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От года до четырёх: сколько потребуется заведениям общепита для возвращения привычной выручки?  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области с 18 
августа сняты ограничения 
на работу кафе и ресторанов. 
Сейчас в Екатеринбурге из 
1 800 предприятий общепи-
та работают 1 500, на кото-
рых трудятся 9,5 тысячи че-
ловек. Как чувствуют себя ре-
стораторы и какие прогнозы 
делают на будущее, рассказа-
ла Яна СТАРОВОЙТОВА – ру-
ководитель Межотраслевого 
ресурсного центра уральско-
го гостеприимства, который 
объединяет региональные 
ассоциации кулинаров, ре-
стораторов и отельеров.

– Когда открылись летние 
веранды, желающие их посе-
тить выстраивались в очере-
ди. Есть ли такой ажиотаж в 
кафе и ресторанах сейчас?– Посадка полная, столы на вечер лучше бронировать за-ранее. Люди соскучились по ре-сторанам, стильным интерье-рам, атмосфере гостеприим-ства. Но есть и минус: мы так 

долго отучали гостей готовить дома, но за 142 дня, пока дей-ствовали ограничения, а это почти пять месяцев, они вновь привыкли к домашней еде.Большинство ресторанов продолжали держать связь с гостями через Инстаграм-акка-унты. Например, вели прямые эфиры с шеф-поварами и пока-зывали гостям, как в домашних условиях приготовить их лю-бимые блюда, делились про-стыми рецептами и кулинар-ными лайфхаками.
– По санитарным требо-

ваниям сейчас зал не может 
быть заполнен на 100 про-
центов. Много ли потеряют 
владельцы общепита в вы-
ручке? Скажется ли это как-
то на ценах в меню?– В выручке рестораны по-теряют однозначно. Суще-ственно поднять цены они не смогут, несмотря на то, что их издержки увеличились. Вырос-ли цены и на продукты, появи-лись расходы на средства ин-дивидуальной защиты и до-

полнительные дезинфицирую-щие средства. Но при этом по-купательская способность и доходы гостей снизились. 
– Как быстро ресторато-

рам удастся вернуть привыч-
ный уровень дохода?– Прогнозы разные. Самые оптимистичные – январь 2021 года, пессимистичные – 2023 год. Впереди тяжёлый пери-од налогового бремени. Кроме того, неутешителен и общий экономический фон в стра-не, который прямо влияет на спрос, клиентопоток и покупа-тельскую способность населе-ния. Но рестораторы – это та прослойка бизнесменов, кото-рая знает, что такое многоза-дачность, гибкость и адаптив-ность. Иначе в этом бизнесе не-возможно существовать.

– Ждут ли сейчас ресто-
раторы поддержки от вла-
стей? И как будет в дальней-
шем развиваться ресторан-
ный бизнес?– Те предприятия, которые 

смогли сохранить в штате до 90 процентов работников, по-лучили субсидию от государ-ства. Это, конечно, поддержа-ло. Но самой большой пробле-мой было само закрытие ка-фе и ресторанов и невозмож-ность работать вообще. Пер-сонал стал уходить в ритейл, и за пять месяцев тщательно вы-страиваемая система сервиса полностью рухнула. Часть лю-дей, конечно, вернётся на ра-бочие места, но безупречному сервису и обслуживанию го-стей за столиками придётся учить заново.Один из трендов ближай-шего времени – ресторан плюс лавка при нём. Это возмож-ность взять перекусы и гото-вую продукцию или выпечку, свежий хлеб, сыры с собой до-мой или на работу. Поэтому за время пандемии все отточили свое мастерство в формате бу-фета, лавки и работы навынос.
– Испытывают ли сейчас 

рестораторы дефицит ка-
дров?

– Все рестораторы очень ценят персонал и во время долгой паузы старались сохра-нить его любыми силами. То-повых сотрудников удалось сберечь, но линейный персо-нал ушёл, и крупные сети поте-ряли до 90 процентов кадров, которые перетекли в основ-ном в ритейл, такси и к агре-гаторам доставки. Сейчас ли-нейный персонал в дефиците, 

рестораторы решают этот во-прос разными способами: вза-имодействуют с диаспорами, обращаются в государствен-ные органы, создают импро-визированные чаты-биржи и многое другое. Рестораторы – это главные оптимисты, кото-рые умеют искать новые пу-ти и подходы, а также работать без выходных и отпуска. Сёлам нужны мосты и мостикиГалина СОКОЛОВА
Строительство и ремонты 
мостов в мегаполисах по-
стоянно на слуху. Но для 
жителей сёл и деревень мо-
стики через малые реки 
также жизненно важны. Село Троицкое (ГО Богда-нович) находится на двух бе-регах реки Большая Калинов-ка. Долгое время подвесной мост через реку был в аварий-ном состоянии. Каждый, кто ступал на его вкривь и вкось уложенные досочки, рисковал рухнуть в воду. Жители жда-ли, что хлипкую переправу всё же починят, но на днях об-наружили – с моста сняли всё покрытие, остался только ме-таллический остов. Сельчане начали возмущаться. – Мост разобран, так как он небезопасен. Переправа будет отремонтирована, но так как она не является един-ственной и часто используе-

мой, восстановление не вхо-дит в число первоочеред-ных задач, – пояснила пресс-секретарь главы ГО Богдано-вич Ангелина Шауракс.В обустройстве пешеход-ных подвесных мостов адми-нистрации муниципалитетов 

могут рассчитывать только на собственные средства. Вы-ход ищут по-разному. Напри-мер, жители села Серебрянка (известного на всю страну до-рожным ремонтом по поруче-нию Президента Владимира 
Путина) использовали для 

ремонта переправы деньги, выделенные на благоустрой-ство.– Два местных умельца толково заменили доски мо-ста. Материал взяли с нашей пилорамы. Управились бы-стро, мы аукцион дольше про-водили, – рассказал глава Се-ребрянки Сергей Сивков.Жители Мурзинки (Гор-ноуральский ГО) к строи-тельству пешеходника через Нейву привлекли депутата Заксобрания Алексея Куш-
нарёва. Он помог стройма-териалами, остальные сред-ства на стройку выделил му-ниципалитет. В настоящий праздник вылилось открытие деревян-ного моста в селе Зубково (Ту-гулымский ГО), построенного по муниципальной програм-ме. Мост сделали крепкий – из сосны. По словам начальни-ка Зубковской сельской упра-вы Клавдии Любякиной, на территории деревни – три мо-

ста, и каждый крайне востре-бован.Сельские мосты, которые являются частью транспорт-ной сети, помогает восста-навливать областной бюджет. Например, специалисты ГКУ «Управление автомобильных дорог» в прошлом году воз-вели переправу через Ней-ву возле горноуральской де-ревни Дрягунова, а нынче в этом же округе строят мосто-вой переход через Бродовку. Отвыкшие от больших стро-ек жители жалуются на грязь, которую техника «обеспечи-ла» в дожди.– Хорошо, что стройка ве-дётся, ведь существовавший до этого мост был полуразру-шен: он прогнулся почти на метр, в дырах застревали ко-пыта коров. Плохо то, что ве-дущая к месту строительства дорога, где был уложен новый асфальт, теперь укатана гли-ной. Не представляю, как уче-ники пойдут по ней в школу, 

– вздыхает глава территори-альной администрации Алек-
сей Зяблов.Но эти трудности – вре-менные: к ноябрю жители се-ла Бродово, деревень Шуми-ха и Матвеево получат надёж-ную транспортную связь с «большой землёй».Глава Леонтьевского сель-ского управления (Туринский ГО) Людмила Сучкова поде-лилась радостью – этой вес-ной был демонтирован ста-рый мост через реку Ялын-ка и построен новый. Мосто-вой переход с подъездными путями обошёлся областному бюджету в 8 миллионов ру-блей.А в уже известном нам се-ле Троицком в этом году по-явилась обнова – реконстру-ированный автомобильный мост через Большую Калинов-ку. Здесь появились водоотве-дение с дорожного полотна и тротуары для пешеходов. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
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 ЛЮБОПЫТНО

Впервые облик нынешнего российского флага был 
официально зафиксирован 20 (31) января 1705 года 
в указе Петра I «О флагах на торговых речных судах». 
Флаг по этому документу должен был подниматься 
«на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-
реке, и по Волге, и по Двине и по иным по всем рекам 
и речкам ради торговых промыслов».

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

Новый мост жители села Бродово ждали десять лет. 
Осталось чуть-чуть

Во многих залах 
заведений 
общепита 
можно увидеть 
ограничительную 
ленту по местам 
посадки
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Институт выборов  

себя исчерпал. 

Его надо отменять

Решение какого-либо вопроса с помощью 
голосования – это вообще-то цивилизован-
ная замена гражданской войны. Если в одной 
стране разбивают яйца с тупого конца, а в со-
седней – с острого, то эти две страны могут 
за свои «национальные идеалы» и повоевать 
друг с другом.  Но если спор возникает среди 
жителей одного государства, то боевые дей-
ствия становятся малоприемлемым спосо-
бом доказывания своей правоты.

Высший тип голосования – это, понятное 
дело, выборы главы своего социума. Такого 
рода выборы появились ещё в глубокой древ-
ности, когда и в помине не было ни стран, ни 
народов: племена выбирали себе вождей, а 
союзы племён – общего военачальника. Мне, 
кстати, кажется, что именно тогда всё было 
«по чесноку» (почему – об этом ниже).

Современный вид выборов окончательно 
сложился только в ХХ веке – после того, как 
в большинстве развитых стран мира к голо-
сованию допустили практически всё взрос-
лое население. И около ста лет вся эта струк-
тура худо-бедно (именно так: худо-бедно) 
функционировала. Полностью честной борь-
бы на выборах, понятное дело, никогда не 
было («Если бы от выборов что-то зависело, 
то нам бы не позволили в них участвовать», – 
съязвил по этому поводу американский писа-
тель Марк Твен). Неугодных кандидатов всег-
да и везде активно прессовали: искали пред-
лог, чтоб не зарегистрировать, мешали вести 
агитацию, иногда даже убивали... Но в целом 
институт выборов виделся обществу наибо-
лее справедливым способом своего волеизъ-
явления.

И вдруг (ну не вдруг, конечно) вcё круто 
изменилось. Умные люди объяснили не очень 
умным, что причиной проигрыша может быть 
вовсе не недостаток нужных голосов, а то, что 
эти голоса подсчитаны неправильно. А раз 
подсчитаны неправильно, то это обман, и его 
наличие как бы обнуляет изначально пред-
полагаемое согласие каждого выборщика на 
признание результата. Причём доказывать 
махинации с подсчётом голосов не надо – до-
статочно собственной убеждённости в этом. И 
тут, разумеется, всем заинтересованным сра-
зу попёрли козырные карты...

В 2004 году президентские выборы на 
Украине выиграл Виктор Янукович. Однако 
его оппоненты заявили о подтасовках, потре-
бовали переголосования и – при поддерж-
ке недоделанных правдолюбов из-за океана 
– своего добились. По итогам нового голо-
сования президентом стал изначально про-
игравший ВИКТОР ЮЩЕНКО.

Джинн оспаривания результатов был вы-
пущен на свободу.

Прямо сейчас он резвится в Белоруссии. 
А через два с половиной месяца будет, 

видимо, резвиться в США: многие эксперты 
говорят о том, что ни одна из сторон, бью-
щихся за пост президента Америки – ни «на-
ционалисты» во главе с Трампом, ни глоба-
листы во главе с Байденом, – своего пораже-
ния не признает.

РЕЗЮМИРУЕМ: 

Институт выборов утратил в глазах людей 
свою сакральность. 

В его честность очень многие не верят. 
Из замены гражданской войны выборы 

на наших глазах превращаются в её пролог.

Отсюда возникает Вопрос вопросов: а за-
чем проводить выборы, если их – в любом 
случае – часть населения не признает? Зачем 
деньги-то тратить?

Некоторые считают, что проблема не в вы-
борах как таковых, а в системе подсчёта: если 
подкорректировать последнюю, то система 
может жить и дальше. Но как именно подкор-
ректировать – никто ничего конкретного не го-
ворит. 

В древнем мире легитимность выбора 
не подвергалась сомнению, потому что лю-
дей было мало: все своими глазами видели, 
кто как голосует, и все могли лично подсчи-
тать голоса. Сейчас людей много, и процедура 
стала опосредованной – то есть такой, кото-
рая допускает техническую возможность ма-
хинаций. 

Можно, конечно, попытаться сделать её 
прозрачной, то есть утвердить не тайное, а от-
крытое голосование. Чтобы на некоем сайте 
публиковались данные о том, кто как проголо-
совал, и чтобы каждый мог зайти и проверить, 
правильно ли указано его волеизъявление, а 
заодно – самостоятельно пересчитать за ЦИ-
Ком все приведённые цифры.

Но тут – даже навскидку – видны несла-
бые подводные камни.

Каждый ли захочет, чтобы о его выборе 
узнали сосед/коллега/любимая? Один воз-
душный гимнаст – за Лукашенко, а его пар-
тнёр – категорически против: как они бу-
дут при таких исходных данных показывать 
смертельный номер под куполом минского 
цирка?

Другой аспект. Условный Петя Сидоров, 
мелкий клерк крупной госкорпорации, в этой 
ситуации «проголосует сердцем» или так, как 
скажет работодатель? Или даже не работода-
тель, а, например, бабушка, имеющая кварти-
ру, завещать которую может не обязательно 
Пете, а его младшему брату?

Институт выборов мёртв. Его надо отме-
нять.

Что будет вместо него? Непонятно. 
Лично мне в последнее время нравится 

конституционная монархия.

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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 МНЕНИЕ
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
заместитель редактора
«Областной газеты»
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Лариса СОНИНА
Сегодня Россия отмеча-
ет официальный празд-
ник – День Государственно-
го флага Российской Феде-
рации. О значении и симво-
лике флага, ответственно-
сти за его оскорбление обо-
зревателю «Областной га-
зеты» рассказал директор 
Института муниципального 
управления, специалист по 
конституционному, муни-
ципальному и избиратель-
ному праву, один из разра-
ботчиков действующего 
Устава Екатеринбурга, док-
тор юридических наук про-
фессор Игорь ВЫДРИН.

– Игорь Вячеславович, в 
разные исторические пери-
оды предлагали различные 
варианты Государственно-
го флага. Почему останови-
лись именно на бело-сине-
красном?– Да, действительно, исто-рически известно, что при-вычный нам флаг конкури-ровал с другим триколором – чёрно-жёлто-белым. С на-чала 18-го века бело-сине-красный флаг был торговым флагом России, а чёрно-жёл-то-белый с двуглавым орлом – официальным флагом Рос-сийской империи. Но вопрос не был закрыт окончательно: каким всё-таки должен быть российский флаг, до 1917 го-да обсуждалось на специаль-но созданных Особых совеща-ниях и даже проводились ис-следования на эту тему. Од-ни участники этих обсужде-ний считали, что именно бе-ло-сине-красный триколор в большей степени отвеча-ет «народным вкусам, обыча-ям» и даже особенностям рус-ской природы, а другие отда-вали приоритет чёрно-жёлто-белому флагу. Даже рассматривался ва-риант, когда на бело-сине-красном полотне размещал-ся жёлтый квадрат с чёрным двуглавым орлом – этот флаг 

представлял собой символ единения царя с народом. После Февральской рево-люции 1917 года новая рос-сийская власть предпочла бо-лее яркие и, если так можно выразиться, весёлые цвета Государственного флага Рос-сии – белый, синий и крас-ный, символизировавшие об-новление, демократизацию, отказ от самодержавия и но-вые порядки. Но окончатель-ное решение этого «символи-ческого» вопроса Временное правительство отложило до назначенного на осень 1917 года созыва Учредительного собрания. Именно оно долж-но было принять Конститу-цию новой России и утвер-дить её государственные сим-волы – флаг, герб и гимн, но этого не случилось. В советское время, как все мы знаем, флаг страны был другим – красным с золоты-ми серпом и молотом и крас-ной звездой, обрамлённой зо-лотой каймой. А уже в новей-ший, постсоветский, период – 
22 августа 1991 года – Вер-
ховный Совет РСФСР принял 
временное постановление 
о национальном флаге Рос-
сии, который представлял 
собой полотнище, опять-та-
ки, из трёх горизонтальных 
полос белого, лазоревого и 
алого цветов. В документе го-ворилось, что символика фла-га и порядок его использо-вания должны определяться специальным законом, кото-рый, кстати, появился 1 ноя-бря 1991 года. Кроме того, что флаг оставался белым, лазоре-вым, алым, соотношение ши-рины флага к его длине перво-начально было 1:2. Но накану-не голосования по Конститу-ции РФ 12 декабря 1993 года Президент России Борис Ель-
цин подписал указ «О Государ-ственном флаге Российской Федерации», который вернул ему прежние, знакомые с до-революционных времён цве-та: белый, синий и красный. Были установлены и новые 

пропорции флага – 2:3. Этот указ действовал до вступле-ния в силу соответствующе-го закона, который был при-нят 25 декабря 2000 года и действует до сих пор с неко-торыми поправками. А офи-циальный праздник – День Го-сударственного флага Россий-ской Федерации – учреждён указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. Праздник ежегодно отмечается 22 авгу-ста – ведь именно в этот день в 1991 году российский три-колор пришёл на смену совет-скому красному флагу.
– А где и когда допуска-

ется использование Госу-
дарственного флага?– Флаг должен быть под-нят постоянно на зданиях ор-ганов государственной вла-сти и управления (в том чис-ле органов госвласти субъ-ктов федерации) и органов местного самоуправления.  А в дни государственных празд-ников России он может выве-

шиваться на зданиях, где рас-полагаются общественные объединения, предприятия и организации, и на жилых до-мах. Постоянно флаг также устанавливают в залах засе-даний представительных ор-ганов власти, рабочем каби-нете Президента РФ, глав ре-гионов… Получается, что ис-пользование Государственно-го флага в большей мере свя-зано с властью. Возникает во-прос, а как же граждане? Мо-гут ли они идти с флагом в ру-ках в день, не являющийся го-сударственным праздником? Не сразу, но законодатель всё же откликнулся на эту ситуа-цию нормой, в соответствии с которой использование Го-сударственного флага России гражданами, другими физи-ческими и юридическими ли-цами возможно в иных слу-чаях, если такое использова-ние не является надругатель-ством над ним. Так что разма-хивающий российским фла-гом болельщик нашей сбор-

ной по хоккею после её оче-редной победы над канадца-ми или чехами может делать это смело.
– За оскорбление флага 

ответственность существу-
ет?– Да. Она носит админи-стративный и уголовно-пра-вовой характер. Так, в мар-те 2019 года статья 20.1. Ко-декса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» была расшире-на. Теперь распространение (в том числе в Интернете) яв-но неуважительной информа-ции, касающейся официаль-ных государственных симво-лов, в зависимости от тяжести правонарушения наказывает-ся либо административным штрафом размером от 500 до 200 000 рублей, либо адми-нистративным арестом до 15 суток. В качестве уголовного наказания, в соответствии со статьёй 329 УК РФ «Надруга-тельство над Государствен-

ным гербом Российской Феде-рации или Государственным флагом Российской Федера-ции», к виновным могут при-меняться ограничение свобо-ды на срок до одного года, ли-бо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трёх до шести меся-цев, либо лишение свободы на срок до одного года.
– А если гражданин вы-

весил флаг, а он порвался 
или истрепался, считает-
ся ли это надругательством 
над флагом?– С нанесением ущерба репутации флага, с выска-зываниями, оскорбляющими символику, надо разбирать-ся. Если человек топчет флаг ногами, он делает это умыш-ленно, и тогда его накажут. В выцветшем на балконе флаге такого умысла точно нет. Но если человек захочет оста-вить на флаге свои каракули, он должен крепко подумать. Понятие надругательства над флагом может широко трактоваться судами, и ка-кой бы ни был умысел: пошу-тить или поддержать свою команду, будет принимать-ся во внимание в последнюю очередь. Главное, что флаг не предназначен для автогра-фов, это символ страны, и от-носиться к нему нужно ува-жительно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Народный флагСегодня – День Государственного флага Российской Федерации

Государственный флаг России над администрацией Екатеринбурга меняют раз 
в два месяца. «Областная газета» запечатлела его замену, происходившую накануне 
Дня Государственного флага


