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  КСТАТИ

 Теплоэлектроцентраль «Академическая» — единственный объ-
ект в стране, построенный с нуля. 
 Для Екатеринбурга — это самый значимый энергетический про-
ект за последние 30 лет. В экономическом отношении — это самый 
энергоэффективный энергоблок в стране с суперсовременным вы-
соковольтным оборудованием для передачи и распределения элек-
троэнергии. 
 Система автоматического управления позволяет максимально 
исключить человеческий фактор. На производстве задействовано 
всего 160 человек. 

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Он решил меня спасать». Жена Александра Левина о том, какие слова в их жизни стали судьбоноснымиДарья БЕЛОУСОВА
Сегодня мы мало что знаем о 
жёнах свердловских полити-
ков. Они не светятся на публи-
ке и почти нигде не упомина-
ются. Хотя чиновники образ-
ца 90-х не считали нужным 
ограждать свою семью от глаз 
общественности. Пара Алек-
сандра и Галины Левиных — 
одна из тех, что всегда была 
на виду. Он — первый чело-
век рядом с Росселем, снача-
ла пресс-секретарь, позже ру-
ководитель администрации 
губернатора. Сейчас — глава 
Свердловского союза журна-
листов и председатель совета 
директоров футбольного клу-
ба «Урал». Она — тележурна-
лист, ведущая программ о ме-
дицине. О том, как её спас бу-
дущий муж и почему у них до-
ма существует табу на разго-
воры о работе, Галина ЛЕВИНА 
рассказала в интервью «ОГ».Галина Васильевна забот-ливо кормит меня тортом в кафе на первом этаже редак-ции «Областного телевиде-ния», где она ведёт свою меди-цинскую программу «Рецепт». К встрече она подготовилась — принесла альбом с семей-ными фотографиями. Откры-ваю произвольно и вижу… Ле-вина, Росселя и Пугачёву. По-мимо свадьбы, дочки Кати и совместных путешествий, в альбоме много рабочих фото её мужа, по которым ясно, на-сколько насыщенной была и остаётся его жизнь.

— Какие красивые у вас 
свадебные фото. Мне каза-
лось, что в те времена делали 
только фотографии из ЗАГСа, 
а у вас лавстори.— Вы правы. Дело в том, что Александр Юрьевич уже тогда в газете работал, фото-корреспондент нас вывез в бе-рёзовую рощу и поснимал.

— В день вашей свадьбы 
Александр Юрьевич выкла-
дывал в фейсбук одну из не-
давних ваших фото. Написал, 
что вместе вы уже 42 года…

— А знакомы ещё дольше. Считайте: почти 10 лет в шко-ле плюс 5 лет в университете и 42 года женаты.
— Целая вечность. А ког-

да вы начали друг друга заме-
чать?— В старших классах я ста-ла обращать внимание на то, как отвечает у доски Саша Ле-вин, как он пишет сочинения. Всегда удивлялась, откуда он берёт эти слова и эти мысли. А когда я узнала, что его заметки уже публикуются в газете «На смену!»… это было просто уда-ром, я думала, когда же первые публикации появятся у меня. Решила, что к парню надо при-глядеться. Но на журфак по-шла, потому что сама безумно хотела. Конкурс был огромный. Он поступил сразу, а я только на следующий год.

— Вы пересекались в уни-
верситете?— Мы виделись довольно часто. А на 4-м курсе Саша силь-но меня выручил. Я не могла на-писать рецензию на спектакль. Подружка говорит: «Галя, иди к Левину, он тебя спасёт, он же в «Вечёрке» работает». И я при-шла, попросила помочь. В отде-ле сидели несколько человек, все 

приутихли, слушали. Он сказал мне прийти через часок. Когда я пришла, его там уже не было, но на столе лежала рецензия, напи-санная печатными буквами, что-бы я всё разобрала. Я помчалась в университет и сдала. Препода-ватель сказала: «Можете же, ког-да захотите». В мае, когда я уже заканчивала университет, мы случайно встретились на ули-це. Я рассказала ему, что получи-ла распределение в город Куш-ку — самую южную точку Со-ветского Союза — и не очень хо-чу уезжать. «А что собираешься делать?» — спросил он. «Так за-муж надо выходить». — «А чего не выходишь?» — «Так не за ко-го». — «Ну что, придётся тебя спасать», — пошутил Саша. 
— Как скоро вы пожени-

лись?— Всё лето мы встречались, в конце лета поженились. Ког-да он пригласил меня знако-миться с родителями, очень хо-телось их поразить. Тогда было модно носить парики. Натяну-ла я пепельный парик, брюки клёш, туфли на платформе — такой карикатурный получил-ся образ — и пришла к ним на обед. Удивительно, но приняли. Кстати, тот парик я больше ни-когда не надевала.

— Что вас в нём удивляло?— Его чувство юмора и эру-диция. И то, и другое очень пригодилось в жизни. Когда мы начинали жить в коммуналке, телевизора не было, и вечера-ми он развлекал меня тем, что цитировал отрывки из своих любимых книг — «12 стульев», «Золотого телёнка». Мы сра-зу договорились, что никогда не будем работать в одном ме-сте. И дома никогда не обсуж-
дали работу: ни его, ни мою. 
Зачем? В жизни столько ин-
тересных вещей помимо неё. Мою программу он смотрел от силы два раза. Я бы только сильнее переживала, зная, что он меня видит.

— Вы ощущали, что это 
человек, который далеко 
пойдёт?— Наверное, нет. Он всегда мне внушал, что наивысшая ка-рьера — быть журналистом. И всегда говорил, что настоящий журналист — это газетчик. И хо-тя я всю жизнь работала на те-

левидении, меня эти слова ни-сколько не обижали. Газету можно взять сегодня, через ме-сяц или несколько десятилетий. Вы сидите над белым листком бумаги — и вдруг рождается текст. И этот труд в разы тяже-лее телевизионного. Даже когда Саша был чиновником, то всё равно оставался журналистом — пытался привнести в работу что-то живое и человеческое. И я им безумно гордилась.
— Вы знаете его фактиче-

ски с детства. Многое в нём 
изменилось за эти годы?— Практически ничего. Я всегда чувствовала, что, если что-то не так на душе, я могу получить у него совет. Так бы-ло и раньше, и сейчас, меня-лись только жизненные ситу-ации. Теперь есть возрастная мама, с которой он учит меня быть терпимее, мудрее, не раз-дражаться по пустякам. Сейчас у женщин жизнь стала проще, не нужно ни печь топить, ни воду носить. Муж проявляется 

в другом — в способности под-держать морально. А рецепт се-мейного счастья, как бы просто это ни звучало, в любви. 
— Любовь с годами транс-

формируется?— Конечно, сейчас она уже не такая, что была 42 го-да назад. Отношения стали ка-чественнее, дорожишь каж-дым днём вместе. Мы переста-ли спорить по мелочам. Уже и молчать вместе хорошо. Я знаю, о чём он молчит.
— У вас дочь и двое ма-

леньких внуков. Расскажите, 
какой из Александра Юрье-
вича отец?— Замечательный. Накор-мить и погулять с ребёнком — это нетрудно. Куда важнее научить. Разговоры о жизни 
нужны не тогда, когда у нас 
есть на них время, а когда это 
нужно нашим детям. У Саши, как бы он ни был занят, всегда находилось время на разговоры. Обычно секретничают с мамой, а Катя — с папой. Хоть она и не пошла по нашим стопам, но у неё есть чувство слова, в разговоре она всегда была очень аргумен-тированна — это у неё от папы.

— Когда дети вырастают, 
что-то меняется?— Мы стали больше путе-шествовать. Саша любит шах-маты, футбол, классическую музыку. Иногда прихожу домой, а он сидит и слушает какую-ни-будь сложную оперу. Как я мо-гу в этот момент сказать: «Пой-ди вынеси мусор». Мусор подо-ждёт, картошку сама почищу.

— Насколько притязате-
лен в быту человек, который 
привык к высокому уровню 
жизни?— Мой муж очень непри-тязателен в быту. В еде любит всё простое — винегрет, борщ, пельмени. Главное, чтобы на столе был чёрный хлеб. Лучше вчерашний, подсохший. Утром он сам себе варит овсянку на воде. И пусть варит — у него и это хорошо получается.

ЗАМУЖЕМ ЗА...
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Свадебная фотоссесия молодожёнов Левиных
За чашкой кофе ведущая программы «Рецепт» на ОТВ Галина 
Левина поделилась с «ОГ» рецептами семейного счастья

Когда он пригласил меня знакомиться 
с родителями, очень хотелось поразить. 

Натянула я пепельный парик, брюки клёш, 
туфли на платформе и пришла к ним на обед

В рубрике 
«Замужем за...» 
мы говорим
с жёнами 
известных 
уральцев 
о женской 
мудрости, 
секретах 
семейного 
счастья 
и, конечно же,
их мужьях

Увеличено 

финансирование 

свердловских поликлиник

С 1 сентября норматив на одного прикреплён-
ного к медицинской организации жителя уве-
личен на пять рублей и теперь составляет 
201 рубль в месяц. До конца года в поликли-
ники будет направлено дополнительно око-
ло 66 миллионов рублей, а общая сумма фи-
нансирования поликлиник из системы обяза-
тельного медицинского страхования составит 
в этом году 15,7 миллиарда рублей.

Эти средства медики используют на вы-
плату заработной платы, покупку всего, что 
необходимо для оказания медицинских ус-
луг, а также для проведения текущих ремон-
тов. Например, тагильские поликлиники взя-
ли курс на ликвидацию неудобств.

В поликлинике №2 на улице Металлур-
гов перенесли травмпункт с третьего на пер-
вый этаж. Раньше пострадавшим зачастую 
было трудно спускаться в раздевалку на цо-
кольный этаж, а потом подниматься к врачу 
на третий. В поликлинике №4 на Новострое 
— самой большой в Нижнем Тагиле — пол-
ностью компьютеризировали регистратуру, 
здесь открыто 11 окон и установлен элек-
тронный терминал для самостоятельной за-
писи на приём.

— Мы убрали от регистраторов теле-
фоны и традиционные амбулаторные кар-
ты. Используем в регистратуре кардридеры 
и считыватели полисов. Обслуживание од-
ного пациента идёт 1–2 минуты, — расска-
зывает главный врач поликлиники №4 Жан-
на Климова.

В Суксуне 

по просьбе свердловчан 

открыли памятник

В посёлке Суксун Пермского края установлен 
памятник труженикам тыла. Он посвящён тем, 
кто в военные годы трудился на оптико-ме-
ханическом заводе. Инициаторами открытия 
мемориала стали известный уральский жур-
налист Борис Кортин и ветеран-металлург из 
Нижнего Тагила Соломон Арш.

В августе 1941 в Суксун из Витебска была 
эвакуирована фабрика. В посёлок привез-
ли оборудование и 400 семей рабочих. Мно-
гих опытных работников вскоре призвали на 
фронт, и к станкам встали подростки. Сре-
ди них был и Соломон Арш. О том, как рабо-
тали эвакуированные, как Урал стал для них 
второй родиной, рассказывает книга Бори-
са Кортина «Есть горы, которые вижу во сне», 
изданная в 2011 году. Тема эта близка авто-
ру, так как среди прибывших из Витебска со-
трудников фабрики были и его родные. Бо-
рис Кортин вышел к руководству суксунско-
го оптико-механического завода с инициати-
вой увековечить память тех, кто стоял у ис-
токов предприятия. Идея была поддержана. 
В честь открытия мемориала в Суксуне про-
шёл митинг.

Галина СОКОЛОВА

США частично сняли санкции 

с российской компании

МОСКВА. Власти США частично сняли санкции с российской компа-
нии «Рособоронэкспорт», так как им необходимо получать россий-
ские запчасти для обслуживания вертолётов. Об этом агентству 
РИА Новости рассказал директор Второго департамента Азии МИД 
РФ Замир Кабулов. Он отметил, что сейчас США тратят миллиарды 
долларов на поставку афганским властям своей техники, в то вре-
мя как Кабул заинтересован в российском вооружении.

— Мы по контракту с американцами ещё в позапрошлом и 
предшествующем годах поставили в Афганистан 63 вертолёта 
Ми-17. Кроме того, в Афганистане было несколько десятков таких 
вертолётов, поставленных ещё Советским Союзом. После того как 
США ввели санкции против Рособоронэкспорта, эти вертолёты ока-
зались «бесхозными», в том смысле, что никто не может их обслу-
живать, — пояснил директор Второго департамента Азии МИД РФ.

США ввели санкции против Рособоронэкспорта 2 сентября 2015 
года по подозрению в нарушении американского закона «О нерас-
пространении ядерного оружия в отношении Ирана, Сирии и Север-
ной Кореи».

Елизавета МУРАШОВА
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Верховный суд 

подтвердил снятие 

с выборов кандидата 

в депутаты Заксобрания

Верховный суд РФ отклонил апелляционную 
жалобу Анатолия Павлова на решение пре-
дыдущей инстанции снять его с выборов в 
свердловское Заксобрание.

Значительная часть подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата была признана не-
достоверной. Сам Анатолий Павлов заявлял, 
что его подписные листы были преднамерен-
но испорчены неустановленными лицами.

Свердловский облсуд, напротив, отклонил 
несколько исков о снятии с выборов кандидатов 
в депутаты регионального парламента. Так, один 
из них был против представителя «пенсионе-
ров» Ильи Тыщенко, которого обвиняли в под-
купе избирателей, но судьи не усмотрели в дей-
ствиях Тыщенко нарушений законодательства.

Участие в выборах продолжит и директор 
цирка Анатолий Марчевский, баллотирующийся 
от «Единой России». Конкуренты пожаловались 
на него за использование им административного 
ресурса, но не смогли доказать этот факт. Ана-
логичные претензии были выдвинуты в адрес 
председателя Заксобрания Людмилы Бабуш-
киной. Иск об отмене её регистрации в качестве 
кандидата также отклонён.

Из предвыборной гонки кандидатов в де-
путаты Госдумы по собственному желанию 
выбыл Александр Бурков от «Патриотов Рос-
сии» — однофамилец и тёзка представителя 
«Справедливой России».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся пуск парогазовой 
теплоэлектростанции «Ака-
демическая», которая долж-
на ликвидировать энергоде-
фицит в одноимённом райо-
не и юго-западной части го-
рода. Как заявили на откры-
тии, её мощности хватит, 
чтобы обеспечить теплом 
сто тысяч квартир. На тор-
жественной церемонии вво-
да в промышленную эксплу-
атацию ТЭЦ присутствовали 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и председатель совета ди-
ректоров Группы «Ренова» 
Виктор Вексельберг, для ко-
торого это было первое пу-
бличное мероприятие после 
обысков в «Ренова», связан-
ных с делом о коррупции в 
Республике Коми. Конечно, 
он не мог не воспользовать-
ся случаем, чтобы выска-
зать свою позицию по этому 
громкому делу.Пуск новой ТЭЦ прохо-дил в лучших традициях фан-тастических фильмов. Вокруг большого сенсорного экра-на полукругом собрались Ев-гений Куйвашев, Виктор Век-сельберг, глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб,  исполняющий обязан-ности генерального директо-ра компании «Т-Плюс» (струк-тура ГК «Ренова») Андрей Ваг-
нер и замминистра энергетики РФ Антон Инюцын. По коман-де они синхронно прислонили свои ладони к экрану, система якобы считала их отпечатки и разрешила пуск станции.Сразу после этого Андрей Вагнер вручил Евгению Куйва-шеву огромный «бриллиант». 

Не настоящий, конечно. Дело в том, что всем энергомощно-
стям, которые строились или 
реконструировались компа-
нией «Т-Плюс», присуждались 
названия драгоценных кам-
ней. ТЭЦ «Академическая» 
названа «бриллиантом». Она мало того что построена с ну-ля с применением самых пере-довых технологий, так ещё ста-ла завершающим 17 проектом в рамках инвестиционной про-граммы «Т-Плюс» по вводу 3 ГВт новых мощностей в России. На самом деле сегодня «Т-Плюс» переживает не луч-шие времена. На прошлой не-деле были арестованы со-владелец ГК «Ренова» Евге-
ний Ольховик и генеральный директор ПАО «Т-Плюс» Бо-
рис Вайнзихер (кстати, имен-но он должен был приехать на открытие ТЭЦ  «Академи-ческая»). Им предъявлены об-винения по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, с 2007 по 2014 год фигуранты, действуя в инте-ресах ЗАО «КЭС» (правопреем-

ником этой компании являет-ся ПАО «Т-Плюс») и аффилиро-ванных с ним организаций, пе-редавали взятки бывшим выс-шим должностным лицам Ре-спублики Коми. Таким обра-зом компания пробивала мак-симально выгодные для себя тарифы на тепло- и электро-энергию, а также предоставле-ния других льгот.В публичном выступле-нии Виктор Вексельберг от- метил, что, несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию в стране и «сиюминут-ные трудности», компания «Т-Плюс» не остановила про-

грамму модернизации и ис-полнила все свои социальные обязательства. —  Пользуясь моментом, хотел бы сказать, что компа-ния «Т-Плюс» всегда была, есть и будет компанией высоко-профессиональной, нацелен-ной на модернизацию и соз-дание нового качества энер-гетических мощностей. Ком-панией, которая несёт на себе долг социальной ответствен-ности. В «Т-Плюс» работают высокопрофессиональные ме-неджеры, а реализация проек-тов проходит в тесном контак-те с властями регионов. Поэто-

му с какими бы сиюминутны-ми трудностями нам не при-ходилось сталкиваться, я хочу выразить уверенность, что мы будем твёрдо идти к намечен-ным целям, — выразил свою поддержку компании  Виктор Вексельберг.  Позднее в общении с жур-налистами он ещё раз озвучил свою позицию по этому резо-нансному делу. —  Я не буду комментиро-вать действия следствия. Ска-жу только, что мы подгото-вили масштабный материал для правительства РФ, для от-раслевых министерств о дея-тельности компании в Респу-блике Коми. Мы будем ока-зывать всяческую поддержку своим товарищам и считаем, что следствие разберётся и бу-дет принято справедливое ре-шение, — подытожил Виктор Вексельберг.Исполняющий обязанно-сти гендиректора компании «Т-Плюс» Андрей Вагнер за-явил, что компания сегодня работает в нормальном ре-жиме. 

После пуска ТЭЦ Виктор Вексельберг в компании гла-вы региона Евгения Куйваше-ва отправился на окраину Ака-демического района. Туда, где предположительно должен развернуться медицинский кластер. На месте, можно ска-зать в поле,  генеральный ди-ректор «РСГ-Академическое» 
Виктор Киселёв продемон-стрировал макет, как предпо-ложительно должен выгля-деть кластер. Он включает в себя новое здание для Ураль-ского государственного меди-цинского университета, кото-рое больше нынешнего в че-тыре раза. По соседству с вузом разместится НИИ ОММ.  Также в планах строительство допол-нительной жилплощади для медперсонала и других меди-цинских учреждений.— Без государственно-частного партнёрства подни-мать такой ёмкий проект бу-дет очень тяжело. Медицин-ский университет — это по-рядка пяти миллиардов, НИИ ОММ — это ещё 3,2 миллиар-да, — огласил цифры Виктор Киселёв.  Председатель совета ди-ректоров Группы «Ренова» особенно заинтересовался но-вым корпусом для УГМУ, ска-зав, что это должно быть в приоритете, заявив, что при-мет участие в финансирова-нии медицинского кластера.  — Я думаю, что для Акаде-мического это очень важный элемент его будущего раз-вития. Это и вопросы трудо-устройства населения и под-готовка кадров. Поэтому, я ду-маю, что мы — «Ренова» — примем участие в реализации этого проекта, — заявил Вик-тор Вексельберг.

Вексельберг подарил Екатеринбургу «бриллиант»Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом

Электрическая мощность ТЭЦ — 230 МВт, тепловая — 
403 Гкал/ч. Теплом можно будет обеспечить более 300 
детсадов, 210 школ и свыше 200 многоэтажных домов

После запуска новой ТЭЦ Евгений Куйвашев 
и Виктор Вексельберг обсудили создание в Академическом 
медицинского кластера


