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7. Информация о расходах электроэнергии на соб-
ственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции:

№ 
п/п

Наименование, реквизиты, 
тип электростанции

Расход электроэнергии 
(единица измерения – тыс. кВт*ч.)

на собственные нужды
на хозяйствен-

ные нужды

на выработку 
электриче-

ской энергии

на вы-
работку 

тепловой 
энергии

 

1 2 3 4 5

1

МГТЭС ПС «Кирилловская», 
353923, Россия, г. Новорос-
сийск, пос. Гайдук, ул. 40 лет 
Октября, территория ПС 
«Кирилловская», ТЭС

641,589 0,000 122,559

2

МГТЭС на ПС 220 кВ 
«Кызылская»,
667000, Республика Тыва, 
г. Кызыл, с западной стороны 
ПС 220 кВ «Кызылская», ТЭС

469,320 0,000 122,559

3

Севастопольская МГТЭС,
299010, г. Севастополь, с. 
Штурмовое, вблизи ПС «Се-
вастополь», ТЭС

336,559 0,000 1005,902

4

Симферопольская МГТЭС,
297534, Республика Крым, 
Симферопольский район, 
с. Денисовка, ул. Энергети-
ков, д. 4, ТЭС

652,458 0,000 1829,043

5

Западно-Крымская МГТЭС,
296531, Республика Крым, 
Сакский район, с. Сизовка, 
вблизи ПС «Западно-Крым-
ская», ТЭС

469,643 0,000 1307,594

  Всего 2 569,569 0,000 4 387,657

8. Информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива:

Наимено-
вание элек-
тростанции

Вид используе-
мого топлива

Удель-
ный 

расход 
топлива

Характе-
ристика 
топлива

Общий 
расход элек-
тростанции 
за отчётный 

период

Информация 
о поставщике 
топлива (на-
именование, 
место нахо-

ждения)

1 2 3 4 5 6
ПС «Кирил-
ловская»

ДТ ЕВРО Сорт Е  362,580 ГОСТ 
Р 52368-
2005

 0,083 ОАО «НК 
РОСНЕФТЬ», 

115035, 
г. Москва, 

Софийская 
наб., 26/1

ДТ ЕВРО Сорт С 243,574

Топливо для 
реактивных 
двигателей 
марки ТС-1 
ГОСТ 10227-86

360,666 ГОСТ 
10227-86

23,827

ПС «Кызыл-
ская»

Топливо для 
реактивных 
двигателей 
марки ТС-1 
ГОСТ 10227-86

 451,327 ГОСТ 
10227-86

585,726 ООО «РН-Аэ-
ро», 115093, 
Российская 
Федерация, 
г. Москва, 

ул. Щипок, 18

ТЭЦ-1 
(Калинин-
град)

Топливо для 
реактивных 
двигателей 
марки ТС-1 
ГОСТ 10227-86

– ГОСТ 
10227-86

2,130 
(без отпуска 

электро-
энергии)

ЗАО «Авиа-
нефть», 
238315, 

Калининград-
ская обл., 

Гурьевский 
р-н, пос. Хра-

брово, ул. 
А. Невского

Симферо-
польская 
МГТЭС

ДТ ЕВРО Сорт Е  368,960 ГОСТ 
Р 52368-
2005

23979,819 ОАО «НК 
РОСНЕФТЬ», 

115035, 
г. Москва, 

Софийская 
наб., 26/1

ДТ ЕВРО Сорт С 695,794

Севасто-
польская 
МГТЭС

ДТ ЕВРО Сорт Е 366,308 ГОСТ 
Р 52368-
2005

13674,807
ДТ ЕВРО Сорт С  195,029

Западно-
Крымская 
МГТЭС

ДТ ЕВРО Сорт Е 369,977 ГОСТ 
Р 52368-
2005

16204,032

ДТ ЕВРО Сорт С 500,687

Ï
îñëå ïîäñ÷¸òà 
âñåõ èçáèðà-
òåëüíûõ áþëëå-
òåíåé, âêëþ÷àÿ 
ïðèñëàííûå â 

Öåíòðèçáèðêîì ïî ïî÷òå, ìè-
íèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë, 
îòâåòñòâåííîå çà ýòó ïðîöå-
äóðó, îáúÿâèëî î ïîáåäå íå-
çàâèñèìîãî êàíäèäàòà Àëåê-
ñàíäðà Âàí äåð Áåëëåíà, íà-
áðàâøåãî 50,3 ïðîöåíòà ãî-
ëîñîâ. Åãî îïïîíåíò – âûä-
âèæåíåö îò íàöèîíàëèñòè-
÷åñêîé Àâñòðèéñêîé ïàðòèè 
ñâîáîäû (ÀÏÑ) Íîðáåðò 
Õîôåð óñòóïèë âñåãî îêîëî 31 
òûñÿ÷è ãîëîñîâ â àáñîëþòíîì 
âûðàæåíèè, íàáðàâ 49,7 ïðî-
öåíòà.

Íûíåøíèå ïðåçèäåíòñêèå âû-
áîðû â ñòðàíå âûçâàëè íåáû-
âàëûé àæèîòàæ ó ìåæäóíàðîäíîé 
îáùåñòâåííîñòè è, áåçóñëîâíî, 
âîøëè â èñòîðèþ ñòðàíû. 
Âïåðâûå ñ 1945 ãîäà ïîñò ïðåçè-

äåíòà äîñòàëñÿ íå ïðåäñòàâèòåëþ 
ñîöèàë-äåìîêðàòîâ èëè êîíñåð-
âàòîðîâ, êîòîðûå ôîðìèðóþò äâå 
êðóïíåéøèå ïàðòèè Àâñòðèè.

Îãëóøèòåëüíàÿ ïîáåäà «ñâî-
áîäíèêà» Õîôåðà â ïåðâîì òóðå, 
ãäå îí íàáðàë 36,4 ïðîöåíòà ãîëî-
ñîâ, îòîðâàâøèñü îò Âàí äåð Áåë-
ëåíà íà öåëûõ 14 ïóíêòîâ, ââåð-
ãëà åâðîïåéñêóþ îáùåñòâåííîñòü 
â íàñòîÿùèé øîê. Âñþ ïîñëåäó-
þùóþ íåäåëþ ìèðîâûå ÑÌÈ 
òîëüêî è òâåðäèëè î «ñèíåì çåì-
ëåòðÿñåíèè» (ïî îôèöèàëüíîìó 
öâåòó ïàðòèè) â Àâñòðèè è íåîá-
õîäèìîñòè ñ ýòèì ÷òî-òî äåëàòü. 
Ïîäîáíîé ðåàêöèè ñïîñîáñòâî-
âàë ïðåæäå âñåãî èìèäæ ÀÏÑ, 
êîòîðóþ ìíîãèå ñ÷èòàþò ðàäè-
êàëüíûì, ïîïóëèñòñêèì è äàæå 
îòêðîâåííî ôàøèñòñêèì îáúå-
äèíåíèåì. Îäíàêî âî ìíîãîì îí 
áûë ñîçäàí åâðîïåéñêèìè ÑÌÈ, 

êîòîðûå íà ïîâåðêó êîíòðîëèðó-
þòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïðàâÿ-
ùèìè ïàðòèÿìè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
î÷åðíåíèå ÀÏÑ – ýòî îáû÷íàÿ 
íåäîáðîñîâåñòíàÿ áîðüáà êîíñåð-
âàòîðîâ è ñîöèàëèñòîâ ñ ïîëèòè-
÷åñêèìè êîíêóðåíòàìè.

Èíòðèãà ïåðâîãî òóðà ñîõðà-
íèëàñü è íà âòîðîì ýòàïå ãîëî-
ñîâàíèÿ. Ïîñëå ïîäñ÷¸òà áþë-
ëåòåíåé íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ Õîôåð îáîø¸ë ñâîåãî 
ñîïåðíèêà íà 3,8 ïðîöåíòà. Îä-
íàêî ñèòóàöèþ èçìåíèëè ãîëîñà, 
îòïðàâëåííûå ïî ïî÷òå äîñðî÷íî.

Ê «çåë¸íûì» Âàí äåð Áåë-
ëåí ïðèø¸ë íå ñðàçó. Â ñåðåäèíå 
1970-õ ãîäîâ îí âñòóïèë ñíà÷àëà 
â Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ ïàð-
òèþ Àâñòðèè, íî ÷åðåç 20 ëåò, ê 
íà÷àëó 1990-õ, åãî óâëåêëè èäåè 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Â ðÿäàõ íîâîé ïàðòèè â 1994 
ãîäó ïîëèòèê ñòàë äåïóòàòîì íà-
öèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà. Çà-
òåì íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 10 
ëåò çàíèìàë ïîñò ëèäåðà ïàðòèè 

è ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè 
«çåë¸íûõ» â íèæíåé ïà-
ëàòå Íàöèîíàëüíîãî ñîâå-
òà. Ìàíäàò äåïóòàòà îñòàë-
ñÿ çà Âàí äåð Áåëëåíîì 
âïëîòü äî 2012 ãîäà, ïîñëå 
÷åãî ìíîãîëåòíèé ëèäåð 
àâñòðèéñêèõ «çåë¸íûõ» 
ðàáîòàë íà ðåãèîíàëüíîì 

è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå â Âåíå.
Îôèöèàëüíî Âàí äåð Áåëëåí 

âûñòóïàë íà íûíåøíèõ âûáîðàõ 
êàê íåçàâèñèìûé êàíäèäàò, íî 
íà ñàìîì äåëå ìîðàëüíî è ìàòå-
ðèàëüíî åãî êàìïàíèþ ïîääåð-
æèâàëè «çåë¸íûå».

Íåïîñòîÿíñòâî ïîëèòè÷åñêèõ 
âçãëÿäîâ Âàí äåð Áåëëåíà, ïðÿìî 
ñêàæåì, íå äîáàâèëî «ïðîôåññî-
ðó» ñèìïàòèé èçáèðàòåëåé. Îäíà-
êî ïîñëå ïåðâîãî òóðà 72-ëåòíèé 
ïîëèòèê îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì, 
êòî ìîã ïðåäîòâðàòèòü ïðèõîä ê 
âëàñòè óëüòðàïðàâîãî êàíäèäà-
òà. Âîçìîæíî, âñ¸ ýòî è ïðèâëå-
êëî íà ñòîðîíó Âàí äåð Áåëëåíà 
àâñòðèéöåâ, íå ïîæåëàâøèõ èëè 
èñïóãàâøèõñÿ ñåðü¸çíîé ñìåíû 
ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Àâñòðèè, 
îáå ùàííîé èì Õîôåðîì. Âåäü 
ñîáñòâåííûõ ñòîðîííèêîâ Àëåê-
ñàíäðó Âàí äåð Áåëëåíó, îòñòàâ-

øåìó â ïåðâîì òóðå îò êîíêóðåí-
òà íà 14 ïðîöåíòîâ, äëÿ ïîáåäû 
òî÷íî áû íå õâàòèëî.

Õîòÿ Âàí äåð Áåëëåí è íå ÿâ-
ëÿëñÿ êàíäèäàòîì îò îäíîé èç 
äâóõ êðóïíåéøèõ àâñòðèéñêèõ 
ïàðòèé, åãî âîñïðèíèìàþò êàê 
îëèöåòâîðåíèå òðàäèöèîííîé, 
«êëàññè÷åñêîé» ïîëèòè÷åñêîé 
ñèñòåìû ñòðàíû. È â ýòîì ñìû-
ñëå êàêèõ-ëèáî ñóùåñòâåííûõ 
ïåðåìåí îò åãî ïîëèòèêè, â òîì 
÷èñëå è íà ðîññèéñêîì íàïðàâëå-
íèè, æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Âïðî-
÷åì, ðåçóëüòàòû ýòèõ âûáîðîâ íà-
ãëÿäíî ïîêàçàëè, ÷òî àâñòðèéñêîå 
îáùåñòâî, ðàñêîëîâøååñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ áóêâàëüíî 
ïîïîëàì, æä¸ò èìåííî ïåðåìåí. 
È êàê ñïðàâèòñÿ «êëàññè÷åñêèé» 
ïîëèòèê ñ íåñòàíäàðòíûìè âûçî-
âàìè – ïîêà íåïîíÿòíî.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò, Âåíà
ФОТО AFP

три  
бра а е

Во втором туре президентских выборов победил 
Александр Ван дер Беллен. Отец нового главы Альпийской 
республики родился в Пскове

ДОСЬЕ 
Александр Ван дер Беллен

О новом главе Австрийской респу-
блики известно, что его предки по от-
цовской линии переселились из Гол-
ландии в Россию в конце XVII века. 
Дед новоизбранного президента, 
Александр фон дер Беллен (1859–
1924), занимал разные админист-
ративные должности в Псковской гу-
бернии, в частности, в марте – июле 
1917 года был губернским комис-
саром Временного правительства. 
Его отец родился в Российской им-
перии в Пскове. После Октябрьской 
революции он уехал в Эстонию, 
где встретил будущую мать нынеш-
него президента Австрии. Когда Эс-
тония в 1940 году вошла в состав 
Советского Союза, Ван дер Бел-
лены эмигрировали в Германию, а 
затем на территорию Австрии, вхо-
дившей тогда в Третий рейх. Там, в 
Вене, и родился будущий «зелёный 
профессор», как его любят назы-
вать в местной прессе. Такое про-
звище дано ему не случайно: Ван 
дер Беллен – док тор экономиче-
ских наук, около 20 лет проработал 
профессором экономики в Венском 
университете.

Новый австрийский президент 
придерживается умеренных 
левоцентристских взглядов 
и выступает за дальнейшую 
евроинтеграцию.

50,3%
 Александр 
  Ван дер Беллен

49,7%
Норберт 
Хофер




