
ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

№ 50 (8236)
30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ЗА ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

31 ДЕКАБРЯ, КОРОНАВИРУС, ПАРК «ДИНАМО» И МИНИСТРЫ: 
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ В «ПРЯМОМ ЭФИРЕ» ПООБЩАЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 

КРАЯ И ОТВЕТИЛ НА ИХ ВОПРОСЫ. 

Подробно стр. 4 

Михаил Дегтярёв:
–– Бизнес должен 
активнее выстраивать 
коммуникацию с людьми 
– без учета их мнения 
ничего не будет. Люди 
должны решать...

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр.15

ГОТОВИМ УГОЩЕНЬЯ,  
ЖДЕМ ГОСТЕЙ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА: ЧТО ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ  
И В КАКОМ НАРЯДЕ БЫТЬ ПОД БОЙ КУРАНТОВ  
В ГОД БЫКА?

П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
ГОРОСКОП

4-10 января
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 
«Приамурские ведомости» 
(№1) выйдет в новом году 

13 января.
Период реализации газеты «ПВ» 

№50: с 30 декабря 2020 г.  
по 12 января 2021 г.

30–31 ДЕКАБРЯ
Ясно, 
ветер юго-западный, 
2,4 м/с.

–30–29

–23–22

1–3 ЯНВАРЯ

Небольшой снег,  
ветер западный,  
1,3 м/с.

–23 –22

–21–19

4–6 ЯНВАРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
3,5 м/с.

–21 –20

–19 –18

7–8 ЯНВАРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
4,4 м/с.

–20 –19

–17 –16

9–10 ЯНВАРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
4,8 м/с.

–23 –22

–20 –19

11–12 ЯНВАРЯ

Ясно, 
ветер западный,  
5,5 м/с.

–24 –23

–21 –20

НА НОВЫЙ ГОД 
ОЖИДАЕТСЯ 
ТРЕСКУЧИЙ 
МОРОЗ. ХОЛОДНЫЙ 
АНТИЦИКЛОН 
ПРИДЕТ К НАМ 

С СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 
ОКЕАНА. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ШАНТАРЫ СПУСТЯ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
В Хабаровске нашли и издали 
рукопись об экспедиции 
на острова в Охотском море 
в 1986 году.

Журнал «Дальний Восток» (Ха-
баровск) в последнем, пред-
новогоднем номере №6  опу-
бликовал утерянную трид-

цать лет назад рукопись доктора био-
логических наук Светланы Шлотгауэр 
об экспедиции на Шантарские острова 
в 1986 году.

Много времени Светлана Шлотгауэр 
посвятила изучению флоры Шантар. 
Но было это на заре перестройки. Сами 
острова уже успели включить в наци-
ональный парк (2013), и вроде бы бра-
коньеры, которые гребли яшму,  в том 
числе заготавливали на островах меш-
ками родиолу розовую, которая почти 
сродни женьшеню, им не угрожают. Но 
именно в экспедиции Шлотгауэр была 

зафиксирована девственная природа 
Шантар. Какой же она была, какими 
были острова?

Итак, в конце прошлого века Приа-
мурский филиал Географического об-
щества СССР (ныне Хабаровское кра-
евое отделение РГО) организовал ком-
плексную экспедицию по изучению 
состояния экосистем Шантарского ар-
хипелага с целью последующего соз-
дания особо охраняемой территории. 
Предполагалась организация заповед-
ника, выполнялись так же проекты 
обоснования заказника.

Светлана Шлотгауэр была участни-
ком экспедиции «Шантары-86» (на-
чальник  Геннадий Ефремович Росля-
ков) и по ее результатам подготови-
ла научно-популярный очерк. Что-то 
вошло в книгу «Шантарский архипе-
лаг: Рассказ об удивительном природ-
ном островном комплексе Приохотья» 
(1989), но большая (!) часть материалов 
бесследно пропала. . . 

Рукопись о Шантарах Светлана 
Шлотгауэр отправила в журнал «Даль-
ний Восток в 1989 (!) году, но так ника-
кого ответа оттуда и не дождалась. Кон-
верт с рукописью потерялся, оказалось, 
поступил не в тот адрес. И вот его на-
шли и. . . опубликовали через тридцать 
лет, в 2020-м!

Светлана Шлотгауэр по итогам пу-
бликации стала лауреатом литера-
турной премии им. П.С. Комарова 
(первое место в номинации «Очерк, 
публицистика»).

Константин ПРОНЯКИН

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Совсем скоро мы с огромной радостью встретим самый дол- г о -
жданный праздник – Новый, 2021 год. 

Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые перемены, вопло-
щение замыслов, новые возможности. И главное счастье – благополу-

чие и крепкое здоровье!
По традиции сейчас самое лучшее время собраться в кругу семьи, обнять 

родных, сказать им важные и теплые слова. И пусть все беды минуют ваш 
дом! От всей души желаю вам любви и согласия, радости и достатка! 

Этот замечательный праздник вдохновляет на свершение добрых дел. В новогод-
нюю ночь никто не должен остаться один. Поделитесь своей заботой и внимани-
ем с одинокими соседями, знакомыми, с теми, кто сейчас из-за пандемии находит-
ся в режиме полной самоизоляции. Позвоните, поздравьте, найдите добрые слова!

Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас многие болеют, прохо-
дят трудную реабилитацию. Я хочу пожелать скорейшего выздоровления 
всем, кто перенес тяжелую болезнь. Поправляйтесь скорее, берегите себя!

И не устану говорить слова благодарности нашим врачам и всем меди-
цинским и социальным работникам, волонтерам, всем неравнодушным 
жителям нашего края, кто самоотверженно трудится на передовой, спасая 
людей, подставляя плечо помощи в трудную минуту. Вы – настоящие ге-
рои! Спасибо за ваш труд и преданность делу, отвагу и отзывчивость! 

Вдохновляет, что трудности уходящего года многие жители края восприняли 
не как проблему, а как вызов к активному действию. Не сложили руки и прило-
жили немало усилий к поиску новых решений в жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 
2021 год принесет вам благополучие и процветание, яркие победы и свершения!

Для нашего края уходящий год был временем напряженной, но плодот-
ворной работы. Сегодня есть все основания уверенно смотреть в будущее 
и строить дальнейшие планы. 

Определяющее значение для нас имеет федеральная поддержка и мощ-
ный механизм для развития – национальные проекты, инициированные 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы продол-
жим масштабную работу по дорожному ремонту, строительству школ, дет-
ских садов, жилья, благоустройству общественных пространств, созданию 
комфортной среды и повышению качества жизни людей.

Каким будет новый год для каждого из нас, для нашего края и страны – зависит 
только от нас. От стремлений преуспеть в работе и учебе, от добрых начинаний, по-
лезных дел и свершений. Убежден, что вместе сможем реализовать все задуманное.

Впереди новогодние каникулы. Вместе с вами мы украшали дворы, заливали кат-
ки и хоккейные коробки, устанавливали ледяные городки и горки. К праздникам наш 
общий дом – Хабаровский край стал ярким и красивым. И пусть вместе с нарядной 
елкой к вам придет новогоднее настроение, оптимизм и уверенность в своих силах. 

Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю вам счастья, благополу-
чия и успехов! Веры, надежды и любови!

С Новым годом!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ!
Поздравляю вас  
со светлым праздником 
Рождества Христова!

Один самых главных христианских празд-
ников возрождает свет и надежду в серд-
цах людей, помогает вместе преодолевать 
трудности.

Рождественские дни – это время благих по-
мыслов и добрых поступков. Радует, что се-
годня многие люди подставляют плечо и при-
ходят на помощь своим соседям и знакомым, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
В сложных условиях пандемии коронавируса 
волонтеры под свою опеку берут инвалидов, 
престарелых, многодетные семьи. 

Последнее время наши земляки стали актив-
ными участниками традиционной рождествен-
ской акции по сдаче крови. Стать донором, что-
бы спасти чью-то жизнь, приходят люди раз-
ных возрастов и профессий. Спасибо за вашу 
активную жизненную позицию.

В этом году вместе С русской православной 
церковью мы празднуем 800-летний юбилей 
святого благоверного князя Александра Невско-
го, беззаветно любившего свой народ и свою 
страну. 

Во имя защитника русской земли и право-
славной веры в годы Великой Отечественной 
войны в Хабаровске был построен храм Алек-
сандра Невского. Дважды он сгорал дотла, но 
хабаровчане возрождали его всем миром.

У нас в крае есть вдохновляющие приме-
ры дел, которые меняют нашу жизнь к луч-
шему. Верю, что доброта и щедрость вернутся 
сторицей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края  
М.В. ДЕГТЯРЁВ
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Вместе с тем рост предложения рыбы 
из-за увеличения вылова и снижения 
экспорта в силу карантинных ограниче-
ний способствовал уменьшению темпа 
прироста цен на рыбу и рыбопродукты.

 Ослабление рубля привело к ускоре-
нию роста цен на средства связи, элек-
тротовары и бытовые приборы. По этой 
же причине, а также в связи с возрос-
шим спросом из-за сложной эпидеми-
ческой ситуации в регионе ускорился 
рост цен на медицинские товары и ле-
карственные препараты.

При этом слабый потребительский 
спрос способствовал замедлению 

роста цен на одежду, мебель, строи-
тельные материалы, парфюмерно-кос-
метические средства.

В сфере услуг снижение темпов 
роста цен было связано с выходом 
из расчета индекса потребительских 
цен фактора роста тарифов на ус-
луги телевещания в ноябре 2019 го-
да из-за изменения ценовой поли-
тики провайдеров. Сложная эпиде-
мическая обстановка по-прежнему 
способствовала снижению спро-
са и, как следствие, снижению сто-
имости билетов на поезда дальнего 
следования.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ
Декабрь. 115 лет со дня рождения Джан-
си Батовича Кимонко (1905-1949), осно-
воположника удэгейской литературы.
1 января. В Комсомольске-на-Амуре в 
помещении клуба им. 16-летия Октя-
бря спектаклем «Чапаев» открыл свой 
первый театральный сезон драмати-
ческий театр (1934), ныне Комсомоль-
ский-на-Амуре театр драмы. Первый ру-
ководитель театра П.А. Вознесенский.
7 января. Рождество Христово.
12 января. День работника прокуратуры.
13 января. День российской печати.

ФИНАНСЫ

КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В КРАЕВОЙ ДУМЕ

ДОРОГИ 
И ЭКОНОМИКА
В Законодательной думе региона 
обсудили проблемы ремонта 
муниципальной дорожной сети.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

СТАРТ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКЕ» 
ОТНОШЕНИЙ 
С ИНВЕСТОРАМИ

На территории Хабаровского 
края реализуется националь-
ный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-

ги». В нынешнем году отремонтиро-
вано более 90 километров автотрасс. 
Положительные изменения в дорож-
ной инфраструктуре уже отметили 
жители Хабаровской агломерации 
(Хабаровск и Хабаровский район) 
и Комсомольска-на-Амуре. В феде-
ральной программе, напомним, мо-
гут участвовать только населенные 
пункты, где проживают более трех-
сот тысяч человек. 

Михаил Дегтярёв выступил 
с ежегодным инвестицион-
ным посланием. Он  поручил 
разработать пакет налоговых 

льгот для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, работаю-
щих в период пандемии.

Врио губернатора призвал «фун-
даментально перестроиться», сделать 
режим «дружелюбия» основополага-
ющим принципом в работе с инве-
сторами, малым и средним бизнесом. 
Он поручил экономическому блоку 
правительства края завершить в пер-
вом квартале 2021 года комплексный  
аудит системы взаимодействия 
с инвесторами. Особое внимание при 
этом уделить формированию режима 
«одного окна» и разработке понятных 
электронных сервисов.  

Всего в инвестиционном портфеле 
края находится 338 проектов.  

«Хабаровский край открыт для ин-
весторов. Мы не делим бизнес на сво-
их и чужих. Предпримем все шаги, 
чтобы в крае было комфортно зани-
маться предпринимательской и ин-
вестиционной деятельностью. Пра-
вительство края открыто к диалогу 
и партнерским форматам сотрудни-
чества с бизнесом. У нас с вами об-
щая цель – процветание Хабаровско-
го края», – сказал Михаил Дегтярёв.

* * *
Министерство ЖКХ края рас-

торгает соглашение с региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО

Министерство ЖКХ края расторга-
ет соглашение с региональным опе-
ратором – ООО «ТСК «Фест» об орга-
низации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми в зоне деятельности №1. И с 1 ян-
варя 2021 года компания прекратит 
оказание услуг по обращению с отхо-
дами, а вывоз мусора на территории 
Хабаровска и района им. Лазо будет 
осуществляться в прежнем порядке, 
который действовал до 1 декабря те-
кущего года.

– Решение приостановить работу 
регоператора по ТКО накануне при-
нял врио губернатора края Михаил 
Дегтярёв, так как появились реаль-
ные опасения, что переход на новую 
систему обращения с отходами в ны-
нешних условиях вызовет рост ком-
мунальных платежей граждан, – ска-
зал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Вопросы ремонта дорог, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти, рассмотрели в краевом парламен-
те на заседании Совета председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов 
в режиме видео-конференц-связи.

Депутаты Советско-Гаванского рай-
она и им. Лазо обратили внимание 
участников совещания на недостаточ-
ность финансовых средств местных 
бюджетов, что не позволяет в полной 
мере реализовать мероприятия в сфе-
ре дорожного строительства. 

Собрания депутатов Аяно-Майско-
го, Охотского и Тугуро-Чумиканского 
районов предложили внести измене-
ния в порядок предоставления субси-
дий с возможностью софинансирова-
ния расходных обязательств по разра-
ботке проектной документации на ка-
питальный ремонт и ремонт объектов 
дорожного хозяйства. 

Общее мнение было единым – си-
туация в районах может ухудшиться, 
если будет продолжаться работа по 
остаточному принципу. Необходимо 

увеличить финансирование бюдже-
там муниципальных образований 
и более плотно контролировать ра-
боту, которая проходит на местах.

По итогам обсуждения Совет принял 
решение рекомендовать администра-
циям муниципальных образований 
принимать активное участие в краевых 
программах и эффективно расходовать 
деньги муниципального дорожного 
фонда, а краевым структурам исполни-
тельной власти региона предусмотреть 
возможность предоставления субси-
дий бюджетам муниципальных обра-
зований на софинансирование расход-
ных обязательств по разработке проек-
тно-сметной документации. Ведь хо-
рошие дороги, как известно, являются 
одним из главных элементов муници-
пальной экономики. 

Общий объем субсидий бюджетам 
муниципальных образований края 
на ремонт дорог и дорожных объек-
тов на 2021 год утвержден в размере 
1,3 млрд рублей. 

Евгений ЧАДАЕВ 

Банкиры объяснили, почему 
снижение потребительской 
активности сдерживает инфляцию 
в крае.

В Хабаровском крае годовая ин-
фляция сохранилась на уровне 
прошлого месяца – 4,3%. С од-
ной стороны, на уровень инфля-

ции повлияли ослабление рубля 
и снижение объема поставок овощей 
из Китая, с другой – слабая динамика 
потребительского спроса на отдель-
ные товары и услуги, заявили в Даль-
невосточном ГУ Банка России.

Снижение поставок овощей из-за 
введения Китаем ограничений на ав-
томобильные грузоперевозки из-за 
сложной эпидемической ситуации 
привело к удорожанию огурцов, мор-
кови, лука и чеснока. 

Росту цен на подсолнечное масло 
способствовали увеличение экспорт-
ных цен и снижение урожая подсол-
нечника на фоне засушливой погоды 
в южных регионах страны. 

Цены на сахар росли по той же 
причине, что и в прошлом месяце: 
из-за перепроизводства сахарной све-
клы в прошлые годы и последовавше-
го снижения цен производители со-
кратили в этом сезоне посевные пло-
щади под сахарную свеклу.

ФОТОФАКТ

В преддверии Нового года в За-
конодательной думе края состоя-
лась церемония награждения бла-
годарностями и благодарственными 
письмами членов Молодежной об-
щественной палаты, которой в этом 
году исполнилось 16 лет. За этот 
небольшой срок сложились прочные 
и очень нужные нашему региону тра-
диции молодежного парламентариз-
ма, а сама палата зарекомендовала 
себя серьезной площадкой для про-
движения правотворческих инициа-
тив и социально значимых проектов 
молодежи.
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ЗА ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ!
На «прямой линии» врио 
губернатора жители края 
озвучили самые злободневные 
вопросы.

На минувшей неделе состоялось 
предновогоднее медиасобытие 
– «прямая линия» с Михаилом 
Дегтярёвым. В течение полуто-

ра часов врио губернатора давал от-
веты на прямые телефонные звон-
ки, комментировал или сразу давал 
конкретные поручения членам пра-
вительства (министрам), рекомендо-
вал главам муниципальных образова-
ний принять меры по поступившим 
обращениям.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

Основным тематическим вопро-
сом был, конечно, медицинский. На 
вопрос о задержках положенных фе-
деральных выплат медицинским ра-
ботникам, участвующих в лечении 
ковидных больных, Михаил Дегтярёв 
ответил, что это связано с техниче-
скими проблемами взаимодействия 
федерального министерства здраво-

охранения и краевого минздрава. Но 
сейчас эта проблема в стадии актив-
ного разрешения, деньги в регион по-
ступили и до конца месяца врачи, 
средний и младший медперсонал по-
лучат все полагающиеся выплаты за 
такую, без преувеличения, сложную 
и опасную для их здоровья работу.  

Врио губернатора отметил, что 
в крае организована и очень важная 
работа по информированию людей 
об их заболевших родственниках. 
Тревога, беспокойство и переживания 
людей можно (и всегда нужно) пони-
мать. В этой связи идет активная рабо-
та по созданию специализированного 
колл-центра, его открытие предпола-
гается к началу марта следующего го-
да. Объект очень нужный и задержек, 
по мнению Михаила Дегтярёва, здесь 
не должно быть. При этом все медра-
ботники должны настраиваться на 
прямую коммуникацию и дружелюб-
ный тон взаимодействия с жителями.

«БОЛЬШАЯ ВОДА» 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Были и «водные» вопросы, на про-
тяжении последних нескольких лет 
гидрологическая и паводковая си-
туация в Хабаровском крае остает-
ся сложной. Шесть тысяч жителей 
края сегодня признаны официально 

пострадавшими от подобной природ-
ной стихии нынешнего года. Деньги 
из резервного фонда российского пра-
вительства поступают, процесс выда-
чи положенных выплат идет. 

У врио губернатора, по его соб-
ственному мнению, большое беспо-
койство вызывает вопрос об оказании 
помощи понесшим серьезные убыт-
ки хабаровским фермерам, ибо каж-
дый десятый сельхозгектар ушел под 
воду. Из 130 млн компенсационных 
рублей из федерального центра по-
лучено пока только одиннадцать. Но 
критического ничего не произошло, 
работа продолжается.

Отдельная тема – берегозащитные 
сооружения в Хабаровске и Комсо-
мольске-на-Амуре. Сложности в их 
возведении есть, причем как техни-
ческого характера (ошибки в проек-
тировании), так и в исполнитель-
ской дисциплине подрядчиков 
и недостаточном числе специали-
стов из-за коронавируса. Но по оцен-
ке Михаила Дегтярёва, в 2022 году 
все запланированные объекты долж-
ны быть построены и приняты в экс-
плуатацию. Всего же на цели защи-
ты от наводнений в нашем крае за-

планированы очень большие сред-
ства – в размере 8 млрд рублей.

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ  ВАЖНО

Новая точка возражений общества 
– предполагаемое (пусть и в буду-
щем) строительство в Аяно-Майском 
районе крупнейшего завода по про-
изводству метанола из якутского газа. 
У жителей этого северного района вы-
зывают опасения возможные послед-
ствия для хрупкой экосистемы. 

Принцип врио губернатора про-
стой – надо спрашивать мнение лю-
дей (через референдум, обществен-
ные слушания или еще каким-ли-
бо правовым образом). В любом слу-
чае, такие ситуации надо изучать, как 
и настроения людей.

Поставлена точка и в споре о точеч-
ной застройке на территории, приле-
гающей к парку «Динамо» в Хабаров-
ске. Муниципальные власти должны 
прислушаться к мнению горожан, ко-
торые выступают против жилищного 
строительства на этой территории. 

– Здесь нужно строить то, что было 
заявлено ранее – гостиничный ком-
плекс. Обсуждали этот вопрос с город-
скими властями. Договорились, что 
мэр встретится с бизнесменами, объ-
яснит предпринимателям нашу пози-
цию. Край поможет бизнесу, который 

пойдет навстречу власти и отзовет су-
дебные иски. Предложим другие точ-
ки для жилищной застройки, – отме-
тил Михаил Дегтярёв.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Очень интересным был вопрос об 
условиях и критериях назначения на 
руководящие управленческие посты 
в краевом правительстве. 

Ответ врио губернатора был четким 
и однозначным – профессионализм. 

Минимум специалистов из других 
регионов, подавляющее большинство 
вновь назначаемых – коренные хаба-
ровчане, знающие и любящие свой 
край, пусть даже и работавшие опре-
деленное время за пределами края. 

КОНКУРЕНЦИЯ НУЖНА

Известная история – ремонт «уби-
той» тяжелой техникой автодороги  
Ванино – Советская Гавань. Тема бы-
ла озвучена в ходе первого летнего 
выезда Михаила Дегтярёва в отдален-
ные территории края. По протяжении 
нескольких месяцев вопрос «сдви-
нулся» с места, первые федеральные 
деньги на ее восстановление уже вы-
делены, поэтапно дорога будет приве-
дена в нормативное состояние.

А еще Михаил Дегтярёв поставил 
оценку «неуд» строительной отрас-
ли нашего региона. Это связано еще 
и с тем, что без строительства жилья 
невозможно планировать развитие 
края. Специалисты разного профиля 
готовы приехать в наш регион, но жи-
лья просто физически нет. Причины 
известны – монополизация рынка, не-
хватка земельных участков, даже воз-
можны и картельные сговоры (строить 
мало, но подороже). 

Выход прост – приход новых круп-
ных игроков строительного рынка, 
полтора миллиона квадратных метров 
жилья запланировано, новые террито-
рии под застройку также формируют-
ся. Современные домостроительные 
комбинаты также появятся, они уже 
проектируются. Спрос на жилье огром-
ный, но эта проблема будет решаться.

НАЗВАТЬ ЕЁ «ДАЛЬАВИА»

Субсидированные авиабилеты – 
важнейший вопрос для молодежи 

и жителей старшего поколения Даль-
него Востока. Людей встревожило со-
общение Росавиации о сокращении 
средств на эти цели, планируется ме-
нее 4 млрд рублей. Врио губернатора 
ответил, что пока согласованы сред-
ства в два миллиарда рублей, сейчас 
идет активная работа по увеличению 
этой суммы.

Для жителей наших Северов хо-
рошая информация от руководите-
ля региона – авиакомпания «Хаба-
ровские авиалинии» сохраняется, 
ведь именно она сегодня единствен-
но доступная для северян. Идет ра-
бота и по созданию большой «даль-
невосточной» авиакомпании. Как 
она будет называться – идет голо-
сование. Личная позиция Михаила 
Дегтярёва – назвать ее «Дальавиа», 
такая, к слову, уже просуществова-
ла несколько десятков лет, в краевой 
столице даже вырос целый микро-
район авиаторов.  

ЕЩЁ ВОПРОСЫ

Один из студентов-волонтеров 
медицинского колледжа, работа-
ющий сейчас в районе имени Ла-
зо, попросил врио губернатора ока-
зать помощь своему учебному за-
ведению с расширением учебных 
площадей. Похвальное стремление 
помочь альма-матер. От Михаила 
Дегтярёва студент и его коллеги по-
лучили большую благодарность за 
работу по преодолению пандемиче-
ской беды. И буквально в ходе «пря-
мой линии» было принято решение 
о передаче для образовательных це-
лей этому учебному заведению  зда-
ния одного из хабаровских лечебных 
учреждений. 

Были еще вопросы об отсутствии 
возможности для пользования се-
тью Интернет в Ульчском районе, 
качестве телефонной связи в райо-
не имени Полины Осипенко, снаб-
жении водой многоквартирных до-
мов в селе Троицком и многие-мно-
гие другие. Все они очень актуальны 
для жителей края и требуют своего 
разрешения. И очень надеемся, бу-
дут преодолены. 

Сам характер и формат такого теле-
общения показал, что главное – реше-
ние проблем людей. 

Евгений ЧАДАЕВ

КСТАТИ
Врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о выходном дне 
31 декабря 2020 года.
Согласно документу, дополнительный выходной день вводится с целью создания 
наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим новогодним ка-
никулам. Сделать 30 декабря в этом году последним рабочим днем рекомендовано 
не только государственным организациям, но и предпринимателям, независимо от 
организационно-правовой формы собственности.
В 2021 году первым рабочим днем будет 11 января.
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В конце ноября в Хабаровске от-
крылся Центр управления регио-
ном (ЦУР), часть реализации на-
цпроекта «Цифровая экономика», 

обозначенного Президентом РФ. Воз-
главил хабаровский ЦУР  Руслан Со-
колов. Центр уже занимается кругло-
суточным мониторингом и аналити-
кой обращений граждан в различные 
госорганы. Кто и на что жалуется?

– Руслан Николаевич, Центр 
управления регионом – это важ-
ный инструмент мониторинга 
и коммуникации, который позво-
ляет оперативно отрабатывать жа-
лобы людей. Власть слышит и реа-
гирует – основной принцип рабо-
ты ЦУР. Но каков механизм сбора 
и решения жалобы?

– Действует система мониторинга, 
которая автоматически фиксирует об-
ращения граждан на любой площад-
ке. Житель может оставить сообщение 
в городском паблике, в социальных се-
тях, на форуме или на официальных го-
сударственных порталах. Далее сотруд-
ники ЦУР решают, в какое ведомство 
адресовать обращение, поставят задачу 
и проконтролируют выполнение.

По сути ЦУР – это координацион-
ный центр, который призван обеспе-
чить прямую и эффективную комму-
никацию между жителями и властью.

– Кто и на что жалуется? И как 
ЦУР принимает жалобы? Как вам 
пожаловаться?

– Уже сегодня в крае работает систе-
ма «Инцидент Менеджмент», которая 
ежедневно мониторит и обрабатывает 
сотни обращений жителей по вопросам 
оказания медицинской помощи, образо-
вания, социальной защиты, предостав-
ления услуг ЖКХ, состояния дорог и т.д.

Сообщения поступают по разным 
каналам: пользователь может оставить 
сообщение в комментариях на стра-
нице губернатора, в своем личном ак-
каунте (с учетом того, что он является 
открытым), в различных пабликах или 
обратиться на «горячую линию» про-
фильного министерства или ведомства 
– информация автоматически поступа-
ет из всех этих источников к нам. 

Наша задача – оперативная реакция 
с последующим управленческим ре-
шением проблемы. 

ЦУР не работает в формате офи-
са, в который граждане могут прийти 
и оставить обращение или позвонить.

– ЦУР рассчитан только на Хаба-
ровск или на весь край?

– Работа ЦУР охватывает весь Хабаров-
ский край, но естественно, что больший 
объем приходится на районы, где можно 
говорить о качественной сети Интернет.

Проблемы отдаленных территорий 
тоже удается отслеживать, в том чис-
ле через социальные сети. Но пока это 
единичные обращения. 

Например, по Аяно-Майскому райо-
ну за текущий год было зафиксирова-
но только 4 инцидента. С учетом даль-
ности территории и проблем со свя-
зью, в том числе мобильной, это тоже 
показатель. Главное, что эти обращения 
были приняты и все вопросы по итогу 
решились.

Онлайн-активность населения рас-
тет. Одно из главных преимуществ Ин-
тернета перед традиционными СМИ – 
моментальная обратная связь. Пользо-
ватели пишут в соцсетях о проблемах 
региона, органы власти видят это и мо-
гут сразу отреагировать.  

Рост активности можно отсле-
дить и по нашей статистике: напри-
мер, в 2018 году, когда была запуще-
на система «Инцидент Менеджмент», 
поступило 754 инцидента. В 2019 го-
ду  цифра выросла до 5 793. В этом го-
ду с января по ноябрь поступило уже 
14 176 инцидентов. 

– Вы принимаете только жалобы 
или какие-то предложения, ноу- 
хау от жителей? Что будет одно-
значно отвергнуто?

– Обработка и анализ информации 
направлены главным образом на реше-
ние проблем жителей края и на совер-
шение правильных действий со сторо-
ны органов власти. Возможно ли это 
без обратной связи? Вряд ли.

Функции ЦУР не ограничиваются 
системой «Инцидент Менеджмент», 
мы в первую очередь работаем с соци-
альными сетями, где информация не 
подвергается модерации.  Мы видим, 
что волнует людей, о чем они говорят, 
какие решения видят в оптимизации 
работы управленческой системы. 

– Не подменяете ли вы дру-
гие контрольные и надзорные 

органы? Или вы, как сборщи-
ки информации, активно с ними 
сотрудничаете?

– Наша задача – максимально уско-
рить решение проблем, с которыми 
люди идут в органы власти. И это уско-
рение будет происходить за счет увели-
чения автоматизированной доставки 
обращений до исполнителя и улучше-
ния качества коммуникаций через со-
циальные сети. Забирать у кого-то над-
зорные или контрольные функции нет 
необходимости.

У нас свои функции и своя систе-
ма контроля их исполнения. К тому 
же ЦУР не осуществляет работу в фор-
мате офлайн-офиса, где можно целена-
правленно оставить обращение, поэто-
му и «задвоения» произойти не может. 
При этом жалоба, которая будет озвуче-
на, например, в специализированном 
паблике или приложении по ЖКХ, ав-

томатически попадет к нам в работу.  
– Работа ЦУР строится, как пра-

вило, на концепции трех задач: все 
знаем, быстро решаем, не допуска-
ем. Если с двумя последними зада-
чами все более-менее ясно, то как 
вы можете все знать? Каков тут ме-
ханизм сбора информации и глав-
ное – ее проверки на правдивость?

– С помощью внедрения цифровых 
платформ работа Центра управления 
регионом позволяет проводить не толь-
ко мониторинг и систематизировать 
информацию, но и ее анализировать.

Наши специалисты всегда обраща-
ются к первоисточнику за точными 
данными.

Мы живем во времена фейковых но-
востей и здесь очень важно донести до 
жителей региона правильную исход-
ную информацию.

Благодаря ЦУР государствен-
ные структуры также смогут 

оперативно давать опровержения на 
откровенно сфабрикованные новости 
или недостоверную информацию. Это 
совместный проект с Яндексом, пар-
тнерами которого станут также веду-
щие СМИ региона.

– Предполагается, что в ЦУР 
структурирование и анализ дан-
ных жалоб позволит при необхо-
димости корректировать управ-
ленческие решения. Уже есть та-
кие примеры?

– Сейчас ЦУР Хабаровского края 
только набирает обороты. Сотрудники 
и руководители проходят серию обуча-
ющих семинаров.

Все результаты работы Центра будут 
озвучиваться на регулярной основе, в том 
числе с примерами эффективных коррек-
тировок управленческих решений. 

– Пользуются ли глава края 
и мэр города аналитикой ЦУР?

– Чтобы оперативно решить пробле-
му, о ней для начала нужно узнать. По-
этому аналитика ЦУР будет предостав-
ляться всем руководителям региона на 
регулярной основе, только так мы смо-
жем наладить быструю коммуника-
цию между чиновниками и населени-
ем, со временем переведя ее в онлайн.

На основе всех полученных данных 
в ЦУР будет создана «тепловая карта» 
проблем региона. Это позволит не толь-
ко оперативно реагировать на частные 
вопросы, но и увидеть комплексную кар-
тину в крае: какие проблемы в каких сфе-
рах стоят особенно остро, носят ли они 
ситуативный характер, связаны с работой 
конкретных специалистов или же это во-
просы, требующие системного подхода 
органов власти, а также позволит расстав-
лять приоритеты в решении задач.

Система работает до самого конца 
вертикали, т.е. в Администрации Пре-
зидента в любой момент могут посмо-
треть, какие проблемные точки имеют-
ся в Хабаровском крае. И это, безуслов-
но, гарантия ее эффективной работы. 

– Как будет ЦУР развиваться 
дальше, что в планах на будущее?

– В перспективе помимо «Инцидент 
Менеджмент» планируется создание 
порталов обратной связи (ПОС).

Такая система уже внедрена и дей-
ствует в центральной части страны. Че-
рез ПОС можно будет сообщить о про-
блеме, получить ответ с подтверждени-
ем ее устранения или с указанием сро-
ка, когда это будет сделано.

Записал Константин ПРОНЯКИН

ВСЁ ВИДИТ И ВСЁ СЛЫШИТ
Благодаря Центру управления регионом (ЦУР) государственные структуры могут оперативно давать 
опровержения на откровенно сфабрикованные новости или недостоверную информацию.

СПРАВКА
Руслан Соколов родился в 1982 году. 
Окончил Биробиджанский государствен-
ный педагогический институт по специ-
альности «менеджмент». До 2017 года 
состоял на различных должностях граж-
данской службы. С сентября 2017 по 
июль 2018 года был заместителем началь-
ника управления информационных проек-
тов – начальником отдела информацион-
ных ресурсов министерства внутренней 
политики и информации Хабаровского 
края. С июля 2018 года руководил ООО 
«Радио Хабаровского края» («Восток Рос-
сии»). С 2019 по 2020 гг. – пресс-секре-
тарь мэра Хабаровска.
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Один из молодых инженеров 
и изобретателей Хабаровского 
края Федор Безручко поделил-
ся мыслями, что нужно сделать, 

чтобы таланты нашего региона стали 
«сливками» технической интеллиген-
ции страны.

– Федор, мы знаем, что вы воз-
главляли робоцентр ТОГУ и явля-
лись вдохновителем и координа-
тором нескольких десятков про-
ектных работ, а также их прак-
тического воплощения. Отсюда 
вопрос: откуда страсть к изобрете-
ниям чего-то нового? Из детства, 
из воспитания, из примера роди-
телей, от внутренних качеств ду-
ши ребенка? Или от навыков, ко-
торые можно привить?

– Возможно, это странно прозву-
чит, но со временем я понял, что эта 
страсть идет от двух вещей – от ле-
ни и от каких-то больших или ма-
лых бытовых лишений. Лень, по-мо-
ему, двигатель прогресса. И на самом 
деле, если мы говорим о совершении 
каких-то рутинных, не развивающих 
человека работах, их очень хочется 
на кого-то переложить. Встречается 
сплошь и рядом это явление. 

Вообще, лень, конечно, очень физи-
ологична. Но сопротивление организ-
ма, мозга к выполнению какой-то ра-
боты бывает разное, и я для себя его 
как-то классифицирую. 

Вот мне в большинстве своем лень 
учиться. Честно. Изучение но-
вого, сложного бывает 
очень тяжело и совсем 
не хочется испыты-
вать эту «боль». Но 
обучение – это 
тот случай, ког-
да надо себя за-
ставлять, друго-
го выхода нет. 
К тому же по-
том, когда что-то 
понял, наступа-
ет сладостная эйфо-
рия – это мотивиру-
ет. А вот когда лень вы-
полнять то, что тебе понятно 
и известно и ты уже много раз делал,  
–  самое время начать этот процесс  
автоматизировать.

– Нечто подобное говорил 
Эйнштейн… 

– Он в жизни много страдал. Лише-
ния тоже важны, по моему мнению. 
Это, наверное, с детства идет. Если 
у тебя чего-то нет или нет денег, чтобы 
это купить в магазине, или в магазине 
этого в принципе не продается, у тебя 
остается только один выход – сделать. 

Поэтому, кстати, мне кажется, что 
сегодняшнее молодое поколение как-
то меньше изобретает, меньше стре-
мится к определенного рода созида-
нию – почти все можно купить и за 
относительно доступные деньги.

– Откуда подобная склонность 
взялась у вас? 

– Я себе даже этот вопрос задавал. 
Видимо это группа каких-то факторов 
и цепочка событий, которые сделали 
меня технарем. 

Например, в моем детстве весь 
мой двор гонял на велосипедах. 

Я с раннего возраста был юным вело-
сипедистом. Начинал от самых мел-
ких трехколесных великов, потом ве-
лосипед «Космос», потом «Школь-
ник», затем «Кама» и т.д. Их де-
душка мне покупал. 

Ну и эти велики мы сами 
и чинили, и как-
то «тюни-
ли». Строи-
ли себе сами сараи 
и гаражи для 
велосипе-
дов, буду-
чи деть-
ми и под-
ростками. 
К тому же окруже- ние было 
такое – даже девчонки все в на-
шем дворе катались на велосипедах. 

Потом, я отлично помню, как по-
пал в первый свой технический кру-
жок – в существующий сейчас, хоть 
и с новым именем, Центр техниче-
ского творчества на ул. Дзержинского. 
Мы гуляли с мамой на стадионе «Ди-
намо». И издалека был слышен ка-
кой-то непонятный гул, рев. Мы мед-
ленно и не спеша шли на него. При-
шли в итоге на коробку, в которой па-
цаны пускали кордовые самолеты 
на калильных двигателях. Они ревут 
очень сильно. 

Сказать, что я впечатлился – ниче-
го не сказать. Летающий самолетик! 
С двигателем! Как настоящий, только 

маленький. Я глазами «отфотал», как 
у них там все собрано и сде-

лано. Никакого представле-
ния о конструировании 

или о даже чертеже я не 
имел. Прибежал домой 
и стал из каких-то ре-
ек, палок, скотча соби-
рать самолет.  

Поставил на него 
электрический двига-

тель от игрушки-танка 
и пропеллер от нелета-

ющей игрушки-самолета. 
Включил – не едет. Потом 

было еще две или три моди-
фикации. К вечеру или через день 

я пришел и сказал маме, что меня 
нужно записать туда, где учат стро-
ить летающие самолетики. Понес-
лось. Так я оказался в кружке. 

Мой приятель, кстати, пошел на 
кружок информатики туда – ему са-
молеты были не очень интересны. 
В кружок я проходил недолго, при-
мерно год. Но чему-то все же научил-
ся и вот потом как-то само пошло–по-
ехало. Я увлекся компьютерами. Вна-
чале играми, потом программиро-
ванием, в институте – аппаратным 
обеспечением, конструированием, 
технологиями производства и еще ку-
чей всего.

– Как и когда вы поняли не-
разрывную связь между техни-
кой и жизнью в самом широком 
смысле? 

– Да я никогда к этому так не отно-
сился. Я вообще думаю, что гумани-
тарные науки и науки о природе го-
раздо важнее. Техника делает нашу 
жизнь удобней, безопасней, быстрее 
(когда это надо и когда не надо). Мне 

просто 
нравится 
этим за-
ниматься, 
это мое. Но в 35 лет мне 
уже кажется, что настоящие смыслы 
стоит выкапывать из совсем другого 
карьера. 

– Какими вы пользовались под-
ручными источниками – книга-
ми, Сетью, опытом других?

– Пока не было Интернета, когда 
он был слабо развит, книги, конечно, 
– наше все. Искал на книжных полках 
постоянно, в «букинистах». С разви-
тием Сети такая необходимость поч-
ти отпала. 

Хотя вот недавно выписал себе две 
книжки, выпущенные относитель-
но небольшим тиражом в России про 
цифровую технику – учебник по су-
ти, но современный. Ну и опыт дру-
гих помогает. Но только если ты зна-
ешь свой вопрос – что ты хочешь 
спросить у более опытного человека. 

– Как, по вашему, происходит 
передача знаний от одного чело-
века другому? С чего нужно на-
чинать? Есть ли у вас личные со-
веты родителям, чтобы пробу-
дить в ребенке стремление про-
верить опытом и осуществить 
на практике его идеи? На-
сколько серьезно нужно 
к этому прислуши-
ваться, как нужно по-
ощрять раннее изо-
бретательство или 
как изводить его из-
вращенные формы, на-
пример, новые, высоко-
точные образцы рогатки?

– Изобретательство извести 
сложно – оно все равно про-
растет. И высокоточная ро-
гатка – не проблема. Про-
блема, если из нее будут со-
вершать выстрелы по живой 
мишени или по чужому иму-
ществу. Если сделал ребенок крутую 
рогатку – непременно помогите ему 
сделать еще и мишени и устройте со-
ревнования по стрельбе. Лучше, я ду-
маю,  ничего не придумаешь. 

Родителям стоит замечать потреб-
ности ребенка и давать ему по ме-
ре размеров этой потребности  про-
бовать самому ее удовлетворять. Хо-
чешь банан – достань. Не можешь до-
стать из-за роста – придумай, как до 
него добраться. 

Собственная «хотелка» ребенка – 
лучший мотиватор. Все остальное 
– ерунда по сравнению с этим. Хо-
чешь играть в игру, но не понимаешь, 
что написано на игровых карточках 
или  в правилах? Давай учиться чи-
тать. Поломалась игрушка – вот тебе 
клей, попробуй починить сам. Очень 
важно видеть эти открытые возмож-
ности. А еще важно с одной стороны 
давать маленькому человеку любовь, 
но не в виде вещей. Пусть у него всег-
да чуточку чего-то не хватает – пусть 
это будет для него мотиватором. Такое 
нужно чувствовать.    

– Приведите примеры (жела-
тельно практические) вашего 
личного участия или даже ноу- 
хау в изобретениях. Как бы они 
могли повлиять на нашу жизнь 
на практике?

– Я не могу назвать себя в полном 
смысле изобретателем. Вообще, этот 
термин, кажется, немного устарел. . .

Часть изобретений, где я соавтор, 
связаны с моей работой в универси-
тете. Они связаны с технологиями пе-
редачи акустических сигналов между 
объектами робототехники под водой.. .

– Есть ли у вас дома роботы? Во-
обще – в быту помогает ли твор-
ческая деятельность?

– Роботов дома нет. В классическом 
понимании. У меня небольшая квар-
тира, и мы с супругой склонны ми-
нимизировать количество и размер 
имущества, находящегося в квартире. 
А вот навыки – конечно. Я еще ужас-
ный дауншивтер и не люблю выки-

дывать вещи, особенно техни-
ческой направленности – ста-
раюсь все чинить, улучшать. 

Кстати, вся мебель в мо-
ей квартире спроектирова-

н а мной, под наши семейные 
нужды, под мою жилплощадь и ее осо-

бенности. Там есть такие «штуки», 
которые никогда не встретишь 

ни в одном мебельном или ни 
на одном выставочном образ-
це, ни одно мебельное про-
изводства вам такое не пред-
ложит (мебельщики на про-
изводстве мне говорят ино-
гда: «ну ты замутил»). 

– Дайте пару-тройку 
советов молодым людям.
– Для молодых ребят: не 

бойтесь конкуренции, не бойтесь 
боли познания. Всегда помните, что 
даже если вы лучшие в классе или на 
потоке в университете, то, возможно,  
весь ваш класс или поток очень слаб. 
А для родителей: не балуйте излиш-
не ребенка, используйте его «хотел-
ки»  как мотиватор к обучению, рабо-
те мысли и тела.

Макс МОЛОТОВ.  
Фото из семейного архива автора

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

КАК В РЕБЁНКЕ ВОСПИТАТЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Собственные «хотелки» детей – лучший мотиватор для творчества,  
считает хабаровский изобретатель Федор Безручко.
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Чем живет спортивная жизнь Ха-
баровского края, помимо хоккея, 
футбола и хоккея с мячом? Та-
ким вопросом задались в нашей 

редакции и нам удалось выяснить ин-
тересные факты. 

Оказывается, спортсмены наше-
го региона широко известны в узких 
кругах как отличные бойцы, беском-
промиссные автогонщики, вдумчи-
вые шахматисты, виртуозные игро-
ки в го – настоящие таланты во мно-
гом-многом чего ещё. 

СПОРТ ПОЛЕЗЕН

Например, в спортивном 
ориентировании. 

– Наш вид спорта достаточно по-
пулярен в Хабаровском крае. В реги-
оне этим видом спорта занимаются 
более 2000 человек, имеется 4 спор-
тивные школы и 3 десятка тренеров, 
– говорит президент Хабаровской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Федерация спортивного ориен-
тирования» Юрий Семенчуков.

По его словам, порядка 30 спор-
тсменов из Хабаровского края входят 
в сборную России и занимают при-
зовые места на международных со-
ревнованиях. Так в этом году наши 
спортсмены привезли 7 золотых ме-
далей с чемпионата Европы, из них 
четыре  медали у Сергея Горланова 
и три у Алёны Трапезниковой. Плюс 
у нас есть в этом году чемпион ми-
ра среди юниоров Николай Таран из 
Комсомольска-на-Амуре. 

Также в этом году, несмотря на пан-
демию, в Хабаровске прошел Кубок 
и первенство России по спортивно-
му ориентированию среди юношей 
и девушек до 15 лет, юношей и деву-
шек до 17 лет, юношей и девушек до 
19 лет, юниоров и юниорок до 21 года. 
Наш регион стал лучшим, завоевав 
15 золотых, 10 серебряных и 12 брон-
зовых наград. Ближайший конкурент 
– Воронежская область с 8 золотыми 
и 6 серебряными медалями.

Не отстают от них и бильярди-
сты. И хотя в этом году из-за панде-
мии соревнования были отменены, по 
итогам прошлого года Федерация би-
льярдного спорта Хабаровского края 
стала лучшей на Дальнем Востоке.

– Мы стабильно входим в восьмерку 
сильнейших федераций России. Пять 
наших воспитанников входят в состав 
сборной страны. У нас школы в Хаба-
ровске и в Комсомольске-на-Амуре, 
а всего профессионально бильярдом 
занимаются 1000 жителей нашего ре-
гиона. Бильярдом в крае занимаются 

юниоры с 13 до 21 года, взрослые 
и спортсмены, как мы их называем, се-
ребряного возраста. Отдельной лигой 
проходят  военнослужащие, среди ко-
торых также проводят  соревнования, 
– рассказывает председатель совета 
общественной организации «Федера-
ция бильярдного спорта Хабаровского 
края» Оминахон Жололова.

В прошлом году наша спортсмен-
ка Юлия Протышева стала бронзовой 
призеркой первенства мира, которое 
проходило в Минске. Причем юноши 
и девушки стабильно показывают вы-
сокие результаты в юниорских сорев-
нованиях, так среди юношей уже три 
мастера спорта. 

И хотя пандемия внесла корректи-
вы в спортивный календарь, есть от 
нее и польза.

– Сейчас люди лучше стали вос-
принимать онлайн-уроки, и мы их 
проводим, ведь тренеров у нас не так 
много, как хотелось бы, а желающих 
заниматься бильярдом много, – отме-
тила Оминахон Жолохова.

По ее словам, пригодился и опыт 
прошлых лет, федерация уже 10 лет  
ведет запись и трансляцию своих со-
ревнований, и сейчас эта практика 
очень актуальна.  

При этом участились обращения 
в федерацию по развитию этого вида 
спорта среди инвалидов. Сейчас они 
активно принимают участие в соревно-
ваниях, как, например, чемпион России 
среди лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата Сергей Семенов.

– Теперь к нам обращаются роди-
тели детей с ментальными наруше-
ниями, для них этот вид спорта поле-
зен, и мы думаем над тем, как это ор-
ганизовать с ограниченным тренер-
ским составом, – сказала Оминахон 
Жолохова.

ТРИ САМБИСТА

А вот в федерации самбо с тре-
нерами проблем нет, здесь жалуют-
ся на отсутствие зрителей. По сло-
вам президента «Хабаровской кра-
евой федерации самбо» Владимира 
Чернозёма, из-за пандемии коронави-
руса последние соревнования прихо-
дится проводить без болельщиков, да 
и количество участников существенно 
сократилось.

– Сейчас 
п р о ш е л 
чемпио-

нат ДФО в Приморье, в котором при-
нимали участие 93 наших спортсме-
на, но при совершенно пустых трибу-
нах. Даже меня туда пустили только 
потому, что я представляю нашу феде-
рацию и приехал со справкой об отсут-
ствии коронавируса, – отметил Влади-
мир Чернозём. 

По его словам, в Хабаровском крае 
сейчас занимаются самбо 3000 чело-
век. Причем сильные школы не толь-
ко в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре, но и в Советской Гавани. Так 
недавно спортсмен из Советской Га-
вани Виталий Симаков завоевал золо-
тую медаль первенства мира по самбо 
в сербском Нови-Саде. Три самбиста 
Хабаровского края входят в сборную 
страны – это сам Симаков, Анастасия 
Шитикова, чемпионка прошлого года 
среди женщин, и Евгений Сухомли-
нов, чемпион России и призер евро-
пейского чемпионата.

– Вообще наша федерация одна 
из лучших, – продолжает Владимир 
Чернозём. – На Дальнем Востоке мы 
традиционно соревнуемся с Примор-
ским краем и Амурской областью, 
там действительно очень сильные 
спортсмены, к примеру, в этом году 
на чемпионате мира среди женщин 
выиграла приморчанка, а спортсмен 
из Благовещенска выиграл в весовой 
категории 82 кг.

ПЕРСПЕКТИВЫ СВЕТЛЫЕ

Конечно, мы перечислили дале-
ко не все виды спорта, которые пред-
ставлены в Хабаровском крае. Шутка 
ли, в нашем регионе 72 аккредитован-
ные спортивные федерации. Но есть 
виды спорта, которые только начи-
нают свое развитие на нашей земле. 
Один из них – регби.

По словам исполнительного ди-
ректора Федерации регби Хабаров-
ского края Константина Зельцера, 
несмотря на то, что в 2005, 2008, 

2013 годах в Хабаровске проводи-
ли игры в этом виде, развитие 
как целой системы начинается 
только в 2020 году.

– Создав и зарегистрировав 
в феврале этого года федера-
цию, мы остановились на 
эволюционном системном 
развитии. И для начала на-
до вовлечь в спорт как мож-
но больше детей, причем 
с первого класса. Для это-
го мы подписали соглаше-
ние с 11 школами Хабаров-

ска, расположенными  

вокруг спорткомплекса «Авангард» 
в Северном микрорайоне. Минспор-
та дал нам возможность использовать 
этот комплекс. Благодаря соглашению 
мы предоставляем школам спортив-
ный инвентарь для того, чтобы  там 
проводили уроки физкультуры с эле-
ментами регби. Помимо этого урока, 
параллельно будут запущены секции 
тэг-регби или бесконтактного регби, 
который позволяет обучаться этому 
виду спорту, – говорит Константин 
Зельцер.

Секции будут открыты как для пер-
воклашек, так и для третьеклассни-
ков. В соглашении прописано и обу-
чение школьных учителей физкуль-
туры тэг-регби, что и было проведено 
в августе этого года, все тренеры полу-
чили сертификаты.

На сегодняшний день в 8 школах 
города третий урок физкультуры – 
это тэг-регби. В пяти из них есть еще 
и внеурочные секции. Плюс к этому 
в конце ноября была запущена секция 
тэг-регби для третьеклассников и в са-
мом спорткомплексе «Авангард». Сей-
час эта секция набирает обороты.

На следующий год к этому согла-
шению между федерацией и школа-
ми планируют подключить еще 20 об-
разовательных учреждений, причем 
не только Хабаровска, но и Хабаров-
ского района и района им. Лазо. Ожи-
дается, что уже в январе 2021 года со-
глашение будет достигнуто. 

При этом идет разработка програм-
мы регбийной школы, то есть создания 
секций с подготовленными тренера-
ми. Со временем дети смогут перейти 
с тэг-регби на контактное регби, соот-
ветствующее спортивному стандарту. 

– Тем самым уже с начала 2022 го-
да мы начнем работу по спортивно-
му стандарту. Это позволит нам уже 
к 2024 году организовать соревнова-
ния на международном уровне, – от-
метил Константин Зельцер.

При этом федерация регби Хаба-
ровского края намерена уже в следу-
ющем году выйти на спортсменов из 
Японии для проведения международ-
ного соревнования по тэг-регби.

Кстати, хабаровчане выступили 
с инициативой организовать «Школь-
ную регбийную лигу», в которой бы 
соревновались по типу того, как это 
организовано в школах Иваново. 

Таким образом спортивная жизнь 
Хабаровского края действительно на-
сыщена, и мы рассказали лишь малую 
часть того, чем живут спортсмены края. 

Иван МИРОНОВ

НЕ ХОККЕЕМ 
ЕДИНЫ
Как талантливые ребята Хабаровского края участвуют 
и побеждают в различных видах спорта.
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ДЕТСАД В ВИДНОМ

Отношения с Алексеем Клементье-
вичем у меня были чисто деловыми. 
Я не помню, чтобы в разговоре со мной 
он повышал голос. В неофициальной 
обстановке он называл меня Лифан-
тьевичем. Но не прощал, когда я созна-
тельно шел на нарушения. Четыре раза 
я получал выговоры на бюро крайко-
ма, правда, без занесения в учетную 
карточку.

С точки зрения жителей Вяземско-
го района, эти нарушения были оправ-
данными. Так, жители села Видное по-
просили меня, депутата районного 
и краевого советов, построить здание 
детского сада. Я неоднократно бывал 
в Видном и убеждался, что эксплуати-
руемое помещение детсада с гнилыми 
стенами и полами ремонту не подле-
жит. Видимо, от гнили ребятишки ча-
сто болели. 

Было принято реше-
ние строить новый дет-
сад незамедлительно, 
с использованием дета-
лей трех из шести до-
мов, предназначенных 
для переселенцев. При 
этом по плану Видное 
должно было принять 
три семьи. 

С первых чисел на-
ступившего года создали 
бригаду из плотников 
Вяземского локомотив-

ного депо. Руководство села их разме-
стило, обеспечило питанием, организо-
вало помощь местными кадрами. 

В весенний объезд Алексей Клемен-
тьевич в Видное не заехал. Задержал-
ся в Бикинском районе, а я информи-
ровал, что для переселенцев в Видном 
строится три дома. 

В осенний объезд Алексей Клемен-
тьевич увидел новое здание детсада, 
которое стоит до сих пор и украшает 
село. Мои пояснения, почему оно бы-
ло построено и каким образом, вызва-
ли категорическое неприятие. На бюро 
крайкома я получил выговор. При вы-
ходе из зала после заседания бюро мы 
обменялись мнениями. 

– Понял, Лифантьевич, что нару-
шать нельзя? Если бы ты был на моем 
месте, как бы ты поступил? – спросил 
Алексей Клементьевич.

– Наверное, поступил так же, как вы. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ

Краевая программа строительства 
жилья на селе составлялась под жест-
ким контролем Алексея Клементьеви-
ча. Рассматривались разные вариан-
ты, в том числе опыт других регионов. 
С этой целью я был направлен в Ом-
скую область. Находясь в таких же кли-
матических условиях и в более слож-
ном положении с заготовкой древеси-
ны, область полностью обеспечила се-
бя жильем в сельской местности.

  Я побывал в совхозах, увидел, что 
почти каждый из них имеет кирпич-
ное производство. Причем с уровнем 
механизации выше, чем на кирпичном 
заводе в Вяземском леспромхозе, где 
мне довелось работать еще на школь-
ных каникулах.

Своеобразным было и строительство. 
Наружный каркас здания выкладывался 
кирпичом, внутренний каркас обшивал-
ся деревом, а промежуток засыпался шла-
ком. Двухквартирные дома и хозяйствен-
ные постройки получались теплыми, в чем 
я убедился, беседуя с работниками совхо-
зов. А ведь зимой метелей и ветров там не 
меньше, чем у нас!

И главное: такие дома обходились 
в два раза дешевле наших, кирпичных 
и брусчатых.

Вернулся я с технической докумен-
тацией и фотографиями кирпичных 
производств. Представил в проектный 
институт. Прошло несколько месяцев – 
никакой реакции. Затем меня постави-
ли в известность, что заводы ЖБИ будут 
перестроены для выпуска комплектов 
домов для села. Я понял, что нет дру-
гого способа доказать эффективность 
строительства в Омской области, кроме 
как самим построить аналогичное. 

Пригласил директора Котиковско-
го совхоза Бориса Леонтьевича Ежелю, 
рассказал суть дела, передал докумен-
тацию. И к осени 4-квартирный дом 
для работников образования и 2-квар-
тирный дом для исполкома сельсовета 
с медпунктом были построены в Вино-
градовке, где располагалось отделение 
этого совхоза. 

Осенний объезд. Удивление. И опять 
выговор за самовольство. 

И все же я не стану утверждать, что 
все дела для блага людей пресекались 
на корню. 

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-49).

Вспоминает А.Л. Федоров*, 
в 1978-1987 годах – первый секретарь 
Вяземского райкома КПСС.

НАСТАВНИК И ПРИМЕР

Мое близкое знакомство с Алексеем 
Клементьевичем Чёрным состоялось 
в период учебы в Высшей партийной 
школе в Москве. Будучи в столице по 
делам, Алексей Клементьевич встре-
чался со слушателями Высшей пар-
тийной школы, принимал меры для 
оказания им материальной помощи. 

Отличительная черта Алексея Кле-
ментьевича – кропотливая работа 
с кадрами. Растили руководителей 
десятилетиями. На своем примере 
покажу, как готовились руководящие 
кадры в советское время. 

Я окончил среднюю школу в Вя-
земском, отправился в Хабаровск, где 
поступил в техническое училище 
при заводе «Энергомаш». Было это 
в 1955 году. Затем ступени производ-
ства – токарь, инженер-технолог, кон-
структор, мастер, начальник цеха 
в 29 лет. Учился на вечернем отделе-
нии ХабИИЖТа. 

В 1964 году вступил в партию, че-
рез два года партийной организацией 
«Энергомаша» был направлен в край-
ком КПСС. В должности инструктора 
курировал промышленные предпри-
ятия. После учебы в Высшей партий-
ной школе работал в отделе оргпарт- 
работы крайкома. И только после это-
го был рекомендован для избрания 
председателем райисполкома Вязем-
ского района. 

Мне тогда исполнилось 37 лет. Че-
тыре года работал председателем рай-
исполкома и был избран первым се-
кретарем райкома партии этого райо-
на. А через девять лет – первым секре-
тарем райкома партии района имени 
Лазо.

Наставником и примером для ме-
ня был Алексей Клементьевич, чело-
век неиссякаемой энергии и воли. 

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Огромная работа по индустриали-
зации края подкреплялась развитием 
сельского хозяйства. 

Хабаровский край в восьмидесятые 
годы почти полностью обеспечивал 
себя молоком, мясом, яйцом. Помню, 
как в леспромхозах района имени Ла-
зо ему выговаривали: «Алексей Кле-
ментьевич, нас замучили мясом пти-
цы! Дайте свинину и говядину!. .» 

И пожелания людей не остава-
лись без внимания: соответствую-
щие комплексы были построены 
под Хабаровском. Да и южные райо-
ны края вносили свой вклад. 

В крае действовала программа 
ускоренного строительства жилья 
в сельской местности, которая была 
рассчитана не только на переселен-
цев, но и на работников совхозов, 
проживающих в ветхом жилфонде. 

Что включала в себя эта 
программа?

Во-первых, изготовление завода-
ми ЖБИ конструкций двухквартир-
ных домов. Так, в Вяземском райо-
не из семнадцати тысяч квадрат-
ных метров вводимого в год жилья 
две трети приходилось на сельскую 
местность. 

Во-вторых, застройка велась ми-
крорайонами, которые и сегодня 
украшают села Вяземского района. 

В-третьих, строились дома с пер-
спективой их обеспечения холодной 
и горячей водой. Были предусмотре-
ны помещения для установки ванн. 

В-четвертых, одновременно с жи-
льем возводили школы, детские са-
ды, клубы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. 

Требовательность, нацеленность 
на результат были присущи Алек-
сею Клементьевичу. Итоги рабо-
ты края подводились, как правило, 
к праздничным датам. На местном 
уровне глубокий анализ делался 
при подготовке к юбилеям райо-
нов. При мне в Вяземском районе 
отмечалось два юбилея – 40-летие 
и 50-летие района. Крайком партии 
и крайисполком заранее утвержда-
ли мероприятия к этим датам. 

Совместная работа органов вла-
сти района и края позволила Вязем-
скому району трижды (в 1978, 1983, 
1984 годах) занимать первые места 
среди сельскохозяйственных райо-
нов страны.

*) После 1991 года А.Л. Фёдоров, избранный первым секретарем Хабаровского горкома КП РФ, встретился с А.К. Чёрным в Москве на IV съезде Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, на который был приглашен А.К. Чёрный. Вторая встреча состоялась на презентации книги А.К. Чёрного «Остаюсь дальневосточником» 
в 1998 году. По инициативе А.Л. Фёдорова и при финансовой поддержке директора Центрального рынка краевого центра Б.Н. Суслова, который известен по работе пер-
вым секретарем Хабаровского горкома КПСС, был отпечатан дополнительный тираж книги. Он разошелся так же быстро, как и основной тираж.
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6.30 Х/ф «Сестра по наследству». [16+]

10.35 Х/ф «Ты только мой». [16+]

14.45 Х/ф «Ёлка на миллион». [16+]

19.00 Х/ф «Я тебя найду». [16+]

23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

[16+]

1.25 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

2.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

[16+]

3.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.10 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. [0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+]
23.55 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
1.45 Х/ф «Обезьяньи проделки». [12+]
3.20 Наедине со всеми. [16+]
4.05 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». [12+]

7.45 Х/ф «Сваты». [12+]

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]

0.40 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.10 Т/с «Одесса-мама». [16+]

4.55 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
6.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег». [12+]
11.45, 3.10 Х/ф «Агата и смерть Икс». 
[12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.40 События.
14.45 «Новогодние истории». Юмори-
стический концерт. [12+]
15.55 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
18.00 Х/ф «Шрам». [12+]
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке». [12+]
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все». [12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние 
роли». [12+]
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски». [12+]
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик». [12+]
4.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей». [12+]

5.05, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.45, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]

3.00 Х/ф «Люби меня». [12+]

4.35 Их нравы. [0+]

6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.35, 0.55 Х/ф «Музыкальная история».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».
11.55, 0.10 Д/ф «Большой Барьерный риф 
- живое сокровище».
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-
скве».
13.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица».
15.10 Большие и маленькие. Избранное.
16.20 Д/с «Красивая планета».
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия Па-
рижской национальной оперы.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-
трицы».
2.15 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Банкет».

7.00, 7.25 «ТНТ. Gold». [16+]
7.50 Х/ф «Любовь с ограничениями». 
[16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 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 «Ольга». 
[16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
[16+]
22.00, 23.00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск». [16+]
0.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
1.50 «Comedy Woman». [16+]
2.50, 3.40 «Stand up. Дайджест». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Умка». [0+]
6.30 М/ф «Умка ищет друга». [0+]
6.35 М/ф «Волчище - серый хвостище». [0+]
6.45 М/ф «Мороз Иванович». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 М/с «Рождественские истории». [6+]
9.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд». [6+]
11.00, 2.45 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де». [0+]
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобаль-
ное потепление». [0+]
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра ди-
нозавров». [0+]
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
[12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+]
0.00 Русские не смеются. [16+]
1.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+]
4.00 Сезоны любви. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Старец». 

[16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Агентство О.К.О». [16+]

23.00, 0.00 Т/с «Куклы колдуна». [16+]

1.00, 2.15, 3.00, 3.45 Д/с «Колдуны 

мира». [16+]

4.30, 5.15 13 знаков зодиака. [16+]

6.05, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.20, 8.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 

[0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 

18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Секретные ма-

териалы». [12+]

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

[6+]

22.40 Х/ф «Гараж». [0+]

0.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». [0+]

2.10 Х/ф «Новый год в ноябре». [0+]

4.55 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

11.05 Т/с «Ветеран». [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 10.25, 

11.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 Т/с «Куба». [16+]

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.00 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

21.20 Т/с «След». [16+]

7.00, 14.20, 14.40, 14.55, 3.55 Хабаровский 
край. Время выбрало нас. [0+]
7.20, 7.40 «Елочка, гори!» [12+]
8.10 М/ф «Секретная миссия Санты». 
[12+]
9.30, 9.35, 9.45 М/с «Спина к спине». [0+]
9.50, 16.35 PRO хоккей. [12+]
10.05, 11.05 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
12.10, 5.45 Открытая кухня. [0+]
13.00, 13.25, 2.40, 3.00 «Не ваше дело». 
[16+]
15.15, 15.25, 15.30, 15.40, 15.45, 15.55, 
16.00, 16.10, 16.15, 17.35 Люди Амура. 
[0+]
16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Локомотив». Чемпи-
онат КХЛ. [0+]
19.05 Х/ф «Ищу невесту без приданого». 
[16+]
20.55 Х/ф «Рождественские туфельки». 
[16+]
22.40 Х/ф «Плакальщик, или Новогодний 
детектив». [6+]
0.35 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Северсталь». Чемпионат 
КХЛ. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]

11.05 Т/с «Скарлетт». [16+]

19.00 Х/ф «Год собаки». [16+]

23.15 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]

1.00 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

2.00 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]

3.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Золотые рога». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.10 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. [0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+]
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
1.45 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
3.55 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». [12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]

0.40 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.10 Т/с «Одесса-мама». [16+]

5.20 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью». 
[12+]
8.20 Х/ф «Горбун». [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка». [12+]
11.45, 3.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.40 События.
14.45 «Анекдот под шубой». Юмористический кон-
церт. [12+]
15.55 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
18.00 Х/ф «Юрочка». [12+]
21.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской». 
[12+]
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». [12+]
1.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прика-
жешь». [12+]
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает правды». 
[12+]
2.55 Д/ф «Александр Белявский. Последний по-
бег». [12+]
5.15 Д/с «Любимое кино». [12+]

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф «Против всех правил». [16+]

3.00 Х/ф «Зимний круиз». [16+]

4.30 Их нравы. [0+]

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.00 М/ф «Приключения Буратино».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.40, 1.25 Х/ф «Первая перчатка».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».
11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный риф 
- живое сокровище».
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас».
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-
трицы».
15.10 Д/ф «Роман в камне».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт 
Государственного симфонического орке-
стра «Новая Россия».
17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.25 Х/ф «Разум и чувства».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.20 Х/ф «Дублёр». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.25, 18.55, 19.30 Т/с «Иванько». [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

[16+]

22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star». [16+]

0.05 Х/ф «Всё или ничего». [16+]

2.00 «Comedy Woman». [16+]

2.50 «Stand up. Дайджест». [16+]

3.40 «Stand up». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки». [0+]
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». [0+]
12.05, 4.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [0+]
13.55 М/ф «Ледниковый период». [0+]
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление». [0+]
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров». [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». [6+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
[16+]
23.45 Русские не смеются. [16+]
0.45 Х/ф Премьера! «Кто наш папа, чувак?» 
[18+]
5.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
[0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Знаки судьбы. 

[16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Агентство О.К.О». [16+]

23.00, 0.00 Т/с «Куклы колдуна». [16+]

1.00, 2.15, 3.00, 3.45 Д/с «Колдуны 

мира». [16+]

4.30, 5.15 13 знаков зодиака. [16+]

4.30 13 знаков зодиака. [16+]

5.45 Х/ф «Взрослые дети». [6+]

7.05, 8.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». [6+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.35, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 

18.15, 19.05, 19.55 «Код доступа».

20.50 Т/с «Остров сокровищ». [6+]

0.35 Х/ф «Тариф «Новогодний». [16+]

2.00 Х/ф «Опекун». [12+]

3.25 Х/ф «Волшебника вызывали?» [0+]

4.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

2.10 Х/ф «Новый год в ноябре». [0+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.05, 5.50, 6.30, 7.20, 8.15, 9.05, 10.00, 

11.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

11.55 Т/с «Куба». [16+]

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «Куба. Личное дело». [16+]

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.00 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

3.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Зелёный сад. [0+]
7.25, 11.40 «Елочка, гори!» [12+]
7.50 Х/ф «Снежная королева». [6+]
9.30, 9.35, 9.45 М/с «Спина к спине». 
[0+]
9.50 Х/ф «Любовь еще быть может». 
[16+]
12.10, 6.20 Открытая кухня. [0+]
13.00 «Не ваше дело». [16+]
14.00, 14.20, 14.40, 4.10 Хабаровский 
край. Время выбрало нас. [0+]
15.00, 16.00 Х/ф «Новогодний рейс». 
[12+]
17.00 Х/ф «Монахини в бегах». [16+]
18.50, 20.00 Х/ф «Посылка с Марса». 
[12+]
21.10, 22.10 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу». [16+]
23.15 Х/ф «Невероятные путешествия 
мистера Спивета». [6+]
1.15 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Йокерит». Чемпионат КХЛ. 
[0+]
3.05 PRO хоккей. [12+]
4.30 Х/ф «Новогодние мужчины». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Порча». [16+]

12.00 Д/с «Знахарка». [16+]

19.00 Х/ф «Подкидыш». [16+]

23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». [16+]

0.30 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

1.30 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]

5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]
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ТВ-ЦЕНТР

5.20, 6.10 Х/ф «Золотые рога». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40, 2.55 Х/ф «Моя мама - невеста». 
[12+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.10 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. [0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+]
23.00 Х/ф «Бедная Саша». [12+]
0.35 Х/ф «Зимний роман». [12+]
2.00 Д/ф «Рождество в России. Тради-
ции праздника». [0+]
4.10 Х/ф «Француз». [12+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». [12+]

6.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

[12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30, 2.55 Х/ф «Мама поневоле». [12+]

14.30, 20.45 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]

23.05 Т/с «Ликвидация». [16+]

0.45 Т/с «Одесса-мама». [16+]

5.40 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста». [12+]
8.35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.55 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом». [12+]
11.55 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.40 События.
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» Юмористи-
ческий концерт. [12+]
15.55 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
18.00 Х/ф «Крылья». [12+]
21.55 Х/ф «Спешите любить». [12+]
23.50 Д/с Актерские судьбы. [12+]
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит». [12+]
1.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе». [12+]
2.30 Х/ф «Янтарные крылья». [12+]
4.00 Д/ф «Волшебная сила кино». [12+]

5.00, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «Настоятель». [16+]

11.00 «Рождественская песенка года». 

[0+]

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

3.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

4.30 Их нравы. [0+]

6.30, 17.40 «Пешком...»
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 М/ф «Либретто».
8.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Подкидыш».
11.55, 1.30 Д/с «Страна птиц».
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение грузинских 
песнопений».
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова и Иван Волков 
в музыкальном спектакле театра «Гели-
кон-опера» «Золушка».
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения 
Вахтангова».
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье...»
21.00 «Признание в любви». 22.20 Х/ф «По-
слесловие».
23.55 Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Х/ф «Без границ». [12+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Полярный». [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

[16+]

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star». [16+]

0.00 Х/ф «Громкая связь». [16+]

2.00 «Comedy Woman». [16+]

2.55, 3.45 «Stand up». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством». 
[0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». [6+]
11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Дежавю». 
[6+]
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 
[16+]
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка». [12+]
0.00 Русские не смеются. [16+]
1.00 Х/ф «Семьянин». [12+]
5.40 М/ф «Просто так». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Вернувшиеся. [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30 Д/с «Слепая». [16+]

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Д/с «Святые». 

[12+]

4.15 Д/ф «Рождество в каждом из нас». 

[12+]

5.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

6.50, 8.15 Х/ф «Гараж». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 

18.15, 19.05, 19.55 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукачевым. [12+]

20.50 Х/ф «Мачеха». [0+]

22.35 Х/ф «Поп». [16+]

1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». [6+]

1.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]

3.30 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже». [12+]

4.50 Д/с «Военные врачи». [12+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». [16+]

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Легавый». [16+]

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.00 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.50, 1.25, 2.05, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Лайт Life. [16+]
7.10 На рыбалку. [16+]
7.35 Х/ф «Монахини в бегах». [16+]
9.25, 9.30, 9.40 М/с «Спина к спине». 
[0+]
9.45 Х/ф «Холодное сердце». [6+]
11.20, 11.45 «Елочка, гори!» [12+]
12.10, 4.45 Открытая кухня. [0+]
13.00 «Не ваше дело». [16+]
13.50, 14.10, 14.30, 4.25 Хабаровский 
край. Время выбрало нас. [0+]
14.50, 15.50 Х/ф «Новогодний рейс». 
[12+]
16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Локомотив». Чемпи-
онат КХЛ. [0+]
17.35, 18.20 PRO хоккей. [12+]
19.15 Рождественский концерт. [0+]
20.30 Х/ф «Парень из Голливуда, или 
Необыкновенные приключения Вени 
Везунчика». [12+]
22.20, 6.10 Д/ф «Сын человеческий». 
[12+]
23.20 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. [0+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Х/ф «Золушка». [0+]

8.00 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

10.10, 2.25 Х/ф «Золушка ‘80». [16+]

14.30 Х/ф «Золушка». [16+]

19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». [16+]

22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]

1.25 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

5.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги». [16+]
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НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Рождество Христово. Прямая трансля-
ция из Храма Христа Спасителя.
8.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь». [0+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.10 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Рожде-
ственский выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. [0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+]
0.05 Х/ф «Под одной крышей». [16+]
1.45 Х/ф «Можешь не стучать». [16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла.

11.55 Пласидо Доминго и звёзды мировой 

оперной сцены в Москве. Гала-концерт 

в Государственном академическом Большом 

театре.

13.25 Х/ф «Три желания». [12+]

15.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

20.35 Д/ф «Без права на ошибку. Рожде-

ственский визит в Дамаск».

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». 

[12+]

1.40 Х/ф «Дом малютки». [12+]

4.45 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
6.40 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
8.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». [0+]
10.00 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла . [0+]
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины». [12+]
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
14.30, 22.40 События.
15.55 «Марка №1». Концерт. [12+]
17.05 Х/ф «Волшебник». [12+]
18.55 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
20.50 «Приют комедиантов». [12+]
23.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» [12+]
0.40 Д/ф «Большие деньги советского 
кино». [12+]
1.20 Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». [12+]

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

10.50 «Белая трость». Международный фе-

стиваль. [0+]

12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф «Дубровский». [16+]

6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.25, 12.20 М/ф «Либретто».
8.45 Х/ф «Моя любовь».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45, 0.55 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись».
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой».
13.00, 0.15 Д/с «Страна птиц».
13.40 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова.
17.25 Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
18.20 «О любви иногда говорят...». Концерт 
Александра Малинина в Московском меж-
дународном Доме музыки.
19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Полина Семионова и Тимофей Андри-
ященко в балете П.И.Чайковского «Спящая 
красавица». 

7.00, 7.30, 7.50 «ТНТ. Gold». [16+]

8.20 Х/ф «Джунгли». [12+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 12.30, 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 «Идеальная семья». [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». [16+]

22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний вы-

пуск «Караоке Star». [16+]

0.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга судь-

бы». [16+]

1.45 «Такое кино!» [16+]

2.15 «Comedy Woman». [16+]

3.05, 3.55 «Stand up». [16+]

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Щелкунчик». [0+]
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де». [0+]
11.40 Х/ф «Семьянин». [12+]
14.10 М/ф «Смолфут». [12+]
16.05 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно». [6+]
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка». [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1». [16+]
23.55 Русские не смеются. [16+]
0.55 Х/ф Премьера! «Дом». [18+]
2.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
4.05 Сезоны любви. [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00 Миллион на мечту. [16+]

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 

18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 

21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45 Д/с «Сле-

пая». [16+]

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Свя-

тые». [12+]

6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». [12+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил». [6+]

9.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» [6+]

19.50 Т/с «Благословите женщину». [12+]

0.00 Х/ф «Мачеха». [0+]

1.40 Х/ф «Когда деревья были большими». 

[0+]

3.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]

4.25, 5.05 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». [6+]

17.05 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым. [12+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.15, 6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «Легавый». [16+]

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.00 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

0.50, 1.25, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

22.20 Т/с «След». [16+]

23.10 Губерния (Хабаровск)
7.00, 7.25, 10.55 «Елочка, гори!» [12+]
7.50 Х/ф «Невеста на Рождество». [16+]
9.25, 9.35, 9.40 М/с «Спина к спине». [0+]
9.50 Х/ф «Девочка со спичками». [6+]
11.25, 4.50 Открытая кухня. [0+]
12.10, 12.15, 12.25, 12.30, 12.35, 12.40, 
13.45 «СКА-Нефтяник». Легендарная ко-
манда страны. [0+]
12.50, 13.55 Хоккей с мячом. «СКА Нефтя-
ник» - «Динамо». [0+]
14.55 Лайт Life. [16+]
15.05 Х/ф «Любовь еще быть может». [16+]
16.55 Д/ф «Сын человеческий». [12+]
17.50 Рождественский концерт Дальнево-
сточного академического симфонического 
оркестра. [0+]
19.10 Х/ф «Том и Томас». [6+]
21.20 PRO хоккей. [12+]
21.30 Губерния поздравляет. [6+]
22.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого». 
[16+]
0.20 Чемпионат России по хоккею. «Амур» - 
«Авангард». Чемпионат КХЛ. [0+]
2.00 «Не ваше дело». [16+]
2.45 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
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Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – 
«Общество»), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоялось 
24 декабря 2020 года.

Вид общего собрания - внеочередное. Форма проведения – заочное голосование (без совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство» – «30» ноября 2020 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» декабря 2020 г.

Повестка дня собрания:
1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-

стью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 
0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение Дополнительно-
го соглашения № 3 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акцио-
нерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 
0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

6) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 
№ 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

8) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

9) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

10) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

11) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

12) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000402.1между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

13) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью – заключение Договора залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публич-
ным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

14) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью – заключение Договора залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публич-
ным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

15) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

16) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

17) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

18) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

19) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

20) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

21) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

22) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

23) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

24) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

25) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

26) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

27) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

28) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

29) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

30) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-

ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

31) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства 
юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».

32) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручи-
тельства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».

33) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки 
№ 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

34) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки 
№ 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

35) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки 
№ 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 397 446; по вопро-
су № 2: 397 446; по вопросу № 3: 397 446, по вопросу № 4: 397 446, по вопросу № 5: 397 446, по вопросу № 
6: 397 446, по вопросу № 7: 397 446, по вопросу № 8: 397 446, по вопросу № 9: 397 446, по вопросу № 10: 
397 446, по вопросу № 11: 397 446, по вопросу № 12: 397 446, по вопросу № 13: 397 446, по вопросу № 14: 
397 446, по вопросу № 15: 397 446, по вопросу № 16: 397 446, по вопросу № 17: 397 446, по вопросу № 18: 
397 446, по вопросу № 19: 397 446, по вопросу № 20: 397 446, по вопросу № 21: 397 446, по вопросу № 22: 
397 446, по вопросу № 23: 397 446, по вопросу № 24: 397 446, по вопросу № 25: 397 446, по вопросу № 26: 
397 446, по вопросу № 27: 397 446, по вопросу № 28: 397 446, по вопросу № 29: 397 446, по вопросу № 30: 
397 446, по вопросу № 31: 397 446, по вопросу № 32: 397 446, по вопросу № 33: 397 446, по вопросу № 34: 
397 446, по вопросу № 35: 397 446.

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 вопросу 
по вопросу № 1: 397 446; по вопросу № 2: 397 446; по вопросу № 3: 397 446, по вопросу № 5: 397 446, по 
вопросу № 6: 397 446, по вопросу № 7: 397 446, по вопросу № 8: 397 446, по вопросу № 9: 397 446, по 
вопросу № 10: 397 446, по вопросу № 11: 397 446, по вопросу № 12: 397 446, по вопросу № 13: 397 446, по 
вопросу № 14: 397 446, по вопросу № 15: 397 446, по вопросу № 16: 397 446, по вопросу № 17: 397 446, по 
вопросу № 18: 397 446, по вопросу № 19: 397 446, по вопросу № 20: 397 446, по вопросу № 21: 397 446, по 
вопросу № 22: 397 446, по вопросу № 23: 397 446, по вопросу № 24: 397 446, по вопросу № 25: 397 446, по 
вопросу № 26: 397 446, по вопросу № 27: 397 446, по вопросу № 28: 397 446, по вопросу № 29: 397 446, по 
вопросу № 30: 397 446, по вопросу № 31: 397 446, по вопросу № 32: 397 446, по вопросу № 33: 397 446, по 
вопросу № 34: 397 446, по вопросу № 35: 397 446.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для 
голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: по вопросу № 1: 397 446; по вопросу 
№ 2: 397 446; по вопросу № 3: 397 446, по вопросу № 4: 397 446, по вопросу № 5: 397 446, по вопросу № 6: 
397 446, по вопросу № 7: 397 446, по вопросу № 8: 397 446, по вопросу № 9: 397 446, по вопросу № 10: 397 
446, по вопросу № 11: 397 446, по вопросу № 12: 397 446, по вопросу № 13: 397 446, по вопросу № 14: 397 
446, по вопросу № 15: 397 446, по вопросу № 16: 397 446, по вопросу № 17: 397 446, по вопросу № 18: 397 
446, по вопросу № 19: 397 446, по вопросу № 20: 397 446, по вопросу № 21: 397 446, по вопросу № 22: 397 
446, по вопросу № 23: 397 446, по вопросу № 24: 397 446, по вопросу № 25: 397 446, по вопросу № 26: 397 
446, по вопросу № 27: 397 446, по вопросу № 28: 397 446, по вопросу № 29: 397 446, по вопросу № 30: 397 
446, по вопросу № 31: 397 446, по вопросу № 32: 397 446, по вопросу № 33: 397 446, по вопросу № 34: 397 
446, по вопросу № 35: 397 446. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 1: 397 446; по вопросу № 2: 397 446; 
по вопросу № 3: 397 446, по вопросу № 5: 397 446, по вопросу № 6: 397 446, по вопросу № 7: 397 446, по 
вопросу № 8: 397 446, по вопросу № 9: 397 446, по вопросу № 10: 397 446, по вопросу № 11: 397 446, по 
вопросу № 12: 397 446, по вопросу № 13: 397 446, по вопросу № 14: 397 446, по вопросу № 15: 397 446, по 
вопросу № 16: 397 446, по вопросу № 17: 397 446, по вопросу № 18: 397 446, по вопросу № 19: 397 446, по 
вопросу № 20: 397 446, по вопросу № 21: 397 446, по вопросу № 22: 397 446, по вопросу № 23: 397 446, по 
вопросу № 24: 397 446, по вопросу № 25: 397 446, по вопросу № 26: 397 446, по вопросу № 27: 397 446, по 
вопросу № 28: 397 446, по вопросу № 29: 397 446, по вопросу № 30: 397 446, по вопросу № 31: 397 446, по 
вопросу № 32: 397 446, по вопросу № 33: 397 446, по вопросу № 34: 397 446, по вопросу № 35: 397 446.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по 
вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 383 434; по вопросу № 2: 383 434; по вопросу № 3: 383 
434, по вопросу № 4: 383 434, по вопросу № 5: 383 434, по вопросу № 6: 383 434, по вопросу № 7: 383 434, 
по вопросу № 8: 383 434, по вопросу № 9: 383 434, по вопросу № 10: 383 434, по вопросу № 11: 383 434, 
по вопросу № 12: 383 434, по вопросу № 13: 383 434, по вопросу № 14: 383 434, по вопросу № 15: 383 434, 
по вопросу № 16: 383 434, по вопросу № 17: 383 434, по вопросу № 18: 383 434, по вопросу № 19: 383 434, 
по вопросу № 20: 383 434, по вопросу № 21: 383 434, по вопросу № 22: 383 434, по вопросу № 23: 383 434, 
по вопросу № 24: 383 434, по вопросу № 383 434, по вопросу № 26: 383 434, по вопросу № 27: 383 434, по 
вопросу № 28: 383 434, по вопросу № 29: 383 434, по вопросу № 30: 383 434, по вопросу № 31: 383 434, по 
вопросу № 383 434, по вопросу № 33: 383 434, по вопросу № 34: 383 434, по вопросу № 35: 383 434.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу № 1: 383 434; по вопросу № 2: 383 
434; по вопросу № 3: 383 434, по вопросу № 5: 383 434, по вопросу № 6: 383 434, по вопросу № 7: 383 434, 
по вопросу № 8: 383 434, по вопросу № 9: 383 434, по вопросу № 10: 383 434, по вопросу № 11: 383 434, 
по вопросу № 12: 383 434, по вопросу № 13: 383 434, по вопросу № 14: 383 434, по вопросу № 15: 383 434, 
по вопросу № 16: 383 434, по вопросу № 17: 383 434, по вопросу № 18: 383 434, по вопросу № 19: 383 434, 
по вопросу № 20: 383 434, по вопросу № 21: 383 434, по вопросу № 22: 383 434, по вопросу № 23: 383 434, 
по вопросу № 24: 383 434, по вопросу № 383 434, по вопросу № 26: 383 434, по вопросу № 27: 383 434, по 
вопросу № 28: 383 434, по вопросу № 29: 383 434, по вопросу № 30: 383 434, по вопросу № 31: 383 434, по 
вопросу № 383 434, по вопросу № 33: 383 434, по вопросу № 34: 383 434, по вопросу № 35: 383 434.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу №1: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №2: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №3: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №4: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №5: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №6: «за» «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №7: «за» «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №8: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №9: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №10: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №11: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №12: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №13: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №14: ««за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №15: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №16: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 
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по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №17: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №18: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №19: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №20: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №21: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №22: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №23: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №24: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №25: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №26: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №27: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №28: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №29: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №30: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №31: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №32: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №33: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №34: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №35: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов 

по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства 
№ 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:
1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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 (далее Кредитный договор), включая:

- уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позднее 05.07.2021 
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 до «05» ноября 2020 г - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых;

- 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. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.11.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять 
тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 г. – 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США 
00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.

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.».

Вопрос № 2: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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;
- 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 между Залогодержателем и 
Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года до «05» 

ноября 2020 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых;
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного 

срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установлен-
ную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита 
задолженности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.11.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 г. – 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному до-

говору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов 
за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное 
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных со-
держанием (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.».

Вопрос № 3: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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-2 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-3 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: 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: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-4 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.
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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 Обяза-
тельства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем и Заем-
щиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года до «05» ноя-

бря 2020 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых для задолженности в долларах США;
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге не-

движимости), 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 задол-
женности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.11.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять 
тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 г. – 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США 
00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.

1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному до-
говору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате про-
центов 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, рас-
ходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связан-
ным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, 
обращением взыскания на Имущество и его реализацией.»

Вопрос № 4: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и 
Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных 
сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору 
кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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, сво-
евременно 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 сро-

ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную 
на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита за-
долженности: 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 05.11.2020 г. не более 103 084 638,99 
(Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 06.11.2020 
г.  не более 0 (Ноль) рублей.

1.7. Срок погашения лимита – не позднее «05» ноября 2020 г.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 

2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Кредитному договору, в том 

числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.».

Вопрос № 5: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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-2 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-3 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: 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: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-4 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) ру-
блей.

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 г. (да-
лее-Кредитный договор), на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата Кредита – «05» ноября 2020 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три деся-

тых) % годовых; с «06» июля 2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть 
целых пять десятых) % годовых.

- погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного сро-
ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную 
на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита за-
долженности: 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 05.11.2020 г. не более 103 084 638,99 
(Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 06.11.2020 
г.  не более 0 (Ноль) рублей.

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 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 про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (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.».

Вопрос № 6: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №  0111/0000402.1 меж-
ду Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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 cor-
porate); 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 между Залогодержателем и 
Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- срок возврата Кредита – «05» ноября 2020 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 

2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых.
- погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного сро-

ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную 
на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита за-
долженности: 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 05.11.2020 г. не более 103 084 638,99 
(Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 06.11.2020 
г.  не более 0 (Ноль) рублей.

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 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 до-

говору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов 
за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
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цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное 
пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных со-
держанием (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.».

Вопрос № 7: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства 
№ 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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 До-
говора кредитной линии №0111/0000401 (далее Кредитный договор), включая:

- уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позднее 
05.07.2021 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) % годо-
вых. С «06» июля 2020 года до «05» декабря 2020 г - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых;

- 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 сро-

ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную 
на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита за-
долженности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.12.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.

1.6. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, также условия Кредитного догово-
ра, 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.».

Вопрос № 8: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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;
- 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 00 копеек.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения 

Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем и 
Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года до «05» 

декабря 2020 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых;
- 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:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.12.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять 
тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США 
00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
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.».

Вопрос № 9: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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-2 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» янва-
ря 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-3 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: 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: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-4 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 Обяза-
тельства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем и Заем-
щиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года до «05» дека-

бря 2020 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых для задолженности в долларах США;
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге не-

движимости), 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 задол-
женности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 
00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.12.2020 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять 
тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 г. – 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США 
00 центов; 

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 г. – 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долларов США 
00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов США 00 
центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
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- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
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 пользова-
ние Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкрот-
ства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, воз-
мещение 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 коммуналь-
ным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

Вопрос № 10: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору кредитной линии 
№ 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».».
РЕШЕНИЕ:
«В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, 
образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору кредитной линии 
№ 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Заемщик - АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предоставлять За-
емщику кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать суммы Лимита, сво-
евременно 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 ниже приведенным графиком снижения лимита задол-
женности: 

- 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 05.12.2020 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тыся-

чи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
- с 06.12.2020 г.  не более 0 (Ноль) рублей.

1.7. Срок погашения лимита – не позднее «05» декабря 2020 г.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 
2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Кредитному договору, в том числе 
по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.

Вопрос № 11 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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-2 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-3 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: 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: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-4 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 трид-
цать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается согласованной Сторо-

нами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имуще-
ства, 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 Обяза-
тельства возникающих из Договора о кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 г. (далее-Кре-
дитный договор), на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата Кредита – «05» декабря 2020 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % 
годовых; с «06» июля 2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть целых 
пять десятых) % годовых;
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге недвижи-
мости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
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 ниже приведенным графиком снижения лимита задол-
женности: 
- 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 05.12.2020 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
- с 06.12.2020 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 пользо-
вание Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур бан-
кротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустой-
ка, 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 реали-
зацией.».

Вопрос № 12: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 0111/0000402.1между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №  0111/0000402.1 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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 Обяза-
тельства возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 между Залогодержателем и Заем-
щиком на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- срок возврата Кредита – «05» декабря 2020 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % 
годовых; с «06» июля 2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 (Шесть целых 
пять десятых) % годовых;
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге недвижи-
мости), 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 задол-
женности: 
- 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 05.12.2020 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
- с 06.12.2020 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 пользо-
вание Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур бан-
кротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустой-
ка, 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 реали-
зацией.

Вопрос №13: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Договора залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Договора залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все идентифика-
ционные признаки (тип/марка/
модель транспортного средства, 
год выпуска, идентификацион-
ный номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси 
(рамы), № ПТС/ПСМ, государ-
ственный регистрационный знак 
и прочее).

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость

Местонахожде-
ние
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1. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955 269 571,63 107 828,65

Судно «ЭГИР», 
2018 года по-
стройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 
9855824;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;

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

721 599,28 288 639,71

3. Система пожарной сигна-
лизации м/б Эгир, 00-003926 254 465,95 101 786,38

4. Система охранного виде-
онаблюдения 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

6. Факсимильный приемник 
карт погоды FAX-30/РС т/х Капи-
тан Ермаков, 00-001295

73 831,8 29 532,72

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

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

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 (т/х «Протей»), 00-
004429

161 860,21 64 744,08

19. Магнитный компас с пери-
скопом MR-150 т/х «Протей», 
00-004853

466 625,98 186 650,39

20. Система охранного виде-
онаблюдения 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
Судно «Тритон», 
2019 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 
9812236;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;
-  место построй-
ки: Малайзия;

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

161 860,21 64 744,08

23. Магнитный компас с пе-
рископом MR-150 т/х «Тритон», 
00-004852

466 625,98 186 650,39

24. Система охранного ви-
деонаблюдения т/х «Тритон», 
00-004855

148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

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 исполне-
ния Обязательства возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 между Залогодержате-
лем и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- срок возврата Кредита – «05» декабря 2020 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три 

десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору 6,5 
(Шесть целых пять десятых) % годовых;

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (за-
логе 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 Кредит-

ному 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.»

Вопрос № 14: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Договора залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение 
Договора залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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 
средства, год выпуска,  
идентификационный 
номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси 
(рамы), № ПТС/ПСМ, госу-
дарственный регистраци-
онный знак и прочее).

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость

Местонахожде-
ние

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

269 571,63 107 828,65
Судно «ЭГИР», 
2018 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 
9855824;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;

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

6. Факсимильный прием-
ник карт погоды FAX-30/РС т/х 
Капитан Ермаков, 00-001295

73 831,8 29 532,72

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

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 обрат-
ного 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
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16. Станция спутнико-
вой связи Iridium Pilot (т/х 
Протей), 00-004328

293 203,21 117 281,28
Судно «Протей», 
2019 года 
постройки;
- тип судна: 
Буксир;
- позывной 
сигнал – УБХС7/
UBHS7;
- номер ИМО: 
9812298;
- бортовой 
номер- непри-
менимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;
-  место построй-
ки: Малайзия;

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-карто-
графическая система (т/х 
«Протей»), 00-004429

161 860,21 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 спутнико-
вой связи Iridium Pilot (т/х 
Тритон), 00-004327

293 203,21 117 281,28
Судно «Тритон», 
2019 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 
9812236;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;
-  место построй-
ки: Малайзия;

22. Transas Navi-Sailor 
270 ECS Электронно-карто-
графическая система (т/х 
«Тритон»), 00-004430

161 860,21 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 «Три-
тон», 00-004855

148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

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 Обяза-
тельства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем и Заем-
щиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года до «05» 

декабря 2020 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых для задолженности в долларах США;
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 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 догово-
ру, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за 
пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе проце-
дур 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 нало-
гам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Иму-
щество и его реализацией.».

Вопрос № 15: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства 
/ Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом 
«Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен договор поручительства №177500/0031-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0031-
8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более  41 (сорока одного) месяца с даты заключения Договора 
об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 
29.10.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 До-
говора об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачи-
ваются в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 
года – не позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в 

соответствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в 
соответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.

2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 До-
говора об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года упла-
чиваются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – 
не позднее «31» августа 2020 года 

2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в 
соответствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в 
соответствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.

3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного 
договора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:

3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состо-
янию 30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 

3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, 
в соответствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с 
п.1.3.1 настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.7. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-

писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 16: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».»
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительных соглашений к Договорам 
об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 
22.11.2013, 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.

1.6. Предмет залога: 
По договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 22.11.2013:
- Административное здание, находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-А-
мурского, 2 лит.А, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 3313,3 кв.м. инв.№92, лит.А, када-
стровый номер 27:23:0030325:62, залоговая стоимость 268 610 250 (двести шестьдесят восемь миллио-
нов шестьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей;
- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
2, назначение объекта: земли городской застройки, общей площадью 1581,61 кв.м., кадастровый номер 
27:23:03 03 25:0004, залоговая стоимость 10 217 250 (десять миллионов двести семнадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей;
По договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014:
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремесленная, 
д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей;
- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, на-
значение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
1.7. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами ипотеки № 137500/0064-7/2 
от 22.11.2013, 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 41 (сорока одного) месяца 
с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита уста-
навливается не позднее – 29.10.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следу-
ющем порядке:
1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:
1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.
2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачиваются 
в следующем порядке:
2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не позд-
нее «31» августа 2020 года 
2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.
3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного до-
говора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:
3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 
3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п.1.3.1 насто-
ящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-
писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».

Вопрос № 17: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства 
/ Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом 
«Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».

1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с 
лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между 
Банком и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0032-8/1 от 18.07.2017.

1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства 
№177500/0032-8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 41 (сорока одного) месяца с даты заклю-
чения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается 
не позднее – 29.10.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:
1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:
1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.
2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачиваются 
в следующем порядке:
2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не позд-
нее «31» августа 2020 года 
2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.
3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного до-
говора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:
3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 
3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п.1.3.1 насто-
ящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.7. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-
писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».

Вопрос №18: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
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заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и 
сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 
17.04.2014.

1.6. Предмет залога: 
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремесленная, 
д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей;
- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, на-
значение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
1.7. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором об ипотеке (залоге 

недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 41 (сорока 
одного) месяца с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный 
срок возврата кредита устанавливается не позднее – 29.10.2020г., порядок оплаты процентов по 
кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:
1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.
2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачиваются 
в следующем порядке:
2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не позд-
нее «31» августа 2020 года 
2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.
3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного до-
говора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:
3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 
3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п.1.3.1 насто-
ящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-
писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 19: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства 
/ Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом 
«Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с лими-
том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 
Поручителем заключен договор поручительства №177500/0033-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0033-
8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более  41 (сорока одного) месяца с даты заключения Договора 
об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 
29.10.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:
1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:
1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.
2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачиваются 
в следующем порядке:
2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не позд-
нее «31» августа 2020 года 
2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.
3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного до-
говора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:
3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 
3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п.1.3.1 насто-
ящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.7. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-
писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 20: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительных соглашений к Договорам 
об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 177500/0033-7.5/1 от 
18.07.2017, № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017, № 177500/0033-
7.5/4 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017, № 
177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017.

1.6. Предмет залога: 
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «ОТА-822», год постройки 1972, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 
05-0695 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрацион-
ный № судна 104465, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 104465; класс судна 
*О 2,0 (лед 20);  назначение судна - Буксир-толкач; тип Буксирное; район плавания -  разряд «Р» реки 
Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности 
высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
не более 17 м/с; бортовой номер 104465; позывной сигнал ОТА-822; главные размеры (по мерительному 
свидетельству): длина 38,5 м., ширина 8,2м. , высота борта 3,2м. , глубина осадки 2,20 м, вместимостью: 
валовая 342,75 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей 
Однорядный дизель тронковый, число 2 мощность одного кВт 400 ; прежнее название судна (если тако-
вое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если 
таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1972 г., г. 
Сретенск, залоговая стоимость не более 8 276 500,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «Капитан Бреус», год постройки 1981, зарегистрированное  в Государственном судовом 
реестре 01/1-1502 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый ре-
гистрационный № судна 191847, дата его регистрации «10» мая 2016г.; регистровый номер 191847; класс 
судна *Р 1,2 (лёд 20);  назначение судна – Буксировка и толкание несамоходных барж; тип Буксир-толкач; 
район плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускае-
мой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигаци-
онного времени, при скорости ветра не более 17 м/с; бортовой номер 191847; позывной сигнал Капитан 
Бреус; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0 м., ширина 8,0м. , высота борта 
2,7м. , глубина осадки -----, вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная 
грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Двигатель внутреннего сгорания, число 2 мощность одного кВт 
300 ; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации 
судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, 
год, дата и место постройки 1981 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 5 458 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-680»,год постройки 1978, зарегистрированное  в Государственном судовом 
реестре 05-0684 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый 
регистрационный № судна 191766, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 191766; 
класс судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания 
-  разряд «Р» река Амур от 978 км Среднего Амура (г. Благовещенск) до линии, соединяющий устье  реки 
Половинка с мысом Кукля  (г. Николаевск-на-Амуре) при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности вы-
сотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
в порывах не более 17 м/с; бортовой номер 191766; позывной сигнал «РТ-680»; главные размеры (по 
мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., 
вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; 
тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 349 ; прежнее название судна (если таковое 
имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если та-
ковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1978 г., г. 
Сретенск, залоговая стоимость не более 7 150 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-686», год постройки 1980, зарегистрированное  в Государственном судовом 
реестре 05-0909 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый 
регистрационный № судна 191837, дата его регистрации «16» августа 2016г.; регистровый номер 191837; 
класс судна *Р1,2;  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки 
Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности 
высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости 
ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191837; позывной сигнал «РТ-686»; главные размеры (по 
мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., 
вместимостью: валовая 302,0 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; 
тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 220; прежнее название судна (если таковое 
имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если 
таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. 
Сретенск, залоговая стоимость не более 6 718 500,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017.:
- Буксир-толкач «РТ-689», год постройки1980, зарегистрированное  в Государственном судовом 
реестре 05-0583 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый 
регистрационный № судна 191840, дата его регистрации «02» апреля 2013г.; регистровый номер 
191840; класс судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания 
-  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-
ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного 
времени и при скорости ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191840; позывной сигнал «РТ-689»; 
главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., 
глубина осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 302,47 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная 
грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее 
название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата 
аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и 
место постройки 1980 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 4 141 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-661», год постройки 1975 г.,  зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 05-0685 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистра-
ционный № судна 181025, дата его регистрации «07» мая 2013г.; регистровый номер 181025; класс судна 
*Р1,2 (лёд10)А;  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  разряд «Р» 
реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при нормальной высоте волны не более 1,2 
метра  1%-ой обеспеченности и суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при 
скорости ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 181025; позывной сигнал «РТ-661»; главные разме-
ры (по мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м. , высота борта 2,7м. , глубина осадки 
1,51 м., вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность 
--- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 232; прежнее название судна (если та-
ковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если 
таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1975 г., г. 
Сретенск, залоговая стоимость не более 2 475 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-668», год постройки 1976, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 
А-01-0227 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистраци-
онный № судна 191706, дата его регистрации «30» января 2002г.; регистровый номер 191706; класс судна 
*Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур 
от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой 
до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра в поры-
вах до 17 м/с; бортовой номер 191706; позывной сигнал «РТ-668»; главные размеры (по мерительному 
свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 1,190м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: 
валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей 
Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутству-
ет; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсут-
ствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1976 г., г. Сретенск, залоговая 
стоимость не более 5 012 000,00.
1.7. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами об ипотеке (залоге недви-
жимости) № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 
от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-
7.5/6 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017 продлевается на срок на более  41 (сорока 
одного) месяца с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок 
возврата кредита устанавливается не позднее – 29.10.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, 
устанавливается в следующем порядке:
1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:
1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» октября 2020 года.
2). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора 
об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачиваются 
в следующем порядке:
2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не позд-
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нее «31» августа 2020 года 
2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в соответ-
ствии с п.2.1) – не позднее «29» октября 2020 года.
3) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного до-
говора, за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем 
порядке:
3.1) в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года. 
3.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом, в соответ-
ствии с пунктом 1.4. Кредитного договора и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п.1.3.1 насто-
ящего решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, под-
писать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 21: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства 
/ Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом 
«Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Амурская лесопромышленная 

компания»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №187500/0051 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 28.06.2018 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен договор поручительства №187500/0051-8/4 от 17.08.2018.
1.6. Дополнением действие договора поручительства №187500/0051-8/4 от 17.08.2018 продлевается 

на срок не более  41 (сорока одного) месяца с даты заключения Договора об открытии кредитной 
линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 29.10.2020г., порядок 
оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1). Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном п. 1.4 Кредитного дого-
вора, за период с «01» июля 2020 года по «30» сентября 2020 года уплачиваются в следующем порядке:
1.1) в сумме, начисленной из расчета ставки LIBOR6m, установленной Кредитным договором по состоя-
нию на 30.09.2020 года – не позднее «30» сентября 2020 года (включительно).
1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соответ-
ствии с п. 1.4. Кредитного договора, и суммой процентов, уплаченных в соответствии с п. 1.1. настоящего 
решения – не позднее «29» октября 2020 года (включительно).
1.7. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альберту 
Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, 
подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (договорам) 
залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».». 

Вопрос № 22: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №177500/0031-
8/1DS4 к Договору № 177500/0031-8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 2017 года 
между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен договор поручительства №177500/0031-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0031-
8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 52 (пятидесяти двух) месяцев с даты заключения Дого-
вора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее 
– 30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:
1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. 
Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий 
день каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного 
срока возврата кредита.»
1.7. Одобрить подписание Дополнительного соглашения №177500/0031-8/1DS4 к Договору № 
177500/0031-8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 2017 года между АО «АП» и АО 
«Россельхозбанк» от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 23: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение 09 октября 2020 года Дополнительного соглашения 
№147500/0023-7.2/2DS16 к Договору №147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17 апре-
ля 2014 года, 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/2DS17 к Договору 
№147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17 апреля 2014 года, Дополнительного согла-
шения №137500/0064-7.2DS19 к Договору №137500/0064-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «22» 
ноября 2013 года между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 
22.11.2013, 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.

1.6. Предмет залога: 
По договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 22.11.2013:
- Административное здание, находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-А-
мурского, 2 лит.А, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 3313,3 кв.м. инв.№92, лит.А, када-
стровый номер 27:23:0030325:62, залоговая стоимость 268 610 250 (двести шестьдесят восемь миллио-
нов шестьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей;
- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
2, назначение объекта: земли городской застройки, общей площадью 1581,61 кв.м., кадастровый номер 
27:23:03 03 25:0004, залоговая стоимость 10 217 250 (десять миллионов двести семнадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей;
По договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014:
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремесленная, 
д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, на-
значение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
1.7. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами № 147500/0023-7.2/2 от 
17.04.2014 изменения вносятся в части:
Погашение (возврат) кредита (основного долга):
- по Договору об открытии кредитной линии 1 осуществляется «30» сентября 2021 года (включительно).
- по Договору об открытии кредитной линии 2 осуществляется «30» сентября 2021 года (включительно).
- по Договору об открытии кредитной линии 3 осуществляется «07» ноября 2022 года (включительно).
- по Договору об открытии кредитной линии 4 осуществляется до «10» февраля 2023 года (включитель-
но).»
1.8. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами ипотеки № 137500/0064-7/2 
от 22.11.2013, 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 52 (пятидесяти двух) меся-
цев с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита 
устанавливается не позднее – 30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в сле-
дующем порядке:
1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. 
Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий 
день каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного 
срока возврата кредита.»
1.9. Одобрить подписание Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/2DS16, Дополнительного со-
глашения №147500/0023-7.2/2DS17 к Договору №147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 17 апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №137500/0064-7.2DS19 к Договору №137500/0064-
7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «22» ноября 2013 года между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» 
от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 24: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения 
№177500/0032-8/1DS4 к Договору № 177500/0032-8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 
2017 года между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен договор поручительства №177500/0032-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства 

№177500/0032-8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 52 (пятидесяти двух) месяцев с 
даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита 
устанавливается не позднее – 30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается 
в следующем порядке:

1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. 
Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий 
день каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного 
срока возврата кредита.»
Одобрить подписание Дополнительного соглашения №177500/0032-8/1DS4 к Договору № 177500/0032-
8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 2017 года между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» 
от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем..».

Вопрос № 25: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение 9 октября 2020 года Дополнительного соглашения 
№147500/0023-7.2/2DS16, 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/2DS17 
к Договору №147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17 апреля 2014 года между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 
17.04.2014.

1.6. Предмет залога: 
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремесленная, 
д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей;
- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, на-
значение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
1.7. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами № 147500/0023-7.2/2 от 

17.04.2014 изменения вносятся в части:
Погашение (возврат) кредита (основного долга):
- по Договору об открытии кредитной линии 1 осуществляется «30» сентября 2021 года (включительно).
- по Договору об открытии кредитной линии 2 осуществляется «30» сентября 2021 года (включительно).
- по Договору об открытии кредитной линии 3 осуществляется «07» ноября 2022 года (включительно).
-по Договору об открытии кредитной линии 4 осуществляется до «10» февраля 2023 года (включительно).
1.8. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором об ипотеке (залоге 

недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 52 (пятидесяти 
двух) месяцев с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок 
возврата кредита устанавливается не позднее – 30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, 
устанавливается в следующем порядке:

1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. 
Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий 
день каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного 
срока возврата кредита.»
Одобрить подписание Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/2DS16, Дополнительного 
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соглашения №147500/0023-7.2/2DS17 к Договору №147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 17 апреля 2014 года, между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» от имени АО «АП» по доверенности 
Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 26: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №177500/0033-
8/1DS4 к Договору № 177500/0033-8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 2017 года 
между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с лимитом 
задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и Пору-
чителем заключен договор поручительства №177500/0033-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0033-8/1 
от 18.07.2017 продлевается на срок не более  52 (пятидесяти двух) месяцев с даты заключения Договора 
об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 
30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:
1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается про-
центный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. До-
говора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки Бан-
ка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий день 
каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного срока 
возврата кредита.»
1.7. Одобрить подписание Дополнительного соглашения №177500/0033-8/1DS4 к Договору № 177500/0033-
8/1 поручительства юридического лица от «18» июля 2017 года между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» от 
имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.»

Вопрос № 27: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №177500/0033-
7.5/1DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/1 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 
2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/2DS4 к Договору №177500/0033-7.5/2 об 
ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания  от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения 
№177500/0033-7.5/3DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/3 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания 
от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/4DS4 к Договору № 177500/0033-
7.5/4 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения  
№177500/0033-7.5/5DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/5 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 
«18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № №177500/0033-7.5/6DS4 к Договору № 177500/0033-
7.5/6 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения 
№177500/0033-7.5/7DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/7 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания 
от «18» июля 2017 года между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с лимитом 

задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 177500/0033-7.5/1 от 
18.07.2017, № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017, № 177500/0033-
7.5/4 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017, № 
177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017.

1.6. Предмет залога: 
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «ОТА-822», год постройки 1972, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 
05-0695 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрацион-
ный № судна 104465, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 104465; класс судна *О 
2,0 (лед 20);  назначение судна - Буксир-толкач; тип Буксирное; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от 
г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 
1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра не более 17 
м/с; бортовой номер 104465; позывной сигнал ОТА-822; главные размеры (по мерительному свидетельству): 
длина 38,5 м., ширина 8,2м. , высота борта 3,2м. , глубина осадки 2,20 м, вместимостью: валовая 342,75 ре-
гистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Однорядный дизель 
тронковый, число 2 мощность одного кВт 400 ; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; 
предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; 
наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1972 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не 
более 8 276 500,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «Капитан Бреус», год постройки 1981, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 01/1-1502 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистра-
ционный № судна 191847, дата его регистрации «10» мая 2016г.; регистровый номер 191847; класс судна 
*Р 1,2 (лёд 20);  назначение судна – Буксировка и толкание несамоходных барж; тип Буксир-толкач; район 
плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 
1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного време-
ни, при скорости ветра не более 17 м/с; бортовой номер 191847; позывной сигнал Капитан Бреус; главные 
размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0 м., ширина 8,0м. , высота борта 2,7м. , глубина осадки 
-----, вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; 
тип двигателей Двигатель внутреннего сгорания, число 2 мощность одного кВт 300 ; прежнее название судна 
(если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее 
(если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1981 г., 
г. Сретенск, залоговая стоимость не более 5 458 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-680»,год постройки 1978, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 05-
0684 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрационный 
№ судна 191766, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 191766; класс судна *Р1,2 
(лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  разряд «Р» река 
Амур от 978 км Среднего Амура (г. Благовещенск) до линии, соединяющий устье  реки Половинка с мысом 
Кукля  (г. Николаевск-на-Амуре) при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммар-
ной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра в порывах не более 17 м/с; 
бортовой номер 191766; позывной сигнал «РТ-680»; главные размеры (по мерительному свидетельству): 
длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 302,5 ре-
гистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 
мощность одного кВт 349 ; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт 
(место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование 
строительной верфи, год, дата и место постройки 1978 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 7 150 
000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-686», год постройки 1980, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 05-
0909 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрационный 
№ судна 191837, дата его регистрации «16» августа 2016г.; регистровый номер 191837; класс судна *Р1,2;  
назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска 
до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной 
повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости ветра в порывах до 17 м/с; бортовой 
номер 191837; позывной сигнал «РТ-686»; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0м., 
ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 302,0 регистр. тонн, чистая 
---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного 

кВт 220; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации 
судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, 
год, дата и место постройки 1980 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 6 718 500,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017.:
- Буксир-толкач «РТ-689», год постройки1980, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 05-
0583 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрационный 
№ судна 191840, дата его регистрации «02» апреля 2013г.; регистровый номер 191840; класс судна *Р1,2 
(лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. 
Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 
1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости ветра в порывах 
до 17 м/с; бортовой номер 191840; позывной сигнал «РТ-689»; главные размеры (по мерительному 
свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: 
валовая 302,47 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей 
Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; 
предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; 
наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не 
более 4 141 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-661», год постройки 1975 г.,  зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 
05-0685 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистрационный 
№ судна 181025, дата его регистрации «07» мая 2013г.; регистровый номер 181025; класс судна *Р1,2 (лёд10)
А;  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур 
от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при нормальной высоте волны не более 1,2 метра  1%-ой 
обеспеченности и суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости ветра в 
порывах до 17 м/с; бортовой номер 181025; позывной сигнал «РТ-661»; главные размеры (по мерительному 
свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м. , высота борта 2,7м. , глубина осадки 1,51 м., вместимостью: 
валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Ди-
зельный, число 2 мощность одного кВт 232; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; 
предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; 
наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1975 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не 
более 2 475 000,00 руб.
По договору ипотеки № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017г.:
- Буксир-толкач «РТ-668», год постройки 1976, зарегистрированное  в Государственном судовом реестре 
А-01-0227 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый регистраци-
онный № судна 191706, дата его регистрации «30» января 2002г.; регистровый номер 191706; класс судна 
*Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от 
г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 
1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра в порывах 
до 17 м/с; бортовой номер 191706; позывной сигнал «РТ-668»; главные размеры (по мерительному свиде-
тельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 1,190м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 
302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Дизельный, 
число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий 
порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование 
строительной верфи, год, дата и место постройки 1976 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 5 012 
000,00.
1.7. Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами об ипотеке (залоге недвижи-
мости) № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 
18.07.2017, № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 
18.07.2017, № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 52 (пятидесяти двух) месяцев 
с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанав-
ливается не позднее – 30.09.2021г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем 
порядке:
1) в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша (включительно) – 6,7%.
2) уплата процентов - проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года 
уплачиваются в следующем порядке:
1. В сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 
31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается про-
центный период, за который уплачиваются проценты;  
2. В размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 1.4. До-
говора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки Бан-
ка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий день 
каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного срока 
возврата кредита.»
1.8. Одобрить подписание Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/1DS4 к Договору № 177500/0033-
7.5/1 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения 
№177500/0033-7.5/2DS4 к Договору №177500/0033-7.5/2 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания  
от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/3DS4 к Договору № 177500/0033-
7.5/3 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения 
№177500/0033-7.5/4DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/4 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания 
от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения  №177500/0033-7.5/5DS4 к Договору № 177500/0033-
7.5/5 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглаше-
ния № №177500/0033-7.5/6DS4 к Договору № 177500/0033-7.5/6 об ипотеке (залоге) судна внутреннего 
плавания от «18» июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/7DS4 к Договору № 
177500/0033-7.5/7 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от «18» июля 2017 года между АО «АП» 
и АО «Россельхозбанк» от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 28: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения № 
187500/0051-8/4DS3 к Договору № 187500/0051-8/4 поручительства юридического лица от 17.08.2018 года 
между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Амурская лесопромышленная 

компания»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №187500/0051 об открытии кредитной линии с лимитом 

задолженности от 28.06.2018 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен договор поручительства №187500/0051-8/4 от 17.08.2018.
1.6. Дополнением устанавливается следующий порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в 

следующем порядке:
1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Договора, за 
период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года, уплачиваются в следующем порядке:

•	 В размере ставки LIBOR 6M - не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, в 
котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты;

•	 Разница между суммой начисленных процентов по ставке в соответствии с п. 1.4 Договора и 
суммой уплаченных процентов в размере ставки LIBOR 6M подлежит уплате равными платежами 
в последний рабочий день каждого календарного квартала на протяжении 2021 года.

2) Процентная ставка (плата за пользование Кредитом), установленная пунктом 1.4 дополнительных согла-
шений к кредитному договору на выдачу Траншей, устанавливается в следующем порядке:

•	 с «28» июня 2018 года по «29» марта 2019 года в размере LIBOR6m+4,5% (Четыре целых пять 
десятых процента) годовых;

•	 в период с «30» марта 2019 года по «08» апреля 2019 года в размере не менее LIBOR6m+4,4% 
(Четыре целых четыре десятых процента) годовых;

•	 в период с «09» апреля 2019 года по «29» октября 2020 года в размере не менее LIBOR6m+4,3% 
(Четыре целых три десятых процента) годовых.

•	 с «30» октября 2020 года процентная ставка по всем выданным траншам устанавливается в 
размере LIBOR 6M + 3,8 % годовых.

1.7. Одобрить подписание Дополнительного соглашения № 187500/0051-8/4DS3 к Договору № 187500/0051-
8/4 поручительства юридического лица от 17.08.2018 года между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» от имени 
АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 29: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
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и сделку с заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения 
№187500/0074-8/1DS1 к Договору № 187500/0074-8/1 поручительства юридического лица от «29» ноября 
2018 года между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №187500/0074 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 29.11.2018 года
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства № 187500/0074-8/1 поручительства юридического лица 
от «29» ноября 2018 года

1.6. Дополнением устанавливается следующие изменения:
1) Окончательный срок возврата кредита - «15» ноября 2021 года (включительно).
•	 Датой возврата каждого Транша является последний день срока пользования Траншем, 

определяемого в порядке, установленном в п. 1.2 Договора основного обязательства.
•	 Срок возврата Транша №1, предоставленного «14» декабря 2018 года в сумме 89 300 000 

(Восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей - «30» сентября 2021 года (включительно).
•	 Срок возврата Транша №2, предоставленного «17» декабря 2018 года в сумме 136 000 000 

(Сто тридцать шесть миллионов) рублей - «30» сентября 2021 года (включительно).
•	 Срок возврата Транша №3, предоставленного «20» декабря 2018 года в сумме 36 500 000 

(Тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей - «30» сентября 2021 года (включительно).
2) Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) не более 13,5% (Тринадцать 

целых пять десятых) процентов годовых.
3) Проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года уплачиваются в 

следующем порядке:
•	 в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 

на 31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  

•	 в размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 
1.4. Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий день 
каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного срока 
возврата кредита.

1.7. Одобрить подписание Дополнительного соглашения №187500/0074-8/1DS1 к Договору № 
187500/0074-8/1 поручительства юридического лица от «29» ноября 2018 года между АО «АП» и АО 
«Россельхозбанк» от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 30: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения 
№197500/0059-8/1DS2 к Договору № 197500/0059-8/1 поручительства юридического лица от «12» ноября 
2019 года между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №197500/0059 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 12.11.2019 года
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен Договор № 197500/0059-8/1 поручительства юридического лица от «12» ноября 
2019 года.

1.6.  Дополнением устанавливается следующие изменения:
1) Процентная ставка не более 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Процентная ставка в рамках Договора основного обязательства, устанавливается по каждому траншу 

индивидуально в дату заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к 
Договору основного обязательства и указывается в нем. 

При этом обязательство Банка по выдаче кредитных средств (транша) возникает только после заключения 
указанного дополнительного соглашения, содержащего все существенные условия транша.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном 
соглашении к Договору основного обязательства при выдаче Заемщику соответствующего Транша.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в следующем порядке:
по Траншу №1 с «13» ноября 2019 года по «29» октября 2020 года в размере 9,5% (Девять целых пять 

десятых процента) годовых;
- в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша №1 (включительно) – 6,7% 

(Шесть целых семь десятых процента) годовых;
по Траншу №2 с «27» декабря 2019 года по «29» октября 2020 года в размере 9,5% (Девять целых пять 

десятых процента) годовых;
- в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша №2 (включительно) – 6,7% 

(Шесть целых семь десятых процента) годовых;
по Траншу №3 с «30» декабря 2019 года по «29» октября 2020 года в размере 9,5% (Девять целых пять 

десятых процента) годовых;
- в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша №3 (включительно) – 6,7% 

(Шесть целых семь десятых процента) годовых;
по Траншу №4 с «09» января 2020 года по «29» октября 2020 года в размере 9,5% (Девять целых пять 

десятых процента) годовых;
- в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша №4 (включительно) – 6,7% 

(Шесть целых семь десятых процента) годовых.2) Предельный размер процентной ставки (платы за пользо-
вание Кредитом) не более 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

2) Проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года уплачиваются в 
следующем порядке:

•	 в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 
на 31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  

•	 в размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 
1.4. Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий день 
каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного срока 
возврата кредита.»
Одобрить подписание Дополнительного соглашения Дополнительного соглашения №197500/0059-8/1DS2 к 
Договору № 197500/0059-8/1 поручительства юридического лица от «12» ноября 2019 года между АО «АП» 
и АО «Россельхозбанк» от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос №31: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора 
поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью - заключение 29 октября 2020 года Дополнительного соглашения №207500/0002-
8/1DS1 к Договору № 207500/0002-8/1 поручительства юридического лица от «11» февраля 2020 года 
между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих 
существенных условиях:
1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №207500/0002 об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности от 11.02.2020 года
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и 

Поручителем заключен Договор №207500/0002-8/1 поручительства юридического лица от «11» 
февраля 2020.

1.6.  Дополнением устанавливается следующие изменения:
1) Процентная ставка не более 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Процентная ставка в рамках Договора основного обязательства, устанавливается по каждому траншу 

индивидуально в дату заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к 
Договору основного обязательства и указывается в нем. 

При этом обязательство Банка по выдаче кредитных средств (транша) возникает только после заключения 
указанного дополнительного соглашения, содержащего все существенные условия транша.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном 

соглашении к Договору основного обязательства при выдаче Заемщику соответствующего Транша.
Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в следующем порядке:
по траншам, предоставленным в рамках дополнительных соглашений №207500/0002DS1-

207500/0002DS10 по «29» октября 2020 года в размере 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых;
- в период с «30» октября 2020 года по дату окончательного погашения Транша  (включительно) – 6,7% 

(Шесть целых семь десятых процента) годовых.
2) Проценты, начисленные за период с «01» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года уплачиваются в 

следующем порядке:
•	 в сумме, начисленной из расчета 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 

на 31.07.2020 года – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается 
процентный период, за который уплачиваются проценты;  

•	 в размере разницы между суммой, начисленных за пользованием Кредитом в соответствии с п. 
1.4. Договора, но неуплаченных процентов и суммой уплаченных процентов из расчета 2/5 Ключевой ставки 
Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020г., – равными платежами в последний рабочий день 
каждого календарного квартала на протяжении 2021 года. Последний платеж в дату окончательного срока 
возврата кредита.»

Одобрить подписание Дополнительного соглашения №207500/0002-8/1DS1 к Договору № 207500/0002-
8/1 поручительства юридического лица от «11» февраля 2020 года между АО «АП» и АО «Россельхозбанк» 
от имени АО «АП» по доверенности Гвоздевым Сергеем Александровичем.».

Вопрос № 32: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк» на следующих 
существенных условиях:

 на следующих существенных условиях:
1.1. Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
1.2. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.3. Поручитель – АО «АП»;
1.4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. 
Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по 
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных 
дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 11.09.2020 г., именуемому далее 
«Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. 

1.5. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты 
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств 
Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.6. Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформленных 
в виде Дополнительного соглашения от 11.09.2020, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств 
Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору:

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 

00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных в 

п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек)

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заключе-
ния Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две сотых) 
процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять 
целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., 
заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» до 01.10.2020 г. или более поздний 
срок либо документального подтверждения заключения кредитного договора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  
сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 160 000 000 рублей.

Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. 
соглашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по 
доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением 
сделки от лица Общества.».

Вопрос № 33: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на 
следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собствен-

ности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978г, СССР, Нижний Новгород;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5 м., ширина 13,00 м., высота борта: 

5,50м, вместимость валовая: 2478, вместимость чистая: 1075, дедвейт: 3208т, осадка: 3,81 м, установленная 
грузоподъемность:600т.

Регистровый номер: 782219;
Порт приписки: г. Ванино 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно № 

200294919 от 09.07.2018г., выданным Капитаном морского порта Ванино А.В. Шатько.
1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии № 100180212 от 13.03.2019 г., с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 11.09.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному 
между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том 
числе, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Основному договору;
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  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по 

Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
недействительности Основного договора или признании Основного договора  незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед 
Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформленных в 
виде Дополнительного соглашения от 11.09.2020 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Долж-
ника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 

00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных в 

п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек)

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заключе-
ния Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две сотых) 
процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять 
целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения 
изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО 
«Россельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального 
подтверждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного 
долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального 
подтверждения изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 
1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» до 
01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения кредитного дого-
вора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 
160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. со-
глашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности 
наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица 
Общества.».

Вопрос № 34: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на 
следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собствен-

ности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО: 8520214; 
тип судна: генгруз; 
Позывной сигнал: УИКГ; 
год и место постройки: 1986г., Япония, г. Шимицу; 
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 106,42 м., ширина 18,90 м., высота борта: 

11,28 м, вместимость валовая: 5998р.т., вместимость чистая: 3600р.т., Регистровый номер: 866950;
Порт государственной регистрации: Ванино; 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: Park River, Freetown; 
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ МС-II №002934 от 25.03.2011 г., 

Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно МР-IV 
№0008085 от 08.08.2017, выданным Федеральным государственным бюджетным учреждением «Админи-
страция морских портов Охотского моря и Татарского пролива»).

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 11.09.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том чис-
ле, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному 

договору;
  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по 

Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед 
Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформленных 
в виде Дополнительного соглашения от 11.09.2020, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств 
Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 

00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных в 

п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заключе-
ния Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две сотых) 
процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять 
целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., 
заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» до 01.10.2020 г. или более поздний 
срок либо документального подтверждения заключения кредитного договора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  
сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. со-
глашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности 
наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица 
Общества.».

Вопрос № 35: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на 
следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собствен-

ности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
 Судно «Капитан Залога»
идентификационный номер судна: А-01-0233; 
тип судна: буксирный теплоход, буксир-толкач; 
год и место постройки: 1987г., СССР, г. Сретенск; 
проект: №1741; 
материал корпуса: Вст3сп4 по ГОСТ 5521-76; габаритные размеры судна: длина: 33,00 м., ширина 8,50 

м., осадка в полном грузу: 1,51м., осадка порожнем 1,41м., наибольшая высота с надстройками (от ОП) до 
верхней кромки несъемных частей: 16,10м.; 

Регистровый номер: 191908; 
Порт приписки: г. Хабаровск; 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: РТ-709, г. Хабаровск; 
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ АМ №002165 от 18.01.2018 г., Право 

собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно АМ №002164 
от 18.01.2018 г., выданным Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Амурского бассейна 
внутренних водных путей»)

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 11.09.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том чис-
ле, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному 

договору;
  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по 

Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед 
Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформленных в 
виде Дополнительного соглашения от 11.09.2020 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Долж-
ника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 

00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных в 

п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заключе-
ния Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две сотых) 
процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять 
целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., № 
177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и 
ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения 
кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения 
изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 
от 18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между 
АО «Россельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального 
подтверждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного 
долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального 
подтверждения изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 
1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» 
до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения кредитного 
договора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не 
менее 160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. соглаше-
ние от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с 
Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107076, Москва, ул. Стро-
мынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX), в лице Тихонова Александра Викторовича по доверенности № 
821 от 26.12.2019 г. Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» 
– Д.М. Вальтфогель, Председатель Совета директоров АО «АП». Секретарь собрания акционеров – 
Поперечнюк Е.В.

Председательствующий Собрания акционеров Д.М. Вальтфогель
Секретарь Собрания акционеров Е.В. Поперечнюк
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6.30, 2.15 Д/с «Предсказания: 2021». 

[16+]

7.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». [16+]

8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[16+]

10.50 Х/ф «Год собаки». [16+]

15.00 Х/ф «Подкидыш». [16+]

19.00 Х/ф «Привидение». [16+]

21.45 Х/ф «За бортом». [16+]

0.15 Х/ф «Страшная красавица». [16+]

3.05 Х/ф «Золушка». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.50, 6.10 Х/ф «Француз». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.20 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск. [12+]
16.05 Ледниковый период. [0+]
19.50 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
1.00 Х/ф «Ниагара». [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

[12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 Концерт Николая Баскова «Игра».

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». [12+]

1.40 Х/ф «Снег растает в сентябре». 

[12+]

5.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом». [12+]
8.05 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». [12+]
14.30, 21.40 События.
17.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.55 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За сло-
вом - в портфель». [12+]
0.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». [12+]
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» [12+]
2.25 Х/ф «Крылья». [12+]
5.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский». [12+]

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.35 Т/с «Аргентина». [16+]

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.15, 12.20, 13.55 М/ф «Либретто».
8.30, 1.00 Х/ф «Сердца четырех».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-
той».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки».
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии». 1979 год.
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга». 
[16+]
2.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Х/ф «Бармен». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.35 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки-5». [16+]
16.10 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Но-
вогодний беспредел». [16+]
18.05 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Но-
вогодний беспредел-2». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
[16+]
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». [16+]
0.05 Х/ф «Самый лучший фильм». [18+]
2.05 «Comedy Woman». [16+]
3.00, 3.45 «Stand up». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
6.40 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». 
[0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
11.55 М/ф «Дом». [6+]
13.40 М/ф «Миньоны». [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2». [16+]
23.25 Русские не смеются. [16+]
0.25 Х/ф «Ночные игры». [18+]
2.15 Х/ф «Комната страха». [18+]
4.00 Сезоны любви. [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00 Последний герой. Год спустя. [12+]

11.15, 0.30 Х/ф «Мушкетёры». [12+]

13.30 Х/ф «Конан-разрушитель». [6+]

15.30 Х/ф «Александр». [16+]

19.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]

22.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Святые». 

[12+]

14.15 Д/с «Слепая». [16+]

5.45 Х/ф «Запасной игрок». [0+]

7.10, 8.15 Х/ф «Простая история». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. [12+]

20.45 Х/ф «12 стульев». [6+]

0.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [6+]

1.35 Х/ф «Еще не вечер». [0+]

3.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений». [6+]

5.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

22.45 Д/с «Слепая». [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава вторая». [16+]

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «Легавый». [16+]

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 

23.15 Т/с «След». [16+]

0.05 Х/ф «Пурга». [12+]

1.55, 2.20, 2.45, 3.15, 3.40, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

6.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

7.00 Хабаровский край. Время выбрало 
нас. [0+]
7.20, 11.45, 6.10, 6.35 «Елочка, гори!» 
[12+]
7.45 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
9.30, 9.35, 9.45 М/с «Спина к спине». [0+]
9.50 Х/ф «Снежная королева». [6+]
11.30 PRO хоккей. [12+]
12.10, 5.30 Открытая кухня. [0+]
13.05 «Не ваше дело». [16+]
13.50, 14.10 Люди Амура. [0+]
14.15, 15.25 Х/ф «Посылка с Марса». 
[12+]
16.35 Х/ф «Невероятные путешествия ми-
стера Спивета». [6+]
18.35 Х/ф «Невеста на Рождество». [16+]
20.10 Х/ф «Плакальщик, или Новогодний 
детектив». [6+]
22.00 Х/ф «Парень из Голливуда, или Не-
обыкновенные приключения Вени Везун-
чика». [12+]
23.50 Х/ф «Реальное Рождество». [6+]
1.25 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Ак Барс». Чемпионат КХЛ. [0+]
3.35 Х/ф «Том и Томас». [6+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

7.05 Х/ф «Я тебя найду». [16+]

11.15, 2.10 Т/с «Любовь - не картошка». 

[16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

23.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]

1.10 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Новогодний ремонт». [16+]
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.20 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. [12+]
16.05 Ледниковый период. [0+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью». 
[16+]
0.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». 
[12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Смотреть до конца». [12+]

12.20 «Доктор Мясников». Специальный 

выпуск. [12+]

13.20 Х/ф «Соседи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Фермерша». [12+]

1.10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». 

[12+]

5.50 Х/ф «Волшебник». [12+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 
[12+]
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете». [12+]
11.40 Х/ф «Именины». [12+]
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
14.30, 21.40 События.
17.55 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
21.55 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт». [12+]
0.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана». [12+]
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра». 
[12+]
2.15 Х/ф «Коммуналка». [12+]
5.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». [12+]

4.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.15, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» [12+]

3.00 Х/ф «Ветер северный». [16+]

4.35 Их нравы. [0+]

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20, 1.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Кубанские казаки».
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой».
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Либретто».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечет-
ке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
20.55 Д/с «Красивая планета».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя 
жизни».
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 1.50 «ТНТ Music». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.05 Х/ф «Жених». [12+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». [16+]

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний вы-

пуск-2020». [16+]

0.05 Х/ф «Самый лучший фильм-2». [16+]

2.20, 3.10 «Stand up». [16+]

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Рождённый стать королём». [6+]
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1». [16+]
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2». [16+]
19.00 Х/ф Премьера! «Девятая». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
23.40 Русские не смеются. [16+]
0.40 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
2.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
4.15 Сезоны любви. [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 По-

следний герой. Зрители против звёзд. [16+]

23.00, 23.45, 0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.30, 

3.00, 3.15 Т/с «Реальные упыри». [16+]

3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Сны». [16+]

0.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [6+]

5.50, 8.15 Х/ф «12 стульев». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
9.25 «Легенды телевидения». [12+]
10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.00 Финал Всероссийской юнармейской 
лиги КВН-2020. [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым. [12+]
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
22.15 Х/ф «Добровольцы». [0+]
0.10 Х/ф «Чужая родня». [0+]
1.50 Х/ф «Простая история». [0+]
3.15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
4.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
17.05 Т/с «Легавый». [16+]

5.00, 5.05, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00, 7.30 Т/с «Де-

тективы». [16+]

8.05 Х/ф «Пурга». [12+]

10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 13.55, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След». [16+]

22.00, 22.55, 23.55, 0.50, 1.45, 2.35, 3.20, 

4.05 Т/с «Прятки». [16+]

16.35 Х/ф «Невероятные путешествия ми-

стера Спивета». [6+]

7.00 PRO хоккей. [12+]

7.15, 11.00, 11.25 «Елочка, гори!» [12+]

7.40 Зелёный сад. [0+]

8.05, 5.35 Х/ф «Холодное сердце». [6+]

9.40, 9.45, 9.55 М/с «Спина к спине». [0+]

10.00 Школа здоровья. [16+]

11.55 Х/ф «Девочка со спичками». [6+]

13.00, 13.15, 13.35, 13.50 Японские канику-

лы. [16+]

14.05, 14.20, 14.30 Люди Амура. [0+]

14.45, 15.10, 16.10, 17.10, 18.05 «Не ваше 

дело». [16+]

18.55, 19.55, 20.55 Т/с «Анна Герман». [16+]

22.00, 23.05 Х/ф «Посылка с Марса». [12+]

0.15 Х/ф «Невеста на Рождество». [16+]

1.45 Чемпионат России по хоккею. «Амур» - 

«Металург». Чемпионат КХЛ. [0+]

3.25 Х/ф «Реальное Рождество». [6+]

4.55 Открытая кухня. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 1.20 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

7.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]

10.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». [16+]

13.55 Х/ф «Привидение». [16+]

16.35 Х/ф «За бортом». [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

23.10 Х/ф «Двенадцать чудес». [16+]

2.20 Т/с «Любовь - не картошка». [16+]

5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «За пять минут до января». [12+]

10.10 Жизнь других. [12+]

11.05 Видели видео? [6+]

12.20 Т/с «Султан моего сердца». [16+]

15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск. [12+]

16.05 Ледниковый период. [0+]

19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+]

21.00 Время.

21.20 «Три аккорда». Концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце. [16+]

23.20 Х/ф «Испытание невиновностью». [16+]

1.00 Х/ф «Давай займемся любовью». [12+]

2.55 Наедине со всеми. [16+]

3.40 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [12+]

8.05 Т/с «Сваты». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Парад юмора». [16+]

13.30 Х/ф «Соседи-2». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

22.00 Х/ф «Экипаж». [12+]

0.55 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

5.50 Х/ф «Московская пленница». [12+]
7.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
9.20 Х/ф «Моя звезда». [12+]
13.30 «Соло для телефона с юмором». [12+]
14.30, 21.40 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Д/ф «На экран - через постель». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный ма-
рафон». [16+]
17.40 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.55 Х/ф «Мусорщик». [12+]
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+]
1.40 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
3.15 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
4.50 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины». [12+]
5.35 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль 
Перро». [12+]

4.50 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 «Легенды спорта». [12+]

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]

22.25 Маска. [12+]

1.05 Х/ф «Ноль». [16+]

2.50 Х/ф «Дикари». [16+]

4.20 Их нравы. [0+]

6.30 «Пешком...»
7.05, 2.10 М/ф «Мультфильмы».
8.25, 13.55 М/ф «Либретто».
8.40, 1.00 Х/ф «Вратарь».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное закрытие XXI Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Гала-концерт 
лауреатов.
17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Х/ф «За спичками».
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий».
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Х/ф «Золотое кольцо». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». [16+]

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний вы-

пуск». [16+]

0.05 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ». [18+]

2.10, 3.25 «Stand up». [16+]

3.05 «ТНТ Music». [16+]

4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
[6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
9.10 М/ф «Дом». [6+]
11.00 М/ф «Миньоны». [6+]
12.45 М/ф «Гадкий я». [6+]
14.40 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
16.35 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». [12+]
23.40 Русские не смеются. [16+]
0.40 Х/ф «Девятая». [16+]
2.30 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
4.00 Сезоны любви. [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.15 Х/ф «Конан-разрушитель». [6+]

11.15 Х/ф «Беовульф». [12+]

13.30 Х/ф «47 ронинов». [12+]

16.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]

19.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

21.15 Х/ф «Александр». [16+]

1.00 Последний герой. Зрители против звёзд. 

[16+]

2.15, 3.00 Т/с «Сны». [16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

1.45 Т/с «Реальные упыри». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.30 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [6+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.15 «Код доступа».

13.40 Х/ф «Побег». [16+]

16.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]

4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

12.30 Круиз-контроль. [6+]

5.00, 5.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

6.25, 7.10, 8.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]

9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 2.25, 3.05, 3.45, 

4.20 Т/с «Напарники». [16+]

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.35, 0.35, 

1.30 Т/с «Куба. Личное дело». [16+]

15.35 Т/с «След». [16+]

7.00 Х/ф «Том и Томас». [6+]
9.00, 9.10, 9.15, 9.25, 9.30, 9.35, 9.45, 9.50, 
10.00 М/с «Спина к спине». [0+]
10.05 Х/ф «Парень из Голливуда, или Необык-
новенные приключения Вени Везунчика». 
[12+]
12.00, 12.15, 12.35 Японские каникулы. [16+]
12.50 Школа здоровья. [16+]
13.50, 14.50, 15.50, 19.05, 20.05, 
21.05 Т/с «Анна Герман». [16+]
16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Локомотив». Чемпионат 
КХЛ. [0+]
17.35, 18.20, 6.50 Люди Амура. [0+]
22.05, 4.20 Один плюс один. Дуэты на эстраде. 
[12+]
23.10 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
0.55 Чемпионат России по хоккею. «Амур» - 
«Спартак». Чемпионат КХЛ. [0+]
2.50 Х/ф «Рождественские туфельки». [16+]
5.15 Х/ф «Девочка со спичками». [6+]
6.10 Открытая кухня. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Овнам на этой неделе стоит быть собранными и внимательными, 

большие объемы работы могут утомить, и они рискуют совершить гру-
бую ошибку. В отношениях рекомендуется проявлять мягкость и терпе-
ние – этот период обещает некое напряжение и возможное возникнове-
ние недопонимания.  

ТЕЛЕЦ
В начале этой недели Тельцы могут надеяться на улучшения в обла-

сти финансов, на их стороне окажется фортуна. Семейным людям при-
дется корректировать свои планы, вероятно, что родственники попро-
сят о помощи. А одиноким женщинам-Тельцам окажет знаки внимания 
влиятельный мужчина. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе убывающая Луна никак не отразится на продук-

тивности и работоспособности Близнецов – работа будет спориться, 
и результаты порадуют. Тем из них, кто ищет свою половинку, мож-
но ожидать неожиданного знакомства, особенно в четверг 8 числа. 

РАК
Ракам эта неделя даст возможность расслабиться и получать 

удовольствие от общения с поклонниками, они имеют хорошие 
шансы на перспективное знакомство. В отношении работы этот пе-
риод успешен для тех, кто решил сменить сферу деятельности или 
начать собственный бизнес. 

ЛЕВ
Шестого числа Львам нежелательно спорить 

с сослуживцами или деловыми партнерами – эмоциональ-
ная нестабильность приведет к большим разногласиям. 
В конце недели стоит позволить себе отдых, компания друзей 
или свидание помогут снять стресс и накопившуюся усталость.

ДЕВА
На этой неделе Девам понадобится много терпения – отноше-

ния с сослуживцами и родными людьми накалятся, придется при-
лагать массу усилий, чтобы не возник конфликт. Женщинам-Девам 
желательно быть более нежными и чуткими.  

ВЕСЫ
Убывающая Луна негативно повлияет на Весы, они станут вялыми 

и апатичными, работа будет даваться с трудом, и сосредоточиться на важ-
ных процессах окажется нелегко. В этот период рекомендуется время от 
времени делать перерывы, давать себе отдохнуть и стараться смотреть на 
решение проблем и задач с разных точек зрения.   

СКОРПИОН
Для Скорпионов эта неделя будет проблематичной, различные 

обстоятельства и сниженное настроение станут причиной большо-
го раздражения. В этот период следует опасаться ссор на работе и до-
ма. 5 числа рекомендуется быть внимательнее на дорогах и избегать 
конфликтов – этот день опасен для занятий экстремальными зимни-
ми видами спорта. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы рискуют провести всю эту неделю впустую, сниженная 

работоспособность толкнет их на поиск причин, чтобы ничем не за-
ниматься. Также представители знака будут склонны к пустым мечтам 
и фантазиям. Женщинам-Стрельцам можно не надеяться на приятные 
изменения в личной жизни, а недавние знакомства не принесут жела-
емых отношений или эмоций.    

КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам можно смело знакомиться, общаться 

и флиртовать, они будут привлекательны и популярны и имеют боль-
шие возможности на обретение второй половинки. Семейным людям 
в это время стоит прояснить сложные моменты в отношениях и найти 
компромисс. Хороший момент для нового знакомства. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в отношениях этот отрезок времени в начале нового го-

да не подарит позитивных эмоций. При общении с половиной воз-
никнет недопонимание, и далеко не все представители знака пой-
мут, что их половинка просто нуждается во внимании и поддержке. 
Поэтому основной задачей будет являться более чуткое отношение 
к близким людям.  

РЫБЫ
Практически весь этот отрезок времени будет проверять Рыб на 

прочность – на неделе возникнет немало загвоздок в личной сфере. 
Особенно сложным временем это окажется для тех, кто находится 
в недавно начатых отношениях – ссоры и разногласия будут возни-
кать на пустом месте. Также не рекомендуется решаться на серьезные 
перемены в жизни. 

znakzod.ru
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оледенений в геологической исто-
рии Земли было много. И кое-какие 
из них были гораздо более жёстки-
ми, чем мы можем предположить. 
Представьте, например, себе Землю, 
почти полностью покрытую снегом 
и льдом, а ведь бывало и такое, прав-
да, очень давно. 

Зима и всё, что с ней связано, за-
нимает важнейшее место в истории 
русской цивилизации. Это неотъем-
лемая часть российской экономики 
и политики, русской культуры и язы-
ка. Огромный пласт русской культу-
ры – сказок, песен, пословиц, а также 
значительная часть словаря русско-
го языка посвящены зиме, снегу, мо-
розу. Пушкин и Есенин, Фет и Тют-
чев, Некрасов и Никитин – сложно 
назвать поэта, который не посвятил 
хотя бы одного стихотворения зиме. 
А гоголевские «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», а пушкинская «Метель», 
а рассказы Паустовского!

Без преувеличения, ожидание зи-
мы и ощущение мороза прочно встро-
ено в культурный код русского чело-

века,  особенно сибиряка и даль-
невосточника – и этим мы 

заметно отличаемся 
от всех остальных 

народов. 
Я даже по-

д о з р е в а ю , 
что и зага-
дочный для 
и н о с т р а н -
цев «русский 
х а р а к т е р » 
и «русская 
душа» ведут 

своё начало 

ПРИРОДА

МОРОЗ КАК СКУЛЬПТОР
Ученый Эдуард Туги рассказал о зиме не только календарной, но и астрономической. Когда же она приходит?

Глянул я намедни за окно, а на 
улице зима. Наступила, как всег-
да, неожиданно. А поскольку 
настроение было воскресным 

и праздным, то задался я вопросом: 
что же такое для нас зима в самом об-
щем и философском смысле?

ТРИ ПОДСЕЗОНА

Для фенолога зима – один из четы-
рёх сезонов наблюдения. 

Этот сезон условно делится на 
три подсезона – первозимье, ко-
ренную зиму и перелом зимы, 
или предвесенье. В целом зи-
ма обычно длится с конца но-
ября до второй половины мар-
та. В окрестностях Хабаровска, 
а именно в Большехехцирском 
заповеднике, это составляет око-
ло 150 дней.

Первый подсезон – первозимье, 
или начальная зима. 

Первозимье наступает с полным 
увяданием травянистых и оконча-
нием листопада, то есть, когда лес 
«голый». В начале периода возмож-
ны дни с оттепелями, идёт образова-
ние заберегов на реках. Начало устой-
чивых морозов, переход среднесу-
точной температуры воздуха через 
0°С к низким значениям. В конце пе-
риода появляется устойчивый снеж-
ный покров, на реках образуется ле-
достав, а морозы держатся около -5°

В 2018-2019 годах первозимье про-
должалось 48 дней – с 10 октября 

по 26 ноября. В этом году листопад, 
к примеру, у тополя начался 7 сен-
тября, а полностью «голым» лес стал 
к 18 октября. Отсюда можно сделать 
вывод, что первозимье нынче нача-
лось на неделю позже, чем год назад. 

Второй подсезон – это коренная зима. 
В прошлую зиму он длился 80 дней 

– с 26 ноября по 16 февраля.
Началом коренной зимы считает-

ся переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через -10°С к низким 
значениям. В это время устанавлива-
ется сплошной снежный покров. Се-
редина и конец периода характеризуется 
максимальным -охлаждением воздуха, 
увеличением высоты снежного по-
крова и толщины льда на водоёмах, 
а также глубоким промерзанием по-
чвы. Это время фенологи называ-
ют глубокой или морозной зимой. 
В наших краях оно обычно наступает 
в январе и занимает короткий проме-
жуток времени.

Коренная зима заканчивается в фев-
рале, с окончанием периода средне-
суточных температур воздуха ниже 
-15°С, когда зима достигла своего пика 

и медлен-
но пошла на 

убыль.
Третий подсезон 

– перелом зимы, или предвесенье. 
Обычно продолжается до трех не-
дель. Началом предвесенья считается 
переход среднесуточной температу-
ры воздуха через -5°С к высоким зна-
чениям. Настаёт «весна света», звенит 
капель, растут  сосульки, днём солн-
це уже прилично греет. Снежный по-
кров уплотняется, появляется наст, на 
припёке – первые проталины. Лёд на 
реках темнеет, появляются талые во-
ды. Предвесенье заканчивается с пе-

реходом средне-
суточной тем-
пературы воз-
духа через 
0°С к поло-
ж и те л ь н ы м 
значениям. 

Вот такие 
примерно со-
бытия будут 
п р о и с ход и т ь 
зимой.

РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР

Что касается собственно зимы 
как понятия климатического (астро-
номического), здесь далеко не всё из-
вестно и понятно, особенно в свете 
текущих климатических изменений. 
Но ещё меньше знаем мы о «супер-
зимах», хотя слова «Великое оледене-
ние» и «Ледниковый период» извест-
ны сегодня многим, даже детям, бла-
годаря знаменитому мультфильму. 

Мало кто, кроме учёных, зна-
ет о том, что на самом деле великих 

как раз из тех необходимых и неиз-
бежных изменений, через которые 
прошёл русский народ в ходе своего 
приспособления к суровому климату 
Русской равнины. 

Говоря поэтическим языком, мы, 
русские, – дети Матушки Зимы и вну-
ки Деда Мороза. Матушка Зима отсея-
ла всё лишнее и ненужное, очистила 
нас от шелухи и мусора, а Дед Мороз 
выковал и закалил то, что осталось. 

Помните с детства знакомое сти-
хотворение русского поэта Ивана 
Саввича Никитина? По-моему, имен-
но в нём наиболее точно и ярко выра-
жено отношение народа к зиме.

Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 

Песни севера петь 
По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас — 
Где угодно гуляй! 

Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай. 

Нам не стать привыкать,  
Пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь 
На морозе горит!

«Зима близко!» – воистину, это де-
виз не только Дома Старков из сери-
ала «Игра престолов», но и всей на-
шей цивилизации. Только они (Стар-
ки) прихода зимы страшатся, а мы ей 
рады! Ведь за зимой всегда приходит 
весна – мы это знаем точно!

Эдуард ТУГИ,  
младший научный сотрудник  

ФГБУ «Заповедное Приамурье». 
Фото автора
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Госдума 22 декабря приняла за-
кон о восстановлении системы 
вытрезвителей. Документ дает 
право регионам уже со следую-

щего года создавать платные меди-
цинские вытрезвители. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, за послед-
ние пятнадцать лет употребление 
спиртных напитков в России сокра-
тилось больше, чем на 40%. Но про-
блема алкоголизма не перестала 
быть актуальной. Каждое третье пре-
ступление в нашей стране соверша-
ется под воздействием алкоголя. По-
могут ли тут медвытрезвители? 

ОТ РОКОВОГО ШАГА

По словам главврача второй 
краевой клинической больни-
цы в Хабаровске (ККБ 2) Ми-
хаила Космачева, медвытрезви-
тели уберегут кого-то от рокового 
шага.  

– Всех нетрезвых и неадекват-
ных людей, которых обнаружили 
на улице, «скорая» везет в токсико-
логическое отделение или к нам во 
вторую краевую больницу, – рас-
сказывает он. –  Даже если появят-
ся медвытрезвители, которые за-
крыли лет десять назад, ситуация 
не изменится. Их все равно будут 
прежде доставлять к нам, чтобы ис-
ключить черепно-мозговые и дру-
гие травмы, которые у них могут 
быть. Ни один вытрезвитель не 
возьмет пациента с синяком на ли-
це без осмотра врача. 

Привозят пьяных пациентов 
и под маской инсультов. 

– Алкоголь даже в небольших до-
зах может скрывать какие-то заболе-
вания, скажем, живота, – объясня-
ет врач. – Человеку, пребывающе-
му в состоянии небольшого наркоза, 
сложнее поставить диагноз, мож-
но что-то пропустить, не заметить. 
А потому его тщательно обследуют.  

И продолжает:  
– После того, как мы все исключи-

ли, перебравших пациентов остав-
ляют лежать или сидеть в приемном 
покое больницы. Оснований для го-
спитализации часто нет, отправить 
их отоспаться некуда. Так больница 
превращается в медвытрезвитель. 

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА

По мнению Михаила Космачева, 
больше всего страдает нейрохирур-
гическое отделение, где и без того 
большая нагрузка. 

Большинство пациентов в состоя-
нии алкогольного опьянения – лю-
ди без определенного места жи-
тельства. Чаще всего их пребыва-
ние в больнице заканчивается при-
емным отделением, после чего они 
покидают нас на своих ногах. Но ес-
ли пациента кладут в палату на ле-
чение, его невозможно потом выпи-
сать. Некуда! 

По его словам, особенно мно-
го людей в состоянии алкогольного 
опьянения в больницу традицион-
но привозят в праздники и выход-
ные. Особенно, если день выдался 
теплым, располагающим к отдыху 
на природе. Родительский день то-
же всегда отмечался большим коли-
чеством пьяных людей. Если при-
ходилось дежурить, это были очень 
трудные смены. Сейчас неумерен-
но поминающих своих родных ста-
ло меньше. 

– Именно поэтому мне нравит-
ся идея – 1 и 2 января не прода-
вать в магазинах спиртные напит-
ки. Я «за»!  Конечно, в новогодние 
праздники люди будут выпивать. Но 
кто-то примет свое, будет проходить 
мимо магазина, увидит открытые 
двери и думает: дай-ка зайду и ку-
плю еще. А если алкоголь продавать 
не будут, это его остановит. Он лиш-
него не выпьет, что уже хорошо!  – 
считает главврач Михаил Космачев.

А КАК У НИХ?

Перебравшие с рюмкой-другой 
граждане – проблема не только рос-
сийская. Медвытрезвители суще-
ствуют во многих странах мира.  

В Скандинавии, к примеру, поли-
цейские подбирают пьяных и раз-
возят  по домам. Отличительная осо-
бенность Великобритании – автобу-
сы-вытрезвители, которые объез-
жают центры городов и собирают 
людей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Внутри 
установлены кровати, на которых 
можно отоспаться и прийти в себя. 
Так они снимают нагрузку больниц. 

Есть вытрезвители и в Германии. 
Называются они «камерами для 
протрезвления».  Эти комнаты рас-
положены в полицейских участ-
ках или при больницах и напоми-
нают тюремные камеры. Причиной 
заключения в такую камеру может 
стать пьяный дебош или агрессив-
ное поведение по отношению 
к окружающим.

 Причем услуги эти недешевы. 
Конечно, вытрезвители вряд ли 

смогут заставить общество изменить 
отношение к алкоголю. Похоже, это 
вечная тема. Но они сделают жизнь 
людей в городах безопаснее. А тем, 
кто случайно попал в щекотливую 
ситуацию, перестав себя контроли-
ровать, попросту спасет жизнь. 

Записала Елена ИЩЕНКО

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ  
ИЛИ ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ?
Главврач второй краевой больницы в Хабаровске Михаил Космачев рассуждает под Новый год 
о проблеме последствий алкоголизма.

  Опять же большой вопрос – фи-
нансовый! ФОМС платит больнице 
за осмотр амбулаторных больных, 
если, конечно, у них есть докумен-
ты. А если документов нет, увы, ни-
чего не получим.   

– Но помогать-то человеку все 
равно надо! Он ведь может попро-
сту замерзнуть зимой на улице, – 
констатирует Михаил Космачев. – 
К слову, в связи с тем, что у нас поя-
вились общественные организации, 
благотворительные приюты для без-
домных, количество ампутаций ко-
нечностей зимой у таких людей рез-
ко сократилось. 

– Считаю, что медвытрезвители, 
безусловно, нужны, – заявил Миха-
ил Космачев. – Хотя бы потому что 
там станут работать специально об-
ученные люди. У нетрезвого чело-
века очень мобильная психика. Он 
может быть веселым, добродушным, 
а потом вдруг стать агрессивным. 
С ним трудно разговаривать. 

СПРАВКА
Вытрезвитель – медицинское уч-

реждение, ставящее своей целью 
содержание лиц, находящихся в 
состоянии средней степени алко-
гольного опьянения, вплоть до их 
вытрезвления. Лица по подозрению 
на нахождение в состоянии алко-
гольного опьянения доставляются 
в вытрезвитель сотрудниками орга-
нов внутренних дел, где по прибы-
тии осматриваются фельдшерами, а 
также устанавливается их личность. 
При признании лица находящимся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния средней степени, требующем 
вытрезвления, производится его 
задержание до момента вытрезвле-
ния. Лица, находящиеся в состоянии 
тяжёлого алкогольного опьянения, 
алкогольной коме, доставляются в 
медицинские учреждения (больни-
цы), где чаще всего госпитализи-
руются в отделения реанимации и 
интенсивной терапии.

КСТАТИ
С середины 1990-х годов наблюдался процесс сокращения числа вытрезвите-

лей. В октябре 2011 года были закрыты все медицинские вытрезвители на терри-
тории страны. Функции вытрезвления граждан переданы из МВД  медицинским 
учреждениям. На общегосударственном уровне широко опубликованных сведений 
о последствиях этого пока нет, но на местном уровне представители органов вну-
тренних дел, по крайней мере, в некоторых случаях, отмечают рост преступности, 
который связывают именно с закрытием спецмедучреждений.

КСТАТИ
В марте 2019 года министерство 

здравоохранения поддержало за-
конопроект о создании в России 
вытрезвителей, заявил замести-
тель министра Олег Салагай. «Мы 
поддерживаем тот законопроект, 
который сегодня обсуждался. Он 
предполагает, что регионами могут 
создаваться специализированные 
учреждения, которые занимаются 
этим вопросом», – сказал Салагай.
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Чудесный праздник, наполненный 
надеждами на лучшее и волшеб-
ной атмосферой, уже на пороге 
каждого дома. И, конечно, хочется, 

чтобы это торжество прошло идеально, 
ведь не зря же говорят: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь». Что по-
ставить на стол, учитывая приходящий 
знак Восточного календаря и в каком 
наряде быть под бой курантов именно 
в этот год – дело каждого, а вот представ-
ления о том, как стать после празднич-
ного вечера желанным гостем или хоро-
шей хозяйкой, иметь нужно. 

О правилах поведения на Новый 
год рассказывает эксперт по этике-
ту, руководитель «Первого Дальне-
восточного центра этикета» Ольга 
Монахова.

О БЛЮДАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Ну что ж, компания подобрана, 
а можно ли в данной ситуации об-
говорить меню и напитки с гостя-
ми? Отчего же нет, ведь это поможет 
создать наполненный разноплано-
выми блюдами стол, а выбранные 
напитки будут соответствовать 
гастрономии.

Что же до самой хозяйки, ка-
ждой хочется, чтобы к приходу го-
стей стол был сервирован, никто не ви-
дел нюансов приготовления. Да и по эти-
кету нужно уметь планировать время. 

Но всякое в жизни бывает – можно 
и не успеть. Тут уж гости могут спокойно 
принять позицию, что дама еще хлопо-
чет, отчасти это даже делает праздник те-
плым и домашним. Да и помощь лишней 
не будет, если молодых людей, например, 
попросили что-то поставить на стол. 

Однако нужно учитывать и тот факт, 
что хозяйке может быть сложно от чье-
го-либо присутствия на кухне, ведь тут 
тоже приходится соблюдать другие нор-
мы этикета, того же общения, а значит 
и процесс готовки задержится. В этом 
случае лучше оставьте «пчелку» одну 
и займите чем-нибудь себя, например, 
пообщайтесь и обменяйтесь новостями 
с другими приглашенными.

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕЗВОН

А для того, чтобы люди из мирской 
суеты окунулись в волшебство празд-
ника, во время сбора визитеров 
пусть играет фоновая музыка. 
Нежная и легкая – такая, кото-
рая не помешает гостям об-
щаться, обмениваться по-
здравлениями. Громкость 
и стиль композиций нужно 
подбирать грамотно, ина-
че эти звуки могут сде-
лать пребывание гостей 
трудным: люди могут 

устать и быстро покинуть мероприятие 
с плохими впечатлениями от праздника. 

Приступая к застолью,  вовсе отключи-
те музыку. Потому как уменьшение гром-
кости здесь не лучший помощник – и пес-
ни не слышны, да еще и создается впечат-
ление каких-то помех на фоне беседы. И, 
наконец, вступает в силу дань уважения 
к авторам произведения – слушать рабо-
ту нужно тоже достойно, а не под шум 
разговоров и столовых приборов. Выби-
райте: или общение, или музыка. 

Если исполнение живое, то приори-
тет отдается музыкантам. В этот момент 
нужно прекратить трапезничать и ти-
хо послушать исполнителя, а уже потом 
вернуться к еде.

Но это не значит, что мелодичные 
звуки завершатся после встречи гостей 
вплоть до конца вечера. Вспомните про 
тайм-план праздника. 

Люди сегодня в вашем доме присут-
ствуют разные: кого-то увлекают беседы, 
кто-то не против и потанцевать. Конеч-
но, если есть возможность, можно вы-
делить для тех же танцев отдельное по-
мещение. Во всяком случае, учитывай-
те вкусы каждого приглашенного и раз-
бейте встречу на небольшие блоки – так 

получится удов-
летворить пожела-
ния каждого. 

А хороший гость, кста-
ти, всегда поддерживает тайминг: все 
пошли танцевать – уделите и вы пару 
минут этому действу, чтобы ублажить 
организатора мероприятия.

МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО

Сигнал к тому, что пора уже и блюда 
отведать, дадут сами хозяева: как толь-
ко сели они за стол и готовы к трапе-
зе, так и гости могут присоединяться. 
И рассадка, между прочим, тоже входит 
в список важных пунктов. В этикете есть 
определенные ограничения. В обыден-
ной ситуации, в формате нашего ново-
годнего праздника, во главе стола сидит 
хозяин – напротив двери, арки или окна 
(если таково расположение стола), а хо-
зяйка садится напротив главного места. 

Рассредоточенные на разных пози-
циях, они могут уделять больше вни-
мания и времени своим гостям, знако-
мить людей, которые не знают друг дру-
га, поддерживать беседы.

В светской ситуации почет-
ными гостями считаются лю-

ди старшего возраста: та-
кой даме отводится место 
с правой стороны от хо-
зяина торжества, а муж-
чине – по правую ру-
ку от хозяйки. Поми-
мо этого, важно рас-
пределить гостей 
разного пола, чтобы 
мужчины могли 

ухаживать за женщинами. Так присут-
ствующим будет приятно: без внима-
ния они не остались, а значит и настро-
ение не упадет, и праздник пройдет как 
всем хочется. 

Супругов вместе не усаживают, как 
это принято у нас в гостях. Напротив, 
парочки нужно разделить – так общать-
ся будут все и не создастся впечатле-
ние, что двое что-то или кого-то обсуж-
дают. Не относится это только к пожа-
ловавшим на вечер молодоженам или 
помолвленным. 

При этом приглашенные не должны 
спрашивать,  кто будет еще на праздни-
ке или говорить, что с каким-то опреде-
ленным человеком рядом за столом си-
деть не будут. Помните, по правилам 
международного этикета в приоритете 
хозяин дома, организаторы мероприя-
тия. Это к ним мы относимся с уваже-
нием, а не к своей личной персоне, поэ-
тому гордыню оставляем дома.

Принимающая сторона будет знать 
вашу ситуацию, постарается рассадить 
подальше друг от друга. Но поздоро-
ваться и обменяться элементарными 
позициями вежливости стоит. Это го-
ворит о воспитанности, никто не соби-
рается вмешиваться в ваши отношения 
и решать их судьбу. Поэтому не стоит 
говорить о конфликтах, ведите себя до-
стойно, уважая хозяина.

ЧТО-ТО ЛУЧШЕ  
ОСТАВИТЬ В ТАЙНЕ

Привести к спорам может и обсуж-
дение политики, разговоры о религии 
– на подобные темы табу за столом. Не 

говорите о здоровье: «Как же у меня бо-
лит голова!», «Я недавно перенесла опе-
рацию…», о деньгах, не вдавайтесь в про-
фессиональные тонкости, например, до-
статочно сказать, что вы врач, упустите 
нюансы по типу «врач-терапевт». Воз-
можно, это поможет даже избежать даль-
нейших не совсем уместных на вечере 
обращений.

Часто бывает, что люди, узнав, чем за-
нимается собеседник, пытаются сразу 
же получить консультацию. Юрист ли 
это, врач, риелтор… не важно. Исполь-
зовать его знания вне рабочего времени 
– верх неприличия, ведь человек здесь 
так же, как и вы, на отдыхе. 

Можно просто на будущее попросить 
визитку. Неподходящими будут и вопро-
сы по типу «Какое платье! Сколько оно 
стоит?». В этом случае постарайтесь пе-
ревести разговор на другую тему, уйди-
те от ответа, сказав, что это подарок или 
что не хотите об этом говорить. Даже ес-
ли вопрос никто и не задавал, самому го-
ворить о том, что за бренд на вас сегодня 
и называть цену вещи не стоит – это мо-
ветон. Также не принято обсуждать тех, 
кого сегодня на вечере нет, да и о тех, кто 
присутствует, сплетничать некрасиво. 

Вообще, есть общеизвестное выраже-
ние, которое поможет запомнить, что не 
стоит затрагивать: «Девять фактов следу-
ет держать в тайне: возраст, богатство, 
щель в доме, молитву, состав лекарства, 
любовную связь, подарок, почет и бес-
честие». Обсудите лучше последние со-
бытия в культурной жизни, спорт, хоб-
би, кино. 

УМЕНИЕ БЫТЬ ГОСТЕМ

А что, если не вы принимаете визи-
теров, а сами стали гостем? Тогда было 
бы хорошо прийти в дом с подарком ко 
столу – выказать дань уважения прини-
мающей стороне. Достойный напиток, 
который объединит аудиторию и бу-
дет уместен к трапезе, а может нерядо-
вые сладости, скажем, набор заказных 
пирожных. Гастрономия в этом случае 
уместна, да и цветы хозяйке дома будут 
приятны. 

ПОД ЗАНАВЕС ТОРЖЕСТВА

Сделать праздник достойным про-
сто: достаточно не выходить за рамки 
приличий, а значить не прослыть «тем 
самым» товарищем: не слишком госте-
приимным человеком или же несимпа-
тичным визитером. 

Не знали некоторых правил? Не 
страшно, ведь  Новый год может стать 
стартом для качественных изменений!

Записала Мария САВЧЕНКО

СЕЗОННОЕ

Хабаровск. Варвара Духовская у елки. Рядом Николай Гродеков, напротив слева – 
губернатор Сергей Духовский. 1895 г.

Новогодняя сказка: торжество 
спасёт праздничный этикет.

НАКРЫВАЕМ СТОЛ, ЖДЁМ ГОСТЕЙ

НЕ СТОИТ ЗАТРАГИВАТЬ: 
«ДЕВЯТЬ ФАКТОВ СЛЕДУЕТ 

ДЕРЖАТЬ В ТАЙНЕ: ВОЗРАСТ, 
БОГАТСТВО, ЩЕЛЬ В ДОМЕ, 

МОЛИТВУ, СОСТАВ ЛЕКАРСТВА, 
ЛЮБОВНУЮ СВЯЗЬ, ПОДАРОК, 

ПОЧЕТ И БЕСЧЕСТИЕ». 
ОБСУДИТЕ ЛУЧШЕ ПОСЛЕДНИЕ 

СОБЫТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ, СПОРТ, ХОББИ, КИНО.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с уста-
новлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее 
также – АЧС) у павших диких кабанов, обнаруженных на территории лесного массива охот-
ничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенной 
в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, и территории лесного массива 
охотничьих угодий Нанайского районного потребительского общества, расположенной в На-
найском муниципальном районе Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего 
распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на 
территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветери-
нарии Правительства Хабаровского края от 12 декабря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на отдельной территории лесного массива охотничьих угодий общества с ограниченной от-
ветственностью «Промысловик», расположенной в Комсомольском муниципальном районе 
Хабаровского края, и отдельной территории лесного массива охотничьих угодий Нанайского 
районного потребительского общества, расположенной в Нанайском муниципальном районе 
Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесного массива, 
расположенный в охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Промыс-
ловик» в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края и охотничьих угодьях 
Нанайского районного потребительского общества в Нанайском муниципальном районе 
Хабаровского края, в радиусе 8,5 км от точки с координатами 49.712002, 137.442684 (далее 
– эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупа дикого кабана на участке лесного массива охотничьих 

угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенном в Ком-
сомольском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 
49.736728, 137.432319).

3.2. Место обнаружения трупа дикого кабана на участке лесного массива охотничьих 
угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенном в Ком-
сомольском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 
49.683007, 137.482330).

3.3. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива охотничьих 
угодий Нанайского районного потребительского общества, расположенном в Нанайском 
муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 49.712002, 
137.442684).

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, распо-

ложенную в охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Промысловик» 
в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края и охотничьих угодьях Нанайско-
го районного потребительского общества в Нанайском муниципальном районе Хабаровского 
края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, распо-
ложенную в охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Промысловик» 
в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края и охотничьих угодьях Нанайско-
го районного потребительского общества в Нанайском муниципальном районе Хабаровского 
края, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в радиусе 6 км от границ эпизоотического 
очага (далее – вторая угрожаемая зона).

6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего про-

изводственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специ-
алистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала 
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавли-

ваемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пре-
бывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на 
иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в за-
ражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйствен-
ных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных 
с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожае-

мой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и ис-

ключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции свиноводческой продукции промышленного изготовления;
закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения 

в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино-

водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании 
свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-
тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления.

6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III 
и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники 
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями 
и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при температуре выше 70 оC, обеспечивающую их обеззараживание, 
кроме хозяйств, отнесенных к III и IV ком-партментам и исключенных из второй угрожаемой 
зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже-
нием, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 
края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫСЛОВИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, И ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ НАНАЙСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ОБЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОЙ В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением 
на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) 
у павших диких кабанов, обнаруженных на территории заповедника «Большехехцирский» 
федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», распо-
ложенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, в целях предупрежде-
ния дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотическо-
го благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 15 декабря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесного массива 
заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения 
«Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаров-
ского края, в радиусе 450 м от точки с координатами 48.163667, 135.092833 (далее – эпи-
зоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива заповедника 

«Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповед-
ное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края 
(координаты характерной точки: 48.163667, 135.092833).

3.2. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива заповедника 
«Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповед-
ное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края 
(координаты характерной точки: 48.162000, 135.088167).

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаров-
ского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического 
очага (далее – первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаров-

ского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне, радиусом 6 км от границ эпизоотиче-
ского очага (далее – вторая угрожаемая зона).

6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего про-

изводственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специ-
алистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала 
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавли-

ваемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пре-
бывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные 
цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении 
территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных живот-
ных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных 
с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожае-

мой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и ис-
ключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-
ции свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у на-

селения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиновод-
ства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-
тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления.

6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III 
и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники 
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями 
и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, 
кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой 
зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже-
нием, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 
края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям..

23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                718-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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В 21 год состоялась моя первая пер-
сональная выставка в Амурске, а всего 
их было семь. В прошлом году моя ав-
торская выставка «Порыв в небо» про-
шла в Арт-подвальчике и была посвя-
щена первой русской женщине-авиа-
тору Лидии Зверевой.

– Первая женщина-авиатор, кто 
она?

 – Лидия Виссарионовна Звере-
ва (1890-1918) была первой дипломи-
рованной русской женщиной-пило-
том. Родилась в семье генерала, окон-
чила институт благородных девиц. 
В 1910 году поступила в Гатчинский 
клуб «Гамаюн». Зверева стала не толь-
ко первой женщиной-пилотом, но 
и женщиной, впервые выполнившей 
мёртвую петлю, штопор, пикирова-
ние с выключенным мотором. В пе-
риод с 1911 по 1912 гг. она участвова-
ла в демонстрационных полетах в го-
родах России. Умерла в мае 1916 го-
да от тифа. Во время похорон первой 
русской женщины-авиатора над клад-
бищем кружили аэропланы с комен-
дантского аэродрома. Безусловно, это 
была яркая, одаренная личность. Та-
кие неординарные, сильные натуры 
очень привлекают меня и находят вы-
ражение в творчестве.

– Настя, помимо того, что ты 
преподаешь живопись, организу-
ешь различные творческие про-
екты. Расскажи о том, что из себя 
представляет «Самоваръ».

– Международный уличный фести-
валь «Самоваръ» проходил в Хабаров-
ске в седьмой раз. Мы провели бы 
его и в этом году, но из-за ограни-

чений, связанных с пандеми-
ей, фестиваль не состоялся. 

Впервые мы собрались 23 сен-
тября 2012 года в районе хабаров-

ских прудов у скульптуры «Бремен-
ские музыканты». Художник Сережа 
Герлах принёс самовар, и мы начали. 

Фестиваль быстро стал популяр-
ным и полюбился хабаровчанам и го-
стям города. В нем принимают уча-
стие как молодые художники, дети из 
художественных школ, так и маститые. 

Всё очень просто – предлагают-
ся к показу картины, проводятся ма-
стер-классы, рисуются портреты с нату-
ры. Чай из настоящего самовара пред-
лагаем прохожим и всем участникам. 

Фестиваль проходит осенью, когда 
уже чувствуется дефицит тепла, и мы, 
таким образом, восполняем его. 

В фестивале принимал участие из-
вестный в городе японский музыкант 
и поэт Танака-сан, к сожалению, он 
ушел из жизни. Японские и китайские 

В мастерской художницы Анаста-
сии Реутовой на окне висит си-
яющее слово «Радость». На сте-
нах – картины, а рядом на столе 

портрет девушки с выразительными 
глазами, в медицинской маске. Уло-
вив мой вопросительный взгляд, На-
стя ответила: «Это автопортрет, напи-
санный в самоизоляции». 

О том, что Настя пишет 
великолепные портреты, 
я знала и раньше, пото-
му мой визит к ней был 

не случаен. Образы, созданные худож-
ницей, обладают невыразимой маги-
ей, особенно завораживают глаза ее ге-
роинь, в которых, как в зеркале,  от-
ражается внутренний мир человека. 
Рассматривая их, мне пришла идея за-
казать свой собственный портрет у ху-
дожницы, чьи творения так впечатли-
ли меня. На создание портрета ушло 
четыре сеанса, в процессе которых мы 
беседовали.

– Настя, мы познакомились на 
презентации журнала «Дальний 
Восток». Что это была за коллек-
ция женских портретов, которую 
ты представила тогда?

– Мой брат Евгений Реутов, поэт, 
драматург, четверть века прожил в Мо-
скве и, к сожалению, несколько лет на-
зад ушёл из жизни. Подборка его сти-
хотворений вышла в журнале «Даль-
ний Восток» при поддержке редактора 
отдела поэзии Елены Добровенской. 
На презентации журнала в Дальнево-
сточной научной библиотеке звучала 
его песня «Твои глаза» и шли слайды, 
на которых были представлены жен-
ские портреты из моей коллекции. 
Меня всегда привлекали внутренний 
мир человека, его душевная красота, 
женская хрупкость, ранимость, хариз-
ма и благородство мужчин.

– Кто позировал тебе при созда-
нии портрета под названием «Ба-
бушкина шляпка»?

– Это портрет моей подруги Кати Хо-
тимич, но создавая его, я думала о та-
лантливой русской художнице Зинаи-
де Серебряковой, поскольку Катя чем-
то напоминает ее. Серебрякова долгий 

период прожила в эмиграции в Париже, 
поэтому на заднем плане изображена 
Эйфелева башня. Что касается стильной 
шляпки, то она действительно когда-то 
принадлежала бабушке Екатерины. Там 
на заднем плане изображена и гитара 
на стене, и, наверное, можно было доба-
вить в название «и дедушкина гитара».

– А каким образом у тебя оказал-
ся замечательный портрет под на-
званием «Дитя Африки»? Где Хаба-
ровск и где Африка, как говорится.

– В 2014 году я участвовала 
в мастер-классе, который проводил 
в «Арт-холле» художник Иван Федотов. 
Он делился секретами мастерства при 
написании портретов с натуры. Пози-
ровала нам девушка из Нигерии Чи-
ома Нсоедо. Я написала ее портрет за 
4 часа. Портрет ей понравился, и я оста-
вила его в своей серии. Впоследствии 
на хабаровском телевидении Екатери-
на и Чиома танцевали танец «Энергия 
жизни», а я рисовала их. Екатерина бы-
ла в бальном наряде, а Чиома в красоч-
ном национальном. Что касается муж-
ских портретов, то у меня в арсена-
ле есть портрет Александра Стенина 
в роуче. Роуч – это индейский голов-
ной убор с перьями. Очень колоритная 
вещь, которая оттеняет профиль муж-
чины и придает образу особенную му-
жественность. Роуч, как известно, носи-
ли вожди племени, и это предполагало 
ряд качеств, таких, как мудрость, невоз-
мутимость, физическая сила. Я рисую 
с детства и всегда тонко чувствую цвет, 
что помогает мне в работе.

– Где прошло твоё детство?
– В Амурске. Мой папа Александр 

Андреевич Реутов – почётный граж-
данин города Амурска, заслужен-
ный деятель культуры России, худож-
ник. Он стал моим первым учителем, 
учил рисовать и всегда поддер-
живал меня на этом пути. Мама – 
воспитатель детского сада. Они 
и сейчас живут в Амурске  – мы 
всегда на связи. 

В 1989 году я поступила на худграф 
Хабаровского пединститута и с тех 
пор нахожусь в потоке живописи, ре-
гиональных и зональных выставок, 
различных творческих проектов. 

художницы. Участники из бывших со-
юзных республик – узбекские и тад-
жикские девушки в национальных ко-
стюмах, участница из Нигерии Чиома. 

На фестивале можно послушать на-
циональные нанайские песни и ис-
полнение на хамусе. Фестиваль про-
ходит всего один день, но он богат на 
события и краски.

– В чём выражается твоё твор-
ческое кредо?

– В слове «радость». Как видишь, 
оно у меня даже в мастерской на сте-
кле. Я хотела бы, чтобы мои работы 
несли людям свет, вызывали в них 
эмоции радости, возвышали. Особен-
но это актуально сейчас, когда мы 
все проходим такой сложный пери-
од, связанный с самоизоляцией и раз-
личными ограничениями. Тем не ме-
нее, художники продолжают рабо-
тать, и я не исключение. 

К наступающему Новому году 
и Рождеству у меня заказывают свои 
авторские портреты. Они пишутся 
как с натуры в моей мастерской, так 
и с фотографии, например, с элемен-
тами фэнтези. Помимо этого я зани-
маюсь и прикладными видами искус-
ства, делаю работы на заказ, связан-
ные с символом наступающего Года 
быка и не только. . .

Четвертый сеанс подходил к кон-
цу. Портрет, написанный Настей, мне 
очень понравился. Она помогла мне 

оформить его в багет и я, доволь-
ная, уехала с ним к себе. Вот 

повешу на стену и буду 
вспоминать наши бесе-

ды, таинство, создаваемое кисточкой, 
и непередаваемое обаяние художницы, 
которая погружается в ваш внутрен-
ний мир и переносит его на полотно.

Записала Анна ТАРАБРИНА

В ПОТОКЕ ЖИВОПИСИ
Художник Анастасия Реутова на Новый год рисует авторские портреты.
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ководил обследованием Сахалинско-
го фарватера и фарватера Невельского; 
определил ряд астрономических пун-
ктов от залива Владимира до залива 
Де-Кастри (Чихачёва). В 1904-1905 гг. за-
ведовал наблюдательными постами по 
всему побережью от Николаевска-на-А-
муре до границы с Кореей.

165 лет со дня рождения Антона Ни-
кифоровича Моисеева (1855-1903), под-
полковника Корпуса флотских штур-
манов (1902), исследователя Японско-
го моря и Амурского лимана. Плавал 
вахтенным начальником на шхуне «Ер-
мак», командовал промерной партией 
в Амурском лимане, руководил поста-
новкой ограждения в водах морей Даль-
него Востока; преподавал в школе лоц-
манов, рулевых сигнальщиков и прово-
дников по лиману р. Амур.

165 лет со времени основания села 
Богородское Ульчского района Хабаров-
ского края (1855).

165 лет со времени основания де-
ревни Воскресенская по правому берегу 
Амура между Николаевским и Мариин-

ским постами (1855).
165 лет со времени основания се-

ла Тыр Ульчского района Хабаров-
ского края (1855).

165 лет со времени первого 
официального упоминания о се-
лении Найхин Нанайского райо-

на Хабаровского края (1855).
165 лет со дня рождения Савелия 

Максимовича (Сиану) Хутунка (1855(?)-
1975), орочского шамана, родового су-
дьи, чудесного лекаря, искусного охот-
ника и рыбака. С.М. Хутунка дружил 
с В.К. Арсеньевым. В 1957 г. с ним ра-
ботали известные лингвисты, этногра-
фы Е.П. Лебедева, В.А. Аврорин. В своих 
трудах они отметили, что ему тогда бы-
ло уже около 100 лет. После смерти Са-
велия Максимовича не осталось ни од-
ного шамана.

160 лет со времени основания рус-
скими переселенцами села Малмыж 
Нанайского района (1860).

160 лет со времени основания се-
ла Малышево Хабаровского района 
Хабаровского края (1860).

160 лет (1860) со времени вы-
хода первого тома труда А.Ф. 

Миддендорфа «Путешествие на север 
и восток Сибири» на русском язы-

ке. В сочинениях А.Ф. Мидден-
дорфа представлены: историче-
ская часть, география и гидро-
графия, орография и геогнозия, 
климат, ботаника, зоология 

НАШИ ДАТЫ-2020. ИТОГИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, ДВЕ 
ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЫЙ...
Совместно с ДВГНБ мы собрали события, у которых нет точной даты, но они очень важны для нашей 
истории и для будущего. Первопроходцы открыли эти земли и нам завещали их беречь и развивать.

415 лет назад родился Семен Ивано-
вич Дежнёв (ок. 1605 – в нач. 1673), каза-
чий атаман, землепроходец и арктиче-
ский мореход.

410 лет назад родился Ерофей Павло-
вич Хабаров (ок. 1610 – после 1667), пер-
вопроходец амурских земель. Точная да-
та рождения Е.П. Хабарова не установле-
на: в разных источниках указаны 1603, 
1606, 1609, 1610 гг. За основу взят год, ука-
занный в Большой советской энцикло-
педии (М., 1978. Т. 28, 453 стр.).

315 лет со дня рождения Василия 
Алексеевича Ртищева (1705 – после 
1776), штурмана, исследователя Тихого 
океана, участника Второй Камчатской 
экспедиции, командира Охотского пор-
та (1760-1764).

285 лет со времени основания села 
Иня Охотского района (1735).

280 лет со времени открытия в Охот-
ске народной школы (1740), преобразо-
ванной позднее (с 1756 г.) в навигацкую, 
затем в Штурманское училище Охотской 
флотилии. Переведено вместе с флотом 
в Петропавловск-Камчатский. В 1855 г. 
эвакуировано вместе с военно-морской 
базой в Николаевск-на-Амуре.

225 лет со дня рождения Прокопия 
Тарасовича Козьмина (1795-1851), под-
полковника Корпуса флотских штурма-
нов, кругосветного мореплавателя, ис-
следователя Арктики и Охотского моря. 
В 1829-1831 гг. служил в Российско-Аме-
риканской компании, по заданию кото-
рой описал дорогу от Якутска до устья р. 
Уда, Шантарские острова. Открыл к вос-
току от острова Большой Шантар два не-
известных острова. Определил 17 астро-
пунктов, составил карту Шантарских 
островов.

200 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Ваганова (1820-1853), воен-
ного топографа, исследователя Сиби-
ри и Дальнего Востока. Входил в состав 
Восточно-Сибирской экспедиции под 
руководством А.Ф. Миддендорфа (1842-
1845). В 1847 г. выполнил съёмку р. Уды 
(457 км) и южного побережья Охотского 
моря с заливами Тугурским, Академии, 
Ульбанским и Николая (900 км). Был 
убит вместе со спутниками летом 1853 г. 
на территории Китая при секретном об-
следовании северных отрогов хребта 
Большой Хинган.

190 лет со дня рождения Прокопия 
Ивановича Пахолкова (1830-1912), ком-
мерсанта, золотопромышленника, од-
ного из основателей торговли на Амуре, 
участника первых амурских сплавов, 
пароходовладельца, мецената, почётно-
го гражданина Хабаровска (1906). По не-
которым данным, год рождения – 1835 г.

175 лет со дня рождения Эмилия 
Францевича Нино (1845-1923), француз-
ского подданного, жителя Хабаровска, 
купца 2-й гильдии, первого профессио-
нального хабаровского фотографа, кото-
рому принадлежат снимки многих наи-
более значительных событий в истории 
города конца XIX – начала XX вв.

170 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Слюнина (1850-1926), су-
дового врача, естествоиспытателя, ис-
следователя, экономиста, знатока Даль-
него Востока, участника экспедиций по 

изучению природных богатств Охот-
ского побережья и Камчатки (1896-1898), 
чиновника особых поручений Приа-
мурского генерал-губернатора (1908-
1914), автора многих работ по Дальнему 
Востоку России.

170 лет со времени работы (1850) 
в Приамурье Забайкальской (Амур-
ской) секретной экспедиции Н.Х. Агте 
(1849-1852).

170 лет со дня рождения Иоакима 
Клементьевича Ванина (1850-?), унтер- 
офицера, военного топографа, более 
20 лет служившего в Хабаровке. Участво-
вал в работе экспедиции Иркутского от-
деления Генерального штаба под руко-
водством подполковника Корпуса воен-
ных топографов Логгина Александрови-
ча Большева (1836-1880), проводившей 
в июне – октябре 1874 г. топографиче-
скую съёмку побережья Татарского про-
лива в районе Императорской гавани и р. 
Ботчи, статистические подсчёты «ино-
родческого» населения в этой местности. 
Службу закончил в звании коллежского 
асессора в 1890 г. Бухта Уй в Татарском 
проливе в 1874 г. названа в его честь.

165 лет со дня рождения Иннокен-
тия Павлиновича Пьянкова (1855-1911), 
хабаровского купца 1-й гильдии, главы 
Торгового дома братьев Пьянковых, ме-
цената и общественного деятеля, почёт-
ного гражданина Хабаровска (1904).

165 лет со дня рождения Михаи-
ла Ефимовича Жданко (1855-1921), ги-
дрографа-геодезиста, ге-
нерала Корпуса ги-
дрографов, иссле-
дователя Белого 
моря и Тихого океана. 
В 1898-1903 гг. ру-

севера и востока Сибири, огромной тер-
ритории Удского края и северных рай-
онов левобережья р. Амур, побережья 
Охотского моря от устья р. Уды до устья 
р. Тугур, части территории Якутской 
области.

150 лет (1870) со времени основа-
ния села Софийск, старейшего селения 
Верхнебуреинского района. Прииск Со-
фийск официально открыт в 1874 г., ког-
да были добыты первые десятки пудов 
золота.

150 лет (1870) со времени основания 
посёлков Херпучи и Оглонги в районе 
имени П. Осипенко Хабаровского края.

150 лет (1870) со времени основа-
ния на берегу р. Аргуни базы золото-
добытчиков – Кербинская резиденция, 
в 1894 г. переименована в Керби, полу-
чив статус села. С 1939 г. село носит имя 
летчицы П.Д. Осипенко – село им. По-
лины Осипенко.

125 лет (1895) со времени основания 
г. Бикин Бикинского района Хабаровско-
го края. Возник при строительстве се-
верного участка Уссурийской железной 
дороги как казачий посёлок станично-
го округа.

125 лет (1895) со времени основания 
пос. Переяславка, административного 
центра района им. Лазо Хабаровского 
края. Первыми жителями села были пе-
реселенцы, прибывшие из Переяслав-
ского уезда Полтавской губернии.

125 лет (1895) со времени основания 
села Новотроицкое Хабаровского райо-
на Хабаровского края.

125 лет (1895) со времени начала 
действия в Хабаровске в Артиллерий-
ском затоне Амурской протоки судоре-
монтных мастерских, ныне – ЗАО «Ха-
баровская ремонтно-эксплуатационная 
база (РЭБ) флота».

125 лет (1895) со времени открытия 
в г. Хабаровске отделения Торгового до-
ма «Кунст и Альберс». Торговая фирма 
немецких предпринимателей Густава 
Кунста и Густава Альберса, основанная 
в 1864 г. во Владивостоке, просущество-
вала на Дальнем Востоке более 65 лет.

100 лет со дня рождения Кисы Сте-
пановича Гейкера (1920-1940), первого 
нанайского прозаика, автора книги «Рас-
сказы» (1940).

100 лет со дня рождения Беллы Мо-
исеевны Мозес (1920), архитектора-стро-
ителя. В Хабаровск приехала в 1955 г. из 
Порт-Артура, проработала здесь 20 лет. 
Автор и соавтор проектов жилых и об-
щественных зданий в Хабаровске и Ха-
баровском крае.
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Срочно ставим цветы на выгонку. 
Сделаете это сейчас, может быть 
успеете ко Дню влюбленных 
14 февраля, а если опоздаете, то  

на 8 Марта подарить будет что. Выго-
нять будем первоцветы.  

ПОТРЕБУЮТСЯ ЛУКОВИЦЫ

Что такое первоцветы? Это та груп-
па растений, что начинает вегетиро-
вать, когда есть ещё заморозки, ког-
да оттаял только верхний небольшой 
слой почвы. В этот период они получа-
ют максимум света, потому что конку-
рентов у них нет. Больше нет «дураков» 
почки распускать. В основном 
в этой группе травянистые рас-
тения, в основном 
луковичные, есть 
и кустарники, 
например, родо-
дендроны или 
форзиция и, ко-
нечно же, верба.

Что такое вы-
гонка? Это про-
цесс искусственно-
го пробуждения лу-
ковичных (тюльпаны, 
нарциссы, мускари, кро-
кусы, гиацинты и т.д.). 
Итак, нам потребуются лу-
ковицы. Если у вас их нет, 
то можно спросить в мага-
зинах. Бывает, что с осени 
остаются несколько. В  ма-
газине их скорее всего со-
храняли в холодильнике 

в отделе для овощей. И таким обра-
зом они пережили период покоя. 

Вы просто сажаете луковицу или да-
же несколько в землю. Причем сажать 
можно плотно друг к другу. Так ваша 
домашняя клумба будет выглядеть яр-
че, богаче. Грунт можно взять самый 
простой универсальный. Хорошо, ес-
ли добавите вермикулита или другой 
материал, способный вбирать в себя 
воду и отдавать её. На период укорене-
ния можно поместить в холодильник 
или поставить на прохладный подо-
конник. Время от времени поливаем.

Ещё из секретов для хорошей выгон-
ки первоцветов – это притенение. На 
него особенно хорошо откликаются ги-
ацинты. Если избавить их от прямых 
солнечных лучей, то листья у них оста-
ются относительно короткими, а вытя-
гивается на 25 см цветонос. За нарцис-

сами такой тяги к «скромности» 
я не замечала.

Многие перво-
цветы ароматны. 
Но особенно гиа-
цинты. Они пах-
нут жасмином. 

Помню, как я однаж-
ды зашла на кухню 

утром сварить себе ко-
фе и тут аромат гиацин-

та. Этот аромат расслабля-
ет и наполняет чувственно-

стью. То, что нужно для на-
стоящих праздников!

И вот тут можно снова 
вспомнить про наступающий 
Новый год.  В условиях панде-
мии растения снова станут хоро-
шей идеей для подарка. Они спо-
собны очищать воздух от различ-
ных возбудителей болезней. 

Поэтому наполним дом кра-
сивыми зимними цветами. 

АЗАЛИЯ

В Европе символ счастья. 
В принципе первоцвет, поэтому 
и цветёт, когда за окном холодно 
и мало света. Её любимая температу-
ра – около +15 градусов. 

Видела азалию пышноцветущую 
в одной мастерской, где окна были 
старые деревянные, хоть и утеплен-
ные, но холодные. В таких условиях 
растение чувствовало себя прекрасно 
и как автоматчик стреляло цветами. 

Нет возможности создать такую 
температуру, то хотя бы поливайте 
растение умеренно холодной водой. 

По сути, тоже перво-
цвет. У него есть 
клубень в земле, 
который осе-
нью форми-
рует цветоч-
ные почки. 
Но как толь-
ко темпера-
тура стано-
вится слишком 
для него высокой, 
тут же всё сбрасывает 
и идёт спать. Поэтому температур-
ный режим около 15 градусов. Зем-
ля слабокислая. 

Никаких прямых солнечных лу-
чей, только рассеянный свет или по-
лутень. Полив водой на 3-4 граду-
са ниже комнатной. Когда он будет 
уходить в период покоя, только тог-
да его можно делить. И поливать из-
редка летом. Когда вы увидите, как 
он цветет, вы простите ему все его 
капризы.

БРОМЕЛИЕВЫЕ

Особым шиком среди цветово-
дов считается заставить цвести бро-
мелиевые. Они сами по себе в тече-
ние года мало кого привлекают, но 
цветут. . . нет приличных слов ска-
зать, как необыкновенно красиво 
они цветут. Ананас, кстати, из этой 
же братии. 

Бромелиевые из Южной Америки 
и поэтому их жизненный цикл отвел 
цветение на нашу зиму. С ними про-
ще. Они любят тепло, хотя не очень 
благосклонны к прямым солнечным 
лучам. Центральная воронка листьев 
должна всегда держать воду. Любят, 
когда их опрыскивают. Подкармли-
вать также через листья. 

Одна дачница в Хабаровске за-
ставляет зимой свой ананас цвести, 
весной высаживает  на даче, осе-
нью собирает плоды. Потом выка-
пывает само растение и везет домой, 
где оно зимой опять цветёт. И цикл 

снова повторяется. Сама 
бы не поверила, но мне 
показали фотографии 

и с женщиной этой 
я разговаривала.

Будьте здоро-
вы! Успехов на 
грядках! И с Но-
вым годом!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ПЕРВОЦВЕТЫ 
ЗА ЁЛКОЙ
Новый год – новым годом, но пора готовиться к весне.

Азалии очень важно, чтобы была хо-
рошая влажность воздуха. Не любит 
прямые солнечные лучи. 

Ей нужен только рассеянный свет. 
Предпочитает кислую землю с хо-

рошим дренажом. Летом в жару аза-
лию нужно будет опрыскивать. А при 
пересадке стоит быть аккуратными 
с корневой шейкой и корневой систе-
мой. Поэтому пересаживаем строго 
методом перевалки.

КАМЕЛИЯ

Вечнозеленое растение из семей-
ства Чайных. Тоже растение корот-
кого светового дня. Но предпочитает 
день около 12 часов. Она будет цвести 
ближе к концу зимы и далее. Период 
цветения может растянуться на три 
месяца. Но стоит предупредить, что 
камелия капризна. 

Не любит перемещений, даже раз-
ворачивания горшка. Не любит пря-
мых солнечных лучей, сквозняков. 
Когда принесли камелию домой, то 
пару недель подержите её в тени и хо-
лоде. Можно и в холодильник поста-
вить, если вы его пару недель откры-
вать не будете. И потом уже обустра-
иваете камелию на солнечном свете  
и притемпературе около +16. Летом 
обязательно опрыскивание. И стоит 
сказать, что любит кислую почву.

ЦИКЛАМЕН

Ещё одно красивоцветущее зим-
нее растение, при этом капризное. 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 23 декабря 2020 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из неё через открытые двери.

Задача судоку вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как 

минимум, одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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