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СЛОВО

Приятно сознавать, что мы с вами, уважаемый Чита-
тель, работаем в одной из самых почитаемых отраслей. 
Ведь еще в 2011 году премьер-министром Российской 
Федерации туризм был признан приоритетным направ-
лением развития экономики нашей страны с обещани-
ем, что в течение последующих восьми лет, то есть не 
позже чем к 2019 году, РФ станет крупнейшим мировым 
центром туризма.

А куда же туризму без гостиниц? Где смогут остано-
виться все те гости городов и весей, передвижение ко-
торых по нашей великой и могучей бережно отслежива-
ется чиновниками всех уровней и разнонаправленных 
министерств и ведомств? Так что без отелей, пансио-
натов, загородных и придорожных гостиниц, хостелов 
и мини-отелей туризму не бывать. А значит, труд гости-
ничников и значимость каждого, даже самого неболь-
шого, отеля для нашей Отчизны трудно переоценить.

Вроде бы все логично, но... грубая реальность ломает 
стройные конструкции умствований. Давайте посмо-

трим, что значимее для страны – некий депутат или де-
сятки тысяч низкобюджетных средств размещения для 
молодежи? Казалось бы, ответ очевиден – хостелы. Но 
пока с сухим счетом ведет депутат. Или такая «мелочь», 
как регулирование оборота алкоголя. Смешно, но на 
вопрос, как правильно вписать в рамки Закона стан-
дартную отельную практику предоставления даже не 
какой-нибудь экзотической текилы, а банального пива, 
не может ответить даже РАР.

Продолжать можно долго. А можно, сняв бутафор-
скую корону «специалиста приоритетной отрасли», 
просто грамотно работать в существующих условиях, а 
«пеняние на власти» оставить тем, кому это по роду де-
ятельности положено. Например, нам.

Но вернемся к нашему журналу. Что нужного и 
полезного мы подготовили для вас? Перелистните 
страничку, и…

Полезного чтения,
С уважением, ваш Сергей Шунин
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Наталья ОБЫДЕННОВА

Оборот алкоголя в гостиницах – тема, не широко обсуждае-
мая в профессиональных изданиях и, скажем честно, занима-
ющая не самое важное место в гостиничном бизнесе. Однако 
при визите представителей Росалкогольрегулирования и иных 
проверяющих инстанций именно она может стать причиной 
головной боли руководителя и внеплановых затрат. О неприят-
ных «мелочах», на которые отельерам стоит обратить внима-
ние, – Наталья Обыденнова, директор гостиницы «Охотник».

ПРОДАЕМ 
АЛКОГОЛЬ?
Материал подготовлен по тексту доклада 
Н.А. Обыденновой на встрече Первого клуба 
профессионалов гостеприимства 16 апреля в 
гостинице «Марриотт Новый Арбат Москва».

Алкоголь и гостеприимство 
Реализация алкоголя в ресто-

ранах и кафе, через рум-сервис 
и мини-бар, а также алкогольные 
комплименты гостям – на всех этих 
этапах гостеприимства отельер мо-
жет оказаться заложником действу-
ющего законодательства в части 
оборота алкогольной продукции. 
Но – по порядку.

Итак, мини-бары 
Нередко кроме воды, соков и 

иных безалкогольных напитков 
мини-бары содержат также алко-
гольную продукцию, становясь, по 
сути, точками ее розничной реали-
зации. И здесь может возникнуть 
«непонимание» проверяющих ор-
ганов. В лицензии на право реа-
лизации алкогольной продукции 
указано определенное место ее ре-
ализации, причем это должен быть 
стационарный торговый объект с 
контрольно-кассовой техникой и 
примыкающим к нему складским 
помещением. Как в такой ситуации 
рассматривать мини-бары? Доста-
точно сложно представить, чтобы 
в лицензии был указан конкрет-
ный номер, содержащий мини-бар. 
На практике гостинцы закрывают 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    май  2015  6 2015  май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     6

ТЕМА  НОМЕРА

вопрос посредством заключения 
договора о возмездном оказании 
услуг, согласно которому ресторан 
берет на себя обслуживание мини-
баров отеля. Но стоит помнить, что 
этот договор можно оспорить.

С 23:00 и до 8:00 
Следующая проблема, связанная 

с реализацией алкоголя через ми-
ни-бары, является время расчета 
с гостем. Традиционно гость опла-
чивает услуги, которыми он вос-
пользовался во время проживания 

в гостинице, в частности услуги ре-
сторана или мини-бара, при выезде. 
И здесь стоит понимать, что договор 
розничной купли-продажи считает-
ся заключенным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового 
либо товарного чека или иного до-
кумента, подтверждающего оплату 
товара. Таким образом, вне зави-
симости от времени употребления 
гостем алкогольной продукции из 
мини-бара, если он выезжает из  
отеля и соответственно рассчиты-
вается за допуслуги в период с 23:00 

до 8:00, оказывается, что отель про-
дал гостю алкоголь в нарушение 
существующего законодательства: 
в РФ не допускается розничная про-
дажа алкоголя с 23 до 8 часов. А по-
этому выдача чека за употреблен-
ное содержимое мини-бара ночью 
недопустима.

Что делать в данной ситуации, 
чтобы избежать рисков? Единого 
рецепта нет. Могу привести опыт 
зарубежных коллег: гость при по-
селении оставляет залоговую сум-
му, и с ним заключается договор 

За границей существует 
следующая практика: 

клиент оставляет зало-
говую сумму, и с ним за-

ключается договор арен-
ды алкоголя, в котором 

прописано, что алкоголь 
должен быть возвращен 
в 8:00. Если нет (а обычно 
так и происходит), залого-
вая сумма остается отелю.
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аренды алкоголя, в котором про-
писано, что алкоголь должен быть 
возвращен в 8:00. Если нет (а обыч-
но так и происходит), залоговая 
сумма остается отелю.

Кроме того, все мы понимаем, 
что мини-бар как допуслуга при-
носит не более трех-четырех про-
центов от валового дохода. Скажем 
честно, немало. Но в свете штраф-
ных санкций, которые применяются 
к нарушителям алкогольного за-
конодательства, целесообразность 
оснащения мини-баров алкоголем 
становится сомнительной.

Кафе, ресторан, 
летняя терраса 
Получение лицензии на реали-

зацию алкоголя в ресторане либо 
кафе происходит в общем поряд-
ке, поэтому в рамках данного ма-
териала не станем поднимать этот 
достаточно объемный вопрос. 
Затронем лишь актуальный с на-
ступлением лета аспект: требуется 
ли отдельная лицензия для про-
дажи алкоголя в летней нестаци-
онарной террасе? В соответствии 
с письмом РАР от 30.04.2013 тор-
говля алкоголем возможна толь-

ко через стационарный торговый 
объект. Поэтому если алкоголь 
был приобретен в стационарном 
торговом объекте, указанном в 
лицензии, с ККТ, а разлит в летней 
террасе, то проблем нет.

вопросы лицензирования деятель-
ности и связанные с ними сложно-
сти проходят как бы мимо отельера. 
Но не последствия. Был прецедент: 
гостиница – одно юрлицо – арен-
дует помещения на долгосрочном 
договоре, а ресторан – другое юр-
лицо – на одиннадцатимесячном. 
При проверке Росалкогольрегули-
рования ресторан был лишен алко-
гольной лицензии: договор аренды 
должен быть долгосрочным. В ре-
зультате, пока решался вопрос вос-
становления лицензии, отель вы-
нужденно стал безалкогольным.

В гостиничной практике нередко 
ресторан находится в ведении арен-
датора – другого юрлица, поэтому 

Мини-бар как допуслуга 
приносит не более трех-
четырех процентов от 

валового дохода
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Мелочь, но… 
Порой гостиницы делают гостям 

комплимент, предлагая в качестве 
приветствия, к примеру, бутылку 
шампанского. Можно ли включить 
это в стоимость номера? В маркетин-
говых целях мы не можем продавать 
алкоголь – возникают риски, связан-
ные с продажей алкоголя ниже уста-

новленных цен. Поэтому подарок 
гостю бутылки шампанского может 
быть расценен как нарушение алко-
гольного законодательства.

Вместо завершения 
Хотим мы того или нет, но в силу 

ряда причин алкоголь занимает не-
малое место в составе такого по-

нятия, как «гостеприимство», – как 
в эмоциональном, так и экономи-
ческом плане. И отказываться от 
его продажи было бы как минимум 
странно и уж совершенно непри-
емлемо для большинства собствен-
ников гостиничных предприятий. 
А посему – тщательно следим за 
выполнением всех пунктов суще-

ствующего законодательства на 
собственном предприятии, их гра-
мотным документальным отраже-
нием и не забываем про «превен-
тивные» меры: вовремя сданные 
декларации, наличие сертифика-
тов, а также правильно оформлен-
ный и вовремя продленный дого-
вор аренды.  
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Новеллы алкогольного законодательства 
С 1 января 2015 года в соответствии с письмом Мини-

стерства финансов от 5.12.2014 увеличена государствен-
ная пошлина за предоставление или продление срока 
действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции. Таким образом, если документы на лицензию 
были поданы до 01.01.2015, пошлина остается в прежнем 
размере – 40 тысяч рублей. Если после первого января 
2015 года, то пошлина составляет уже 65 тысяч рублей.

С 1 июня 2015 года вступает в силу порядок заполне-
ния журнала учета объема розничной продажи алкоголя. 
В приказе РАР № 153 от 23.05.2014 дается его подробное 
описание. У каждого обособленного подразделения, ука-
занного в лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции, должен быть свой журнал, и все перемеще-
ния отражаются и в журнале подразделения, которое 
продукцию продает, и в журнале подразделения, кото-
рое эту продукцию принимает. Принципиальная новелла 
приказа – каждая связанная с розничным оборотом ал-
когольной продукции хозяйственная операция должна 
фиксироваться в этом журнале так же, как она оформля-
ется и в бухгалтерских документах. В содержании записи 
необходимо указать проданную продукцию, бой продук-
ции при транспортировке, а также другие потери, недо-
стачи, арестованную продукцию. За нарушение порядка 
ведения журнала предусмотрена административная от-
ветственность по статье 14.19 Кодекса об административ-
ных правонарушениях: «наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».
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Людмила Филимонова, 
начальник гостиничного хозяйства отеля 
«Садовое Кольцо»:

В нашем отеле мини-барами занимается служба гостиничного хозяйства: 
оснащением, проверкой комплектности, контролем сроков годности. Гор-
ничная по мини-бару раз в сутки проходит по всем – и выездным, и жилым 
– номерам, проверяет, какая продукция выпита – стоимость сразу вносится на 
счет клиента, – и после того доставляет необходимое. При выезде, пока чело-
век выписывается, мини-бар также проверяется и на ресепшен сообщается о 
количестве выпитого. При этом, конечно, очень важно учитывать при оплате 
ночные часы – иначе мы попадаем на штрафы.

Сейчас в отеле подготавливают документы на новую лицензию, и мы понимаем: 
на каждый номер с мини-баром лицензию сделать просто невозможно. Поэтому 
мини-бары находятся в аренде у ресторана (то есть заключается договор на их 
обслуживание и продажу алкоголя), он же занимается оформлением лицензии.

Конечно, то, что регулирование оборота алкоголя на сегодняшний день 
имеет много подводных камней и создает сложности для отеля, не очень 
хорошо. Но при этом считаю, что отказываться от алкоголя в мини-барах не-
разумно. У нас, например, в отеле до 90 процентов иностранцев – а для них 
вообще неприемлемо, когда нет алкоголя. Очень хорошо пьют французы, ита-
льянцы, финны. И если алкоголь убрать из мини-баров, для них отель сразу же 
становится неконкурентоспособным. Кроме того, это вопрос престижа.

Мы проводили маркетинговые исследования и пришли к выводу, что ал-
коголь должен быть в мини-барах как в маленьких, так и в средних буты-
лочках. Попробовав какую-то интересную для себя продукцию, гость берет 
ее уже в больших объемах. Получается прибыльно для отеля – мы сейчас 
выходим на 2 процента.

ИЗ ПРАКТИКИ
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Юрий НОВАЦКИЙ, 
зам. директора 
по сервису 
гостиницы 
«Аструс» – ЦДТ: 

Мое мнение как практика: неправильно 
в таком сегменте, как гостиничная сфера, 
«проталкивать» законы, ориентированные 
на «нельзя». Надо всегда помнить, что гость 
приехал в отель отдыхать. И если он вы-
езжает в два часа ночи – к примеру, ему на 
самолет, он боится летать и принял 50 грамм 
– и дает нам свою карточку для оплаты услуг, 
как можно ему говорить, что не можем при-
нять оплату! Мол, заплатите нам только по-
сле 8:00, потому что у нас могут быть пробле-
мы. Это нонсенс! В этом вопросе нужно все 
очень тщательно продумывать: нельзя все 
подряд запрещать, запрещать, запрещать. 
Гостиница – это дом вдали от дома. А дома я 
пью, когда захочу!

РАР заседает, Роспотребнадзор реша-
ет, Совет Федерации решает, для того 
чтобы нам что-то изменить, нужно созда-
вать объединения, ассоциации… Решают 
все… А гость-то один! Он пришел – хочет 
получить услугу. В нашей сфере начинать 
нужно не от алкоголя, не от лицензий – 
только от гостя!

ИЗ ПРАКТИКИ
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Павел ТРИКУЛЬ, 
адвокат юридической 
компании 
«Проверки.Нет» 

Во время проведения проверочной закупки во-
дитель-курьер доставил алкогольную продукцию 
и передал ее покупателю по договору проката, в со-
ответствии с которым эта продукция передавалась 
покупателю как имущество, предназначенное для 
использования исключительно в декоративно-офор-
мительских целях (оформление интерьера, создание 
художественных композиций, декораций). По услови-
ям договора так называемый «арендатор» в процессе 
пользования имуществом должен был обеспечить 
его сохранность, не допускать его вскрытия и повреж-
дения и возвратить его по истечении срока действия 
договора. Договор был заключен сроком на один 
день. После того как покупатель расплатился, было 
объявлено, что производилась проверочная закупка, 
составлен акт и возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП (наруше-
ние иных правил продажи алкоголя).

Из объяснений, которые дал суду покупатель, 
следует, что при заказе продукции по телефону он 
разъяснил продавцу, что хочет приобрести алко-
голь для его употребления, курьер доставил алко-

голь и вместе с ним передал покупателю договор 
проката. В ходе судебного разбирательства судья 
пришел к выводу, что заключение договора про-
ката является притворной сделкой и имеет целью 
прикрыть собой другую сделку – договор купли-
продажи, так как истинный умысел организации 
был направлен именно на продажу алкоголя, а 
не сдачу его в прокат. Таким образом, по мнению 
суда, собранными по делу доказательствами вина 
организации в совершении административного 
правонарушения была доказана.

Продажа алкоголя ночью под видом сувенир-
ной продукции уже перестала быть полезной 
инновацией, позволяющей обойти запрет на 
продажу алкоголя ночью. В судебной практи-
ке данные действия расценивают как торговлю 
алкоголем в ночное время и наказывают штра-
фами распространителей алкоголя. Более того, 
в данном случае может быть наложен штраф не 
только за фактическую продажу алкоголя в ноч-
ное время, но и за осуществление предприни-
мательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии), нарушение законодательства о 
рекламе и пр. То же самое касается и продажи 
алкоголя после 22 часов по чекам, пробитым за-
ранее. В данном случае контролеры также при-
влекут организацию к ответственности. Обойти 
запрет на продажу алкоголя ночью нельзя.

ИЗ ПРАКТИКИ

http://proverky.net/
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РАР УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…
Не найдя рецепта у отельеров, 

как правильно, не нарушая Закона, 
продавать алкоголь через мини-ба-
ры, мы обратились в Федеральную 
службу по регулированию алкоголь-
ного рынка (Росалкогольрегулиро-
вание, или РАР), с тремя вопросами:

1. Как правильно оформлять ли-
цензию на торговлю посредством 
мини-бара, чтобы не нарушать суще-
ствующее законодательство?

2. Как поступать при выезде и расче-
те гостя в период с 23:00 до 8:00, если 
он в это время оплачивает ранее по-
требленный алкоголь из мини-бара?

3. Нередко гостю в номере остав-
ляют комплимент – фрукты и бу-
тылку шампанского. Как правильно 
оформлять последнее?

Запрос был отправлен 12 мая на 
официальный адрес пресс-службы 
Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка. 13 мая 

специалистом пресс-службы по те-
лефону была озвучена информация, 
что запрос передан компетентным 
сотрудникам.

19 мая, по истечении предусмо-
тренных Законом семи дней с мо-
мента подачи запроса, в адрес РАР 
было отправлено повторное пись-
мо, в котором указывалось, что не-
предоставление информации долж-
ностными лицами нарушает ст. 39, 
40 ФЗ «О средствах массовой инфор-
мации» и причин отсутствия ответа 
может быть две: «...либо сотрудники 
пресс-службы грубо пренебрегают 
своими обязанностями, тем самым 
нарушая ст. 39, 40 ФЗ “О СМИ”, либо 
“компетентные сотрудники» не в со-
стоянии ответить на поставленные 
вопросы, тем самым показывая, что 
даже в контролирующих органах не 
понимают, как правильно поступать 
в озвученных ситуациях”».

Менее чем через три часа ответ был 
получен. Приводим его полностью:

«Розничная продажа алко-
гольной продукции в гостини-
цах может осуществляться в 
гостиничных ресторанах, кафе, 
барах и т. д., имеющих соответ-
ствующие лицензии и соответ-
ствующих лицензионным тре-
бованиям и условиям. Услуга 
мини-бара относится к услугам 
питания.

В соответствии с требования-
ми законодательства действие 
лицензии на осуществление про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, выданной 
организации, распространяется 
на деятельность ее обособлен-
ных подразделений только при 
условии указания в лицензии 
мест их нахождения.

Особые требования к рознич-
ной продаже и потреблению 
алкогольной продукции, в том 
числе при ее реализации органи-
зациями при оказании ими услуг 
общественного питания, установ-
лены статьей 16 отраслевого за-
кона № 171-ФЗ.

Выдача лицензий на осущест-
вление деятельности по рознич-
ной продаже алкогольной про-
дукции относится к полномочиям 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Органы исполнительной вла-
сти субъектов также осуществля-
ют лицензионный контроль за 
розничной продажей алкоголь-
ной продукции».

Конец цитаты. Похоже, все же 
сотрудники пресс-службы добро-
совестно исполняют свои обязан-
ности. Вот только ответа, как пра-
вильно поступать отельерам, РАР 
дать не смог.  

http://fsrar.ru/press
http://fsrar.ru/press
http://fsrar.ru/press
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«КОМФОРТ И УЮТ» 
В «ИЗМАЙЛОВО»

17 и 18 сентября в ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дель-
та»), официальной площадке проведения «КиУ», состо-
ится IV Всероссийский профессиональный гостинич-
ный конкурс «Комфорт и уют». В этом году участников 
и гостей мероприятия конкурс порадует расширен-
ной программой. И не только…

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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Сегодня «Комфорт и уют» – цен-
тральная площадка общения ак-
тивных отельеров, руководителей 
служб хаускипинга, представителей 
поставщиков, партнерских и аутсор-
синговых компаний. Мероприятие, 
направленное на улучшение имид-
жа отечественного гостеприимства 
и повышение престижности профес-
сий отрасли, за прошедшее время 
стало не просто зоной неформаль-

ного общения, но и местом наблюде-
ния за опытом других гостиничников 
– на экране конкурса участники не 
на словах, а на деле демонстрируют 
свои наработки.

Время, прошедшее с первого 
конкурса в 2012 году, показало, что 
значимость мероприятия понимают 
не только профессионалы отрасли, 
но и органы государственной вла-
сти. В 2015 году конкурс проводится 

при поддержке Департамента на-
циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма г. Москвы, 
Министерства культуры Московской 
области, а также постоянных партне-
ров Медиадома «Планета отелей»: 
«Первого Клуба Профессионалов 
Гостеприимства», АНО «СОЮЗЭК-
СПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ассоциации вы-
пускников колледжа «Царицыно», 

факультета гостиничного и ресто-
ранного бизнеса Института отрас-
левого менеджмента РАНХиГС при 
Президенте РФ, Московского кол-
леджа управления, гостиничного 
бизнеса и информационных техно-
логий «Царицыно».

Уже традиционно в выставочной 
зоне конкурса будут представлены 
компании, не один год работающие 
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на гостинично-туристском рынке и 
поддерживающие профессиональ-
ные мероприятия: патроном конкур-
са выступила компания «Интеркон-
нект Менеджмент Корпорейшн».

Как и в предыдущем, 2014 году, 
за честь своего предприятия будут 
бороться команды сотрудников, со-
стоящие из руководителя службы, 
супервайзера и горничной. Сохра-
нятся система оценки и номинации: 

«Лучшая горничная», «Лучший су-
первайзер», «Рациональная органи-
зация службы хаускипинга». Абсо-
лютные победители конкурса будут 
определяться исходя из суммы по-
казателей, продемонстрированных 
участниками во всех номинациях.

Однако организаторы намере-
ны расширить программу конкурса 
2015 года. Как отмечает Екатери-
на Шунина, генеральный директор 

http://www.mice-professional.ru/
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Медиадома «Планета отелей», «мы 
предполагаем сохранить уже за-
рекомендовавшее себя и пользую-
щееся популярностью направление 
“Хаускипинг”. Однако комфорт и 
уют в гостинице создают и другие 
службы. Уже не первый год слышим 
пожелания включить в программу 
соревнования администраторов  
СПиР, сотрудников службы охраны 
и даже инженерных служб! Поэтому 
сейчас разрабатывается факульта-

тивная программа конкурса, а также 
рассматриваются варианты команд-
ных соревнований не одной, а не-
скольких служб». 

Информация по участию в конкурсе
Заявки от гостиничных предприятий, 

а также компаний, предоставляющих 
аутсорсинговые и аутстаффинговые ус-
луги на гостиничном рынке, принима-
ются до 15 июня 2015 г. по электронной 
почте: hotelsmedia@mail.ru.

http://hotelsinfoclub.ru/articles/uchastnikam/komfort-i-uyut-2015
http://www.soex.ru/
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ДОМ КОМФОРТА И УЮТА
Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (го-

стиницы «Гамма», «Дельта») стали официальным ме-
стом проведения Всероссийского профессионально-
го гостиничного конкурса «Комфорт и уют». По мнению 
организаторов конкурса, постоянное место проведе-
ния позволит не только эффективнее решать органи-
зационные вопросы профессионального праздника, 
но и существенно расширить программу мероприя-
тия. Что же такое решение даст ТГК «Измайлово» (го-
стиницы «Гамма», «Дельта»), рассказывает Алексей 
Воробьев, генеральный директор мегакомплекса. 

профессиональный гостиничный 
конкурс «Комфорт и уют» большим 
профессиональным праздником, ко-
торый сам по себе для нашей ниши 
бизнеса является очень серьезным 
стимулирующим и мотивирующим 
фактором. В одно время в одном 
месте собираются представители 
индустрии гостеприимства со всей 
России, профессионалы бизнеса об-
мениваются опытом и новыми техни-
ками и технологиями, соревнуются. 
Это хорошая конкуренция, которая 
помогает и от которой выигрывают 
все. Появляется возможность по-
учиться у коллег, увидеть их работу, 
показать, как работаешь ты, срав-
нить. Что может быть лучше? В  тео-
рии все это узнается из журналов и 
в рамках специальных мероприя-
тий на выставках, таких как форумы, 
круглые столы и т. д., в то время как 
участникам и гостям конкурса «Ком-
форт и уют» предоставляется воз-
можность наблюдать то, как эта тео-
рия применяется на практике и каков 
ее реальный результат. Если это ме-
роприятие станет постоянным, а мы 
видим по тенденциям последних лет, 
что движение в этом направлении 
очевидно, Туристские гостиничные 
комплексы «Измайлово» («Гамма», 

П.О.: Алексей Павлович, ваше 
предприятие стало официальным 
местом проведения Всероссийско-
го профессионального гостинич-
ного конкурса. Что побудило вас 
пойти на этот шаг? Какое значение 
это имеет для ваших гостиниц?

А.В.: Мотивация наша абсолютно 
ясна. Команда Туристских гостинич-
ных комплексов «Измайлово» («Гам-
ма», «Дельта») считает Всероссийский 
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деле. У нас есть конкретный при-
мер. Администратор ТГК «Измай-
лово» («Гамма», «Дельта») Наталья 
Строгая, которая два года назад 
была среди победителей в номина-
ции «Лучший супервайзер», заняв 
почетное четвертое место, показа-
ла хороший результат. Мы увидели 
как она, в том числе внутри этого 
конкурса, себя проявила, почув-
ствовала, и сделали ей предложе-
ние профессионального роста. Уже 
второй год она является менедже-
ром по работе с персоналом управ-
ления по содержанию номерного 
фонда, отвечая за качество работы  

Всероссийского профессионально-
го гостиничного конкурса «Комфорт 
и уют». Помимо незабываемого опы-
та, который мы получили, участвуя 
в организации этого мероприятия, 
данный конкурс стал для нас очень 
важным как для участников. Наши 
специалисты, участвовавшие в нем, 
добились высоких результатов, про-
явили себя достойно и продемон-
стрировали настоящее мастерство. 
Мы потом сделали выводы и про-
должили участие в конкурсе «Ком-
форт и уют» уже на других площад-
ках, ведь это возможность развития 
профессионального мастерства в 

«Дельта») готовы стать его официаль-
ной площадкой на ближайшее время 
и с удовольствием принимать кон-
курс «Комфорт и уют» у себя в гостях, 
таким образом участвуя не только в 
самом мероприятии, но и в его непо-
средственной организации.

П.О.: Что для «Измайлово» как 
для предприятия гостеприим-
ства дало участие в конкурсе за 
последние два года, как сказался 
на внутренней атмосфере ком-
плекса прием «КиУ» в 2013 году?

А.В.: Нам было искренне приятно 
стать местом проведения второго 

ДО  РЕНОВАЦИИ ПОСЛЕ  РЕНОВАЦИИ

Наталья СТРОГАЯ, 
призер II Всероссийского професси-
онального гостиничного конкурса 

«Комфорт и уют – 2013»  
в номинации «Лучший супервайзер»
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сотрудников по двум нашим го-
стиницам: Бизнес- и конференц-
отелям «Гамма»  и «Дельта»  

. Это очень высокая ответ-
ственная менеджерская должность, 
с которой она хорошо справляется. 
Вот абсолютно реальный пример 
того, как участие членов команды 
Туристских гостиничных комплек-
сов «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
в конкурсе «Комфорт и уют», где они 
защищают не только свои професси-
ональные качества, но и професси-
ональную честь мегакомплекса, по-

зволяет нам увидеть новых людей, и 
мы действительно задумываемся об 
их росте и реализуем его.

П.О.: Гостиницы «Гамма» и 
«Дельта» имеют 35-летний опыт 
приема разных – по менталите-
ту, месту проживания, кошель-
ку и вероисповеданию – гостей. 
Насколько нам известно, в ком-
плексе ведется активная работа 
по обобщению этого опыта. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом. Го-
товы ли вы им делиться?

А.В.: Мы любым своим опытом де-
лимся всегда с большим удовольстви-
ем, очень открыто. Во-первых, опыт 
не спрячешь. А во-вторых, опыт для 
того и существует, чтобы его реализо-
вывать в своем деле. И очень важно, 
когда коллеги по профессиональной 
нише знакомятся с этим опытом, вы-
сказывают свои точки зрения, что-то 
принимают и развивают, что-то кри-
тикуют. Это дает нам возможность 
для дальнейшего совершенствова-
ния. Поэтому опыт – это то, что нужно 
не только нам, он нужен всей отрас-

ли. Мы и чужой опыт с удовольстви-
ем наблюдаем, изучаем и внедряем 
у себя. Но 35 лет, конечно, огромный 
срок. Я  в Туристских гостиничных 
комплексах «Измайлово» работаю с 
86-го года и вижу все перемены во-
очию, могу сравнивать. В 80-х годах 
все гостиницы измайловского ком-
плекса, включая «Гамму» и «Дельту», 
были одними из самых профессио-
нальных советских гостиниц, так как 
строились к XXII летним Олимпий-
ским играм, проходившим в Москве 
в 1980 году. 

ДО  РЕНОВАЦИИ ПОСЛЕ  РЕНОВАЦИИ



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    май  2015  22 2015  май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     22

КОНКУРС

Здесь были внедрены самые со-
временные на тот момент технологии 
проектирования и строительства, а 
соответственно потом и обслужива-
ния. Конечно, даже те гостиницы, если 
их сравнивать с современными – это 
сравнивать, в общем-то, две эпохи. 
Сегодня гостиницы совсем другие. 
Мы стараемся прежде всего быть 
современными. Безусловно, требо-
вания к отелю в XX веке и в двадцать 
первом – это разные требования, 
даже в тех странах, где не было таких 
серьезных изменений общественной 

формации, как, например, в Совет-
ском Союзе, а затем и в России. К со-
временным гостиницам совершенно 
другие требования: к их уровню, ма-
териальной базе. Жизнь развивается, 
и люди понимают, что такое сервис, 
который у них дома зачастую такой, 
что многим гостиницам в мире надо 
тянуться к соответствующему уров-
ню. На это необходимо откликаться. 
Сегодня сервис, если говорить более 
конкретно, комфорт и уют – это то, 
чего гости ждут. Пределов его совер-
шенствования нет. Надо все время 

быть на уровне современных запро-
сов потребителя. Кроме того, гости-
ницы сегодня должны быть полно-
стью безопасными для проживания. 
Используем свой опыт, используем 
опыт других. Современная гостиница 
должна откликаться на все. Она долж-
на удовлетворять спрос различных, 
как в вопросе звучало, национальных 
групп, конфессиональных групп, и 
мы стараемся это делать. Например, 
сейчас мы занимаемся подготовкой к 
сертификации на соответствие обслу-
живания гостей Бизнес- и конференц-

отелей «Гамма»  и «Дельта»  
 критериям халяль. Данная 

процедура позволит создать в нашем 
мегакомплексе все условия для уют-
ного и комфортного отдыха той груп-
пы наших гостей, которые ждут услуг, 
соответствующих уровню этой серти-
фикации, и мы обязательно пройдем 
ее. Таких примеров можно привести 
много. Но суть всегда одна: гостини-
ца должна быть современной, то есть 
она должна откликаться на тот спрос, 
который сегодня формируется со сто-
роны гостей. 

ДО  РЕНОВАЦИИ ПОСЛЕ  РЕНОВАЦИИ
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До начала ЧМ-2018 по футболу осталось три года. 
Между тем ряды приуроченных к этому событию гости-
ниц уже поредели. Вместо запланированных 63 двери от-
кроют лишь 38 новых либо модернизированных отелей. 
Сжатие базы приема заинтересованные лица объясняют 
вынужденной оптимизацией бюджета.  

ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА 

ЖДУТ

Андрей АЛЕКСЕЕВ

Кто и где заказывает музыку? 
Серьезных оснований для вол-

нений, пожалуй, нет. Три года на 
окончание раскачки – приличный 
срок. Тем более что обещанного 
три года ждут. Полное понимание 
сложившейся ситуации выразил 
и глава ФИФА Йозеф Блаттер, по-
сетивший Москву в конце апреля. 
Впрочем, гостиницами высоко-
поставленный международный 
функционер напрямую не зани-
мается.

А наши чиновники? Министр 
спорта РФ Виталий Мутко недавно 
сообщил, что многие заявленные 
отели в случае их возведения по 
окончании чемпионата, скорее 
всего, востребованы не будут. Но 
если региональные власти полага-
ют, «что эти объекты им нужны, они 
могут заниматься ими самостоя-
тельно». Разъяснения, прозвучав-
шие из минспорта, в комментариях 
не нуждаются. Служба службой, а 
денежки врозь. К тому же где их 
взять? И кто, собственно говоря, и 
за что отвечает?

Согласно исходному докумен-
ту (постановление «О программе 
подготовки к проведению в 2018 
году в РФ чемпионата мира по 
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футболу») бюджет ЧМ должен был 
составить 664,1 млрд рублей. По-
ловину этих средств (336,2 млрд) 
выделял федеральный центр, в 
то время как нагрузка на регио-
нальные бюджеты должна была 
составить 101,6 млрд. Гипотетиче-
ские инвестиции внебюджетных 
средств (бизнеса) – 226,3 млрд. 
В этих тотальных – космического 
масштаба – расходах доля гости-
ниц относительно невелика. Она 
составляла всего лишь 10 про-
центов. Программой было пред-
усмотрено инвестирование в го-
стиничную инфраструктуру 65,5 
млрд рублей (из них 64 млрд – из 
внебюджетных источников). Та-
ким образом, ответственность за 
базу приема фактически возло-
жена – исключения невелики – на 
плечи частных предпринимате-
лей. Между тем сегодня речь идет 
о значительно сниженной сумме. 
Она составляет 39,5 млрд рублей. 
Но все приведенные выше циф-
ры – туманный ориентир. Нечто 
вроде средней температуры по 
больнице. Куда интереснее посмо-
треть, что происходит «на земле». 
В регионах. А их ни много ни мало 
набралось сразу одиннадцать. 

Футбольные сражения пройдут в 
Волгограде, Екатеринбурге, Каза-
ни, Калининграде, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-
Петербурге. Согласно требовани-
ям ФИФА, города, принимающие 
групповые матчи, обязаны вы-
ставить 7,76 тыс. «правильных», 
сертифицированных на звезды, 
гостиничных номеров. В Санкт-
Петербурге накануне полуфинала 
должны функционировать 14,4 
тыс. номеров, а в Москве к финалу 
– 29,8 тыс.

Четыре города уже сегодня 
более или менее готовы к при-
ему гостей. Это Москва, Санкт-
Петербург, Казань и Сочи. Обе 
столицы еще в стародавние годы 
ушли в колоссальный отрыв, а ка-
занцы и сочинцы совсем недавно 
замечательно преуспели в орга-
низации Универсиады и Олимпи-
ады соответственно. Не должно 
быть больших проблем и у Екате-
ринбурга, который не понаслыш-
ке знаком с проведением круп-
ных международных форумов. На 
счету уральской столицы – прием 
и размещение участников и го-
стей ШОС.
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Удаленные с поля 
У кого туго с деньгами? Какие  

отели наказаны «красными кар-
точками»? Наиболее радикально – 
ровно наполовину – секвестирова-
ны гостиничные проекты в Нижнем 
Новгороде. Из запланированных 28 
отелей открыты будут только 14. Но 
и это еще не все. Некоторые давно 
уже спроектированные гостиницы 
поменяют место прописки. Говоря 
словами классика, «все смешалось 
в доме Облонских». Городские вла-
сти, однако, не унывают. По мне-
нию нижегородских чиновников, 
гостничный фонд к назначенному 
сроку пополнится 2,1 тыс. новых 
номеров. А в совокупности, про-
ведя ревизию старых запасов, ре-
гион сможет предоставить гостям 
и участникам чемпионата более 
восьми тысяч комнат.

Пожалуй, наибольшую озабочен-
ность априори вызывало положе-
ние дел в Саранске. Столицу Мордо-
вии – даже по российским меркам 
– вряд ли назовешь футбольной 
Меккой. Город до сих пор отличал-
ся малочисленностью (300 тыс.), 
небольшим стадионом «Старт» и 
весьма непрезентабельной базой 
приема. Такой микст, казалось бы, 

плохо сочетается с представлением 
о всемирном футбольном празд-
нике. Впрочем, верно и другое. В 
процессе подготовки к ЧМ город 
получил возможность сделать по-
трясающий рывок вперед. Отчасти 
он уже состоялся. Совсем недавно, 
в конце прошлого года, в Саран-
ске открылся первый в республике 
высококлассный отель на 83 номе-
ра. Имя ему – «Адмирал», .  
Только что, в апреле, началось воз-
ведение гостиничного комплекса 
Mercure  на 115 номеров. 
Инвестор проекта, местная компа-
ния «Петролинк», занимающаяся 
нефтянкой, надеется сдать объект 
к лету 2017 года. Также в активной 
стадии строительства находится 
сейчас отель – , ко-
торый будет располагать 159 номе-
рами. Изначально предполагалось, 
что им будет управлять компания 
Four Points by Sheraton. Однако не 
исключено, что американский опе-
ратор «будет удален с поля вон». 
Имя запасного «игрока», который, 
возможно, выйдет на замену, пока 
что не разглашается.

Заметим, что все перечисленные 
выше объекты не отличаются боль-
шой вместимостью. Свет в конце 
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тоннеля тем не менее брезжит. В 
августе прошлого года было подпи-
сано прелиминарное соглашение с 
британской компанией Snoozebox 
Holding Plc. Предполагается, что 
она развернет на берегу Лухов-
ского водохранилища временную 
футбольную деревню (Snoozebox 
Football Village): рестораны, зоны 
развлечения и отдыха... И что самое 
главное – гостиничный комплекс, 
состоящий из капсул на 2 тыс. но-
меров. Возведение экстравагант-
ной деревни еще не началось. Бри-
танцы, не связанные серьезными 
обязательствами, до поры до вре-
мени затаились. Помалкивают и 
саранские организаторы. Эксперты 

между тем обращают внимание на 
то, что у проекта Snoozebox Football 
Village есть ахиллесова пята: по 
давно уже циркулирующей версии, 
после окончания ЧМ капсульный  
отель будет демонтирован.

Волгоградская трагедия 
Калининградская область се-

годня располагает 250 гостиница-
ми, базами отдыха и санаториями 
на 5,5 тыс. номеров. По данным 
регионального минтуризма, три  
отеля на 386 номеров будут вве-
дены в эксплуатацию к 2017 году. 
Годом позже к ним присоединятся 
еще два новичка на 346 номеров. 
Не маловато ли будет?

http://www.comfortprofi.ru/
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регионе их не хватает катастрофи-
чески. Однако новые гостиницы в 
преддверии ЧМ строятся, а старые 
реконструируются исключительно 
в черте города. Загородные турба-
зы тоже будут задействованы во 
время чемпионата. Но об их модер-
низации официально пока ничего 
не сообщается. Так или иначе, в 
усиление потенциала гостиничной 
отрасли Волгограда инвестируется 
9 млрд рублей. На выходе город по-
лучит пять современных «трешек» 
и четыре «четверки». Их дополнят 
двух- и пятизвездный отели, пред-
ставленные в единственном числе. 
Проблемы, возникавшие до недав-
него времени, разрешались в Вол-

Далеки пока что от реализации и 
главные инвестиционные проекты 
в Самарской области. Однако руко-
водитель областного департамента 
туризма Михаил Мальцев считает, 
что объемы номерного фонда уже 
сейчас позволяют принять гостей 
и участников ЧМ. Тем не менее в 
2015–2018 гг. будет построено и 
модернизировано не менее пяти 
высококлассных гостиниц. В их 
создание планируется инвестиро-
вать в том числе 420 млн рублей из 
регионального бюджета.

В Волгоградской области было 
бы, наверно, целесообразно раз-
бить несколько фешенебельных ку-
рортных зон. В благодатном южном 

https://www.tourismexpo.ru/mice/
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гограде по мере появления. К со-
жалению, в конце апреля случилось 
чрезвычайное происшествие, едва 
не повлекшее человеческие жерт-
вы. При возведении одной из гости-
ниц  (Предмостная площадь) 
на втором этаже обрушились несу-
щие конструкции, придавившие ра-
бочего. Пострадавший с тяжелыми 
травмами отправлен в больницу. 
Местные наблюдатели полагают, 
что виной тому – низкое качество 
бетона. В связи с этим Волгоград-
ский антикоррупционный комитет 
обратился в прокуратуру с прось-
бой провести расследование.

Ростовские миллиарды 
В Ростове-на-Дону ситуация 

складывается далеко не идеально, 
но все же вполне благополучно. 
Сначала о потерях. Две заявлен-
ные к ЧМ гостиницы  уже 
успели выбыть из игры. В новых ус-
ловиях власти города, выражаясь 
шахматным языком, сделали роки-
ровку. На замену они предложили 
отель «Доломан» , а также 
две гостиницы – , которые 
находятся сейчас в стадии строи-
тельства. Постепенно открывают-
ся другие заявленные отели. Не-

сколько месяцев назад распахнула 
двери 14-этажная гостиница «Дон 
Кихот» ( ), возведение которой 
обошлось компании «Донстрой-7» 
в 260 млн рублей.

На осень нынешнего года запла-
нирован ввод отеля Hyatt Regency 
Don Plaza , который бу-
дет располагать 190 номерами, 43 
апартаментами, магазинами и офи-
сами.

Общий объем инвестиций в про-
ект, по словам вице-президента 
«Дон-Плазы» Андрея Демишина, 
4,6 млрд рублей, из которых 3,1 
млрд – кредитная линия ВЭБ.

В конце нынешнего года так-
же откроется гостиница Sheraton 
Rostov-on-Don Hotel & Business 
Center  на 307 номеров. В 
нее уже вложено около 4 млрд ру-
блей при общей стоимости проек-
та более 5 млрд.

Долгий путь к звездам, 
или Сказка о белом бычке 
Готовность российских городов 

к приему гостей и участников ЧМ-
2018 пройдет двойную проверку. В 
соответствии с 36-й статьей ФЗ-108 
(с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу 01.03.2015) 
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знать, что дела идут медленно. Во 
многом, наверно, потому, что у 
проблемы существует оборотная 
сторона медали. Степень готов-
ности гостиниц к ЧМ помимо рос-
сийской стороны оценивает пред-
ставитель ФИФА – международная 
компания Byrom. В России она 
осуществляет деятельность через 
российское дочернее предприятие 
Match Accommodation 2018. В сфе-
ре особого его внимания – гости-
ницы, предназначенные для самых 
дорогих постояльцев. Образно го-
воря, генералов. Членов и гостей 
ФИФА, представителей Оргкоми-
тета, маркетинговых партнеров и 
журналистов... Прочие клиентские 
группы – болельщики, техниче-
ские сотрудники, волонтеры – вы-
зывают, как нам кажется, куда как 
меньший интерес у иностранных 
«выборщиков». Но сегодня важ-
но другое. Руководство компании 
Match Accommodation 2018, судя 
по всему, сохраняет олимпийское 
спокойствие. И это отельерам вну-
шает... В то же время преисполнен 
оптимизма и глава ФИФА Йозеф 
Блаттер, посетивший Москву в кон-
це апреля. Впрочем, об этом мы 
уже писали. 

предоставление гостиничных услуг 
в субъектах РФ начиная с 1 июля 
2016 года «допускается при нали-
чии свидетельства о присвоении го-
стинице категории, предусмотрен-
ной системой классификации...». 
Иными словами, ЛЮБАЯ гости-
ница, расположенная в одном 
из одиннадцати городов, может 
рассматриваться как незаконный 
объект, если она не пройдет клас-
сификацию к назначенному сроку. 
Хотя времени осталось мало – кот 
наплакал, – отельеры почему-то 
особо не спешат. Но подвижки все 
же есть. В Самарской области клас-
сификацию прошли 49 отелей. В 
Волгограде, не славившемся до 
сих пор сильной приемной базой, 
наконец-то официально появил-
ся первый гостиничный комплекс  

. Это «Волгоград» (157 но-
меров), открывшийся после рекон-
струкции в конце апреля. В Кали-
нинградской области отельеров 
соблазняют денежными «преми-
ями». Владельцам гостиниц, про-
шедших классификацию, обещают 
компенсировать 95 процентов по-
несенных и фактически подтверж-
денных затрат. Оценивая ситуацию 
по стране в целом, следует при-
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ОХОТА НА ВЕДЬМ
Мы все учились. Понемногу. Продолжать цитату из бес-

смертного произведения глупо – образованное боль-
шинство в этом не нуждается, остальным же все равно 
не понять. Мы мыслим ассоциациями, может, потому и 
вспомнился Александр Сергеевич при прочтении оче-
редной инициативы госпожи Хованской.

А при чем здесь Пушкин, спроси-
те вы? Как обычно, ни при чем. Ви-
ной всему воинствующий дилетан-
тизм, как метко подметил кто-то из 
наших с вами современников.

Вот возьмем госпожу Хованскую. 
Если верить духу Конституции, На-
род доверил ей представлять и 
защищать Его интересы. Именно 
Народ и именно Его, с большой 
буквы, а не иначе. Что же на деле? 
Охота на хостелы – скажем прямо, 
именно народное средство раз-
мещения, в целях защиты его же, 
народа (здесь с маленькой) от до-
ступных по цене гостиниц.

Чем же так неугодны хосте-
лы? Цитируем с официального 
сайта «Справедливой России» 
(из вопроса к Владимиру Коло-
кольцеву): «Еженедельно жало-
бы от граждан, жителей Санкт-
Петербурга, Москвы, в меньшей 
степени из других регионов, кото-
рым не повезло в жизни и они жи-
вут в многоквартирных домах, где 
организованы хостелы или мини-
отели. Нарушение грубое жилищ-
ных прав граждан имеет место. 
Это и наркотики, и пьянство, и 
хулиганство. При этом граждане 
эти проживают зачастую без ре-

http://www.spravedlivo.ru/5_68523.html
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гистрации, без соблюдения сани-
тарных норм, без договора найма 
на занимаемое жилое помещение 
или койко-место. Я уже не говорю 
про то, что остальные граждане в 
этом доме платят за них ещё и за 
коммунальные услуги. Мы счита-
ем, что достаточно норм жилищ-
ного законодательства. Никогда 

гостиницы не входили в жилищ-
ный фонд… Это же и опасно, и 
террористическая угроза есть в 
таких домах».

При чем же здесь дилетантизм, 
спросите вы? Вряд ли стоит в этом 
обвинять уважаемого депутата. 
Но вот претензии к хостелам вы-
глядят, мягко говоря, надуманно. 

Из опроса прохожих: 
– Вы слышали про инициативу депутата Хованской?
– Нет, а про что?
– Запретить размещение хостелов и мини-гостиниц в многоквар-

тирных домах.
– Неизлечимо больных действительно лучше содержать в специ-

ализированных заведениях, а не в жилых домах! Но при чем здесь 
мини-гостиницы?

– Нет, речь идет не о хосписах, а хостелах – молодежных гости-
ницах, когда в одной комнате останавливаются по нескольку раз-
личных человек…

– Вы о ночлежках для гастарбайтеров? Правильно, закрыть их 
надо. А то ходят и ходят, нет от них покоя ни днем ни ночью. Мало 
ли кто в них приезжает и чем занимается…

– Нет, речь идет о законопослушных организациях, в которых 
останавливаются в основном туристы-студенты, приехавшие по-
смотреть город. Недорогое комфортное размещение, регистрация, 
соблюдение всех законов…

– Ну, эти пусть будут, если соблюдают закон и не гадят в подъ-
ездах.

…Вот такой электорат. Хотя не все так плохо. Стоит почитать ком-
ментарии к статье в «Ведомостях». Народ все видит, все понимает.

Наркотики, пьянство, хулиган-
ство, террористическая угроза, 
неуплата коммунальных услуг, 
незаконное заселение… Отлич-
ные «пугалки» для общественно-
сти, тех людей, которые не знают, 
что каждый из данных вопросов 
достаточно жестко регламенти-
рован законодательством. А по-
сему есть основание полагать, 
что г-жа Хованская просто рабо-
тает на публику, демонстрируя 
своим избирателям заботу о них, 
болезных. При отсутствии заботы 
реальной.

Увы и ах! – если депутаты не вы-
ходят с инициативами, не работают 
в комитетах «и прочая», о них забы-
вают. Того и гляди, не позовут в но-
вый состав. А там и до отлучения от 
кормушки недалеко.

Вряд ли ошибёмся, если скажем, 
что на эквивалент официальной 
зарплаты одного «слуги народа» в 
России кормятся десяток-полтора 
средних семей. Говорить об этом, 
наверное, неправильно – все же 
большинство депутатов люди со-
стоявшиеся, обеспеченные, для 
которых потеря неполных 400 
тысяч тугриков в месяц вряд ли 
станет слишком заметной. Но все 

http://www.vedomosti.ru/comments/politics/articles/2015/04/24/gosduma-hochet-zapretit-hosteli-v-zhilih-domah#/hcm=1429877273002664
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же обратно в народ – не хочется. 
А потому, мучаясь от бессонницы 
и профессиональных заболеваний 
– попробуй четыре года усидеть 
на одном кресле, – рожают, ро-
димые, инициативы, как ежиков 
против шерсти. И – в народ их. Мы 
помучились с ними, теперь ваша, 
народа, очередь.

Почему же столь любят законо-
творцы хостелы? Вопрос на поверх-
ности. Туризм, особенно внутрен-
ний, – яркий тренд последних лет. 
Резонансный. Журналисты слетают-
ся, как мухи знойным летом на све-
жий каравай.

Но кого из игроков рынка мож-
но показательно пороть, зараба-
тывая очки? Туркомпании не под-
ходят – они и так, гляди, вымрут. 
Не комильфо.

Речники. Тема вкусная, но ис-
черпавшая себя за прошедшие 
годы. Да и мертвечиной отдает. И 
здесь как в старой поговорке: то 
ли он украл, то ли у него украли. 
Электорат не оценит.

Гостиницы. Вроде бы можно, но 
и не за что, да и собственники у 
них разные бывают – так что нет, от 
греха подальше. И кто же остается? 
Правильно, хостелы. Маленькие, 

Что же Галина Петровна, заслуженный думец Хованская? Чем 
лично ей так не угодили студенческие гостиницы? ПО попробовала 
выяснить это лично – при встрече ли, в телефонной беседе. Помощ-
ник г-жи Хованской Вячеслав Воробьев изначально с энтузиазмом 
взялся за организацию встречи… но выяснилось, что Галина Пе-
тровна известна как ярый лоббист гостиничного сектора, ратующая 
за его активное и цивилизованное развитие, и поэтому не совсем 
скромно публиковать ее интервью в профессиональном журнале, в 
котором ее будут ХВАЛИТЬ.

Вряд ли ПО можно упрекнуть в незаслуженной ПОХВАЛЬБЕ кого-
либо. И после того как помощнику г-жи Хованской было разъясне-
но, что хвалить депутата в планы как-то не входило, а вот вдумчиво, 
в присутствии представителей других профессиональных изданий 
разъяснить ситуацию с преследованием хостелов было бы интерес-
но, у г-жи Хованской резко образовался дефицит времени. Вместо 
встречи было предложено цитировать «Ведомости». Ну, так оно и 
понятно: профессионалы отрасли не электорат, с которым слуги на-
рода привыкли работать по привычной форме, – наркотики, неза-
конная миграция, террористическая угроза. Нам факты подавай. А 
вот с ними, похоже, как-то не очень.

беззащитные. Их и отшлепать не 
жалко – не кусаются, и народ готов 
в страшилки поверить. Итак, даешь 
перевыборы в Госдуму-2016 за за-
крытие хостелов!

А посему и бредят слуги народа 
охотой на хостелы. На этом фоне 
вызывает уважение реакция Ири-
ны Тюриной, пресс-секретаря РСТ, 
предлагающей организовать экс-
курсию для законотворцев по сто-

личным хостелам, чтобы они смог-
ли сначала все же посмотреть, что 
так активно стремятся закрыть.

P.S. А пока идут разговоры, по 
московским дворикам уже пошли 
люди в погонах с вопросом «А вы не 
знаете, где здесь хостел?». Может, 
хотят поговорить, узнать, чем 
власть может помочь народным 
средствам размещения? 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/24/gosduma-hochet-zapretit-hosteli-v-zhilih-domah
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/26845
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/26845
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСТИНИЧНЫЙ  СЕРВИС

ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Екатерина РАЙЛЯН 

С января 2014 года проект пред-
ставлен в Москве, где к настоящему 
моменту услугами Группы компаний 
«ФГС» пользуются около 300 гости-
ниц. С момента основания компания 
зарекомендовала себя как надёж-
ный партнер для профессионалов 
гостиничной сферы. В рамках ак-
тивного изучения спроса и актуаль-
ных тенденций гостиничной сферы 
представители Группы компаний 
«ФГС» приняли участие в 20-й Меж-
дународной специализированной 
выставке «Отдых/OTDYKH-2014», а 
также в одном из ключевых собы-
тий отельной индустрии РФ и стран 
СНГ − 3-й Международной выставке 
«ОТЕЛЬ. Проектирование, управле-
ние, эксплуатация». 

2015 год для Группы компаний 
«ФГС» стал годом заслуженного при-
знания достижений.

Прошедший 2014 год был оз-
наменован важными событиями, 
которые создали прочную основу 

В настоящий момент Группа компаний 
«Федеральный Гостиничный Сервис» являет-
ся активно развивающейся организацией, 
прошедшей большой путь с момента соз-
дания в 2013 году: уже более 600 гостиниц 
Санкт-Петербурга успешно сотрудничают 

с Группой компаний «ФГС». В преддверии 
проведения XXII Олимпийских зимних игр в 
Сочи проект Группы компаний «ФГС» стар-
товал на территории Краснодарского края, 
за год работы в этом регионе партнерами 
компании стали более 200 гостиниц. 
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для дальнейшего развития: спектр 
предоставляемых услуг пополнил-
ся новыми уникальными сервиса-
ми, расширилась география дея-
тельности организации. В текущем 
году плодотворную работу Группы 
компаний «ФГС» в области разви-
тия инновационных технологий 
отметили на самом высоком уров-
не. На основании заключения экс-
пертного совета Международного 
форума «Инновации и Развитие» 
Группа компаний «Федеральный Го-
стиничный Сервис» была награжде-
на почетным дипломом победителя 
конкурса «100 лучших организаций 
и предприятий России – 2015» в но-
минации «Лучшее предприятие ин-
новационных технологий в сфере 
туриндустрии». 28 апреля в Москве 
прошла 33-я конференция Между-
народного форума «Инновации и 
Развитие» и церемония награжде-
ния победителей конкурса.

Генеральный директор Группы ком-
паний «ФГС» Екатерина Райлян отме-
чает, что деятельность организации 
ориентирована не только на экономи-
ческие достижения – для Группы ком-
паний «ФГС» неоспорима ценность 
социальных обязательств бизнеса и 
внедрения новых технологий.

Благодаря многочисленным до-
стижениям, продемонстрирован-
ным в 2014 году, генеральный ди-
ректор Группы компаний «ФГС» 
Екатерина Райлян получила пре-
стижную награду как лауреат пре-
мии «Лучший руководитель года 
– 2015». Церемония награждения, в 
которой приняли участие 57 лучших 
руководителей России, состоялась 
23 апреля в гостинице «Украина».

Современные условия требуют от 
любого руководителя ответственного 
отношения к деловой репутации, так 
как в конечном счете именно от дело-
вых и личных качеств руководителя, 
а также его профессионализма зави-
сят конкурентоспособность органи-
зации, освоение рынков и успешная 
деятельность всей команды.

На сегодняшний день Группа 
компаний «ФГС», представляющая 
на рынке в том числе программ-
ный продукт «ЭЛПОСТ», является 
лидером в сфере услуг для гости-
ничного сектора по постановке 
иностранных граждан на мигра-
ционный учет и осуществлению 
регистрационного учета для граж-
дан РФ. Специализированное про-
граммное обеспечение «ЭЛПОСТ» 
распространяется в самых круп-

ных городах РФ – Москве и Санкт-
Петербурге, а также на территории 
всего Краснодарского края.

Еще несколько лет назад предпи-
санная законодательством процеду-
ра постановки иностранных граж-
дан на миграционный учет была 
довольно трудоемкой и представля-
ла собой целый комплекс меропри-
ятий по заполнению необходимых 
бумажных бланков и передаче их в 
территориальные подразделения 
УФМС. Сейчас же информация о при-
бытии и убытии гостей может быть 
быстро и просто передана в государ-
ственный орган в режиме реального 
времени в электронном формате. 
Для отправки данных в УФМС суще-
ствуют специальные программы, 
среди которых одной из самых вос-
требованных является система «ЭЛ-
ПОСТ». Благодаря использованию 
ПО «ЭЛПОСТ» гостиницы получают 
возможность осуществлять поста-
новку на миграционный учет ино-
странных граждан и регистрацию 
граждан РФ дистанционно, в любое 
время суток, что обеспечивает свое-
временную безопасную передачу 
данных в УФМС и положительно вли-
яет на уровень качества обслужива-
ния туристов.

Многие представители гостинич-
ной индустрии стали сознательно 
выбирать возможность регистрации 
иностранных и российских граждан 
посредством специального про-
граммного обеспечения, позволя-
ющего передавать данные в элек-
тронном виде онлайн, в связи с чем 
количество клиентов Группы компа-
ний «ФГС» неизменно растет.

Опыт применения программного 
обеспечения «ЭЛПОСТ» в крупней-
ших отелях Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Краснодарского края показы-
вает, что использование программы 
в ежедневной работе сотрудников 
гостиниц способствует увеличению 
скорости обработки и передачи дан-
ных, исключает ошибки, часто воз-
никающие при заполнении докумен-
тов вручную.

Предоставление услуг высокого 
качества остается приоритетной за-
дачей Группы компаний «ФГС» − это 
в очередной раз подтверждают за-
служенные компанией и ее гене-
ральным директором награды.  

Группа компаний 
«Федеральный Гостиничный Сервис»

www.federalhotelservice.ru
Телефон для связи: 8-800-250-48-00

http://federalhotelservice.ru
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Традиционно оснащение сантехниче-
ским оборудованием приходится на завер-
шающий этап создания или реконструкции 
отеля. Вроде бы и деньги потрачены почти 
все, и осталось-то всего ничего – покле-
ить обои, плитку и поставить сантехнику. 
И здесь встает вопрос: какой она должна 

быть, сантехника для бюджетного сред-
ства размещения, – чтобы и цена была 
приемлемая, и гость не кривился, заходя в 
ванную комнату. Слово постоянному веду-
щему рубрики Владимиру Токаеву, руково-
дителю проектного направления компании 
«Идеал Стандарт РУС».Владимир ТОКАЕВ 

Говоря о выборе сантехники для 
гостиниц бюджетного уровня, давай-
те определимся с минимальными 
критериями. Очевидно, она должна 
быть недорогой, но при этом без-
опасной в эксплуатации, надежной 
(не выходить из строя через месяц 
использования, не вызывать про-
течек, быть ремонтопригодной) и 
не оскорблять эстетических чувств 
гостя. Пожалуй, это основное. Ча-
сто инвестор добавляет к этим тре-
бованиям возможность монтажа 
санприборов в ограниченном или 
нестандартном пространстве и их 
соответствие стилю гостиницы, а го-
стиничники говорят об экономии ре-
сурсов. Поговорим и об этом, но все 
же начнём с базовых моментов.

Цена… 
Как ни странно, в первую очередь 

имеет значение не то, какое именно 
оборудование приобретается, но и 

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ,
или УНИТАЗ ДЛЯ «ТРЕШКИ»
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Наша справка: 
Компания Ideal Standard International (штаб-квартира в Брюсселе, Бель-

гия) – один из лидеров мирового рынка профессиональной сантехники. В 
штате 18 000 сотрудников, продукция представлена на рынках более чем 
100 стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихоокеанского ре-
гиона, а также Центральной и Южной Америки. Компания производит ди-
зайнерскую санитарную керамику, мебель для ванных комнат, смесители, 
высокотехнологичное гидромассажное оборудование под брендами Ideal 
Standard и Jado, а также локальными торговыми марками Armitage Shanks, 
Porcher, Ceramica Dolomite, Vidima и Incesa Standard. Представительство 
Ideal Standard International в России было открыто в мае 1996 года.

у кого. Например, мы рекоменду-
ем приобретать сантехнику «Идеал 
Стандарт» только у авторизованных 
дилеров или дистрибьюторов, а 
контрактную – после консультаций 
с представительством компании, 
имеющим специалистов по работе с 
гостиничным бизнесом, которые мо-
гут (и должны) помочь выбрать сан-
техническое наполнение для ванной 
исходя из особенностей отеля и вы-
деленного бюджета.

В этом отношении политика 
многих ведущих производителей 
сантехники, в частности компа-
нии «Идеал Стандарт», следующая: 
если инвесторы, девелоперы, под-
рядчики, субподрядчики обраща-
ются в компанию либо в предста-

вительство компании, они могут 
рассчитывать на получение раз-
умного ценового предложения. То 
есть одна и та же модель на рын-
ке и при заранее спланированной 
закупке в гостиницу будет стоить 
разных денег. Мы стремимся, что-
бы именно наша сантехника стояла 
в гостинице, и готовы участвовать 
в ценовой конкурентной борьбе. 
И все прекрасно понимают, что за-
казчик с помощью нескольких за-
просов может сравнить цены пред-
ложений от различных компаний 
на продукт с определенным арти-
кульным номером. В итоге приоб-
ретается именно то, что интересно, 
и по той цене, которую готов запла-
тить покупатель.

Подвесной унитаз и биде CONNECT в отеле –
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При таком подходе очевидно, что 
те же самые продукты на строитель-
ных рынках будут стоить значительно 
дороже, чем купленные у прямого по-
ставщика. К тому же стоит понимать: 
если же отель приобрел продукцию, 
не имеющую сертификата, неизвест-
ной марки у неизвестного продавца, 
которого невозможно найти уже че-
рез полгода, то сложно говорить, что 
предприятие обезопасило себя на 
послезакупочный период.

…и качество 
На Западе средний период прове-

дения реконструкции в гостинице – 
шесть-семь лет. В России – в среднем 
12. За этот период может устареть 
дизайн, морально устаревают меха-
низмы (и почти наверняка на рынок 
приходит что-то новое, интересное, 
более экономичное), у отельера по-
является желание поменять сантех-
нику. Эти сроки могут увеличиваться 
в зависимости от ситуации в гостини-

це. Капитальный ремонт проводится 
зачастую со сменой сантехники, так 
что 10–15 лет – это минимальный 
срок службы санфарфора, который 
должен гарантировать производи-
тель и на который надо ориентиро-
ваться, выбирая сантехнику.

В этом вопросе я могу говорить 
только о продукции «Идеал Стан-
дарт». Мы даем срок гарантии 25 
лет на сантехфарфор, два года на 
систему слива и год на сиденья с 
крышкой. Это не значит, что по окон-
чании этого срока изделия придут в 
негодность и их надо будет менять. 
Это говорит о том, что на данный 
период мы полностью отвечаем за 
безукоризненность работы продан-
ного оборудования. Но опять-таки 
надо понимать, что с завершением 

гарантийного срока жизнь сантехни-
ки не заканчивается. Мы, как и дру-
гие ведущие компании этого рынка, 
по истечении срока гарантии берем 
предприятие на сервисное обслужи-
вание. Да, это требует определенных 
средств, но при этом мы ручаемся, 
что гостиница не будет беспокоиться 
о работе сантехники. Такое обслу-
живание предоставляется по всей 
территории России и СНГ: у нас в 
каждом городе-миллионнике есть 
сервисные центры.

Вывод очевиден: компания-по-
ставщик должна предоставлять 
на основные части своей продук-
ции гарантию не ниже расчётного 
срока эксплуатации – 10–15 лет, 
а также гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Наша справка  
Владимир Токаев, кандидат технических наук. Защищался по направ-

лению технология тугоплавких и неметаллических материалов. С 1976 по 
1996 год работал во ВНИИ строительных материалов и конструкций им. 
П.П. Будникова (ВНИИСТРОМ) в качестве инженера, научного сотрудника, 
заведующего отделом. Занимался пуском керамических заводов, разра-
боткой новых способов утилизации промышленных отходов в керамике, 
вопросами сыпучести. В московском представительстве Ideal Standard 
International – с момента его открытия (1996 год). В настоящее время – ру-
ководитель проектного направления компании.

Коллекция ECCO (напольный вариант) 
для гостиниц уровня –
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Рекомендации 
По сути, все вышесказанное оди-

наково относится к сантехнике для 
отелей любого уровня. Что же кон-
кретно можно порекомендовать 
трехзвездным гостиницам? В свое 
время мы разработали базовое 
предложение для отелей –  
и – .

Минимум приличия 
Для максимально экономичных 

отелей можем порекомендовать на-
польный унитаз-компакт ECCO NEW 
с сиденьем DUROPLAST (металличе-
ские шарниры, глубокий смыв, гори-
зонтальный выпуск, бачок с двойной 
кнопкой слива 3/6 литров, нижняя 
подводка, 630 × 355 × 810 мм (арт. 
W904201)).

Для зоны умывальника: непо-
средственно умывальник EUROVIT 
Plus (ширина 60 см, отверстие под 
смеситель с переливом, габариты 
600 × 460 × 190 мм (арт. V302901)), 
с полуколонной EUROVIT Plus (арт. 
W320901), дополненный одноруко-
ятковым смесителем для умываль-
ника SLIMLINE II (без донного клапа-
на, гибкие шланги 3/8” (арт. B8669AA) 
и бутыльчатый сифон для умываль-
ника (1¼”, хром)).

Для зоны душа за основу прини-
маем душевой керамический сег-
ментный поддон CONNECT 900 × 900 
× 60 с отверстием для слива 90 мм 
(арт. Т266901) с сифоном с хроми-
рованной крышкой (арт. J3417AA), 
дополняем сегментным душевым 
ограждением CONNECT R 90 × 90 мм  
(раздвижные двери (высота 190 см), 
безопасное прозрачное стекло 4 мм,  
профиль – блестящее серебро (арт. 
T9818EO)), смесителем для душа 
SLIMLINE II (арт. B9088AA) и выпол-
ненным в хроме набором для душа 
IDEALRAIN M1(однофункциональная 
душевая лейка диаметром 100 мм, 
душевая штанга 600 мм, держатель 
для лейки, металлический шланг для 
душа 1750 мм, ½” × ½”, мыльница 
(арт. B9412AA)). Стоимость этой ком-
плектации – 860 евро.

И завершим оснащение ванной 
комнаты комплектом аксессуаров. 
В него войдут стакан с держателем 
IOM, матовое стекло, арт. A9120AA; 
мыльница с держателем IOM, мато-
вое стекло, арт. A9122AA, одинарный 
крючок IOM арт. A9115AA; держатель 
рулона бумаги IOM, арт. A9127AA; на-
стенный ершик IOM, стакан – мато-
вое стекло, арт. A 9119AA.

Стоимость комплекта – 75 евро.

Сегментное ограждение c керамическим поддоном CONNECT
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Душевая зона в отеле –  
Панель SYNERGY и душевая система IDEALRAIN

Если отель приобрел 
продукцию, не имеющую 

сертификата, неизвест-
ной марки у неизвестно-

го продавца, которого 
невозможно найти уже 
через полгода, сложно 
говорить, что предпри-

ятие обезопасило себя на 
послезакупочный период.

Для отелей, которые стремятся 
выглядеть ближе к , можно 
порекомендовать подвесной унитаз 
CONNECT (глубокий слив, горизон-
тальный выпуск, с сиденьем и крыш-
кой, габариты 360 × 540 × 338, арт. 
E803501)) с системой инсталляции 
TEMA (двойная панель слива, бле-
стящий хром, арт. W3710AA).

ное решение по душевому комплекту 
– душевая система IdealRain ECO со 
смесителем (трехфункциональная 
душевая лейка диаметром 80 мм, 
верхний душ диаметром 200 мм, ду-
шевая труба 25 мм, металлический 
шланг 1500 мм, настенный смеситель 
CONNECT (арт. B1098AA)). Кстати, этот 
комплект – новинка 2014 года.

И для зоны прихорашивания мож-
но порекомендовать встраиваемый 
в столешницу умывальник CONNECT 
(55 × 38, арт. E504801, бутыльчатый 
сифон для умывальника 1¼”, хром), 
дополненный однорукоятковым сме-
сителем для умывальника CONNECT 
(c донным клапаном, гибкие шланги 
3/8”, арт. B9914AA). Это самый эколо-
гичный смеситель из имеющихся на 
рынке: вода не соприкасается с ла-
тунным корпусом и проходит по спе-
циальным трубкам из ПВХ.

В такой комплектации оснащение 
ванной комнаты обойдется в 895 
евро без учета стоимости аксессуа-
ров, которые стоит подбирать под 
конкретный проект.

Вместо завершения 
Приведенная комплектация не 

догма. Вариантов оформления и ос-
нащения может быть огромное мно-

Вместо душевого ограждения стоит 
рассмотреть создание душевой зоны, 
для которой потребуется душевая 
перегородка SYNERGY (высота 190 см, 
ширина 90 см, душевой поддон, про-
зрачное 8-миллиметровое стекло, 
антинакипное покрытие, направляю-
щая – серебро, арт. L6223EO, распор-
ка верхняя арт. L6229EO). Оптималь-
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Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж
Тел. +7 (495) 234-26-83, Факс +7 (495) 234-26-93

A BEAUTIFUL USE OF SPACE

ного рынка она лучшая, – это ис-
ключительно мое мнение. Поэтому, 
повторюсь, вопрос выбора марки 
сантехники – исключительно в ком-
петенции отельера.

Но есть вещи, которые нельзя 
делать ни при каких условиях, – это 
покупать откровенно дешевую про-
дукцию на строительных рынках или 
делегировать ее выбор подрядчику, 
который завтра уйдет с объекта, а 
сантехника останется до очередной 
реконструкции.

Есть насущная потребность сэко-
номить – обратитесь в представи-
тельство любой из ведущих компаний 
на рынке! И вы получите правильное 
предложение. Еще раз хотел бы под-
черкнуть: не надо сильно экономить 
на сантехнике, ведь красивая сантех-
ника – это лицо отеля.  

жество. «Идеал Стандарт» – далеко 
не единственная профессиональная 
компания на рынке сантехники. И 
хотя я считаю, что для гостинич-

Вода в смесителе CONNECT BLUE не 
контактирует с корпусом смесителя

http://www.idealstandard.ru/
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В прошлом году в Китае было снесено здание поч-
ти построенной гостиницы . Как пишет издание 
MarketWatch, такое решение принял Фан Сипин, мэр Ху-
айнаня, из-за того, что по фэн-шуй отель направлял не-
гативную энергию в офис мэра. Официальная причина 
сноса отеля – отсутствие экономической выгоды гости-
ницы. Конечно, можно поспорить с данным утверждени-
ем, так как это была единственная в городе гостиница 

 и отель начинал строить еще предшественник 
мэра. Но факт остается фактом – на Востоке к древ-
нему учению относятся серьезно и при проектировании 
многих гостиниц приглашают специалистов по фэн-шуй. 

ФЭН-ШУЙ, 
или ПОИСК ДРАКОНА

Санта МАЛИНОВСКАЯ 

Фэн-шуй переводится с китайско-
го как «ветер и вода», две основные 
стихии в природе. Цель мастера фэн-
шуй – определить, что можно сделать  
в отеле для того, чтобы в нем появи-
лось «дыхание довольного дракона» – 
благоприятная энергия шень-ци, бла-
годаря которой гости будут охотнее 
приезжать, сохранять позитивный на-
строй, лучше спать и быстрее адапти-
роваться. Энергия шень-ци пронизы-
вает все пространство отеля, и чтобы 
правильно ее направлять, необхо-
димо либо с самого начала строить 
здание в соответствии с принципами 
фэн-шуй, либо делать изменения во 
внутреннем дизайне отеля.

Александр Анищенко, прези-
дент Российской академии фэн-
шуй, считает, что важно прислуши-
ваться как к ритмам года – что-то 
менять в обстановке отеля в зави-
симости от сезонности, например 
весной повесить шторы посвет-
лее, добавлять сезонные цветы, 
так и к ритмам дня: вечером осве-
щение приглушать, в ресторане и 
кафе зажигать свечи.

Особенно важно уделять внима-
ние спальным местам в номерах, 
потому что сон – это основное, за-
чем приходят гости в отель. Крова-
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ти должны быть эргономичными, 
матрацы – подходящими для мак-
симального расслабления, освеще-
ние ночника – неярким, постельное 
белье – приятным на ощупь.

Кровать не должна находиться воз-
ле окна: нельзя спать так, чтобы голо-
ва была напротив двери, – от этого 
ухудшается здоровье! Напротив кро-
вати не ставят зеркало – оно способ-
ствует накоплению отрицательной 
энергии, а мелькание теней в зерка-
лах способствует бессоннице. Зерка-
ло должно размещаться на внутрен-
ней стороне шкафа либо в коридоре.

Важно и взаимодействие с приро-
дой – она способствует успокоению. 
Идеальный вариант – живые расте-
ния в каждом номере. Если это про-
блематично, то хотя бы общие зоны: 
холлы, вестибюли, рестораны и кафе 
– стоит украсить живыми растени-
ями с округлыми листьями. И ни в 
коем случае не искусственными, ко-
торые неблагоприятны энергетиче-
ски. Не стоит выбирать кактусы или 
остролистные растения – они приво-
дят к утечке благоприятной энергии. 
Положительно влияет на посетите-
лей, когда на ресепшене стоят жи-
вые цветы и раздаются звуки приро-
ды: шум моря, птичий гомон.

Чтобы не создавался застой энер-
гии ци, прямо перед входом в отель 
не должно быть больших деревьев. 
Хорошо в длинных и пустых кори-
дорах отеля установить мягкие ди-
ванчики, растения; заменить некра-
сивую и нефункциональную мебель. 
Острые углы, цепляющие посетите-
лей, желательно закрыть мягкими 
креслами, горшками с цветами, куле-
рами с водой. Если вокруг отеля есть 
ограда, она не должна быть очень 
высокой, потому что иначе гости бу-
дут ощущать себя «загнанными зве-
рями». Пожилым гостям лучше всего 
предлагать номера в юго-восточной 
части отеля – там они будут себя луч-
ше чувствовать. Письменный стол 
в номере должен стоять так, чтобы 
гость мог сидеть спиной к стене – ра-
ботать, находясь спиной к окнам и 
двери, не очень хорошо для ощуще-
ния внутренней гармонии.

Как привлечь удачу? 
В том же Китае Sunrise Kempinski 

Hotel  был полностью спро-
ектирован по фэн-шуй: форма зда-
ния стилизована под восходящее 
солнце, фасад покрыт стеклянными 
панелями, в которых отражаются 
небо, горы Яньшань и озеро Янги. 

Архитектор Чжан Хайао говорит, 
что фасад отеля символизирует 
экономический рост, вход, выпол-
ненный в форме открытого рыбьего 
рта, – древний символ процветания, 
сбоку отель напоминает гребешок – 
символ удачи.

Интересная история связана с  
отелем Grand Hyatt в Сингапуре. Он 
построен в середине 70-х годов и 
был не очень популярен у туристов. 
Владельцы пригласили известно-
го консультанта по фэн-шуй, кото-
рый посоветовал переделать две-
ри, выполнив их под углом, чтобы 
привлечь благоприятную энергию. 
Любопытно, что после этого у отеля 
сразу увеличилась наполняемость.

В России также встречаются го-
стиничные проекты, в создании ко-
торых используется древнее искус-
ство гармонизации пространства 
и энергии. К примеру, мини-отель 
«Чемал-800» на 11 номеров. Рас-
положенное на берегу реки Катунь 
здание для создания благоприят-
ной энергетической карты по ме-
тоду «Летящих звезд Сань Юань» 
ориентировано по сторонам света. 
У гостиницы необычная геометри-
ческая форма с двумя крыльями, а 
фасад обращен к реке. 



В нужное время, 
в нужном месте

Интернет-поле: 
расстановка фигур 
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Эксперты по управлению считают, что 80% проблем в 
бизнес-процессах отелей обусловлено тем, что в нуж-
ное время и в нужном месте не оказывается необходи-
мой информации. А это зависит в первую очередь от 
грамотно налаженного взаимодействия между подраз-
делениями. В вопросе разбиралась Санта Малиновская.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, В НУЖНОМ МЕСТЕ

Санта МАЛИНОВСКАЯ 

Немного статистики 
Портал HeadHunter в ходе опро-

сов выяснил, какие отделы являются 
наиболее проблемными и как нала-
жено взаимодействие между ними. 
Результаты показали: 46% предста-
вителей всех отделов недовольны 
плохо налаженными связями между 
подразделениями. Чаще всего жалу-
ются на бухгалтерию (50%), юристов 
(51%), отдел продаж (28%), управле-
ние персоналом (33%), администра-
тивный персонал (37%). Наиболее 
сложные отношения у бухгалтерии и 
отдела продаж (об этом заявили 30% 
опрошенных). 83% опрошенных ре-
шают конфликты самостоятельно, 
остальные прибегают к помощи ру-
ководства. Основная причина жалоб 
– медлительность и плохое качество 
работы, а наиболее проблемные ме-
ста – финансы, продажи, персонал.

Причины конфликтов 
между отделами 
Одна из проблем, которую от-

мечают все эксперты по вопросам 
управления, – руководители больше 
внимания уделяют вертикальным 
связям и меньше – горизонтальным. 
Часто проблемы взаимодействия 
между подразделениями относят 
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на счет человеческого фактора, хотя 
на самом деле в 90% случаев это ре-
зультат плохо отлаженных бизнес-
процессов. Изучение отельной прак-
тики позволило выявить типичные 
проблемы взаимодействия служб. 

Итак, это:
• Плохо продуманная структура от-

еля. Каждое подразделение должно 
выполнять свои функции, и обязан-
ности не должны совпадать. Бывает, 
что в гостинице отдел продаж пере-
секается с отделом бронирования, 
отдел рекламы и PR конкурирует с 
отделом маркетинга, отдел интер-
нет-проектов может пересекаться с 
отделом продаж. Все это приводит к 
тому, что отделы дважды выполняют 
одну работу и конфликтуют друг с 
другом.

• Непонимание сотрудниками, кто 
и чем занимается в отеле. Это при-
водит к тому, что вопросы адресу-
ют не тем, кто в них разбирается. И 
хотя решение давно известно – все 
работники гостиницы информиру-
ются, какие подразделения есть в 
отеле, какие функции выполняют и 
по каким рабочим вопросам куда 
обращаться, – проблема до сих пор 
актуальна для многих предприятий.

• Функции отделов не закреплены 
в должностных инструкциях. Из-за 
этого нередко между отделами про-
даж, бронирования, ресепшеном, 
административным персоналом воз-
никают недоразумения. Чем четче 
каждый сотрудник отеля будет пони-
мать, что и как ему нужно делать, тем 
меньше будет путаницы и недопо-
нимания. Типичный случай – бухгал-
терскими документами занимаются в 
отеле все кому не лень либо бухгал-
терия и продающие департаменты 
начинают перекидывать друг на дру-
га ответственность за оформление 
первичных финансовых документов 
(счетов-фактур, накладных). Как итог: 
дублирование и неразбериха в доку-
ментации либо отдел продаж тратит 
много времени на оформление до-
кументов, отвлекаясь от своих непо-
средственных обязанностей.

• Несогласованность целей, по-
ставленных перед конкретным от-
делом, с общей стратегией отеля.  
К примеру, отдел продаж может 
перестараться со скидками, так как 
перед ним стоит задача продать 
больше номеров. Поэтому так важна 
корректировка стратегий отделов с 
общей стратегией отеля на рынке, 
которая периодически меняется.

 Москва, 18-20 июня 2015
Выставочный комплекс ВДНХ, павильон 75

Узнайте больше о проекте на

ToiletExpo.com

Организатор
Союз архитекторов России

+7 (495) 690-69-92
+7 (495) 690-62-13
+7 (495) 697-69-11

info@toiletexpo.com

Международная выставка «Toiet & cleaning Expo 2015» — 
знаковое событие в индустрии туалетов и клининга

Toilet & cleaning 
Expo 2015

http://www.toiletexpo.com/
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• Плохо налаженные информаци-
онные потоки – например, в отеле за-
планирована акция на выходные, но 
об этом не знают на ресепшене или 
на кухне. Подобное всегда приводит 
к конфликтам. Любая информация 
должна быстро передаваться по всем 
отделам. Необходимо, чтобы сотруд-
ников информировали о достижени-
ях отеля, о внутренних мероприятиях 
– это создает чувство единства.

• Созданием «фаворитов» грешат 
многие отели. Как правило, это отделы 
бронирований и продаж – их чаще все-
го хвалят и лелеют. Понять подобное 
можно – от того, сколько номеров будет 
продано, зависит наполняемость отеля, 
и это действительно непростая работа. 
Но отдел продаж, как правило, и самый 
конфликтный. При этом, как бы отель 
ни был заполнен, без других подраз-
делений: служб питания, хаускипинга, 
административного персонала – отель 
существовать не может. Правильный 
вариант – руководство и владельцы оте-
ля должны относиться ко всем отделам 
с должным вниманием и уважением.

И рекомендации… 
Дмитрий Романов, эксперт по 

коммуникациям, директор по раз-
витию технологий информационно-

го менеджмента компании «АйТи», 
считает, что внутренние коммуника-
ции не должны занимать много вре-
мени, требовать больших усилий, 
сопровождаться информационным 
шумом, совершаться только при по-
мощи многочисленных рассылок по 
электронной почте и звонков.

Директорам отделов – налаживать 
хорошие личные взаимоотношения, 
шире использовать networking. Ис-
ключить дублирование обязанно-
стей. Отделы, у которых сходные обя-
занности, можно объединить в один. 
Согласовывать общие проекты и пла-
ны, периодически корректируя их.

конференц-связь), Skype, MS Lync, 
систему электронного документообо-
рота, которая должна быть интегриро-
вана с внутренним порталом отеля.

Алексис Деларофф, генеральный 
директор «АККОР Россия СНГ», счита-
ет, что квалифицированный руково-
дитель умеет объединить в отеле от-
делы и специалистов разного уровня, 
используя человеческие ресурсы и 
технические возможности для наи-
лучшего достижения цели. Оценить 
уровень квалификации руководите-
ля подразделения можно по его уме-
нию общаться с сотрудниками, бы-
стро решать конфликты и находить 
гибкие, дипломатические решения.

Что можно сделать в случае воз-
никновения конфликта между от-
делами? Всегда действует принцип: 
сначала устраняем сам конфликт, за-
тем разбираемся в причинах, потом 
принимаем меры, чтобы подобное 
не повторилось. Можно провести 
дополнительные тренинги в отделах, 
разобрать ситуацию на внутреннем 
совещании отдела, в случае более 
трудной ситуации – вынести ее на 
обсуждение руководства и провести 
совещание с главами всех отделов. 
Но замалчивать конфликт непра-
вильно – он может повториться. 

Чтобы грамотно отрегулировать вза-
имодействие, эксперты рекомендуют 
руководителям четко формулировать 
просьбы и требования одного отдела 
к другому, аргументируя общими целя-
ми отеля, или заручиться поддержкой 
управляющего. В противном случае 
любая дополнительная работа будет 
негативно восприниматься смежным 
отделом. Обязательно согласовывать 
временные рамки совместно реализу-
емых проектов и задач.

IT-отдел может внести свою лепту 
в улучшение взаимодействия между 
подразделениями: создать единое 
информационное пространство от-
еля, адаптировать информационные 
отельные системы под мобильные 
устройства. Американский кон-
сультант по управлению OpenText 
Engagement Solutions Матиас Таузен-
дифунд рекомендует выбирать ком-
плексные инструменты для управле-
ния внутренними коммуникациями 
в отеле, объединяющие управление 
информацией, поддержку мобильных 
устройств, социально-сетевые ин-
струменты; использовать ВКС (видео-



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    май  2015  48 2015  май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     48

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

Федор ЕГОРОВ

Перед тем как назвать основных 
ключевых игроков рынка онлайн-
бронирования, с которыми обяза-
тельно стоит заключить договор, 
чтобы быть представленным на их 
сайтах и сайтах их партнеров, рас-
смотрим модели работы, которые 
характерны для этих систем. Я их 
условно разделил на три типа, но, 
конечно, могут встречаться исклю-
чения – некоторые из них описаны 
в пункте Other.

Agency – самая простая модель, 
когда отель выставляет свои BAR-
цены в экстранете, гость брони-
рует на сайте OTA, отель получает 
информацию о госте и данные его 
банковской карты (в некоторых 
случаях эти данные могут не пре-
доставляться). После того гость 
заезжает, оплачивает проживание 
непосредственно в отеле, а в сле-
дующем месяце ОТА выставляет 
системе счет на комиссию. Если 
гость не заехал в отель, то отелю 
необходимо зайти в экстранет и 
выставить no show (незаезд) или в 
конце месяца производится свер-
ка. Уровень комиссии может ва-
рьироваться от 10 до 20 процен-
тов, но, как правило, составляет 15 
процентов.

Все больше и больше клиентов бронируют отели через Интернет. Бук-
вально несколько лет назад количество онлайн-бронирований в Рос-
сии не превышало восьми процентов, сегодня – уже около двадцати. И 
это только начало: к примеру, в Европе и США эта цифра уже больше  
50 процентов. Поэтому с каждым днем растет число сервисов, позволя-
ющих это делать. Привычные каналы дистрибуции и рекламы становят-
ся все менее эффективными, значит, надо уделять существенно боль-
ше времени и сил продвижению в Интернете. Об этом и поговорим.

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЕ: 
РАССТАНОВКА ФИГУР
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Merchant – в данном случае опла-
ту берет OTA и впоследствии пере-
числяет всю сумму проживания за 
вычетом своей комиссии. Уровень 
комиссии варьируется в зависимо-
сти от типа контракта: может быть 
как net-тариф с глубокой скидкой 
25+ процентов, так и обычный со 
скидкой 15–18 процентов. Как пра-
вило, комиссия (скидка) по merchant-
системе выше, чем по agency, так 
как на OTA ложится помимо при-
влечения гостей эквайринг карт 

(или других способов оплаты), фрод, 
перечисление денег в отель и риски, 
связанные с приемом платежей.

Hybrid – это сочетание agency- и 
merchant-систем. У разных игроков 
реализуется по-разному. Например, 
может быть так: отель загружает 
свою BAR-цену, а система уже сама 
на сайте дает гостю выбор: оплатить 
сразу или в отеле. В таких случаях 
ОТА может делиться своей комис-
сией с гостем (давать скидку), чтобы 
клиент оплатил сразу.

Other – сюда входит все осталь-
ное, что встречается значительно 
реже. Например, on request, когда 
каждую заявку ОТА переподтверж-
дает у отеля по телефону или пись-
мом. Или, например, бывают слу-
чаи, когда часть гость оплачивает на 
сайте компании, а все остальное – в  
отеле.

Игроки рынка 
Теперь о самих системах. Ко-

нечно, игрок № 1 во всем мире – 
Booking.com. Базируется в Амстер-
даме и является частью Priceline 
group. «Букинг» дает большую 
часть бронирований всем отелям, 
и быть представленным на нем – 
это must have для любого объекта 
размещения.

Компания работает только по си-
стеме agency и берет базовые 15 
процентов комиссии. Но, чтобы на-
ходиться на первых позициях, надо 
будет платить от 18 процентов и 
иметь хорошие отзывы гостей. В 
России представительства «Букин-
га» есть в Москве, Санкт-Петербурге 
и Сочи. Кроме того, компания плани-
рует расширение своей географии. 
Работая через «Букинг», вы получи-
те не только иностранных клиентов, 

но и российских, пропорции зависят 
от города, но если брать в среднем, 
то это будет примерно 60/40 в поль-
зу россиян.

Второй крупный игрок – Expedia. 
Американская компания, объединя-
ющая под своим зонтиком множе-
ство брендов (hotels.com, travelocity, 
wotif и др.). Самый актуальный 
для российских отелей – это EAN 
(Expedia Affiliate Network), партнер-
ская программа Expedia, по которой 
работают тысячи сайтов по всему 
миру, в том числе и в РФ. Комиссия 
у Expedia варьируется от того, по ка-
кой схеме вы работаете с ними (воз-
можна работа как по merchant, так 
и по agency, но если вы хотите быть 
представленными в EAN и получать 
достаточное количество заказов, то 
придется работать по merchant), но 
в среднем значительно выше, чем 
у booking.com, и составляет 25 про-
центов.

На данный момент в России 
Expedia представлена одним офи-
сом в Санкт-Петербурге.

Лидером среди российских ком-
паний является «Островок.ру». До-
статочно молодая компания, она 
появилась в 2011 году и уже сейчас 
является серьезным поставщиком 
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зовая комиссия – 14,5 процента, но, 
чтобы получать больше бронирова-
ний, придется либо платить больше, 
либо давать тарифы ниже, чем на 
других ресурсах. Также «Островок» 
начинает выходит на смежные рын-
ки: b2b и corporate-бронирований, 
так что можно смело рекомендовать 
сотрудничество с ними тоже.

Еще одна нашумевшая россий-
ская компания – Oktogo. На рынке с 
2010-го, год назад приобрела домен 
travel.ru и теперь продает свои от-
ели на двух площадках, но по объе-
мам немного отстает от «Островка». 
При этом схемы работы у них такие 
же (agency, merchant, hybrid). В пла-
не привлечения клиентов основную 
ставку делают на b2b-канал.

Говоря о питерских компаниях, 
нельзя не отметить Hotels.ru, кото-
рая была основана в конце 2011 года 
и сама по себе значительно меньше 
«Островка» и Oktogo. Тем не менее 
она нашла свою нишу и успешно 
растет уже четыре года. Компания 
не проводит агрессивной политики 
подписания новых отелей, но всегда 
рада новым партнерам. Основной 
клиент Hotels.ru приходит из поис-
ковых систем, и на 99 процентов это 
российские клиенты.

Из российских компаний еще 
стоит отметить «101 отель» и «Бро-
невик». Эти компании специализи-
руются на корпоративном сегмен-
те, но также развиваются и области 
привлечения индивидуальных бро-
нирований. «101 отель» очень силен 
в Центральной России и Поволжье, 
а «Броневик» – на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Если ваш отель предполагает 
большое количество гостей и биз-
нес-клиентов из Германии и Австрии, 
то вам обязательно нужен контракт 
с HRS – немецкой системой онлайн-
бронирования, которая прочно пу-
стила корни в России и имеет здесь 
свой офис с 2008 года. Конечно, они 
дают не только немецких гостей, но 
количество бронирований из других 

Ссылки на страницы  
регистрации в системах:

bооking.com
ostrovok.ru

expedia/hotels.com
oktogo/travel.ru

hotels.ru
bronevik 

«101 отель»
HRS

Agoda 
Ctrip

И еще пара полезных  
ссылок для общения: 

группа для общения российских 
отельеров и людей из компаний 

смежных отраслей 

группа про весь российский он-
лайн-трэвел и все, что 

с ним связано

бронирований в отель. С «Остров-
ком» можно работать как по agency-, 
так и по merchant-схемам, соответ-
ственно есть и hybrid. «Островок» 
дает практически только российских 
клиентов (примерно 90 процентов), 
так как выходить на западные рынки 
начал только в конце 2014 года. Ба-

https://join.booking.com/index.html
https://extranet.ostrovok.ru/#/register/
https://join.expediapartnercentral.com/?lang=ru
http://oktogo.ru/Hotels/
http://www.hotels.ru/offertohotels.htm
http://bronevik.com/ru/info/hotels
http://www.101hotels.ru/page/partner/Partnerskaya_programma_dlya_gostinits.html
http://www.hrs.com/web3/showCmsPage.do?pageId=partner
https://ycs.agoda.com/ru-ru/
http://hotels.ctrip.com/international/HotelAffiliationRegister.aspx
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
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BAR-цена (Best Available Rate) – лучшая доступная цена. Термин, кото-
рый используется в мировой отельной практике, описывающий лучшую 
общедоступную цену без ограничений. Как правило, все дополнитель-
ные тарифы считаются от нее.

OTA (Online Travel Agency) – все сайты, продающие трэвел-услуги че-
рез Интернет. Часто с этим термином возникает путаница, так как кто-
то считает, что ОТА обязательно должна сама брать деньги, кто-то – что 
должно продавать более двух услуг и т. д. В целом же это описание под-
ходит для любого сайта, который продает какой-то трэвел-продукт в Ин-
тернете.

Экстранет – внутренняя система управления номерным фондом на 
сайте системы бронирования. Отель получает к ней доступ после за-
ключения контракта. Все цены, доступность, фотографии и т. д. вносят-
ся именно в нее, кроме того, в ней можно найти счета и информацию о 
бронированиях.

«Фрод» – мошеннические действия с банковскими картами. Трэвел-
сайты очень часто становятся жертвами фрод-операций – когда кто-то 
использует ворованные карты для их проверки или перепродажи про-
живания.

Corporate-бронирования – бронирования, сделанные корпоратив-
ными клиентами.

стран, в том числе и из России, по 
сравнению с тем же booking.com у 
них достаточно скромное.

Если вы рассчитываете на гостей 
из Азии, то заключайте контракт с 
Agoda, которая тоже является ча-
стью Priceline group. Ожидать огром-
ного потока не стоит, но это первое 
место, куда туристы из Сингапура, 
Таиланда, Малайзии и Индонезии 
заходят, чтобы выбрать для себя  
отель. Если же вам интересен китай-
ский рынок, то нужен Ctrip – лидер в 
Китае по бронированию отелей.

При регистрации в этих систе-
мах будьте готовы, что вам ответят 
не сразу – придется подождать от 
пары часов до нескольких недель 
(последнее наиболее вероятно 
для азиатских систем, которые не 
имеют представительства в Рос-
сии). Еще один нюанс работы – как 
вам будут перечислять деньги. 
Если это западная компания, то 
в лучшем случае платежи будут в 
рублях от западной компании, а в 
худшем – валютный перевод либо 
перечисления на вашу карточку. 

«Экспедия» же дает номера одно-
разовых карточек, по которым вам 
надо проводить списания (уже за 
вычетом их комиссии). В целом 
ничего страшного в этих схемах 
нет – тысячи отелей по всей Рос-
сии работают с каждой из этих си-
стем, и проблем нет ни у кого.

Если у вас есть вопросы или вы 
хотите узнать какие-то темы глуб-
же, можете связаться с редакцией 
(http://hotelsinfoclub.ru/) либо не-
посредственно со мной (facebook.
com/fedor.egorov).

egorovfv@gmail.com
linkedin.com/in/fedoregorov  

booking.com
http://hotelsinfoclub.ru/
facebook.com/fedor.egorov
facebook.com/fedor.egorov
egorovfv@gmail.com
linkedin.com/in/fedoregorov
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СИНДРОМ 
ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ

Для некоторых людей самое понятие «должен» занима-
ет настолько важное место в жизни, что весьма нередко 
невозможность реализовывать это приводит не только к 
душевному дискомфорту, но даже и к нервному срыву. 
А какое значение лично для вас имеет это понятие? На-
сколько вы подвержены пресловутому «синдрому дол-
женствования»? Разобраться в себе помогает тест от Ев-
гения Тарасова, психолога, врача высшей категории.

P.S. Честно выбирайте наиболее приемлемые для вас вари-
анты ответов на все его вопросы. Для себя же стараетесь.

1. Что вы делаете, если не може-
те выполнить свои обещания?
А) Без лишних сомнений и пережи-
ваний отказываетесь от взятых на 
себя обязательств.
Б) Продумываете иные (альтернатив-
ные) способы решения проблемы.
В) Стараетесь, несмотря ни на что, 
выполнить их, дабы не сомневаться 
в собственной состоятельности.

2. Вас терзают сожаления о том, что 
вы в прошлом кого-то обидели?
А) Никогда не терзают.

Б) Помогает надежда, что вы може-
те сделать что-то для такого челове-
ка и в настоящее время.
В) Вас всю жизнь мучают сожаления 
об этом.

3. Как вы поступаете, если кто-то 
вас обманул, не выполнив того, 
что должен был сделать?
А) Быстро забываете о подобных 
мелочах.
Б) Сосредоточиваетесь на текущих 
делах и перспективах для того, что-
бы не вспоминать об этом.

В) Считаете, что этот человек достоин 
презрения, и стараетесь найти воз-
можность, чтобы как-то наказать его.

4. Что вы делаете, если окружаю-
щие убеждают вас, что вы «долж-
ны» поступать так, как они счита-
ют нужным, но это не согласуется 
с вашими представлениями?
А) Поступаете по-своему.
Б) Взвешиваете все плюсы и мину-
сы, стараясь найти компромиссы.
В) Подчиняетесь требованию боль-
шинства или чьему-то проверенно-
му авторитету.

5. Как вы поступаете, если вам 
предстоит сделать то, что вы «не 
должны» делать?
А) Не испытываете каких-либо со-
мнений.
Б) Пытаетесь разобраться, кому и 
что вы «должны» и так ли все
это на самом деле.
В) Отказываетесь совершить то, что 
может вызывать у вас чувство вины.

6. Стараетесь ли вы общаться 
только с ответственными, «обя-
зательными» людьми?
А) Вам, в общем-то, все равно с кем 
общаться.

Б) Все зависит от жизненных обсто-
ятельств.
В) Вы просто не считаете возмож-
ным иметь дело с иными людьми.

7. Многое ли из того, что вы де-
лаете, вызывает у вас раздраже-
ние?
А) Вы никогда не делаете того, что 
вас раздражает.
Б) Нет, поскольку вы всегда стара-
етесь найти наиболее приемлемый 
способ для достижения цели.
В) Такое нередко случается.

8. Посещают ли вас мысли о том, 
что вы не сделали в своей жизни 
того, что «должны» были сделать, 
что вы не смогли реализовать 
свои способности?
А) Нет, никогда.
Б) Иногда посещают, но вы тут же 
вспоминаете, что сделали много 
другого, не менее ценного.
В) Довольно часто.

9. Вы часто употребляете слова 
«это твоя (моя) обязанность» и 
тому подобное?
А) Нет, никогда.
Б) Иногда, когда это бывает нужно.
В) Весьма нередко. 
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КЛЮЧ:
Если среди выбранных вами ответов преобладали 
варианты А, это может означать, что слово «должен» 
отсутствует в вашем лексиконе. Вы обычно поступа-
ете так, как хотите, особо не задумываясь ни о каких 
последствиях. Вам явно не грозит «синдром должен-
ствования», но вы легко можете впасть в другую край-
ность – «синдром безответственности».

Если преобладал вариант ответа Б, то это уже может 
говорить о том, что вы обычно занимаете взвешен-
ную, мудрую позицию, не выполняя слепо ни своих 
собственных, ни чужих предписаний. Слово и поня-
тие «должен» для вас не закон, а основание для со-
мнений, размышлений и выбора альтернативных ва-
риантов.

Ну а если среди выбранных вами ответов преобладал 
вариант В, то это уже может свидетельствовать о том, 
что вы страдаете пресловутым «синдромом должен-
ствования». Вы, скорее всего, ограничиваете свою 
жизнь и жизнь других постулатами, в которые свято 
верите, и нередко агрессивно реагируете, если дру-
гие не ведут себя соответственно с вашими убежде-
ниями. Вы обычно загоняете себя в тупик жесткими 
требованиями, не пытаясь найти иные способы ре-
шения проблем, и при этом чаще всего испытываете 
чувство вины, гнева и сожаления, доводя себя порой 
этим даже до нервного расстройства. Учитесь же быть 
гибче, рациональнее и шире смотреть на различные 
ситуации и проблемы.

Говорят, эта непридуманная история 
была рассказана Юрием Никулиным.

В маленькую гостиницу, затерянную в пре-
риях, на закате приезжают на велосипедах 
три студента и просят приютить их. Номеров 
свободных нет, но студенты уговаривают хо-
зяина дать им хоть где-то переспать прибли-
жающуюся ночь. В итоге хозяин заселяет их в 
маленькую шестиметровую комнату без окон 
и, утирая трудовой пот со лба, выходит по-
смотреть на закат.

В это время подъезжают три ковбоя со схо-
жей просьбой. Слова отельера, мол, мест нет, 
понимания не вызывают, и хозяин гостиницы 
подселяет их к студентам, в маленькую ше-
стиметровую комнату без окон.

Только улеглась горячка спора с ков-
боями, подъезжают три гангстера и, по-
игрывая наганами, предлагают поселить и 
их – отказа они не примут. Бедный хозяин 
отправляет их туда же.

И тут подъезжает сияющий лимузин 
с блестящей 18-летней блондинкой, ко-

торая умоляет хозяина не оставлять ее 
на улице. Нетрудно догадаться, что через 
какое-то, впрочем довольно короткое, вре-
мя мягкое сердце американского отельера 
не выдерживает, и, взяв с девушки плату, он 
подселяет ее в ту же шестиметровую ком-
нату.

Ночью хозяин гостиницы не может заснуть, 
понимает, что в маленькой темной комнате, в 
которой на одну ночь собралось столько раз-
ных людей, наверняка творится что-то ужасное 
и непоправимое.

Наступает утро. Три студента выходят к за-
втраку, заказывают кока-колу и уезжают. Че-
рез какое-то время выходят три ковбоя, пьют 
свою кока-колу и тоже уезжают. Следом за 
ними спускаются гангстеры, требуют кока-ко-
лу, пьют, уезжают. После чего спускается си-
яющая блондинка, заказывает стакан виски, 
выпивает, садится в свой блестящий лимузин 
и тоже уезжает.

Мораль: девять из десяти американцев по 
утрам пьют кока-колу.
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