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 это интеРесно
По словам Элеоноры Расуловой, масштабные перемены ожи-
дают и телеканал ОТВ. На «Областном телевидении» передела-
ют сетку вещания, создадут новые проекты, переформатируют 
подходы ведущих к ведению программ. 

При этом ставка будет сделана на смену амплуа основно-
го ведущего канала – Евгения Енина. Однако пока новое ру-
ководство канала не раскрывает детали предстоящих пере-
мен. Как сообщила в разговоре с журналистом «Облгазеты» 
Элеонора Расулова, вся перезагрузка по «Областному теле-
видению» будет в мае, поэтому подробности появятся к это-
му времени.

– У нас уже состоялся разговор с Элеонорой Расуловой, но 
мне пока нечего сказать, – сказал «Облгазете» журналист Ев-
гений Енин. – Эта не та информация, которая должна распро-
страняться заранее.
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  кстати
Отметим, что в январе этого года с поста генерального дирек-
тора ОТВ ушёл Антон Стуликов. В разговоре с «Облгазетой» он 
сообщил, что сейчас является советником губернатора Сверд-
ловской области. Вслед за экс-гендиректором телекомпанию 
покинули несколько менеджеров из руководящего состава, 
одна из них – Анна Абсалямова. Также стало известно, что из 
штата сотрудников холдинга уволилась известная телеведущая 
Ксения Телешова. При этом она продолжит работу в телеком-
пании в качестве ведущей программы «Парламентское время» 
на иных условиях.

 комментаРий
Василий ниЗоВ, доцент кафедры технологии электрохимических 
производств Уральского федерального университета:

– Какая-то польза от использования кофейного жмыха, конеч-
но, есть, но лишь местного значения. Для масштабной уборки го-
лолёда такой способ не годится: противоскользящий эффект есть, 
но сам лёд-то остаётся. Тот же «Бионорд» изменяет температуру 
точки плавления льда и он, по идее, должен превращаться в воду, 
которая и испаряется, и протекает в грунт. Да, к сожалению, эта 
минерально-песчаная смесь портит обувь, но выхода нет. Ситуа-
ция в этом году усугубилась ещё пандемией и отсутствием имми-
грантов из Средней Азии, которые традиционно работают в сфе-
ре ЖКХ. Трактор трактором, но без ломика и лопаты местами не 
обойтись.
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ПРогноЗ Погоды на ЗаВтРа

Станислав БОГОМОЛОВ
Из-за переменчивой пого-
ды и плохой уборки обледе-
нение на уральских тротуа-
рах никуда не уходит (см. 
«ОГ» №032 от 25.02.2021), а 
потепление днём и похоло-
дание ночью на этой неде-
ле только усугубляют ситуа-
цию. В Екатеринбурге тро-
туары посыпают в основном 
специальным реагентом 
«Бионорд» и мелкофракци-
онным щебнем. Но баристы 
одной из кофеен недалёко 
от Свердловской киносту-
дии решили пойти дальше 
и начать посыпать близле-
жащую к ним дорожку… ко-
фейным жмыхом. Информация о том, что в Европе для борьбы с гололё-дом используют кофейную гу-щу, появилась в российских СМИ этой зимой. Якобы это и эффективно, и безопасно для окружающей среды. Вот и ба-ристы кофейни недалёко от Свердловской киностудии, уз-нав об этом, решили прове-рить, насколько эффективно это средство против гололёда. – В здании киностудии на-ходятся две наши кофейни, но при разных входах в зда-ние. Общаться, что-то переда-вать, забирать приходится по-стоянно, вот мы и решили по-сыпать кофейным жмыхом до-рожку, по которой постоянно передвигаемся, – рассказыва-ет журналисту «Облгазеты» ба-риста Александра Косых. – Де-лаем так уже месяц и резуль-

тат налицо: не надо семенить по гололёду и бояться, что мо-жешь поскользнуться и упасть. Сыплем кофейную гущу утром, днём и вечером. К утру следую-щего дня почти ничего не оста-ётся: ветер разносит, прохожие притаптывают. Но главное – пока жмых лежит, на тротуаре не скользко. Самое интересное, что в здании Свердловской киносту-дии находятся ещё несколько кофеен, но там посыпать голо-лёд жмыхом никто не додумал-ся. При этом все баристы отме-тили, что идея интересная. – Обычно за смену у нас ухо-дит пакет-полтора бразильско-го зернового кофе, – продол-жает Александра. – Для нашей «тропы» вполне хватает. При-ятно то, что так мы помогаем не только себе, но и другим. В этом здании довольно много детских музыкальных, вокаль-ных и других кружков, поэто-му по посыпанному кофейным жмыхом тротуару часто пере-

двигаются мамы с детьми. Ко-нечно, можно было бы посы-пать кофейной гущей и другие соседние тротуары. Жмыха до-статочно, но времени на это не хватает. В администрации Екате-ринбурга журналисту «Облга-зеты» сказали, что как местную инициативу присыпку тротуа-ра кофейным жмыхом можно только приветствовать. Мощ-ностей на очистку тротуаров от гололёда во всем городе не хватает, и до маленьких улочек и закоулков коммунальщики добираются в последнюю оче-редь. Тем не менее отказывать-ся от утверждённого порядка очистки тротуаров в столице Урала не планируют. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

на то, чтобы посыпать гололёд на тротуаре кофейным жмыхом, уходит минут пять,  
а пользы от этого – минимум на деньЖмыхом от кофе – по гололёду П
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Анна КУЛАКОВА,  Наталья ДЮРЯГИНА
После объединения ОТВ, 
«Четвёртого канала» и 
«Студии-41» в январе это-
го года (см. «ОГ» №5 от 
15.01.2021) под руковод-
ством Элеоноры Расуло-
вой ожидается тоталь-
ная перезагрузка этих те-
леканалов и их переход 
на новый формат. Осо-
бые подробности пока не 
разглашаются, но уже из-
вестно, что «Студия-41» 
полностью изменит сетку 
вещания и станет тема-
тическим каналом о ту-
ризме. – Канал «Студия-41» бу-дет переформатирован с ле-та. Это будет телеканал о региональном туризме по  УрФО с собственным веща-нием круглосуточно, – рас-сказала «Облгазете» Элео-нора Расулова. – В будущем я планирую вывести этот канал на спутник, следова-тельно, его смогут смотреть не только жители Свердлов-ской области, а всей России. 
Сегодня я верю только в те-
матическое телевидение. 
Прибыль таких телекана-
лов – его пользователи. Это 
классическая схема совре-
менного телевидения, ког-
да человек смотрит не то, 
что ему предлагают, а поку-
пает то, что он хочет.Предполагается, что «Студия-41» трансформиру-ется в канал «U-TRAVEL. Пу-тешествуй по Уралу». Сетку вещания составят проекты собственного производства о путешествиях по регио-нам Уральского федерально-го округа, а также програм-мы, закупленные у крупных дистрибьюторов. Некоторые из них будут посвящены по-ездкам по России, странам ближнего зарубежья и даже миру.– Первой и основной программой собственного производства станет «Нави-гатор» – ежедневное двух-часовое интерактивное шоу в прямом эфире. Мы расска-жем о том, какие туристи-ческие места на Урале сле-

дует посетить, какие архи-тектурные объекты и музеи посмотреть, где пообедать и остановиться на ночлег, – прокомментировала «Обл- газете» директор по веща-нию «Студии-41» Елена Ши-
рокова. – Наполнение про-граммы будет разнообраз-ным: репортажи с интерес-ных мест, контент от бло-геров, мастер-классы по на-родным промыслам, зари-совки о туристических объ-ектах, школа туриста, афи-ша туристических событий, гастропутешествия, интер-актив со зрителями. Про-грамма станет транслиро-ваться в прямом эфире, а также на нашем YouTube-канале.По словам Елены Ши-роковой, сейчас на теле-канале работают над соз-данием проектов выход-ного дня. Это может быть развлекательный контент о народных ремёслах Ура-ла, семейном отдыхе, ту-ристических квестах – про-граммная сетка в стадии разработки. Элементами 

эфира также станут зари-совки, анонсирующие про-моролики программ, про-гноз погоды с виртуаль-ным голосовым помощни-ком «Яндекс». К слову, жители Сверд-ловской области могут при-нять участие в создании кон-тента для нового тематиче-ского канала уже сейчас. Для этого следует рассказать о достопримечательнос- тях своих городов и посёл-ков. Также канал ищет веду-щих для своих программ. Все, кто хочет попробовать свои силы, должны записать ви-део на телефон на одну-две минуты с рассказом о своём любимом месте в Екатерин-бурге. Телефон для сообще-ний в WhatsApp: +7 (952) 740-41-41, электронная почта: 
Bokova66@gmail.com

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В УрФО появится  первый региональный  телеканал о туризме 17 марта 2021 года оборвалась жизнь замечательного 
человека, заслуженного деятеля науки и техники РФ,

почётного профессора Уральского федерального 
университета, профессора кафедры «Теплофизика  

и информатика в металлургии»,  доктора технических наук

ЯРОШЕНКО  
Юрия Гавриловича

Юрий Гаврилович родился 19 сен-
тября 1927 года в г. Днепропетровск 
(УССР). 

После окончания с отличием 
Уральского политехнического инсти-
тута им. С.М. Кирова (УПИ) в 1949 г. 
и аспирантуры в 1952 г. начал свою 
трудовую деятельность ассистентом 
кафедры «Металлургические печи». 
В 1955 г. избран доцентом, а в 1970 г. 
– профессором. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1953 г.,  
а докторскую – в 1968 г. В течение  
20 лет (1979–1998 гг.) возглавлял 
кафедру «Металлургические печи» (ныне кафедра «Теплофизика 
и информатика в металлургии»).

Профессор Ю.Г. Ярошенко – признанный лидер уральской 
научной школы металлургов-теплотехников, созданной его учи-
телем проф. Б.И. Китаевым. Научная проблематика – изучение 
теплофизических явлений, протекающих в металлургических 
печах и тепловых агрегатах, развитие методов математического 
и физического моделирования, управление металлургическими 
процессами, решение экологических проблем в металлургии. 
Результаты исследований использованы при совершенствовании 
технологий обработки кусковых материалов, конструкций печей 
и установок, работающих в слоевом режиме, и внедрены на тер-
ритории России, Украины, других стран СНГ.

Ю.Г. Ярошенко опубликовал более 800 научных работ, в том 
числе 23 монографии, 15 учебников и 15 учебных пособий, полу-
чил 42 авторских свидетельства и патента. 62 научных доклада 
представлены на 40 международных конгрессах и конференциях. 
Как научный руководитель подготовил 47 кандидатов, как научный 
консультант – 9 докторов технических наук. 

Высокий научный и педагогический авторитет профессора  
Ю.Г. Ярошенко, глубокое уважение к нему сотрудников и коллег 
по совместной работе определили присуждение ему высоких 
званий «Почётный профессор» Уральского государственного тех-
нического университета – УПИ (1999 г.) и «Почётный профессор» 
Национальной металлургической академии Украины (2012 г.). 

Ю.Г. Ярошенко был почётным членом Академии инженерных 
наук им. А.М. Прохорова, членом Международной энергетической 
академии.

Активная и плодотворная трудовая деятельность Ю.Г. Ярошен-
ко отмечена почётным званием «Заслуженный деятель науки и 
техники РФ», орденом «Знак Почёта» (СССР) и орденом Почёта 
(РФ), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», а также 
семью памятными медалями, двумя знаками Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе», знаком «Изобретатель СССР», сере-
бряной медалью ВДНХ СССР. За научные заслуги Московский 
институт стали и сплавов (технический университет) наградил его 
орденом «За заслуги в материаловедении», а Президиум АИН  
им. А.М. Прохорова – медалями А.И. Берга, В.Е. Грум-Гржимайло 
и Д.И. Менделеева. Он удостоен звания лауреата премии Прави-
тельства Российской Федерации в области образования (2006 г.) 
за создание учебника «Экология», выдержавшего восемь пере-
изданий. В 2016 г. Научно-промышленная палата Евросоюза от-
метила его научные успехи Дипломом качества и медалью «За 
выдающиеся достижения», а в 2017 г. он был награждён знаком 
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Юрий Гаврилович имел активную гражданскую позицию, высо-
кий авторитет среди профессорско-преподавательского состава 
и студентов университета. Большое уважение вызывали его вы-
сокий профессионализм, духовная щедрость, проявляющаяся в 
контактах с коллегами и студенчеством, его желание помочь в 
трудных ситуациях работы и жизни.

Память о Юрии Гавриловиче Ярошенко сохранится у руковод-
ства и коллектива университета на долгие годы.

Прощание с Юрием Гавриловичем состоится 20 марта 
в 12:30 в крематории г. Екатеринбурга (адрес: Сибирский 
тракт, 10-й километр, 1/1)

 

Ирина ПОРОЗОВА
В Екатеринбург с деловым ви-
зитом прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Италь-
янской Республики в РФ  
Паскуале ТЕРРАЧЧАНО. Сегод-
ня дипломат проведёт встре-
чу с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйва-
шевым. Среди вопросов, кото-
рые они обсудят, будет подго-
товка к международной про-
мышленной выставке ИННО-
ПРОМ-2021. В этом году Ита-
лия является её официаль-
ным партнёром. Перед визи-
том Паскуале Терраччано за-
очно ответил на вопросы  
«Облгазеты» о том, какие 
культурные мероприятия го-
товит итальянская сторо-
на для гостей выставки и ка-
ким она видит дальнейшее 
сотрудничество со Свердлов-
ской областью.

Точки для 
взаимодействия

– Господин посол, что вы 
планируете обсудить с Евге-
нием Куйвашевым?– Встреча с губернатором будет первой в серии многочис-ленных встреч во время моей по-ездки в Екатеринбург. Я плани-рую представить главе Средне-го Урала обширную программу мероприятий, которые мы го-товим в качестве страны-парт- нёра на выставке ИННОПРОМ. Мы решили не только обеспе-чить присутствие компаний вы-сочайшего уровня, но и сопрово-дить экономическую часть бо-гатой культурной программой, чтобы провести полноценную итальянскую неделю.Главной темой встречи с Ев-гением Владимировичем, ра-зумеется, станут возможности развития сотрудничества меж-ду динамичной и стабильной Свердловской областью и Ита-лией. Ваш регион обладает об-

ширной сетью торгово-про-мышленных предприятий, а его высокая и постоянно расту-щая интернационализация не может не заинтересовать стра-ну с такими сильными тради-циями мануфактурного произ-водства, как Италия. К тому же наша страна уже имеет значи-тельное присутствие в регио-не. Затем мы обсудим с губерна-тором состояние двусторонних отношений в области экономи-ки и культуры и возможности их укрепления.
– Какие компании и отрас-

ли Италия собирается пред-
ставить на выставке?– На данный момент мы за-канчиваем отбор компаний, ко-торые привезём в Екатеринбург и которые будут представлены в нашем павильоне площадью 3000 квадратных метров. Но уже сейчас могу сказать, что это 
будут компании, отличающи-
еся высоким уровнем техно-
логий и инноваций. Мы уде-
ляем особое внимание сферам 
промышленной автоматиза-
ции, искусственного интел-
лекта, аддитивного производ-
ства, в том числе 3D-печати. 
То есть тем секторам, которые, 
как мне кажется, хорошо под-
ходят под тему выставки этого 
года – «Гибкое производство».

Национальное 
достояние

– Год назад сообщалось о 
культурной программе, кото-
рую итальянская сторона со-
биралась организовать в рам-
ках ИННОПРОМа в прошлом 
году. Всё намеченное остаётся 
в силе или пандемия скоррек-
тировала эти планы?– Мы готовим чрезвычайно насыщенную программу, кото-рая будет соответствовать вы-соким ожиданиям, возложен-ным на Италию как на страну – почётного гостя. Она будет так-же включать мероприятия, от-

крытые для всех: от джазовых концертов до представлений флагоносцев и уличных арти-стов, которые, я уверен, станут любимцами публики. В Екате-ринбурге мы проведём самую настоящую неделю итальян-ской культуры, насыщенную са-мыми разнообразными собы-тиями. Помимо тех, что будут предложены широкой публи-ке, это концерт с участием ди-рижёра Фабио Мастранджело и итальянских певцов в Сверд-ловской филармонии, а также серия кинопоказов, подготов-ленная Итальянским институ-том культуры. Но самым ярким событием, чьё значение сложно переоценить, станет выставка, посвящённая Леонардо да Вин-
чи, на которой будет представ-лен его «Кодекс о полёте птиц» 

(составлен художником в 1505 
году и сейчас хранится в Коро-
левской библиотеке Турина. – 
Прим. ред.).

– Если к моменту старта 
выставки границы между на-
шими странами всё ещё не от-
кроют, как будет организован 
приезд итальянской делега-
ции в Екатеринбург? – Искренне надеюсь, что к июлю эпидемиологическая си-туация улучшится и существу-ющие ограничения на въезд бу-дут по меньшей мере ослабле-ны. В любом случае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил меня в том, что въезд участни-ков ИННОПРОМа и ввоз необ-ходимых грузов будет упрощён. Помимо поддержки нашей стра-

ны, позволившей подготовить столь амбициозную программу, для успеха выставки необходи-ма помощь российских властей.
–        Как ИННОПРОМ повлия-

ет на дальнейшее взаимодей-
ствие Италии и Свердловской 
области?– Главным образом влияние выставки будет состоять в воз-обновлении интереса к региону, проявляющему большое внима-ние к итальянскому промыш-ленному оборудованию, метал-лам, химии и технологиям, – это лишь некоторые строчки наше-го экспорта в Свердловскую об-ласть. Будущее нашего сотруд-ничества будет основано на раз-нообразном торговом обмене, который, помимо всего выше-перечисленного, будет касаться 

также мебели, моды, домашне-го оборудования, пищевой про-мышленности, хотя на ИННО-ПРОМе эти сектора и не будут представлены.Италия как страна-преобра-зователь может укрепить своё промышленное присутствие в Свердловской области, а послед-няя, в свою очередь, может по-высить уровень индустриализа-ции, интернационализации, тех-нологического развития, в том числе за счёт целевого исполь-зования сырья. Ежегодный объ-ём итальянского экспорта в ре-гион составлял до пандемии бо-лее 100 миллионов евро. После года кризиса и снижения этого уровня наша цель состоит в том, чтобы содействовать заключе-нию крепких торговых и про-мышленных партнёрств, кото-

рые позволят начать постковид-ное восстановление, в том числе в области инноваций и продви-нутых технологий.
Совместные 
проекты

–        Сотрудничать Италия и 
Свердловская область начали 
ещё до ИННОПРОМа. В 2019 
году гендиректор Корпора-
ции развития Среднего Урала 
Максим Прачик и президент 
некоммерческого партнёр-
ства «Содействие и защита 
интересов итальянских пред-
приятий «Джим-Унимпреза» 
Джорджио Каллегари подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве, которое предусматри-
вает расширение связей меж-
ду свердловским и итальян-
ским бизнесом. Какие меро-
приятия реализуются в рам-
ках этого соглашения?– Это соглашение позволило итальянским компаниям лучше узнать о потенциале вашей об-ласти. Помимо этого, благодаря ему появились интересные воз-можности для экспорта и поста-вок итальянских технологий на Средний Урал в области маши-ностроения и металлургии.

–        Есть ли у Италии и Сверд-
ловской области планы по 
созданию совместных пред-
приятий в промышленности?– Мы постоянно работаем над выявлением новых возмож-ностей для итальянских компа-ний в Свердловской области. В этой рабочей поездке меня со-провождают все представите-ли «Системы Италия» (подраз-
делений итальянского МИДа, за-
нимающихся внешнеэкономичес-
кой политикой. – Прим. ред.). Они здесь для того, чтобы на-ладить диалог и укрепить кон-такты, позволив итальянским предпринимателям лучше уз-нать своих свердловских парт-нёров, особенности региона и его промышленной структуры.

– В прошлом году по 
сравнению с 2019-м това-
рооборот России с Италией 
снизился. Годом ранее тоже 
было зафиксировано сниже-
ние показателя. Стоят ли за-
дачи по его увеличению?– В 2020 году экспорт Ита-лии в Россию снизился на 8,7 процента по сравнению с 2019-м из-за спада спроса, вызванного пандемией и, как следствие, рецессией. Думаю, достаточно привести всего два обстоятельства, позволя-ющих подтвердить, что Рос-сия есть и будет всё в большей мере приоритетным рынком для Италии. Первое – это то, что совокупный спад наше-го экспорта во все страны ми-ра в 2020 составил 9,7 процен-та, при этом, если брать толь-ко Российскую Федерацию, эта цифра составляет, повто-рюсь, 8,7 процента. Это важ-ный показатель, который сви-детельствует об особом уров-не и стратегическом значении нашего экспорта в Россию, не-смотря на отрицательное влияние сегодняшнего кризи-са. Второе – доля Италии в об-щемировом объёме импорта в Россию в 2019 году равня-лась 4,5 процента, а в 2020-м –  4,4 процента. Это также важ-ный показатель, дополняю-щий предыдущий.Разумеется, у нас были значительные потери, но тем не менее общий высокий уро-вень нашего экспорта очеви-ден. В отсутствии новых по-трясений я придерживаюсь оптимистичных прогнозов для наших великих стран, уже нацеленных на консолида-цию и восстановление.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Екатеринбург ждёт насыщенная итальянская неделя»Официальным партнёром ИННОПРОМа впервые станет страна – член Евросоюза

Паскуале терраччано (на фото) подтвердил, что инноПРом планирует посетить министр 
иностранных дел и международного сотрудничества италии Луиджи ди майо

 досье «ог»
Паскуале теРРаччано родил-
ся 4 мая 1956 года в Неаполе. 
В 1978 году окончил юридиче-
ский факультет Неаполитан-
ского университета. В 1981 
году поступил на дипломати-
ческую службу. В 1995 году 
стал советником, личным се-
кретарём министра иностран-
ных дел Италии, в 2010 году 
занял должность руководи-
теля кабинета министра ино-
странных дел. Послом Италии 
в России работает с 2018 года. 
Владеет английским, фран-
цузским, испанским, порту-
гальским и русским языками.

 иЗ истоРии
ИННОПРОМ проходит в Екате-
ринбурге с 2010 года, но пер-
вый официальный партнёр сре-
ди стран мира у него появился 
в 2015 году. Тогда им стал Ки-
тай. В последующие годы этот 
статус получали Индия (2016), 
Япония (2017), Республика Ко-
рея (2018) и Турция (2019).

 междУ тем
Свердловская область имеет давние промышленные связи с Итальянской Республикой, которые восхо-
дят ко временам Советского Союза. В частности, ещё в 1986 году на базе Ревдинского кирпичного заво-
да был построен новый производственный цех, оборудованный автоматической линией итальянской фирмы 
«UNIMORANDO». По словам бывшего директора производственного объединения «Свердловскстройматериа-
лы» Виктора Сиваша, цех выпускал до 65 миллионов кирпичей в год, которые расходились по всей стране.
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