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Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге нет дефи-
цита мест общественного 
питания. Нет недостатка 
в крабах, трюфелях и мра-
морной говядине. В ураль-
ской столице сейчас в де-
фиците хороший, грамот-
ный официант, готовый 
встретить иностранную 
публику, обслужить её по 
высшему разряду и оста-
вить приятное впечатле-
ние о городе. И чем ближе 
ЧМ-2018 по футболу, тем 
острее этот дефицит ощу-
щается.Судя по базам вакан-сий на порталах Superjob и HeadHunter, официанты тра-диционно входят в десятку самых востребованных со-трудников (причём сегодня они требуются даже в сто-ловых «класса люкс»). Усло-вия для приёма на работу – как под копирку: коммуни-кабельность, улыбчивость, приветливость, растороп-ность, опыт работы не обя-зателен… В среднем на 45 ва-кансий приходится всего од-на, требующая от соискателя знание иностранного языка (английского как междуна-родного). То есть изначально екатеринбургский общепит ставит низкую планку для будущих сотрудников. При-чины как минимум две: вы-сокая кадровая текучка в си-лу отношения к этой работе как к временной и неготов-ность платить высокую зар-плату — официант со знани-ем иностранного на рынке труда оценивается в среднем на 10–15 тысяч дороже.

Гугл  
в помощь?Представим себе, что го-лодные болельщики (а неко-торые, вполне вероятно, по-

тратили последние средства на путешествие в Россию)  займут массовый сегмент об-щепита. То есть рестораны класса люкс в расчёт не берём.Скорее всего, в чужом го-роде они будут пользовать-ся мобильными приложени-ями и онлайн-площадками для путешественников, что-бы сориентироваться — где поесть. Например, порталом TripAdvisor. Это крупнейший в мире ресурс для туристов, который концентрирует от-зывы о ресторанах и оте- лях (в среднем 390 миллио-нов уникальных посетите-лей в месяц). По данным сай-та, в топ-10 лучших заведе-ний Екатеринбурга входят 

популярные, но не самые рос-кошные места обществен-ного питания. Теоретически это и есть те заведения, где в первую очередь ожидается наплыв посетителей во вре-мя массовых мероприятий. Следовательно, они должны быть во всеоружии.Но на деле всё оказалось печально. Простой опрос по-казал, что сотрудника без опыта работы и обязатель-ного знания иностранно-го языка готовы взять поч-ти все заведения из десятки лучших.
=«Мой друг Оливье» — ресторан в самом цен-тре Екатеринбурга, кото-рый предлагает русскую 

кухню, — на первом месте по отзывам посетителей TripAdvisor. Официантам иностранный здесь не тре-буется. Если приезжий, ска-жем, британец, решит по-знакомиться с традицион-ным меню нашей страны, то объяснять про «селёдку под шубой» придётся долго.
=Ресторан «Паштет»  тоже в центре и тоже пред-лагает «пофантазировать на тему русской еды», завлекая борщом, пожарскими котле-тами и черёмуховым тортом. Но рассказывать об этом ино-странцу будет, видимо, гугл-переводчик…
=Грузинский ресторан 

«Хмели Сунели» может ска-зать «спасибо» приглашён-ному шеф-повару из Тбили-си, который свободно гово-рит по-русски с сотрудника-ми и, если понадобится, рас-скажет о своём фирменном блюде посетителям — рус-ским и грузинам. Но на меж-дународные языки здесь тре-бований нет.
=В сеть кафе узбекской кухни «Нигора» официан-ты требуются (и судя по жи-вому отклику на наш звонок, 

очень требуются): «У нас ра-ботают русские, узбечки и да-же кореянки, но с посетителя-ми все говорят исключитель-но на русском».
=Ресторан «Строганов-

гриль», стейк-бар «Жади-
на говядина», ресторан чеш-ской кухни «Пан Сметан», ре-сторан «Монк» — нигде нет строгих языковых требова-ний к официантам. Даже в  «Монке», который располо-жен на 1-м этаже отеля се-ти «Хилтон» и предлагает го-стям города уральскую фиш-ку — традиционные пирож-ки с сочной мясной начинкой.На вопрос — как вы обща-етесь с иностранцами — вез-де отвечают примерно одно и то же: гугл-переводчик, «ба-зовые знания у администра-тора», «меню ведь у нас на английском, этого хватает», «бармен кое-что в этом пони-мает…»

«О, белиссимо!»Два приятных исключе-ния в десятке — итальянское кафе «Остерия Бар Сорризо» и сербский «Балкан-гриль».— У нас трудятся сербы, 

и, чтобы стать официантами, они учились пять лет у себя в Сербии, прекрасно владе-ют английским, хорошо го-ворят и понимают по-русски, — с достоинством ответили в «Балкан-гриле», дав понять, что люди здесь относятся к своей занятости как к про-фессии и как к призванию.В семейном ресторанчи-ке «Остерия Бар Сорризо», которым владеют итальян-цы, требования тоже серьёз-ные, несмотря на скромный размер (это не сетевое заве-дение). Здесь обязателен вы-сокий уровень английского и очень приветствуется зна-ние итальянского.— Сюда приходит мно-го итальянцев, поэтому я говорю на их языке чаще, чем на английском, — го-ворит официант Никита 
Орлов, который учится в  УрФУ на факультете междуна-родных отношений. — Я рас-сматриваю эту работу как соб-ственное развитие, где я мо-гу практиковаться в языке и при этом зарабатывать день-ги. Иногда сложно объяснить гостям, почему наша паста та-кая необыкновенная — рас-сказать в красках может толь-ко наш шеф-повар Гаэтано 
Дзамбито, а я с удовольстви-ем перевожу. Заведение ра-ботает до последнего клиен-та, гости часто задерживают-ся у нас, чтобы просто погово-рить с владельцами — о еде, об Италии… Это выходит за рамки моих профессиональ-ных обязанностей, но благо-даря таким разговорам клиен-ты к нам возвращаются снова и снова. Но, если честно, офи-циант — это определённо не работа моей мечты. Мне инте-ресно, но карьерный рост я се-бе здесь не представляю. По-этому ещё чуть-чуть попрак-тикуюсь — и поеду искать ра-боту в другом городе…

Язык как деликатесОфицианты Екатеринбурга не готовы к наплыву иностранных гостей на мероприятия международного масштаба
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ПрогноЗ ПогодЫ на Завтра

верховный суд разъяснил, что даже 

ушиб в дтП вреден для здоровья

любопытное решение вынес на днях верховный суд. он напомнил 
страховым компаниям и судебным инстанциям, что даже ушиб 
мягких тканей, полученный в дтП, считается вредом здоровью и 
является страховым случаем, сообщает «российская газета».

Поводом послужил случай в Новосибирске. В результате 
дтП, в котором она не была виновата, женщина получила ушиб 
челюсти и отёк мягких тканей. Судмедэксперт и страховые ком-
пании и пострадавшей, и виновной сторон не признавали это 
вредом для здоровья и в страховой выплате отказали. Пришлось 
обращаться в суд, который поддержал позицию страховщиков. 
Апелляции не помогли, и дело дошло до Верховного суда, кото-
рый напомнил страховщикам и судейским, что ушибы, разрывы 
и иные повреждения мягких тканей отнесены к вреду здоровью 
потерпевшего.

А в силу статьи 6 закона об ОСАГО объектом обязательного 
страхования являются имущественные интересы, связанные с ри-
ском гражданской ответственности владельца машины, не только 
за нанесённые повреждения, но и по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу по-
терпевших. А в правилах расчёта суммы страхового возмещения при 
причинении вреда здоровью потерпевшего, утверждённого поста-
новлением правительства, в пункте 43 прямо говорится, что «уши-
бы, разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к вре-
ду здоровью потерпевшего и подлежат возмещению страховщиком 
причинителя вреда». По этой причине Верховный суд отменил пре-
дыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение апелля-
ционной инстанции.

Это решение должно навести порядок в устоявшейся судебной 
практике. Ведь многие суды до сих пор решают, что ущерб здоро-
вью причинён только в случае потери трудоспособности, и из-за 
синяков, ушибов и лёгких вывихов мало кто из попавших в аварию 
обращается за выплатой.

станислав богоМолов

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Уволен директор  

нижне-тагильского 

лесничества

По представлению прокуратуры свердлов-
ской области Расуль Ависов освобождён от 
должности директора нижне-тагильского 
лесничества. Это косвенное следствие слу-
чившейся нынешним летом массовой гибе-
ли рыбы на Черноисточинском водохрани-
лище.

Нижнетагильская межрайонная природо-
охранная прокуратура выявила многочислен-
ные нарушения режима санитарной зоны во-
круг этого водоёма. Возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК 
РФ («Загрязнение вод»).

 чтобы избежать повторения подобных 
экологических происшествий, прокуратура 
добивается чёткого установления границ са-
нитарной зоны черноисточинского водохра-
нилища.

свердловчане получили 

награду за битву  

под Москвой

33 ветеранам великой отечественной войны, 
живущим на среднем Урале, вручены нагруд-
ные знаки «75 лет битвы за Москву», сообща-
ет областной департамент информполитики.

Всего в России таким нагрудным знаком, 
учреждённым правительством Москвы, отме-
чены 10 000 человек. такую юбилейную на-
граду получили 3 980 москвичей, около 6 000 
ветеранов из разных регионов России и 19 
иностранных государств. 

Напомним, битва под Москвой — самая 
масштабная во Второй мировой войне. имен-
но здесь, недалеко от столицы, крупнейшего 
в мире государства, фашистская армия впер-
вые потерпела серьёзное поражение. Боевые 
действия под Москвой продлились с 30 сен-
тября 1941-го по 20 апреля 1942 года.

В битве за Москву в общей сложности уча-
ствовало больше 7 миллионов человек. Поте-
ри советских войск в боях и от полученных ран 
составили порядка двух миллионов человек. 

В Свердловской области вручением на-
грудных знаков занимались сотрудники тер-
риториальных управлений социальной поли-
тики и представители ветеранских организа-
ций. для этого они выезжали к фронтови-
кам домой.

За 2016 год на среднем 

Урале отпраздновали 

новоселье  

707 детей-сирот

свердловский областной и федеральный 
бюджеты израсходовали около миллиарда 
рублей на обеспечение жильём сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в областном департаменте ин-
формполитики, молодые люди получили кварти-
ры на условиях найма специализированных жи-
лых помещений или договоров социального най-
ма. Кроме того, в прошлом году было завершено 
строительство 271 квартиры, по которым сейчас 
оформляется документация. 

В 2017 году запланированы примерно та-
кие же расходы на обеспечение жильём де-
тей-сирот. К концу года на Среднем Урале 
возведут многоквартирные дома с 534 квар-
тирами. Кроме того, часть жилья для детей-
сирот будет приобретена на вторичном рынке 
недвижимости.

татьяна бУрдаКова
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   Кстати

Сегодня в Екатеринбурге — 1 553 предприятия питания об-
щедоступной сети (бары, кафе и кофейни, рестораны, пред-
приятия быстрого питания, столовые). 

Как сообщили «ОГ» в комитете по товарному рынку горад-
министрации, по уровню обеспеченности местами общепита 
екатеринбург уже несколько лет занимает лидирующие пози-
ции среди городов-миллионников. 

По свежим данным за январь, эта цифра составляет 106,7 
места на тысячу жителей (для сравнения: пять лет назад в горо-
де было 1125 предприятий, а обеспеченность местами почти в 
два раза ниже — 52,6 на тысячу жителей).

видео об этом —  
на oblgazeta.ru

Висимский заповедник  будет принимать туристовЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать об особо охраняемых 
территориях Свердловской 
области. Сегодня гость на-
шей редакции — директор 
Висимского биосферного  
заповедника Александр  
ГРАНОВСКИЙ.

— александр Владими-
рович, давайте представим, 
что вас спрашивает человек, 
совершенно ничего не зна-
ющий об урале — а чем, соб-
ственно, интересен Висим-
ский заповедник?— Это эталон природы Среднего Урала, он отражает основные особенности нашего региона. Здесь типичные ланд-шафт, растительность, обита-тели. И это один из самых изу-ченных уголков. У нас немало насекомых и растений, птиц и рыб, занесённых в Красную книгу России и Свердловской области. Есть несколько краси-вейших гор, самая высокая — Старик-Камень — поднимает-ся на 755 метров над уровнем моря. По легенде, в гору пре-вратился странствующий по тайге дух, хранитель леса. Пять процентов территории зани-мает многовековой, густой, дремучий лес. Лось в десяти метрах пройдёт, вы его не заме-тите. Этот лес называют перво-бытным, потому что он никог-да не рубился, не горел и по сей день находится в естественном состоянии. Мы не убираем там упавшие деревья, поэтому ме-стами через завалы и топь не пробраться даже в болотных сапогах.  

— Какие научные иссле-
дования ведутся в заповед-
ных владениях?— Мы исследуем всевоз-можные природные явле-ния. Замеряем температу-

ру, влажность, скорость и на-правление ветра, уровень сне-га и другие параметры, срав-ниваем их по годам. Отмеча-ем, что происходит в дождли-вые, снежные, засушливые го-да. Наши сотрудники наблю-дают за растениями,  оценива-ют численность медведей, ло-сей, рыси и других крупных животных. Энтомологи изу- чают жучков, паучков и других насекомых, в том числе крас-нокнижную бабочку Аполлон, которая считается одной из са-мых красивых бабочек Европы и России. Подробно исследу-ют среду её обитания. По ито-гам наблюдений мы ежегодно выпускаем «Летопись приро-ды» заповедника. Очень много исследований проводят у нас учёные Института экологии растений и животных УрО РАН.
— На вашей памяти были 

случаи охоты на территории 
заповедника или другие ЧП?— Вдоль границы уста-новлены знаки, предупреж-дающие, что людям проход на территорию запрещён. Если мы встретим человека с ру-жьём, капканами или удоч-кой, это будет приравнивать-ся к незаконной охоте, нару-шителям грозит уголовная ответственность. Не помню, чтобы мы ловили браконье-ров в самом заповеднике, но случаи охоты у его границ, в охранной зоне, были. Тер-ритория охранной зоны 461 квадратный километр, там 

тоже нельзя охотиться, ры-бачить, а также рубить лес в местах глухариных токов. Со-трудники заповедника патру-лируют эту зону. Последний раз обнаружили убойку ло-ся, по следам определили, кто это сделал, и привели к нару-шителю полицию. Сообщаем полицейским и о следах неза-конных рубок, местные жите-ли не любят нас за это. Неда-леко от границы заповедни-ка есть старообрядческая де-ревня Большие Галашки, она старше Екатеринбурга, су-ществует с XVI века. Там нет электричества, и законов, можно сказать, тоже нет, по-этому мы вынуждены призы-вать жителей этой деревни к порядку. Что касается других ЧП: был случай, когда на ин-спекторов, собиравших лоси-ные рога, нападал медведь, двоих покусал. Они потом от страха долго слышали, как мышь в лесу шуршит.
— Вы проводите экскур-

сии для туристов?— Долгое время Висим-ский был закрыт для тури-стов. С 2012 года на законо-дательном уровне заповедни-кам разрешили принимать ту-ристов. Однако для этого нуж-на инфраструктура, как ми-нимум обустроенная тропа и туалеты. Да и место долж-но быть красивым, интерес-ным для посетителей. У нас самое привлекательное место — первобытный лес, но до не-

го восемь километров по без-дорожью. И мы разработали другой маршрут — в охран-ной зоне. В этом году начнём принимать гостей. Туристи-ческая тропа ведёт в Весёлые горы, описанные Маминым-
Сибиряком, на Безымянную вершину, высота которой 654 метра. С вершины весь запо-ведник как на ладони. Дела-ем смотровую площадку, там можно будет проводить раз-личные мероприятия, напри-мер, бизнес-тренинги, а так-же релаксировать, рисовать, встречать рассветы и закаты. 

— территорию заповед-
ника можно назвать эколо-
гически чистой зоной?— Мы проводили такую оценку на основе анализа сне-га и розы ветров. Центральная и западная части заповедни-ка экологически чисты. А вос-точный край загрязнён тяжё-лыми металлами. У нас же ря-дом Нижний Тагил, Киров-град, Верхний Тагил. Загрязне-ние от какого-либо отдельно-го крупного предприятия не было бы значительным, но в совокупности возникает куму-лятивный эффект. Мы не мо-жем на это повлиять, Урал — промышленный край. В моём понимании, все близлежащие предприятия должны вклады-вать средства в развитие на-шей инфраструктуры, а жите-ли этих городов ею бесплатно пользоваться.

 досье «ог»

Александр Владимирович ГРАНОВСКИЙ родился в 
1983 году. Окончил факультет экономики и управления  
УГтУ-УПи по специальности «экономика и управле-
ние на предприятиях природопользования». Возглав-
лял местное отделение Общероссийской обществен-
ной экологической организации «Подорожник». С 2011 
года директор Висимского биосферного заповедника.

больше фото —  на oblgazeta.ru

вчера в Малый исток, чтобы изучить русскую культуру 
методом глубокого погружения, приехали студенты горного 
университета из Македонии, Китая и гвинеи.
все ждали, когда окунётся 26-летний гвинеец Фофана Талиби, 
защитник баскетбольной команды университета (на фото 
вверху). но он наотрез отказался:
— я не полезу в прорубь. даже если попросит ректор. я 
замёрз.
оказалось, в прошлом он уже окунался в крещенскую купель 
на Шарташе и вскоре заболел. Поэтому на этот раз просто 
приехал посмотреть на русские традиции.
— я, как это говорят, прикипел душой к россии. Мне нравится 
баня, Масленица и кушать блины. но скоро заканчивается 
контракт, и придётся возвращаться домой. я учусь на 
геолога, у нас много полезных ископаемых… 
студент из Македонии Гоце Ивановски тоже уже купался в 
крещенской иордани и сравнивает это с традициями своей 
страны.
— У нас священник бросает в реку крест, несколько мужчин 
окунаются в воду, и тот, кто поймал, будет счастливым весь год.
единственный иностранец, решившийся окунуться в -23 
градуса, — китаец Сью Цзинь Ян (на фото внизу). нырнул, 
как полагается, три раза, не спеша вылез и сказал на 
плохом русском:
— Хорошо. я молодец, — и поехал в университет без шапки

      ФотоФаКт

официант никита орлов может рассказать посетителям  
о подходящих винах на трёх языках

 КоММентарии

Татьяна ГАНДКЕ, заведующая сектором общественного питания 
комитета по товарному рынку екатеринбурга:

— В ближайшее время мы намерены исправить ситуацию 
— будем встречаться с предприятиями общепита разного це-
нового сегмента, разведём полномочия и подумаем, как обу- 
чать персонал.  Мы проводим мониторинг заведений раз в год. 
Последний показал, что только около 230 предприятий города 
имеют сотрудников с начальными навыками английской речи. 
Примерно столько же переводят меню на английский. Обучение 
предстоит не только официантам.

Эльмира ТУКАНОВА, директор свердловского областного Центра 
развития туризма:

— В этом году мы при бюджетной поддержке проведём 
обучение специалистов из сферы гостеприимства. А ещё в 
Екатеринбурге запланированы языковые курсы для персона-
ла гостиниц с учётом специфики обслуживания иностранных 
туристов.

смотрите фото —  
на oblgazeta.ru

 сПравКа «ог»

Заповедник федерального значения Висим был создан  в 1946 
году на территории площадью 560 квадратных километров. В 
1951 году статус заповедника с этой территории был снят. 
Благодаря активистам общества охраны природы в 1971 году 
здесь же был воссоздан заповедник под названием Висим-
ский. Сейчас его площадь составляет 335 квадратных кило-
метров.


