что-то новое, отправиться в путешествие, сменить работу. Чтобы добиться своего, не прибегайте к давлению на
окружающих людей, иначе все может обернуться против вас.
ДЕВА
На этой неделе вас, похоже, ожидают долгие и безуспешные переговоры и откровенные беседы, которых лучше бы избежать. Впрочем, во вторник совершенно неожиданно вы можете получить одобрение всех своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение во всех делах. Хорошее время для продвижения своих идей и интересов.
ВЕСЫ
На этой неделе можно смело задумывать нечто грандиозное и не
бояться остаться без поддержки. Но не стремитесь постоянно находиться в первых рядах, порой лучше будет немного отступить
в тень. В понедельник на вас могут навалиться дела, новости, переживания, но все закончится хорошо и принесет пользу. Не исключены перемены в личной жизни.
СКОРПИОН
Задумайтесь над сложившейся ситуацией. Именно сейчас вы можете ее изменить. Не проходите мимо мелочей, во всем разбирайтесь до конца. Наступило время, когда может пойти в гору ваша карьера, вы получите работу вашей мечты, причем с максимально
удобным графиком и хорошей зарплатой.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе обстоятельства могут потребовать от вас сосредоточенности в поступках и свежести в мыслях. Постарайтесь не переоценивать свои возможности, так как позиции партнеров и конкурентов могут оказаться сильнее. Четверг обещает стать для вас одним из самых благоприятных дней недели.
КОЗЕРОГ
Есть вероятность, что на этой неделе вы столкнетесь с неожиданными проблемами. Может раскрыться обман со стороны близкого человека. За помощью лучше обращаться к друзьям или родственникам. Не бойтесь проявлять инициативу на работе, действуйте смело и решительно. В среду вероятно знакомство с людьми, которым интересны ваши проблемы.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появится возможность устроить свою личную
жизнь. Ждите перспективного знакомства, предложения жить вместе. Появится возможность создать прочную базу для своей семьи. Возможно, вы стоите на пороге серьезных перемен. А вот на работе особых успехов и выгодных предложений ожидать не приходится.
РЫБЫ
Сложный период. Многие встречи грозят оказаться бесполезными,
а дела пойти наперекосяк из-за массы недоразумений. Лучше перенести все, что можно, на другую неделю. Во вторник, стремясь к абсолютному совершенству, помните, что не все зависит от внешности. В конце
недели будут удачными поездки, учеба и практически любая интеллектуальная деятельность. В субботу, похоже, вам придется работать.
goroskop24.com
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ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ:

ОТ БУХТЫ ЧАПЧАНЫ
ДО МЫСА ЛАЗАРЕВА

ЭКСПЕ ДИЦИЯ
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Александр
Мурашев:
Как я не один год
изучал природу
и жизнь людей
на северовостоке края.
Посвящается 150-летию
В.К. Арсеньева

(Продолжение.
Начало в №11–24)
Королев иногда ходит на рыбалку.
Раньше самостоятельно, без посторонней помощи охотился, пока милиция
не отобрала ружье.
– Его отняли еще в 1985 или 1986 году, точно не помню.
– Пришли в дом и забрали?
– Нет, конфисковали, когда принес
в милицию на перерегистрацию. Говорят: инвалиду иметь ружье не положено. Хотя я член общества охотников.
Возражать не стал – что толку с ними
спорить?
– Не доверяешь милиции?
– У вас в городе, может быть, есть
из кого выбирать. В селе иначе, все на
виду. Иной еще в детский сад ходит,
а уже видно, что из него получится.
Помню, был один. Бездельник из бездельников. Кое-как устроился на работу сучкорубом, но все рвался в участковые. Дождался-таки вакансии…
Жилплощадь Королева – половина двухквартирного дома – состоит из
двух комнат, кухни и пристроенной
веранды, служащей летней кухней.
В квартире хозяином поддерживается порядок и чистота при довольно
скромной, можно сказать, бедной обстановке. Мы расположились с Королевым в креслах перед включенным
телевизором, но передачу не смотрим. Инвалид, соскучившийся по общению, подробно рассказывает о своей судьбе, расспрашивает об экспедиции. Тем не менее разговоры часто возвращаются к теме «завтрашнего дня»:
– Учительница в школе говорила
нам: «Завидую вам, дети. Вы застанете
коммунизм, каждый будет жить как генерал». Бабушка моя прожила 105 лет
и часто говорила перед смертью: «Какие вы счастливые, внучата, станете
жить при коммунизме – работать не
надо будет…»
Сказка о том, что при коммунизме
можно, не работая, жить как генерал,
причем на вполне законных основаниях, оказалась несбыточной мечтой.
2 июня. Дождь продолжался до полудня. Гора Чертова, названная мной
в дневнике горой Невельского, окутана туманом. Издали она похожа на головной убор, поэтому население побережья так и называет эту гору – Шапка. Столь необычные очертания ее
вершина приобрела после выработок
камня, производимых в период строительства дамбы на мысе Невельского. На склонах этой горы находились
каменоломни. Население до сих пор

пользуется топорами и лопатами, найденными на разрушенных складах.
Находят там и колеса от ручных тачек.
– Лагеря здесь были повсюду: каменоломни, лесоповал. Лес трелевали
лошадьми, – поясняет Королев. – Лошади в районе остались от ГУЛАГа. До
недавнего времени скакунов держали
два хозяина – вербованный из Крыма
и тот, что приехал с Урала. Последний
сдал коней на мясо и уехал. Тайга оскудела, да и леспромхоз разваливается.
– Самое время заняться откормом
свиней.

сторону ограды, в их сознании ассоциировалось с опасностью или с чужой
собственностью. Люди в порыве самосохранения старались отгородиться от
страны сплошными заборами.
Ребенок тянет ручки к солнечному зайчику и обижается, что не удается поймать его. Он плачет от обиды и требует, требует, требует. Россия
постепенно выходит из младенческого возраста, но не всем уготовано
судьбой повзрослеть. Такие ассоциации возникли в моем сознании после беседы с ветераном, встреченным
на Верхней улице.
Бухта Мосолова
– Михаил Сергеевич Зуликов, – представился он. – 74 года от роду, выживаем вдвоем со
старухой.
Он пригласил меня
«посмотреть, как он выживает». Мы прошли крохотный, вымощенный
досками дворик, отгороженный от огорода невысокой оградой, и остановились на веранде. Учас– В советское время их здесь держаток площадью в несколько соток уже
ли, в основном по две на семью. Кораккуратно вскопан. Теплица длиной
мили дешевой крупой, комбикорв несколько шагов укрыта полиэтилемом, хлебом, картофелем, очисткановой пленкой. Здесь же бегают куры.
ми и прочими отходами. Мне одноВ комнаты меня не пригласили, поэму теперь тяжело, а другим, наверное,
тому я ничего не могу сказать об обневыгодно.
становке в квартире. Думаю, что она
– На этой территории всегда прескромная. Много ли надо старикам?
обладали охотничий и рыбный проОказалось, что Михаил Сергеевич
мыслы. В Виданово есть охотники
с супругой не одиноки. Вторую полои рыбаки?
вину типового двухквартирного дома
– Рыбаков много, рыбы мало. Позанимает семья его внука, работника
головье сохатого извели, уток выбили
Нигирьского участка леспромхоза. По– в основном охотились на турпанов,
ка я выслушивал жалобы престарелочернетей, гусей, лебедей. Так что охотго ветерана, к дому подъехал ЗиЛ. На
ников тоже поубавилось. В селе один
веранду поднялась бухгалтер участка
штатный охотник-промысловик. Он
Ирина Михайловна Хомич, в не столь
взял в аренду угодья. Остальные охоотдаленном прошлом глава сельской
тятся где придется.
администрации.
Днем пошел обследовать поселок.
В управлении участка осталось
Я впервые забрался так далеко по бередва человека – начальник и бухгалгу Татарского пролива, и мне все было
тер. Они исполняют обязанности всей
интересно. В поселке три улицы (Верпрежней администрации, поэтому рахняя, Центральная, Нижняя) и Трасботы невпроворот. Ирина Михайловса – дорога вдоль нефтепровода, место
на приехала выдать зарплату нескольвечерних и ночных тусовок молодеким работникам, проживающим в Вижи. У тайги отвоевано столько места,
даново, в том числе и внуку Зуликова.
сколько необходимо для существоваЯ попросил взглянуть на ведомость
ния: лес подходит вплотную к подвои с удивлением отметил, что зарпларьям. Последнее обстоятельство покаты весьма немаленькие.
залось мне чересчур странным, свя– У нас осталось управление ЛПХ
занным с особенностями психологии
в Лазареве и отделение в поселке Нисельских жителей – потомков расконгирь, – объяснила И.М. Хомич. – Отвоированных заключенных и завербоделение в Виданово упразднено, живанных переселенцев. Все, что по ту
телям предложили выехать в Нигирь

или в Лазарев. Тем не менее в поселке
пока работает медпункт, рабочих доставляем к месту работы ведомственным транспортом. Желающие бесплатно могут съездить в Нигирь этим
же транспортом.
– Вокруг столько леса! Ветровал, горельник, обширные площади перестойного леса, некондиционный и высокосортный – на любой вкус. А вы закрываете поселок. В чем дело?
– Леспромхоз в год заготавливает
только 70 тысяч кубических метров
деловой древесины, а раньше только в месяц было 30 тысяч кубометров. Спрос на деловую древесину падает, потому что растет себестоимость.
Для организации лесозаготовок требуется значительно больше оборотных
средств. В общем, те же причины, что
и в любом другом производстве. Выкручиваемся как можем.
Ирина Михайловна засобиралась
к следующему адресату. Воспользовавшись ситуацией, я тоже поспешил
к выходу.
Вновь начался дождь. Я заторопился к дому Королева.
На противоположной стороне улицы, в типовом двухквартирном доме,
обосновалась молодежь из Баку. Два
брата – Яков и Эдик промышляют сбором цветного металла, который привозят на тачке Альдинову, ловят рыбу в реке Псю, охотятся. Яков заочно
окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта,
был женат. В настоящее время его семья распалась. Фактически оба брата
безработные, выживают лишь за счет
доступных им природных ресурсов.
Может быть, по причине непогоды
в поселке не видно движения? Редко
пробегут ребятишки, хитровато поглядывая на грядки, вскопанные под
окнами дома инвалида. Пройдут одна
или две женщины за покупками к дому коммерсанта. Не заметно радости
населения по поводу навязанного им
общения.
3 июня. Третий день в вынужденной «дневке». С вечера не мог уснуть:
болел травмированный голеностоп.
Пытаюсь уловить в окружающем хоть
незначительные предвестники перемены погоды. Ничего утешительного:
с утра каркают вороны, циклон продолжается. Несмотря на это, решаюсь
выйти на маршрут к мысу Невельского. Часть вещей оставил в доме Королева. Таким образом, в облегченном
варианте вышел в путь.
(Продолжение следует)
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кола в селе Аван Вяземского района Хабаровского края получит имя прославленного русского путешественника
и военного географа Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), которому в этом году исполнится 190 лет.
Об этом сообщил председатель краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов.
По его словам, имя для школы
в Аване выбрано не случайно, ведь
именно сюда ездят учиться ребята из села Венюково. Это поселение
основано в 1859 году и названо так
в честь знаменитого исследователя Приамурья XIX века еще при его
жизни.
В РГО также рассказали, что с родины Венюкова – из Рязанской области в конце сентября – начале октября должны привезти бюст путешественника, который установят
в названном в его честь селе на берегу Уссури. Прежний памятный знак,
открытый там в 1989 году, разрушился и требовал реконструкции.

ПЕШКОМ ВДОЛЬ УССУРИ
Родственники путешественника
сейчас живут в Рязани. В интервью
«ПВ» правнук Олег Венюков сказал,
что в их семье помнят и чтят знаменитого предка, хотя никаких особых памятных вещей он им не оставил. Жил уединенно (скончался
в 1901 году в Париже), все завещал
общественности: свою библиотеку – Хабаровску (раритетные книги
ныне хранятся в фонде Дальневосточной государственной научной
библиотеки), все сбережения – Русскому географическому обществу,
селу Никитинскому Пронского уезда Рязанской губернии, в котором
родился, и школе в Венюково (того
здания давно уже нет) – на нужды
образования.
– У прадеда Миши (у него самого
ни жены, ни детей: ему некогда было заводить семью) был родной брат
– Сергей Иванович (1844–1917?),
он женился на служанке-монголке в 64 года. От него и продолжился род Венюковых. Родилось трое
сыновей. Сергей и Владимир погибли в Великую Отечественную войну, а у Николая была бронь: он бурил скважины, искал воду. Мой отец
(внук Николая; скончался в апреле этого года) – вылитый двоюродный прадед, – говорит правнук Олег
Венюков. – Но никто в нашей семье
по стопам путешественника и географа не пошел. Прадед Сергей Иванович был финансистом, банкиром,
дед Николай Сергеевич – геологом,
мой папа Валерий Николаевич стал
товароведом...
Семье известна карьерная лестница генерал-майора Михаила Венюкова. Он пошел по военному ведомству. По прибытии в Иркутск Венюкову поручили составление подробной карты китайской Маньчжурии,
лежащей к югу от Амура. Блестяще выполнив задание, он получил
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ЧЕРЕЗ СИХОТЭ-АЛИНЬ
5 июля – 190 лет со дня рождения путешественника Михаила Венюкова, открывшего реку
Уссури. Его родственники рассказали о своем знаменитом прадеде.
особенно любезен со
мною, а 25 ноября,
при объявлении полученных из Петербурга наград за присоединение Амура,
публично извинялся, что мне дали Анну, а не Владимира,
к которому он меня
представлял. Я, однако же, остался верен своему решению… …Без большого сожаления сказал:
прощай, Восточная
Сибирь!»

Письмо Венюковых в редакцию «ПВ»
приглашение от генерал-губернатора Муравьева отправиться с ним на
Амур.
Из пометок Венюкова: «По мере приближения к Хингану места
становились живописнее и общий
уровень равнины сделался несколько выше. Особенно превосходную
местность занимала большая станица Екатерино-Никольская, расположенная среди групп дубовых
деревьев, недалеко от выхода Амура из Хинганских гор. Эта станицакрасавица получила свое имя в память Е.Н. Муравьевой, супруги генерал-губернатора, которая сопровождала его в одну из экспедиций,
кажется, в 1855 году. Вообще замечу, что имена большей части спутников и сотрудников Н.Н. Муравьева увековечены им на Амуре
в названиях разных селений. Некоторым из этих сотрудников, например Корсакову, Казакевичу, Буссе, «посвящены» даже по два и три
селения. Мне была сделана честь
наименованием по моей фамилии
одной станицы на Уссури, довольно большой, имеющей теперь церковь и даже школу».
В 1858 году Михаил Венюков первым из русских путешественников
перешел хребет Сихотэ-Алиня и вышел к Японскому морю. Он составил
подробное описание Уссурийского края, положив начало изучению
этих земель. Как писал сам путешественник, ему пришлось пройти
пешком более 700 км!
Но все же в Приамурье Михаил
Венюков не остался. Вот что он пишет: «Генерал-губернатор был, повидимому, доволен… съемкою Уссури и на следующий год предназначил меня опять в экспедицию на
Амур и Уссури, где должна была устанавливаться государственная граница с Китаем. Мало того, на домашнем празднике Генерального штаба,
8 ноября [1858 г.], Н.Н. Муравьев был

Географ и путешественник
Михаил Венюков
КНИГИ ВЕНЮКОВА
В ДВГНБ рассказали об истории
прибытия книг известного географа. В завещании Михаил Венюков
указал, что «свою библиотеку, состоящую из 1 200 томов книг научного содержания, а также собрание
карт и атласов жертвует в пользу селения Хабаровки, а на доставку библиотеки по назначению оставляет
500 франков».
Путешественник
скончался
в 1901 году, а завещанная им библиотека прибыла в Хабаровск лишь
в 1907-м (!). К сожалению, в тогдашней Николаевской публичной библиотеке она не была сразу выделена в отдельную коллекцию: ее слили с общим фондом. К настоящему времени удалось выявить более
400 экземпляров.
Венюков начал собирать книги
с середины 40-х годов XIX века. На
каждом экземпляре он делал надпись: «Из книг M.И. Венюкова» или
просто «M. Venukoff». Библиотека
была для него самым большим богатством. Среди книг были и труды
А.И. Герцена. Кстати, Михаил Венюков был постоянным тайным корреспондентом его революционной

газеты «Колокол». И похоронен, согласно завещанию, рядом с могилой
Александра Ивановича в Ницце.

ПУТЕШЕСТВЕННИК И КРИТИК
Из всех русских исследователей своего времени Михаил Венюков был самым политизированным.
В своих заметках и книгах он постоянно обличал коррупцию, самодурство, неумение и нежелание местных властей работать на благо страны. Со всем этим Венюков сталкивался во время своих путешествий.
Последние 24 года Михаил Иванович жил в Париже. Мог себе это
позволить.
Вот отрывок из его заметок: «...Хабаровка, поставленная на превосходном, возвышенном берегу, представляла утешительный вид. Здесь работы, под управлением того же Дьяченко, который в прошлом году строил
станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не только дома,
но и лавки с товарами, даже, если не
ошибаюсь, заложена была небольшая
церковь или часовня на пригорке,
видном издалека. Купцы своим коммерческим чутьем поняли, что тут
в будущем предстояло возникнуть
большому торговому городу, и если он долго не возникал, то вот, например, какие обстоятельства мешали ему. Гораздо позднее основания
Хабаровки, в 1870-х годах, возникла
мысль устроить в ней местопребывание губернатора всего Амурского
края, причем Благовещенск остался
бы уездным городом по крайней мере до того времени, пока население
Амурского края не увеличится настолько, чтобы стоило сделать из него две области. При этом, конечно,
губернатору из Благовещенска, где
у него есть хороший дом, пришлось
бы переехать в Хабаровку, на первое
время – в помещение более тесное;
пришлось бы и удалиться от Иркутска, где жил нареченный тесть губернатора Оффенберга – генерал-губернатор Фридрихс. Спросили из Петербурга мнения последнего и что же
получили в ответ? – «Хабаровка неудобна; она лежит на болоте, отличается нездоровостью» и т.п.
Мне случилось читать этот любопытный ответ, и я не знал, как он
мог быть дан вопреки очевидности, – потому что Хабаровка лежит
на откосе высокой горы и есть одна
из лучших по местности колоний
Амурского края… Только случайно
узнав семейные обстоятельства, на
которые сейчас указал, я понял, почему хребет Хехцир официально обратился в болото... Что же такое нужды государственные перед семейными некоторых особ?»
Константин ПРОНЯКИН
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СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОРТА Ж 15

КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕПОРТ В НЕБО
Геннадий Ведерников
побывал там, где
формируется ТВ-сигнал.

занятиями в радиокружке, поступил
в Ульяновское училище связи и четыре года служил в Туркестане, где
геройствовал в Гражданскую войну
товарищ Сухов. А в конце службы
вернулся, как и легендарный киногерой, на реку Амур.

55

лет назад, в 1967 году,
Хабаровск стал значительно
ближе
к Москве, хотя физически не продвинулся к столице ни
на сантиметр. Тогда была построена
приемная станция спутниковой связи «Орбита», и ее современный по
тем временам силуэт на берегу Амура с огромной чашей параболической антенны за десятилетия стал визуальной визитной карточкой дальневосточной столицы.
Жители региона получили возможность в режиме онлайн видеть
передачи Центрального телевидения вместе со всей страной. Этот инфраструктурный проект объединил
Россию не меньше, чем более века
назад Транссиб.

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ТВ

Из «Скворцово» сигнал
принимают по всему
Дальнему Востоку

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Когда я в 1970-х годах делал репортаж из хабаровской «Орбиты»,
стоящей на высоком берегу Амура, то обратил внимание, что в нижней части контрольного экрана, под
принимаемой черно-белой картинкой из Москвы, виднеются какие-то
черные полоски. Дежурный инженер рассказал мне, что через спутник сюда поступают и две радиопрограммы – «Всесоюзное радио»
и «Маяк».
Кроме того, фототелеграф принимал ежедневные полосы трех десятков центральных газет. Затем они
передавались в Хабаровскую типографию. С них делали матрицы и далее самолетами отправляли по всему Дальнему Востоку. В Хабаровской типографии они, конечно, тоже
печатались, и к местным читателям пахнущие свежей краской газеты поступали раньше, чем к московским. Запомним эту многофункциональность «Орбиты».
Но время шло, техника развивалась, и запечатленный в сотнях книг,
открыток, документальных фильмов
и картин комплекс «Орбита» снесли.
В 2003 году на телепорт «Скворцово» перенесли антенную систему земной спутниковой станции ТНА-57
«Орбита» с зеркалом диаметром
12 метров. А вот куда делась огромная и весьма ценная параболическая
антенна весом в десятки тонн?
Тогдашний начальник Дальневосточного филиала РТРС С.И. Кузнецов (этой организации принадлежала «Орбита») снял ее и перевез туда
же, в село Скворцово, что под Хабаровском. И теперь эта историческая
старая антенна вполне исправно работает с одним из спутников.
А почему ее привезли именно туда? Просто раньше здесь был приемный коротковолновый радиоцентр.
Говорят, даже из Москвы сигнал

принимали с помощью высоких антенных мачт. Но со временем нужда
в таком виде связи отпала, антенны
демонтировали, а земельный участок и постройки остались. Так начинался телепорт «Скворцово».
Всего таких параболических антенн на небольшом земельном участке телепорта ровным счетом 23.
И еще два свежезабетонированных
новых фундамента.
– Они предназначены для двух
новых параболических антенн, – поясняет начальник цеха спутниковой
и радиосвязи Дальневосточного филиала РТРС Михаил Качка. – Недавно Роскосмос запустил с Байконура
два новых спутника, они сейчас тестируются. И к концу года мы возьмем их на обслуживание, для этого
и две новые параболические антенны установим. Будет их 25.

КОСМИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017–2018 годах работники филиала РТРС «Дальневосточный РЦ»
построили на территории цеха земные станции спутниковой связи диаметром 7 метров (они стоят на краю земельного участка)
и еще два гудящих красивых синеньких контейнера, обнесенные
сеткой-забором, с сигнализацией
и видеонаблюдением.
Пробираясь среди тесно установленных параболических антенн,
я периодически вздрагивал от неожиданного взвизга сервомоторов из

аппаратных шкафов. Это автоматически настраиваются на спутники параболические антенны.
Три большие из
них принадлежат космодрому
Восточный.
– Когда происходит запуск КА
(космического
аппарата) с Восточного, эти три антенны занимаются приемом телеметрической информации, а потом по линии связи мы
отправляем данные в ЦУП. Работа
сложная, потому что КА летит с большой скоростью. Но мы ждем новых
запусков, готовимся к ним и надеемся, что со временем будем обслуживать и пилотируемые старты, – говорит Михаил Качка.
Рассказывая о работе своего космического хозяйства, Михаил Юрьевич нет-нет да и взглянет по привычке в ослепительно синее небо,
в которое направлены 23 «параболы». И хотя, на мой взгляд, небо совершенно чистое, начальник цеха
легко находит нужные сектора небосвода, перечисляет названия, типы, марки и принадлежность спутников. Одни висят на геостационарной орбите, другие скользят по наклонной орбите к северу и востоку.
К небу, по словам Михаила Юрьевича, у него особое отношение.
Раньше он работал на Севере, обслуживал линию тропосферной связи
от центра страны до Анадыря. Тогда радиосигнал, посланный одной
станцией, отражался от тропосферы
и приходил к другой, а потом к следующей… По тем временам техника была самая современная, но зависела от погоды, состояния атмосферы и многих других факторов. При
голубом небе была самая хорошая
связь.
Михаил Качка родом из поселка
Эльбан Хабаровского края. Увлекся

…Так все-таки откуда телепорт
«Скворцово» берет телевизионный
сигнал, если главную тарелку «Орбиты» снесли? Ответ прост: из Москвы
до Хабаровска вдоль Транссиба проложены оптико-волоконные кабели,
принадлежащие «Транстелекому».
Сигнал доходит до «Скворцово», затем через главную аппаратную и параболические антенны поднимается
на спутники, и уже потом его принимают по всему Дальнему Востоку.
В двухэтажном здании, набитом
аппаратурой, в главной аппаратной
дежурит оперативный инженер смены Наталья Валентиновна Фоминская. В начале нулевых она окончила
в Хабаровске институт инфокоммуникаций и с тех времен работает на
телепорте.
Перед ее глазами огромное количество мониторов разных размеров
и видов. Они одновременно отображают все телепередачи, которые
транслируются и из Москвы, и из
Хабаровска («Губерния», «Дальний
Восток» и так далее). Отдельной линейкой бьются на экранах синусоиды радиопрограмм – «Радио России», «Маяк» и другие. Все они входят в мультиплексы №1 и 2.
– Смена у меня – 24 часа, – рассказывает Наталья Фоминская, –
Главная задача – обеспечивать техническое качество сигнала, бесперебойную работу антенного хозяйства, спутников, всех систем.
Для этого надо хорошо знать технику, ее возможности, чтобы в считанные секунды выявить неисправность, включить резерв. Самое главное, это очень высокая ответственность, ведь через нашу аппаратную
проходит телевещание на весь Дальний Восток. И во время праздников,
военных парадов, других всероссийских мероприятий, выступлений
руководителей государства мы стараемся обеспечить нормативное качество вещания. Наша сеть успешно применялась для решения и ряда локальных задач в Хабаровском
крае. В феврале 2012 года и в марте
2018-го, в рамках реализации проекта ГАС «Выборы», мы отвечали за
видеотрансляции с избирательных
участков во время выборов Президента Российской Федерации. Мы
также обеспечиваем режимы видеоконференц-связи во время проведения различных мероприятий, международных конференций, визитов
почетных гостей, заседаний правительств субъектов ДФО.
Геннадий ВЕДЕРНИКОВ
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ЗАБОТА

Министр социальной
защиты Хабаровского
края Александр Дорофеев
рассказал о новых выплатах
различным категориям
льготников.

С

первого дня лета в нашем
регионе, как и во всей стране, вступили в силу новые
параметры величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Суммы
были проиндексированы на 10%.
Теперь прожиточный минимум
на одного человека – 18 558 рублей. Это в среднем. Для пенсионеров сумма составляет 15 960 рублей.
Ребенку для жизни необходимо как
минимум 20 445 рублей. Трудоспособный человек может жить на
20 228 рублей в месяц. Так определило государство, исходя из показателей инфляции и общего экономического положения.

МИНИМУМ – ВВЕРХ
Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев подчеркнул, что исходя из этих
сумм выросли и социальные выплаты, на которые могут претендовать
различные категории населения.
– Деньги по новым надбавкам жители Хабаровского края начали получать уже в июне. В цифрах это выглядит так. Пособия на детей в возрасте
от 3 до 7 и от 8 до 17 лет платятся как
50, 75 и 100% от прожиточного минимума. С 1 июня их размер составляет
10 222,5, 15 333,75 и 20 445 рублей соответственно. Отметим, что право на
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КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ?
получение такой выплаты имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает среднедушевой прожиточный минимум –
18 558 рублей, – сообщил Александр
Дорофеев.
Изменились также регулярные
выплаты по рождению первого,
третьего ребенка и всех последующих. В июне эта сумма составляет
20 445 рублей. Однако получить ее
смогут не все. Нужно, чтобы средний доход на одного члена семьи не
превышал двух прожиточных минимумов трудоспособного человека. То
есть 40 456 рублей.
Надо обратить внимание, что те
семьи, которые не проходили по доходам при назначении детских пособий от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, теперь смогут его получить. Речь идет
о ситуациях, когда было превышение по суммам заработка. Такие семьи могли вновь подать заявление
в июне 2022 года.
Подросли и разовые выплаты.
Больше денег получат также семьи, в которых на свет появился
первый ребенок. Сумма составляет 40 890 рублей. По социальным
контрактам также будут произведены платежи в сумме прожиточного
минимума.
– Подобные индексации в нашем
социально ориентированном государстве проводятся регулярно. К ним привыкли, на них рассчитывают. Эти перемены в соцвыплатах в сторону увеличения
происходят автоматически. То
есть не надо писать никаких заявлений. Жители региона начали их получать уже в этом месяце [в июне], – сказал краевой министр соцзащиты.

Пожилых сельских жителей края на обследование возят мобильные бригады
норму рабочего времени, не может
быть ниже МРОТ.
С минималкой по оплате есть одна тонкость, которую нужно учитывать. Оклад работника может быть
меньше МРОТ. Однако во многих
компаниях, организациях, фирмах
имеются надбавки, премии, коэффициенты. Они плюсуются к окладу. Так вот: не меньше МРОТ должна
быть вся зарплата, включая эти надбавки. Таким образом, если у работника с учетом всех надбавок и пре-

отменяет. Выплатить его все равно
придется. Только пени или штраф
за период отсрочки начислять не
будут.
Строго говоря, регулярные выплаты можно будет вернуть и в дальнейшем. Только необходимо обратиться с заявлением на возврат в течение 14 дней после того, как банк
списал деньги со счета. К таким выплатам относятся, например, надбавки к пенсиям и пособия на детей.

ЭКСПЕРТИЗА СТАНЕТ ПРОЩЕ

Июль 2022 года – рубежная дата для инвалидов. Именно в этом
месяце вступают в силу новые
правила о признании гражданина
инвалидом. Об это проинформировало Министерство труда и социальной защиты России. В апреле текущего года Правительство
РФ утвердило эти правила. Они
начинают действовать с 1 июля.
ТОНКОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
Постановление «О порядке и условиях признания лица инвалиВЫПЛАТ
Одиннадцать человек из Иннокентьевского дома
дом» (аж 2006 года) признается
Июль 2022 года принесет жи- престарелых в Нанайском районе переехали в более утратившим силу.
телям края еще несколько при- современное учреждение Солнечного района
Но до 1 июля 2022 года –
ятностей. Например, более чем
включительно! – продолжает
в два раза вырастет страховая сумдействовать временный порядок
мий зарплата больше МРОТ, то ему
ма, которая выплачивается женщипризнания человека инвалидом.
ожидать прибавки не стоит. Если же
нам-военнослужаОн подразумевает продление инваона все-таки меньше, то работодащим по уходу за релидности на полгода без оформлетель должен произвести доплату до
бенком до полутора
ния медицинской организацией наустановленного минимума.
лет. Теперь размер
правления на медико-социальную
С 1 июля можно будет вернуть рапособия для них соэкспертизу. Гражданам, срок инвазовые социальные выплаты. До наставит чуть больше
лидности которых заканчивается
чала июля еще можно подать заявле31 тыс. рублей.
1 июля 2022 года, необходимо своение. Мы говорим о суммах, которые
Повысился минивременно оформить в медицинсбанк списал в счет погашения долга
мальный размер опких организациях направления на
по кредиту. Вернут начисления, колаты труда. Он сомедэкспертизу.
торые сделаны до 1 мая 2022 года.
ставил 15 279 рубПо сути, порядок признания инКакие именно? Например, единолей. То есть с июля
валидом станет проще. Так, медиковременные денежные суммы по возработники, у котосоциальная экспертиза будет промещению вреда, причиненного здорых заработная плаводиться специальным бюро неровью, выплаты в связи со смертью
та была равна МРОТ,
сколькими способами. Можно будет
кормильца, компенсации стоимости
получат повышевыбрать наиболее удобный: без личпроезда к месту лечения и обратно,
ние. Закон четко усного присутствия, с личным присоциальные пособия на погребение.
танавливает,
что
сутствием или с выездом по месту
Вернуть деньги кредитное учреждемесячная зарпланахождения.
ние должно в течение семи калента сотрудника, полдарных дней. Для многих это жизМаксим МОЛОТОВ,
ностью отработавненно важно. Однако не стоит зафото минсоцзащиты края
шего за этот период
бывать, что сам факт долга никто не
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НАЙТИ ЗОЛОТО –
В КИНО И В РЕАЛЬНОСТИ
Старейший геолог Хабаровского края Юрий Березняк рассказал,
как искал следы контрабандистов на реке Умальте в наше время.

С

ъемки полнометражного игрового фильма, в основу сюжета которого лягут реальные события – ограбление
каравана с золотом, произошедшее
в конце XIX века в Верхнебуреинском районе, и поиски сокровищ, –
начнет «Лендок». Это одна из крупнейших документальных киностудий России.
В рамках рабочего визита в СанктПетербург губернатор края Михаил
Дегтярев встретился с творческим коллективом кинопроекта: руководителем
студии Алексеем Тельновым, режиссером Андреем Богатыревым, автором
сценария – петербургской писательницей Ольгой Погодиной-Кузминой
(среди ее работ фильм «Облепиховое
лето» о писателе Александре Вампилове), а также с главными актерами будущей ленты – Алексеем Шевченковым
и (по видеосвязи) с Павлом Деревянко
и Артемом Ткаченко.

удивительную природу,
историю и культуру.
– Мы хотим, чтобы
о Хабаровском крае, его освоении и первопроходцах
– о тех, кто в нечеловеческих
условиях добывал нужное для
страны золото, – узнали как можно
больше людей в России и за рубежом, – сказал на встрече с коллективом киностудии Михаил Дегтярев. –
Через художественный фильм нам
удастся это сделать! Несомненное
преимущество ленты – реальная история дерзкого ограбления, которая
случилась на территории Верхнебуреинского района в конце XIX века.
Разумеется, уже нет в живых прямых свидетелей того громкого ограбления. Не осталось практически
никаких следов. О похищении золота сохранились лишь легенды в пересказе старожилов. А как все было
на самом деле?

НА РЕКЕ УМАЛЬТЕ

88-летний хабаровчанин Юрий
Иванович Березняк, ветеран треста
«Приморзолото» (к которому относился прииск Софийский), по профессии геолог. Он рассказал нам, как
искал следы пропавшего золота на
реке Умальте.
МАСШТАБНЫЙ КИНОПРОЕКТ
– В конце 1950-х годов бывший работник КГБ написал докладную заКак пояснил глава края, в оснописку в трест «Приморзолото» со
ву сюжета киноленты под назваништаб-квартирой в Хабаровске, что
ем «Золото Умальты» легло дерзкое
в 1932 году он участвовал в расследоограбление каравана крупной Нивании дела о похищении софийскомано-Буреинской золого золота, случившемся
топромышленной компав 1891 году. Был на меснии, совершенное вблизи
те ограбления каравана
ныне несуществующего
с ценным грузом (окопоселка Умальта.
ло 27 пудов – это 442 кг
– От зарождения саблагородного металла).
мой идеи создания фильИ хотел бы проверить
ма прошло не так много
тот участок еще раз,
времени, но нам все же
– рассказывает Юрий
удалось хорошо продвиБерезняк.
нуться, – говорит Михаил
Его пригласили в экДегтярев. – Частично наспедицию в 1959 году,
брана команда, готов пе- Юрий Березняк на месте
так как он был местным
реработанный синопсис. ограбления, 1959 год
жителем. Работал тогда
Уверен, что киностудия
на молибденовом руд«Лендок» сможет помочь
нике Умальта маркшейв реализации этого масштабного продером – горным инженером.
екта, который прославит наш краси– Выехали мы на место и пробывейший и богатейший край, внеся
ли там двое суток, – продолжает геосущественный вклад в развитие тулог. – Ничего не нашли. Траншею,
ристического потенциала региона.
раскопанную в 1932 году, в которой
Режиссер Андрей Богатырев уже
бандиты якобы закопали часть кладал согласие работать над картиной.
да, я видел. Там тогда тоже ничего не
Сам Михаил Дегтярев тоже намерен
обнаружили...
участвовать в фильме. Съемки плаВ грабеже в сентябре 1891 года учаснируют начать в 2023 году.
твовало 10–12 человек. В районе клюГлава региона уверен, что киноча Березового (в 40 км от будущего
лента по-новому откроет для милмолибденового рудника Умальта) они
лионов людей Дальний Восток – его
встретили караван с золотом, которое

везли с прииска Софийского в Благовещенск на вьючных лошадях. Охрану расстреляли, золото разделили
поровну и договорились, что, пока
не стихнут поиски, каждый спрячет
свою долю в тайге, а потом заберет.
Всем досталось по 2 пуда (32 кг). Остальное пошло на подкупы и другие
дорожные расходы.

дошли отголоски ограбления золотого каравана в 1891 году. Ведь произошло это недалеко от станции
Половинка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Старожил тех мест Александр
Александрович Осипов (зять Гилева) изложил продолжение истории
ограбления в своих воспоминаниях
на бумаге: «В 1904 году Домбаш [главарь банды, якобы бывший полковник императорской гвардии, увоЗОЛОТОЙ ПЕСОК
ленный из армии судом офицерской чести за крупные мошенниЗолото в Софийске (200 км от Чегдоческие проделки в картежной игре.
мына) начали добывать еще в 1874 гоВ более чем 800-страничном спраду. Это был целый небольшой Клонвочнике «Список полковников по
дайк – Нимано-Ургальский золотостаршинству» военного ведомства
носный участок (название пошло от
таковой не значится], находясь за
реки Ниман – правого притока Бусовершенные им новые преступлереи). До 1902 года на прииске работания в Сахалинской тюрьме, написал
ло более 16 тыс. рабочих. В основном
на имя генерал-губернатора прошеэто были китайцы (до 8 тыс. челоние, в котором указал, что он являетвек), корейцы (2–3 тыс.)
ся участником грабеи русские (до 2 тыс.).
жа у Нимано-БуреинА самый большой наской компании и что,
плыв
золотоискатежелая искупить свою
лей (до 15–20 тыс. человину, готов указать
век в год) был с 1887 по
место, где запрятан его
1912 год. За всю историю
пай – два пуда золота.
прииска (до 1917 года)
Но клад не был найтам добыли 156 тонн
ден, так как оказалось,
рассыпного золота (сачто грабителя уже ктомая большая добыча – Михаил Дегтярев: «Наш край то опередил...
5,6 тонны в год). Золо- прославит фильм»
В 1917 году один из
той песок отправляли
участников грабежа,
в Благовещенск. Сначала шли до попопавший в дом престарелых г. Бласелка Чекунда по сухопутью, далее –
говещенска, написал в Усть-Умальту
водным путем, по реке Бурее. Все касвоему знакомому Козлову Михаилу
раванщики останавливались на полМихайловичу, чтобы тот поехал в верпути на почтовой станции Половинка
шину ключа, где в маленьком озер– у станционного смотрителя Гилева.
це утоплено два пуда золота. Козлов
– Я был знаком с семьей первоотнанял двух якутов-оленеводов – Никрывателей Умальтинского месторожколая Соловьева и Алексея Афанасьдения молибдена – Андреем Григоева, наказал им проскрести дно укарьевичем Гилевым (1875–1946) и его
занного озерца и найти клад. Однадочерью Таисией Андреевной Гилеко за 26 лет, прошедших со времени
вой-Осиповой, – вспоминает Юрий Беграбежа, озеро успело сильно зарасти
резняк. – Жили они на перевалочной
мхами и травами, и якуты, сколько ни
станции, на которой отдыхали караваскребли, ничего там не нашли».
ны с Чекунды до Софийска и обратно.
В итоге ни один из паев софийсОднажды в доме Гилева остановился
кого золота контрабандистов официанглийский геолог и увидел на подоально так никогда и не был найден,
коннике красивые камни с голубоваи сокровища продолжают ждать исто-серыми блестящими кристаллами.
кателей кладов...
Расспросил о них хозяина, и тот поВ конце нашей встречи геолог
казал место, где их нашел. Оказалось,
Юрий Березняк сказал, что все докучто это минерал (сульфид) молибдементы по поводу расследования денит, который используется как легила об ограблении каравана с золотом
рующая добавка для стали. Изученина Умальте должны храниться в Гоем залежей редкого минерала (в СССР
сархиве Хабаровского края. Словом,
его промышленная разработка тогда
продолжение следует...
велась только на вольфрамо-молибРазвитие этой истории, уверены,
деновом Тырныаузском месторождебудет интересно и туристам, котонии в Кабардино-Балкарии) занялся
рые не только узнают из фильма об
уже в советское время геолог Николай
этой таинственной истории, но и саАлександрович Хрущев. Рудник на реми смогут побывать на месте преке Умальте стали строить в 1935 году, а,
ступления и попробовать найти зовыработав его, закрыли в 1962-м.
лотой клад.
Гилев был практически единсКонстантин ПРОНЯКИН
твенным свидетелем, до которого
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оккеисты
хабаровского
«СКА-Нефтяника» вышли
из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Все,
как обычно, началось с прохождения углубленного медицинского обследования и втягивающих занятий.
А уже 3 июля команда отправится на трехнедельный базовый сбор,
который в этом году будет в соседнем Приморье. Далее в планах значится поездка в Иркутск, где хабаровчане проведут серию ледовых
тренировок. Прямо оттуда команда
вылетит в Красноярск для участия
в предварительном этапе розыгрыша Кубка России, который состоится 14 августа.
Как известно, из отпуска «СКАНефтяник» вышел значительно обновленным. В составе команды сразу семь новобранцев, призванных
усилить хабаровскую дружину для
решения задач, которые ныне ставит перед ней руководство края. Решать их армейцы будут под руководством нового наставника Михаила Пашкина, который по итогам сезона-2020/21 привел красноярский
«Енисей» к золотым медалям чемпионата страны.
Помощником нового рулевого клуба станет Артур Федоров, минувший сезон тоже отработавший
в красноярском «Енисее». Интересно, что ранее 52-летний специалист уже работал в «СКА-Нефтянике» – в сезоне-2020/21 помогал Ильясу Хандаеву.

ГУБЕРНАТОР ВЕРИТ В КОМАНДУ
На минувшей неделе состоялась
встреча губернатора Хабаровского
края Михаила Дегтярева и первого
вице-губернатора – президента ХК
«СКА-Нефтяник» Александра Никитина с игроками и административно-тренерским составом клуба. Она
была посвящена началу подготовки
команды к новому сезону.
– Болеем за вас и с нетерпением ждем начала сезона, – обратился к хоккеистам Михаил Дегтярев.
– В этом году клуб отмечает свое
75-летие. Поэтому задачи перед командой будут ставиться самые высокие. Три трофея разыгрывается в сезоне, и, думаю, многие меня поддержат в том, что завоевание их всех
будет отличным подарком болельщикам в юбилейный год. Чтобы достичь этого, потребуется объединить
КСТАТИ
Поддержка спорта вошла в одно из
пяти флагманских направлений Стратегии
развития Хабаровского края на 20222026 годы «Край притяжения. Туризм в
удовольствие». В нем поручено во всех
17 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре построить с нуля или
реконструировать 28 объектов спортивной инфраструктуры. Причем внимание
будет уделяться не только профессиональному спорту, но и массовому вовлечению
жителей в занятия физической культурой.
– Трем профессиональным клубам
Хабаровского края ставлю задачу: ХК
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«СКА-НЕФТЯНИК», ВПЕРЕД!
В новом сезоне хоккеисты ставят перед собой максимальные задачи – выиграть все золото России.
ОТСТУПЛЕНИЕ БЫЛО
ВРЕМЕННЫМ?

Встреча Михаила Дегтярева с игроками и тренерским составом клуба
усилия всех присутствующих. Со
своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку.
Также высказался относительно
задач и Александр Никитин.
– В предстоящем сезоне постараемся выиграть все, – подчеркнул он.
– Отдельно хочу поблагодарить Федерацию хоккея с мячом России за
возможность провести в Хабаровске
финальную часть розыгрыша Кубка страны. Уверен, что этот турнир
пройдет на должном уровне.
– Для меня большая честь возглавлять такой клуб, как «СКА-Нефтяник». Все мы здесь максималисты, ненавидим проигрывать. У нас
в команде амбициозные игроки, которые нацелены только на победу, –
подчеркнул в ответном слове Михаил Пашкин.

СКОЛЬКО ЗВЕЗД – И ВСЕ У НАС
Кстати, в новом сезоне капитанская повязка будет доверена полузащитнику Юрию Шардакову, который сменит на этом посту защитника Василия Грановского, выводившего команду на лед на протяжении
последних четырех лет. Впрочем,
поклонникам Василия не стоит
унывать: он по-прежнему в команде
и вешать, образно говоря, коньки на
гвоздь пока не собирается.
Вообще, надо сказать, состав
у «СКА-Нефтяника» сейчас очень
сильный. Мало того что удалось
сохранить практически всех тех
«Амур» до 2026 года завоевать Кубок
Гагарина, клубу по хоккею с мячом
«СКА-Нефтяник» выиграть все, что
можно, а футбольному клубу «СКАХабаровск» в 2023 году выйти в премьер-лигу, – дал поручение Михаил
Дегтярев.
Напомним, перед властями Хабаровского края стоит задача превратить к
2026 году крупнейший на Дальнем
Востоке город в спортивную столицу
на востоке страны. Об этом говорится
в подписанной губернатором Михаилом Дегтяревым Стратегии развитии
региона на ближайшую пятилетку.

Юрий Шардаков
игроков, с которыми тренеры связывают надежды на дальнейшие успехи (среди них Виктор Каменев,
Владимир Каланчин, Алексей Торгонский, Дмитрий Аникин, тот же
Шардаков и другие), так еще и получилось точечно усилиться.
Клуб пополнили реально ведущие на сегодня российские хоккеисты. Достаточно назвать только
экс-игроков московского «Динамо»
– действующих чемпионов страны.
Это Валерий Ивкин, Никита Иванов,
Олег Толстихин и Максим Василенко (Ивкин и Толстихин, к слову, ранее уже выступали за хабаровский
клуб).
Безусловно, придется ко двору
и еще одна звезда – Алан Джусоев,
который два последних сезона провел в шведском клубе АЕК из Стокгольма. Болельщики его хорошо знают, ведь до заграничного турне он
также на протяжении нескольких
лет выходил на лед в форме «СКАНефтяника», выигрывая золотые
медали.
Не понаслышке знает о золоте
и форвард Семен Чупин, который
в составе красноярского «Енисея»
стал чемпионом страны по итогам
сезона-2020/21. Напомню, именно
тогда у руля сибиряков стоял нынешний рулевой армейцев Михаил
Пашкин.
Думается, что трио форвардов –
Каланчин, Чупин и Иванов – станет
одной из сильнейших линий нападения в российской суперлиге. К тому же рядом будут такие «подносчики снарядов», как Джусоев, Шардаков и компания…

Это как раз то, чего не хватало «СКА-Нефтянику» в минувшем сезоне. Кто-то, может
быть, думал, что с возвращением на тренерский мостик
Михаила Юрьева хабаровчане вновь будут громить всех
подряд. Но Юрьев ведь не
волшебник. Давно доказано,
что он успешно работает тогда, когда (уж простите за тавтологию) есть с кем работать.
Когда у наставника в распоряжении был действительно звездный состав, армейцы штамповали золото. Но любая эра
рано или поздно подходит к концу.
Будем откровенны: в распоряжении
Михаила Юрьева в прошлом году
уже не наблюдалось той непобедимой бригады. Одни ушли в иные клубы, другие стали заметно взрослее.
В связи с этим невольно вспомнилась давняя ситуация, связанная
с футболом. В 1988 году Анатолий Бышовец привел сборную СССР к олимпийскому золоту в Сеуле. Спустя десять лет, когда его назначили главным
тренером национальной команды,
Бышовец снова решил сделать ставку
на триумфаторов Игр-1988. Но старая
гвардия надежд, увы, не оправдала.
Что-то похожее произошло и со
«СКА-Нефтяником», который впервые
за семь лет остался без медалей. А ведь
к хорошему быстро привыкаешь. Но
к счастью (спасибо правительству Хабаровского края), довольно быстро
были приняты меры. И сейчас у нас
вновь есть команда, способная решать
большие задачи. Иного не дано.
Кто-то может возразить: опять,
мол, усилились приезжими игроками. Вы уж, господа-товарищи, определитесь чего хотите: чтобы команда
боролась за самые высокие места во
всех турнирах или, как в лихие 1990-е
и большую часть нулевых, ничего
толком не добивалась?
По этому поводу в свое время емко сказал пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник» Виталий Афанасьев: «Ну нет
у нас сейчас своих игроков, которые
могли бы составить команду чемпионов. Да, сейчас у нас подрастают талантливые мальчишки, но, опять же,
им нужно время. Кто-то, вспоминая
1980-е, сейчас говорит, что мы играли исключительно доморощенными
кадрами. Опять же, как посмотреть.
Сергей Лазарев, Александр Волков,
Александр Першин, Валерий Чухов…
Они разве свои? Эти хоккеисты тоже
в разное время приехали в Хабаровск».
В общем, друзья, приходите на
матчи «СКА-Нефтяника» в арену
«Ерофей» и болейте за наших. Сезон
обещает быть интересным.
Владислав ПИТЕРСКИЙ
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КОГДА ОПАДЕТ ПЕРВЫЙ ЦВЕТОЧЕК
Надежда Выходцева продолжает свой просветительский
дачный курс по картофелю и не только.

Э

та дачная неделя была полна приятностей. Во-первых, мои друзья и последователи в отношении высадки картофеля в апреле показали
свои результаты. Их кусты зацвели даже на пару дней раньше моих. В принципе, уже можно подкопать первые клубни молодой картошечки. Но лучше дождаться, когда опадет первый цветочек, и в этот
момент начать собирать урожай нового сезона.
Кроме того, я поняла, что дело
мое будет жить если не вечно, то
очень долго, потому что ряды дачников пополняются новичками. Рядом с моей дачей появились молодые соседи, которые впервые высаживали картошку. Пришлось объяснять им через забор самый простой
способ посадки. На этом основании
продолжаю свой просветительский
дачный курс.

ПОКА ЗЕМЛЯ ВЛАЖНАЯ
Сколько времени еще можно высаживать рассаду на грядках?
Сейчас погода для этого благоприятна. К примеру, картофель любит влагу. Остальное зависит от самой культуры и места, где вы планируете посадки.

Если это скороспелый сорт овоща, то он вполне может успеть созреть на грядке. Среднеспелые сразу направляем в теплицу, если у вас
там есть место.
Можно продолжить посадки в саду декоративных, плодовых и ягодных культур. Но лучше делать это,
если саженцы без плодов. Иначе
растение будет тратить все силы на
то, чтобы сохранить плоды и в результате плохо укоренится.
Идеально, если молодые деревья,
кустарники и даже травянистые растения будут до посадки расти в горшочках. Так меньше травмируется
корневая система при пересадке.
А если вздумаете пересаживать чтото из открытого грунта, то выбирайте прохладный, дождливый или по
крайней мере пасмурный день. Этим

летом количество таковых
в крае превышает норму.

СПАСТИ ЯГОДЫ
Как при прохладе и высокой влажности помочь
созреть ягодам?
Несколько солнечных
дней в июне подтолкнули клубнику к созреванию.
А дальше все только в наших руках. Во-первых,
под кустики необходимо положить траву, чтобы клубничка не соприкасалась с землей и не
начинала гнить. Далее по ягодной
грядке можно разложить камни, кирпичи или бутылки с водой, для того чтобы они
нагревались днем и отдавали клубнике свое тепло по ночам. Так же можно поступить с посадками бахчевых – арбузами, дынями.
В этом случае камни, кирпичи и бутылки с водой лучше положить около завязей. Это предотвратит загнивание. Проверено на себе.

МЕНЬШЕ ПАТОГЕНОВ
В ВОЗДУХЕ
Если вы решили, что теплица
этим летом – самый наилучший выход, то вы правы лишь отчасти. Многие жалуются, что в дачных оранжереях стали появляться очаги фитофторы. Мол, весь день форточки
и двери открыты, но никакого движения воздуха.
У меня в таком случае возникло
ощущение, что теплица изначально была поставлена неправильно.
А когда я увидела этот домик для
растений, то поняла, что и размер
его не самый удобный.
Потому еще раз напомню, что минимальные габариты теплицы, необходимые для создания стабильного микроклимата без резких колебаний температур, – это 3 на 6 метров.
Расположить ее лучше узкими концами на восток и запад, а широкими сторонами – на север и юг. В этом
случае будет гарантирован хороший
прогрев с февраля по ноябрь.
Чтобы летом дачная оранжерея не перегревалась, на узких концах ставим две двери с форточками.
И в идеале – несколько окошек для
проветривания с южной и северной
сторон. В крайнем случае можно
сделать по одной форточке на каждой стороне, желательно по диагонали, чтобы создать движение воздуха внутри теплицы при юго-западном и северо-восточном ветрах. Стоит также поставить автоматические

устройства, которые в зависимости
от температуры воздуха будут сами открывать и закрывать окошки.
Таким образом, дачнику не
нужно быть привязанным к своей теплице и бегать открывать и закрывать форточки и двери при перемене погоды.
Движение воздуха нужно не
только для охлаждения теплицы,
но и для того, чтобы смогли завязаться плоды помидоров, перцев,
баклажанов и самоопыляющихся
огурцов. Кстати, у огурцов с пасленовыми разные любимые условия жизни. Это может вызвать конфликт этих культур и даже войну
между ними. Например, обильный
полив огурцов способен создать
условия для взрыва численности
губительной для помидоров патогенной микрофлоры, в частности
фитофторы.
Поэтому помидоры в теплице поливаем не сильно. Обрезаем нижние листья до первой кисти плодов и пасынки, чтобы с земли они
не подняли заразу наверх. Это еще
и поможет зеленым помидоркам
быстрее созреть. Чтобы увеличить
доступ солнца к плодам, можно обрезать листья до самых верхних завязей и не давать лишним пасынкам расти. Специалисты подсчитали, что оптимальнее выращивать
кусты в два ствола. Так будет меньше

загущенности, а значит, и меньше
патогенов (любой микроорганизм,
включая грибы, вирусы, бактерии
и проч.) в воздухе. И солнца всем
плодам будет достаточно.

СОВМЕСТНЫЕ ПОСАДКИ
Еще одна мера защиты от заразы
– совместные посадки. Лук, например, обеззараживает воздух. Он растет в моей теплице между томатными кустами. А еще я посадила базилик. Его аромат тоже отпугивает
болезненную микрофлору. Рядом
с баклажанами я посеяла кинзу. Она,
конечно, ароматна и, возможно, даже эффективна против вирусов, бактерий и грибов. Но мой расчет в другом. Кинза – она же кориандр – отпугивает грызунов. Еще пока не сезон
мышам и крысам интересоваться
теплицей, или мне это только кажется. Но я решила уже сейчас себя
обезопасить.
Еще я думаю об автополиве… Но
прохладное, влажное лето пока дает возможность не тратиться на это.
Пока достаточно того, что я поливаю
грядки на выходных, а всю рабочую
неделю растения сами добывают себе воду из почвы.
Как видите, ваш будущий урожай
напрямую зависит
от такого скучного
словосочетания, как
природно-климатический ресурс.
Успехов на грядках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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5. Скоростное обучение. 7. Цветовая окраска милитаризма. 8. «Тутовая
пряжа». 10. На чём Атлант держит небесный свод? 12. Единственное
существо, которое любит вас больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно
прошёл Всемирный день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал. 17. Вклад
ондатры в парфюмерную промышленность. 21. Почтальон, одаренный
велосипедом. 24. Высокородное безделье. 25. С чем сравнивают чужой глаз,
если свой - алмаз? 26. Чашечно-тарелочная «семья». 27. Свиданка пофранцузски. 28. Перебои со взаимопониманием. 31. Орудие, которым
деньги гребут. 34. Мышиный рай под большим замком. 37. Изготовитель
чемпионов. 38. Окрестность «по циркулю». 39. Австриец, преподавший урок
любви всему человечеству. 40. Пиковый псевдоним. 41. Поле, не знавшее
плуга. 42. Детский зимний транспорт в одну родительскую силу.

1. Три танкиста, три весёлых друга. 2. Будущее в чертежах. 3. Один
из параметров каравая из детской песенки. 4. «Панк» среди
попугаев. 6. Заторможенное горение. 9. Краса культуриста.
11 . Л ё г к и й « с д в и г п о ф а з е » . 1 5 . У ч ё н ы й м у ж н а с ел е .
16. Пересечение в море людей. 18. Место, где река становится
морем. 19. Участница игры в дочки-матери. 20. Занятия с
чемоданным настроением. 21. Обещание «золотых гор».
22. «Голова» скелета. 23. Болван, у которого сбылись мечты.
29. Античная бренчалка, ставшая итальянской валютой. 30. Слуга
в погонах. 32. Очковая рама. 33. Корабль, на котором плыли
похитители золотого руна. 34. Музык ант-«щипач».
35. Умозаключения при умопомрачении. 36. Бьёт ключом.
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