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  КСТАТИ
В Екатеринбурге чаще всего обращаются в МФО жен-
щины — 63 процента. Микрофинансисты даже соста-
вили портрет среднего заёмщика, обращающегося к 
ним — это женщина в возрасте 41 года. Жители Ека-
теринбурга чаще всего берут микрозаймы на различ-
ные неотложные нужды (50 процентов), на втором ме-
сте по популярности — ремонт (26 процентов). Сред-
няя сумма займа — 23 тысячи рублей.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Выражаю глубокое соболезно-
вание родным, друзьям, коллегам, 
землякам 

ГРАМАТИКА 
Ивана Ивановича, 

бывшего управляющего Северным 
управленческим округом, по поводу 
его кончины.

Более 15 лет Иван Иванович ру-
ководил Северным управленческим 
округом, и за это время, благодаря 
его энергии, настойчивости, доско-
нальному знанию родного края, этот 
округ стал по-настоящему дружной, крепкой, единой террито-
рией, имеющей своё лицо, свой особый характер.

Как управляющий округом, Иван Иванович внёс огромный 
вклад в социально-экономическое развитие северных террито-
рий области, содействуя строительству крупных культурных и 
спортивных центров, помогая детским домам, школам, сельским 
клубам, поддерживая краеведческие и патриотические акции, 
работая с молодёжью и ветеранами.

Все, кому довелось близко знать Ивана Ивановича, работать 
с ним, запомнили его как дружелюбного, душевного человека, 
открытого людям. Какие бы посты ни занимал Иван Граматик 
— а их в его жизни было немало — он всегда оставался верен 
своему краю и своим землякам.

Тяжёлая, изматывающая болезнь унесла жизнь сильного, 
умного человека, оставившего о себе яркий след своими дела-
ми, силой своей личности.

Разделяю горечь постигшей нас утраты с семьёй, друзьями, 
коллегами Ивана Ивановича Граматика.

Светлая память об этом замечательном человеке всегда 
будет с нами.

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области скорбят по поводу смерти известного 
уральского политика, более пятнадцати лет руководившего 
Северным управленческим округом, 

ГРАМАТИКА 
Ивана Ивановича

и выражают глубокое соболезнование коллегам, родным и 
близким.

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ. Часть 1

Алла БАРАНОВА
Когда мы говорим о Вели-
кой Отечественной войне, то 
вспоминаем, прежде всего, 
о героях фронта. Но невоз-
можна была бы наша Побе-
да без будничного ежеднев-
ного подвига тыла. Только 
«оттолкнувшись ногой от 
Урала», смогла наша стра-
на выстоять в самой страш-
ной войне.

По-военному 
чётко и быстроБолее 600 предприятий в 1941–1942 годах были эвакуи-рованы на Урал. И главной за-дачей уральцев было принять, разместить и пустить эвакуи-рованные заводы. Осенняя не-погода и суровые зимние мо-розы 1941 года усугубляли трудности. Разгружать обору-дование и доставлять его на отведённые площадки из-за нехватки механизмов неред-ко приходилось вручную. Мон-таж шёл под открытым небом, работы велись круглосуточно. Эвакуированные заводы вво-дили в строй через полтора-два месяца. И ни одно из эва-куированных производств не могло бы заработать без элек-троэнергии, без подачи пара и тепла.К 1941 году, началу Ве-ликой Отечественной вой-ны, уральская энергосистема «Уралэнерго» была достаточ-но надёжной, укомплектован-ной кадрами и обеспечивала нужды населения и промыш-ленности. Лавинная эвакуа-ция промышленности на Вос-ток вызвала необходимость быстрого наращивания энер-гетических мощностей для нужд обороны.Энергетикам нужно бы-ло обеспечивать сверхнадёж-ное электроснабжение заво-дов, наращивать мощности — вводить новые котлы, турби-ны, генераторы. Это резко ос-ложнило работу энергосисте-мы: генерирующих мощно-стей не хватало, а предприя-тия не соблюдали лимиты по-требления.На начало 1941 года сум-марная мощность всех элек-

Электричество для… заводов

тростанций Урала не превы-шала 723 тысяч киловатт, что в общей мощности страны со-ставляло чуть более семи про-центов. Энергетическое обо-рудование многих электро-станций — первенцев ГОЭЛРО — было изношено. Основную тяжесть нагрузки несли Сред-неуральская, Магнитогор-ская, Челябинская, Красногор-ская и Нижнетагильская элек-тростанции. Их мощности ка-тегорически не хватало для обеспечения нужд оборон-ной промышленности, и в ию-ле 1941 года Совнарком СССР принял постановление «О во-енно-хозяйственном плане обороны страны», предусма-тривающее развитие энерге-тики на Урале.
Ни минуты 
простояВ такой обстановке при-шлось управлять энергоснаб-жением области молодому специалисту Сергею Иванови-чу Погоновскому. Вот как он вспоминает то время:— Предприятия потребля-ли энергии больше, чем позво-ляли возможности. Порой си-туация доходила до критиче-ских параметров, диспетчер 

вынужден был давать коман-ду на сокращение нагрузки. Бытовая нагрузка по городам, в том числе и по Свердловску, была полностью отключена, энергия нужна была военным заводам. Но иначе нельзя бы-ло: если не выровнять вовре-мя частоту, последствия могли быть катастрофическими — вышло бы из строя оборудо-вание электростанций и про-мышленных предприятий. Ча-стота была пульсом энергоси-стемы, и частотомеры стояли в кабинетах диспетчеров заво-дов, руководителей советских и партийных органов.На предприятиях вводи-лись ночные смены для вы-равнивания суточного графи-ка. На электрифицированных участках железной дороги тя-говые подстанции включали по очереди — для пропуска поездов в часы максимальной нагрузки. Осложнилось и про-ведение ремонта энергообъ-ектов. Чтобы решить эту про-блему, на подстанциях созда-вались особые ремонтные схе-мы, героическими усилиями сокращались сроки ремонта. В военные годы основу сетей составляли одноцепные ли-нии электропередачи 110/10 киловольт, вывод в ремонт ко-

торых приводил к перерывам или ограничениям электро-снабжения. Уральские энерге-тики решились на беспреце-дентный шаг — освоили ме-тод ремонта линий под напря-жением.Всё это время работой энергетических объектов страны руководил Дмитрий Георгиевич Жимерин. После назначения наркомом элек-тростанций он большую часть ведомства перевёл в Сверд-ловск. Это минимизировало затраты времени на переез-ды между крупнейшими энер-гетическими объектами реги-она. Кроме того, в Свердлов-ске находилось диспетчерское управление Уральской энерго-системы.— Приехав на Урал, я воо-чию увидел, что он находится в лихорадочной деятельности, — вспоминал нарком Жиме-рин. — Эшелоны с оборудова-нием и эвакуированными ра-бочими, инженерами и их се-мьями шли сплошным пото-ком. На всех свободных пло-щадях действующих предпри-ятий шёл интенсивный мон-таж оборудования, параллель-но со строительством новых зданий устанавливали станки на открытом воздухе под вре-

менными навесами. Потреб-ность в электроэнергии стре-мительно росла. Уральская энергосистема, протянувшая-ся на тысячу километров с се-вера от Соликамска на юг до Челябинска и Магнитогорска, имела очень слабые электри-ческие связи. Перед началом войны с севера на юг Урала были протянуты лишь линии электропередачи напряжени-ем 110 кВ.За время войны ураль-ские энергетики не только да-ли возможность промышлен-ным предприятиям работать на Победу в полную мощь, но и увеличили электросетевое хо-зяйство.
Без отдыха, 
на пределе силПоложение с электро-энергией на Урале было ужа-сающим, дефицит её был на-столько велик, что прихо-дилось работать при часто-те ниже 45 герц. Условия ра-боты были тяжёлыми, одно-временно расширялись дей-ствующие электростанции. В то время энергетики и энер-гостроители спешно устанав-ливали котлы, турбогенера-торы, трансформаторы, стро-или линии электропередачи. И всё же не поспевали за за-водами и ростом потребления электроэнергии. Вот, к приме-ру, фрагмент воспоминаний ветерана Сергея Погоновско-го: «Однажды при небольшом расстройстве режима на од-ной из подстанций вся Ураль-ская энергосистема от Соли-камска до Магнитогорска рас-сыпалась. Все электростанции вышли из параллельной рабо-ты. Города, заводы, транспорт остались без электроэнергии. Помню, звонит мне в это вре-

мя по ВЧ-связи заместитель 
председателя Совета народ-
ных комиссаров СССР Миха-
ил Георгиевич Первухин, а 
в кабинете полная темнота, 
только лампочки телефон-
ного коммутатора, и в этой обстановке докладывал ему о случившейся аварии. В тече-ние двух-трёх часов положе-ние в энергосистеме и элек-троснабжение было восста-

новлено. О случившемся было доложено товарищу Сталину. После этого вышло решение, обязавшее руководителей энергосистем при всех усло-виях соблюдать нормальную (50 Гц) частоту и при необхо-димости ограничивать потре-бителей. От Свердловэнерго требовали постоянного отчё-та за каждое снижение часто-ты. Не менее строго спраши-валось и за происходящие ава-рийные отключения предпри-ятий и ошибки диспетчерско-го персонала».Работая днём и ночью без отдыха, энергетики были вы-нуждены вводить энерго-объекты без наладки, многие агрегаты и цеха пускались с недоделками, лишь бы выдать необходимую для промыш-ленности мощность. Энерго-объекты тоже не знали отды-ха — они вынуждены были ра-ботать даже без планомерного останова котлов, турбин и дру-гого оборудования для прове-дения ремонтов.Трудились без отдыха и люди, и машины. Трудились на пределе сил. И — выстоя-ли, победили. Вот каким за-помнился День Победы Сер-гею Погоновскому: — Несмотря на напря-жённый график, оператив-ный персонал системы рабо-тал в войну очень слаженно. Не помню ни одной аварии, причина которой была бы в ошибке при переключени-ях. В последнее военное вре-мя работать стало легче. Вы-росли мощности на СУГРЭС и Красногорской ТЭЦ, система вышла на параллельную ра-боту с соседями. В последний раз «досталось» в День По-беды. По селектору раздава-лась команда — отключать! Но в этот раз отключались не заводы, а котлы на электро-станциях, чтобы удержать си-стему от стремительного спа-да нагрузки: люди остави-ли рабочие места и высыпа-ли на улицу, приветствуя По-беду. Суточный график рабо-ты энергосистемы 9 мая со-хранился.
(Продолжение следует).
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В честь 70-летия Победы 
амнистируют 260 тысяч 
человек
Государственная дума РФ в пятницу, 24 апре-
ля, приняла в третьем чтении постановление 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов».

По утверждению Павла Крашенинникова, 
председателя комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, эта амнистия 
будет «умеренной». Из мест лишения свобо-
ды выйдут на волю примерно 60 тысяч чело-
век. Ещё около 200 тысяч попадающих под 
амнистию — это либо условно осуждённые, 
либо получившие по приговорам судов от-
срочку исполнения наказания.

В первоначальном варианте законопро-
ект касался ветеранов войны и тружеников 
тыла, а также несовершеннолетних, инва-
лидов, беременных женщин, женщин и оди-
ноких мужчин, имеющих несовершеннолет-
них детей. Но к третьему чтению в катего-
рию имеющих право быть амнистированны-
ми депутаты добавили лиц, впервые осуж-
дённых к наказанию, лиц, имеющих государ-
ственные награды СССР и России, участников 
боевых действий в Афганистане, на Север-
ном Кавказе и приравненных к ним, постра-
давших от радиационных аварий в Чернобы-
ле и на заводе «Маяк», а также лиц, отбыва-
ющих первый срок (в том числе условно) за 
преступления небольшой и средней степени 
тяжести, и тех, против кого только возбужде-
ны уголовные дела. В то же время в докумен-
те появился перечень категорий лиц, в отно-
шении которых амнистия исключается. Кроме 
совершивших тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, в список включены, например, лица, 
признанные виновными в незаконном оборо-
те лекарственных средств и взрывчатых ве-
ществ, в вандализме и нарушениях правил 
дорожного движения, повлекших смерть двух 
и более человек.

Из исправительных колоний Средне-
го Урала по амнистии может выйти на свобо-
ду более 800 осуждённых, сообщили в пресс-
службе главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по 
Свердловской области.

КОММЕНТАРИЙ 
Александр ПЕТРОВ, депутат Государствен-
ной думы, избранный по списку партии 
«Единая Россия» от Свердловской области:

— Сложные чувства всегда вызывает го-
лосование по амнистии. С одной стороны 
— пострадавшие, с другой стороны — ми-
лосердие. Но, может, для преступников это 
шанс изменить свою жизнь и начать всё с 
чистого листа. Поэтому я проголосовал за 
принятие постановления «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Рудольф ГРАШИН
Киоски с вывесками, обе-
щающими быстрые день-
ги, стали неотъемлемым 
атрибутом не только круп-
ных российских городов, но 
и глубинки. Между тем ми-
крофинансовые организа-
ции и любители быстрых 
денег за бешеные процен-
ты находятся явно не в рав-
ных позициях. Первые зна-
ют о своих клиентах всё: 
адрес проживания, место 
работы, источники дохо-
дов, номера телефонов —  
об этом сообщают им сами 
потенциальные заёмщики. 
Однако сами заёмщики, как 
правило, не имеют понятия 
о том, к кому реально обра-
тились за кредитом. И это, 
конечно, не способствует 
прозрачности такого кре-
дитного бизнеса.

Кредит под 651 
процент годовыхЦБ России взялся испра-вить эту ситуацию. Теперь, вслед за банками, и микро-финансовые организации (МФО) обязаны публично раскрывать сведения о своих акционерах и бенефициарах (выгодоприобретателях). В противном случае они не смо-гут работать на рынке микро-кредитования, Центральный банк не станет вносить их в реестр МФО. — Главный плюс этого но-вовведения для рядового по-требителя заключается в том, что когда он придёт за креди-том, то хотя бы будет знать, с кем имеет дело, — счита-ет главный редактор журна-ла «Наши деньги. Екатерин-бург» Олег Власов.Увы, наш «рядовой потре-битель» удивительно беспе-чен и доверчив. Иначе чем ещё объяснить небывалый расцвет микрокредитования 

в стране?! По итогам чет-
вёртого квартала 2014 го-
да в России действовало 
4 182 микрофинансовых ор-
ганизации — больше, чем в 
любой другой стране мира. Весьма спорное лидерство, учитывая, что в этом сегмен-те кредитного рынка займы предоставляются под высо-кий, если не сказать драко-новский, процент. Так, по дан-ным ЦБ, среднее значение полной стоимости кредита, выдаваемого микрофинансо-выми организациями страны в четвёртом квартале 2014 года, составило 651,3 процен-та годовых или 1,78 процента от стоимости кредита в день. До этого проценты были ещё выше. Конечно, займы на та-ких кабальных условиях лю-бой здравомыслящий чело-век в нормальной ситуации брать не станет. Так что боль-шинство обращений за таки-ми деньгами — явно не от хо-рошей жизни. Но есть и про-сто необдуманные поступки: людей манит та лёгкость, с которой в этих конторах да-ют им в долг 20–30 тысяч ру-блей — для этого достаточно показать лишь паспорт с про-пиской. А кредиторы пользу-ются этим, ссужая одних — до зарплаты, других — чтобы покрыть кассовый разрыв. Но не у всех получается вернуть деньги вовремя, и тогда про-срочка оборачивается огром-ным долгом (проценты-то бе-шеные!), за выбивание кото-рого берутся уже коллектор-ские агентства.Между тем, согласно ис-следованиям компании Adela Financial Retail Group, Ураль-ский регион не является ли-дером по количеству ми-крофинансовых организа-ций, что весьма показатель-но. Возможно, наши потреби-тели более осторожны и всё-таки склонны оценивать свои риски. Если на Центральный 

Россияне подсели на дорогие деньгиМикрофинансовые организации прогнозируют рост своих доходов, несмотря на стремление Центробанка уменьшить количество таких компаний

федеральный округ прихо-дится до 27 процентов отече-ственных МФО, то на УрФО — только семь процентов. Объ-ём микрофинансового рын-ка России по итогам 2014 го-да оценивается в 100 милли-ардов рублей. Значит, на ре-гионы Урала приходится при-мерно семь миллиардов ру-блей. Сумма немалая, и рас-пылена она на сотни органи-заций. Например, на портале БанкИнформСервис в реестре МФО в городе Екатеринбур-ге значатся пятьдесят таких организаций, а всего в Сверд-ловской области — 94.
Лучше меньше 
да лучше?«ОГ» связалась с двумя крупными микрофинансовы-ми организациями и попро-сила их руководителей про-комментировать нововведе-ние Центробанка в части рас-крытия информации о вла-дельцах таких компаний.

— Для добросовестных МФО раскрытие структуры акционерного капитала — нормальная практика. Введе-ние данной нормы корпора-тивного управления должно привести к очищению этого сектора и формированию от-ношения к МФО как к полно-ценным игрокам финансово-го рынка, — считает испол-нительный директор одной из микрофинансовых органи-заций, работающих в регио-не, Андрей Бахвалов.По его мнению, в резуль-тате введения этой нормы можно прогнозировать сни-жение количества микрофи-нансовых организаций, ра-ботающих на отечествен-ном рынке. Отчасти этот про-цесс уже идёт. Так, в 2014 году впервые произошло сокраще-ние общего количества ми-крофинансовых организаций в стране. На конец прошлого года из реестра МФО выбыло 1 302 организации. Однако, если количество 

различных контор, специа-лизирующихся на выдаче бы-стрых займов, понемногу на-чинает уменьшаться, то объ-ём выданных ими денег, нао-борот, увеличивается. Так, по прогнозам Андрея Бахвалова, к концу 2015 года этот рынок вырастет в стране со 100 до 120 миллиардов рублей.Рост оборота в секторе микрокредитования в неко-торых МФО объясняют уже-сточением кредитной поли-тики банков. Это заставляет обращаться в микрофинан-совые организации и многих предпринимателей.— К концу 2014 года у банков заметно выросло со-отношение отказов в выдаче к реально выданным креди-там. В первой половине го-да на каждый выданный за-ём было 2–4 отказа, в четвёр-том квартале этот показа-тель составлял уже 5–6. При этом среднее количество об-ращений за кредитом сохра-няется. Рост числа «отказ-

ников», приходящих в МФО, свидетельствует об ужесто-чении банковских требо-ваний к заёмщикам, и они ищут другие источники фи-нансирования, — считает ге-неральный директор другой микрофинансовой организа-ции, активно работающей на рынке Екатеринбурга, Денис Неретин.По его мнению, потреб-ность в заёмном финансиро-вании сегодня только растёт. Однако банки в нынешних непростых экономических ус-ловиях сокращают объёмы кредитования малого и сред-него бизнеса. Он привёл та-кую статистику: в 2014 году 38 процентов предпринима-телей, обратившихся в банк за кредитом, получили отказ. Выходит, путь у таких «отказ-ников» один — в МФО. Не зря, по словам Дениса Неретина, в 2014 году доля представи-телей малого бизнеса, взяв-ших займы в микрофинансо-вых организациях, увеличи-лась на 25 процентов.Как ни парадоксально, но именно проблемы в экономи-ке становятся сегодня одним из факторов роста этого рын-ка. И ужесточение государ-ственного регулирования в сфере микрофинансирования вполне оправдано. Вот толь-ко бы ещё и заёмщикам, кото-рых так манят быстрые день-ги, научиться более трезво оценивать свои финансовые возможности.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 51.47 +1.22 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 55.87 +1.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Жители Екатеринбурга 
поддерживают 
реформу местного 
самоуправления
Вчера, 27 апреля, в Окружном доме офицеров 
ЦВО прошло народное собрание жителей Ки-
ровского района Екатеринбурга, посвящённое 
предстоящей реформе местного само-
управления.

— В столице Урала это уже четвёртый на-
родный сход жителей, — рассказал «Област-
ной газете» один из сопредседателей собра-
ния, депутат Екатеринбургской городской 
думы Александр Косинцев. — На трёх преды-
дущих, которые прошли в Орджоникидзев-
ском, Чкаловском и Железнодорожном рай-
онах города, их жители уже высказались за 
повышение статуса районов и расширение их 
полномочий в рамках единого муниципально-
го образования «город Екатеринбург».

Более подробно о прошедшем народном 
собрании и принятых на нём решениях мы 
расскажем в завтрашнем номере «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сергей Погоновский (стоит) в центральном диспетчерском пункте Свердловэнерго в годы войны
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Наименьшее проникновение микрофинансовых организаций наблюдается в республиках 
Северо-Кавказского региона (59 тысяч человек на одно МФО) и на Урале (46 тысяч человек). 
Потребители там, в отличие от России в целом, зачастую предпочитают обходить эти заведения 
стороной


