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Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!

В августе все авиаторы отмечают День Воздушного флота 
России. Сложно представить современную жизнь без авиации, 
которая дает возможность людям встречаться и расширять 
границы мира, сокращает время и пространство, своевременно 
доставляет грузы, помогает осуществлять мечты и задумы
вать новые. За почти 100 лет существования гражданская 
авиация изменилась до неузнаваемости. Сегодня это одна из ин
новационных отраслей с высокими стандартами безопасности, 
глобальными информационными и технологическими система
ми, новыми продуктами. Но есть то, что остается неизменным: 
в авиации работают профессионалы, влюбленные в небо, люди 
надежные и сильные духом, и их главное объединяющее начало – 
пассажиры. 

Рад отметить, что знания и опыт наших сотрудников 
в очередной раз получили высшую оценку экспертов отрасли – 
в июле авиакомпания «РусЛайн» стала победителем Евразийской 
 премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номина
ции «Авиакомпания года». Эта награда – лучший подарок всему 
коллективу «РусЛайна» ко Дню Воздушного флота России!

Летний сезон продолжается, и наша маршрутная сеть попол
нилась новым направлением: в конце июля стартовал рейс 
ЙошкарОла – Москва, увеличилась частота полетов на наиболее 
востребованных маршрутах, таких как Ярославль – Симферо
поль, Тамбов – СанктПетербург. 

Для удобства наших пассажиров введены изменения в пра
вила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании «РусЛайн». 
 Надеемся, что это добавит комфорта во время полета и решит 
многочисленные вопросы по отсутствию мест на полках для 
верхней одежды, по негабаритным сумкам, а также упростит 
процедуру регистрации трансферных пассажиров «РусЛайна» 
на рейсы авиакомпанийпартнеров – теперь у нас применяются 
единые стандарты для ручного багажа. 

Нововведения в работе коснулись и регистрации на рейс. 
В регио нальных аэропортах Иваново, Казани, НарьянМара, 
 Саранска, Ульяновска, Уфы, а также в московском Внуково пасса
жиры «РусЛайна» могут пользоваться электронными посадочны
ми талонами и сэкономить время на предполетных процедурах. 
Список аэропортов постоянно расширяется.

Желаем вам приятного полета и хорошего настроения!

Уважаемые 
пассажиры!
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НОВЫЕ ПРАВИЛА И ТАРИФЫ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЙСОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ЙОШКАР-ОЛА – МОСКВА (ВНУКОВО)

Авиакомпания «РусЛайн» с 22 июля 
2019 года возобновила полеты по на-
правлению Йошкар-Ола – Москва 
(Внуково) после окончания рекон-
струкции аэропорта Марий Эл. Край-
ние рейсы авиакомпании из этого 
аэро порта выполнялись в 2015 году.
На настоящий момент полеты из сто-
лицы Марий Эл в Москву осуществля-
ются пять раз в неделю. Время в пути 
составляет всего 1 час 25 минут. 
Стои мость билетов – от 4200 рублей 
в одну сторону (с учетом всех сборов 
авиакомпании, возможны агентские 
сервисные сборы).

СТОИМОСТЬ 
АВИАБИЛЕТОВ 
СНИЖЕНА
Авиакомпания «РусЛайн» снизила 
стоимость авиабилетов по направ-
лениям Курск – Анапа, Курск – Сочи 
и Воронеж – Анапа, чтобы все желаю-
щие смогли отправиться на любимые 
курорты на ярком самолете, быстро 
и с комфортом!
Стоимость авиабилета в одну сторо-
ну с учетом всех сборов перевозчи-
ка по направлению Курск – Анапа со-
ставит от 4000 рублей, Курск – Сочи 
от 4500 рублей, Воронеж – Анапа 
от 4100 рублей.
Летим в отпуск вместе?

В связи с популярностью направ-
ления Ярославль – Симферополь 
среди пассажиров авиакомпания 
«РусЛайн» ввела рейсы по суб-
ботам в дополнение к заплани-
рованным рейсам по воскресе-

ньям. Кроме того, авиа компания 
продлевает сроки выполне-
ния перелетов до 29 сентября 
2019 года. Теперь перелет на лю-
бимые  курорты Крыма стал еще 
 доступнее. 

Авиакомпания «РусЛайн» с нача-
ла июля предложила охотникам 
и рыболовам бесплатно провозить 
охотничье и рыболовное снаряже-
ние. Предложение действительно 
для рейсов по направлениям Челя-
бинск – Нарьян-Мар – Челябинск, 
Уфа – Нарьян-Мар – Уфа, Екатерин-
бург – Нарьян-Мар – Екатеринбург.
Пассажиры смогут бесплатно 
сверх разрешенной нормы бага-
жа провозить 1 удочку в чехле дли-
ной не более 200 см в сложенном 
виде и 1 комплект снастей, а так-
же 1 единицу оружия – не более 
1 охотничьего ружья в чехле  
и бое припасы к нему.
«Зачастую рыболовы и охотни-
ки сталкиваются с проблемами, 

 когда речь идет о провозе снаряже-
ния в самолетах. Имея в маршрут-
ной сети множество направлений, 
популярных для охоты и рыбалки, 
мы решили сделать провоз удочек, 
охотничьих ружей и другого снаря-
жения бесплатным», – говорит ком-
мерческий директор авиакомпа-
нии «РусЛайн» Александр Крутов.
В момент приобретения  билета на 
перелет необходимо оповестить 
авиакомпанию о перевозке охот-
ничьего и рыболовного снаря-
жения, обратившись в кол-центр 
по телефону 8 800 5555 800 (зво-
нок по России бесплатный), e-mail 
5555@rusline.aero или к агенту 
по продаже и бронированию авиа-
перевозок.

АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ 

ЛЕТИМ 
В КРАСНОЯРСК
Этим летом авиакомпания «Рус-
Лайн» осуществляет регулярные 
рейсы в Красноярск из Белоярско-
го, Нового Уренгоя и Ноябрьска. 
Полеты по каждому  направлению 
выполняются по два раза в не-
делю на комфортабельных ка-
надских реактивных самолетах 
Bombardier CRJ-100/200. Время 
в пути соста вит от 2 до 2,5 ч. Рейсы 
реализованы в рамках программы 
субсидирования региональных 
пассажирских перевозок при под-
держке Министерства транспор-
та РФ. Минимальная стоимость 
билетов в одну сторону на марш-
рутах составляет: Красноярск – 
Белоярский от 5640 рублей; Крас-
ноярск – Ноябрьск от 5550 руб лей; 
Красноярск – Новый Уренгой 
от 5550 рублей.
Также у жителей Екатеринбурга 
есть отличная возможность поль-
зоваться перелетами в Красноярск 
шесть раз в неделю с удобной ко-
роткой стыковкой в одном из го-
родов: Белоярском, Новом Уренгое 
или Ноябрьске. Время в пути со-
ставит от 5 до 5,5 ч, стоимость би-
летов – от 7000 рублей в одну сто-
рону. 

Авиакомпания «РусЛайн» с 25 июня 
2019 года ввела новые правила про-
воза ручной клади и багажа, а также 
тарифы для покупки дополнитель-
ных мест ручной клади и багажа.
Теперь пассажиры, приобретаю-
щие авиабилеты категорий «Лайт», 
«Специальный» и «Классик», смогут 
бесплатно провозить 1 место ручной 
клади общим весом до 5 кг и габари-
тами не более 40 x 30 x 20 см. Кроме 
того, авиабилеты категории «Клас-
сик» включают 1 место багажа об-
щим весом не более 20 кг и габари-
тами не более 203 см по сумме трех 
измерений.
Помимо этого, авиакомпания вводит 
тарифы на покупку дополнительно-
го места ручной клади и багажа. Так, 
пассажиры, приобретающие билеты 
по тарифам «Лайт», «Специальный» 
и «Классик», могут приобрести 1 ме-
сто ручной клади до 10 кг (габарита-
ми до 55 x 40 x 25 см) за 1500 рублей 
и дополнительное место багажа до 
10 кг (габаритами до 55 x 40 x 25 см) 
за 1000 рублей.
Пассажиры авиакомпании «Рус-
Лайн», приобретающие билеты 
категорий «Оптимум» и «Преми-
ум», смогут бесплатно провозить 
по 1 месту ручной клади общим ве-
сом до 10 кг и габаритами не более 
55 x 40 x 25 см. Норма бесплатно-
го багажа для авиабилетов катего-

рии «Оптимум» включает 1 место 
весом до 20 кг и габаритами не бо-
лее 203 см по сумме трех измерений, 
для категории «Премиум» – 1 место 
весом до 30 кг и габаритами не более 
203 см по сумме трех измерений.
Дополнительное место ручной кла-
ди доступно для покупки на сайте 
авиакомпании при бронировании 
билета или при онлайн-регистрации 
на рейс, в кол-центре по телефону 
8 800 5555 800 или по e-mail 5555@
rusline.aero, а также в аэропорту на 
стойках регистрации. Дополнитель-
ное место багажа можно приобрести 
только в аэропорту во время реги-
страции на рейс.
Для пассажиров, купивших билеты 
авиакомпании до 25 июня, сохра-
нятся старые условия перевозки руч-
ной клади и багажа, а приобретение 
сверхнормативного багажа осущест-
вляется только по новым нормам.
С полной информацией о прави-
лах провоза багажа и ручной кла-
ди и действующих тарифах можно 
ознакомиться на сайте авиаком-
пании www.rusline.aero. Справоч-
ную информацию можно получить 
у специалистов контактного центра 
по телефону 8 800 5555 800 (звонок 
по России бесплатный) или в агент-
ствах по продаже и бронированию 
авиаперевозок при приобретении 
билета.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Авиакомпания «РусЛайн» ста-
ла  лауреатом Евразийской пре-
мии в области авиационного 
маркетинга 2019 года в но-
минации «Авиакомпания 
года» в группе С (объем 
перевозок от 500 тысяч 
до 1 млн пассажиров 
в год).
Церемония награж-
дения состоялась 
8 июля 2019 года 
в Красноярске 
в рамках Евразий-
ского форума по 
развитию маршру-
тов NETWORK.
Евразийская пре-
мия в области авиа-
ционного мар-
кетинга среди 
авиакомпаний, 

аэропортов и других предприя-
тий гражданской авиа-
ции Евра зийского ре-
гиона была учреждена 

Центром стратегических разра-
боток в гражданской авиации 

(ЦСР ГА) для поощрения пред-
приятий, которые  достигли 

выдающихся  результатов 
в области маркетинга 
и коммерции по итогам 
прошедшего года.
Премия предусматрива-
ет выбор лауреатов пу-
тем объективной оценки 
измеряемых критериев 
и качественных харак-

теристик дея тельности 
авиа компаний и аэро-
портов в части коммер-
ческой и маркетинговой 
дея тельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ЯРОСЛАВЛЬ – СИМФЕРОПОЛЬ
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ГАДЖЕТЫ ГАДЖЕТЫ

Дизайнеру на заметку

Несколько лет назад 
мир увидел Scrubba – 
самую крохотную 
стиральную машин-
ку в мире. Новая мо-
дель Scrubba Mini ве-
сит вдвое меньше 
старой – 70 граммов, 
и в сложенном виде 
спокойно помещает-
ся на раскрытой ла-
дони. Достаточно на-
лить воду, засыпать 
чистящее средство 
и положить вещи для 
стирки. После этого 
машинка закрывает-
ся и ее можно и нуж-
но бросать, сжимать, 
трясти приблизи-
тельно в течение 
3 минут – это и есть 
процесс стирки. 
 После этого останет-
ся лишь просушить 
постиранное белье.

Новый телевизор Samsung QLED 8K в выклю-
ченном состоянии в режиме Ambient становит-
ся практически невидимым, подстраиваясь 
под фактуру и цвет стены, на которой располо-
жен. У QLED 8K разрешение экрана в 16 раз пре-
восходит стандарт, и отдельные пиксели, обра-
зующие изображение, при таком разрешении 
уже не заметны для человеческого глаза даже 
при просмотре с близкого расстояния. Процес-
сор Samsung Quantum Processor 8K и технология 
8K AI Upscaling автоматически улучшают звук 
и качество изображения до уровня 8K, в резуль-
тате чего картинка получается сверхдетализи-
рованной.

Эта колонка – мечта рок-н-ролльщи-
ка. Еще бы! Marshall – легендарный 
производитель усилителей и коло-
нок для рокеров. На это  намекает 
даже гитарный ремень, который 
использован в качестве ручки для 
переноски гаджета – все, как и по-

ложено. Беспроводная система 
 работает 20 часов без подзарядки 
и подключается через Bluetooth 5.0. 
А стереоэффект Блюмлейна позво-
ляет расположить колонку где угод-
но – звучание воспринимается на 
все 360 градусов.

Китайская компания 
Ragnok разработала мыш-
ку для шутеров. По сути, 
это вертикальный джой-
стик, повторяющий си-
луэт рукоятки пистолета 
Desert Eagle и имеющий 
вес, напоминающий 
о весе огнестрела. Прав-
да, девайс все-таки необ-
ходимо двигать по столу. 
Чувствительность оптиче-
ского сенсора – 3200 точек 
на дюйм, рукоятка име-
ет специальное расшире-
ние внизу для большей 
устойчивости. Устройство 
беспроводное и получает 
энергию от ак-
кумулятора 
емкостью 
800 мАч.

В ЭТОМ НОМЕРЕ НАШ ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ 
ИНТЕРЕСНЫМИ НОВИНКАМИ ИЗ МИРА ГАДЖЕТОВ 2019 ГОДА

Смартфон-
раскладушка

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
НОЖ-ФОНАРЬ 
Фонарик VSSL Camp содержит в себе 70 по-
ходных предметов. Идея использовать корпус 
мощного походного фонарика для транспор-
тировки полезных лагерных мелочей пришла 
в голову инженерам компании VSSL еще 
в 2015 году, когда увидела свет модель фона-
рика VSSL Flask, где в отсеке для батарей поме-
стилось несколько предметов походного быта. 
Кроме самого фонаря в его корпусе найдется 
масляный компас, свеча на 4 часа горения, 
бамбуковая губка, мешок для воды, бечевка, 
охотничьи спички, трут, рыболовный набор, 
набор для шитья, проволочная пила, лента 
для заделки ран, консервный нож, сигнальное 
зеркало, свисток против медведей, таблетки 
для очистки воды, салфетки с антисептиком, 
микроаптечка и многое другое.

Компания Samsung 
представила первый 
складной смартфон 
Galaxy F. Гаджет будет 
складываться из боль-
шого экрана в компакт-
ный. Устройство  вот-вот 
должно появиться в про-
даже, правда, сперва 
в Южной Корее, а уже 
потом во всем мире. 
Устройство оснащено 

гибким дисплеем разме-
ром 7,3 дюйма по диаго-
нали. Новинка получи-
ла форм-фактор книжки: 
в сложенном виде поло-
винки гибкого экрана 
окажутся внутри корпу-
са. При этом пользовате-
лям будет доступен до-
полнительный внешний 
дисплей, размер которо-
го 4,58 дюйма.

Marshall Kilburn ll – 
саунд от легенды
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Монитор Acer Pro Designer BM270 – по-
дарок цифровым художникам. Бла-
годаря 27-дюймовому безрамочному 
IPS-экрану с поддержкой разрешения 
3840 × 2160 пикселей и настоящим 
10-битным цветом (1,07 млрд цветов 
и оттенков) будут видны все фото-
ошибки, а также четко заметен про-
гресс.
Монитор великолепно подходит 
и для обработки видео, поддержи-
вает 97,8% цветового пространства 
DCI-P3 и 100% REC 709 – стандарт-
ных форматов для ТВ высокого разре-
шения и работы с видеоматериалами. 

Экран не отражает свет и не бликует, 
а трехсторонний защитный козырек 
 помогает максимально сосредо-
точиться на изобра-
жении. 

Мышка-
пистолет 
Mousegun

ПРОЗРАЧНЫЙ 
ТЕЛЕК

Ф
от

ог
ра

ф
и

и
 в

зя
ты

 с
 с

ай
то

в 
пр

ои
зв

о
ди

те
ле

й



Всем известно, что Севастополь – город русских 
моряков и место воинской славы. Но тем, кто 
планирует провести свой отпуск в Крыму, наверняка 
захочется узнать, зачем нужно обязательно поехать 
в Севастополь. Мы составили для вас подборку 
мест города и его окрестностей, которые следует 
обязательно увидеть своими глазами. Так на что 
будем смотреть?

В СЕВАСТОПОЛЬ
ЕДЕМ

НА ГРАФСКУЮ ПРИСТАНЬ
Однако вернемся в сам город и пой-
дем по его набережным. Графская 
пристань – причал в пределах го-
родской черты с классическими 
террасами и ротондами. В конце 
XVIII века тут располагалась де-
ревянная пристань с портовыми 
постройками. В первой полови-
не XIX века ее превратили в парад-
ный фасад военного порта, укра-
сив декоративными элементами 
и античными статуями. На Граф-
ской пристани располагаются ме-
мориальные доски, установленные 
в честь российских императоров.

2

НА МОРЕ
Зачем обычно едут в Крым? Прежде всего за морем, солнцем 
и живописными видами. Этого добра, причем в совокупно-
сти, в Крыму хватает с избытком. Любителям посмотреть так, 
чтоб аж дух захватывало, обычно рекомендуют посетить мыс 
Фиолент или мыс Айя – раскрученные туристические бренды. 
Но лишь Фиолентом список живописных мысов не исчерпыва-
ется. Скажем, если вы сядете в Севастополе на 46-й автобус, он 
довезет вас до Андреевки – поселения, расположенного рядом 
с другим красивейшим местом – мысом Лукулл, на котором  
археологи обнаружили остатки скифского поселения. Кстати, 
место совершенно безлюдное и сплошь покрытое степной рас-
тительностью. Одним словом, мечта фотографа.1

НА ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ
Херсонес – это то, что осталось от древней 
античной колонии, некогда процветавшей 
на берегах Крымского полуострова в те 
времена, когда Крым назывался Тавридой. 
Тогда богатый и процветающий греческий 
полис Херсонес был центром цивилизации 
и культуры. Предположительно, он был ос-
нован в V веке до н. э. и просуществовал до 
XIII–XIV веков, пока не был уничтожен ко-
чевниками. Вход на территорию платный, 
но вы не пожалеете о потраченных за би-
лет деньгах. Отличный квест – отыскать 
в Херсонесе место, где был крещен Святой 
Владимир.

3
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НА ПАНОРАМУ «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
«Оборона Севастополя» – это панорамная картина высотой 14 метров, расположен-
ная в круглом экспозиционном зале. Полотно повествует о событиях Крымской войны 
1853–1856 годов. Создатель шедевра Ф. А. Рубо запечатлел сражение на Малаховом кур-
гане, произошедшее 6 июня 1855 года. Вход – только в составе экскурсионной группы, но 
ждать долго не придется: экскурсия короткая, но весьма познавательная.4

НА ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР
Бульвар представляет собой 
городскую прогулочную ал-
лею, построенную на месте 
укреплений периода Крым-
ской войны. Это популярное 
место для отдыха горожан 
и туристов. Аллея была зало-
жена в конце XIX столетия. 
Любопытно, что еще в нача-
ле XX века вход на одну из 
сторон бульвара был плат-
ным и низшие чины не име-
ли права сюда приходить.

НА МАЛАХОВ КУРГАН
Малахов курган – это мемориаль-
ный комплекс, созданный на месте 
событий Крымской и Великой Оте-
чественной войн. Тут в XIX и XX ве-
ках держали героическую оборону 
воины-севастопольцы. На Малахо-
вом кургане размещены памятники 
командующим и мемориальные до-
ски с именами героев обеих войн. 
Для жителей города место является 
почти священным.5

НА СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Вернее, не на сам музей, хоть он и является памятником архитектуры XIX века, 
а на то, что находится внутри музея. В трех выставочных галереях представлены 
коллекции картин, графики, скульптур мастеров различных эпох. В музее нахо-
дятся работы итальянских художников эпохи Возрождения, фламандцев, француз-
ских, немецких и русских живописцев XVIII–XX столетий.

86НА ПАМЯТНИК ЗАТОПЛЕННЫМ 
КОРАБЛЯМ
Этот монумент расположен на на-
бережной Севастополя, и его изо-
бражение присутствует на город-
ском гербе. Обелиск воздвигли 
в память о судах, которые были 
специально потоплены в Севасто-
польской бухте в 1854–1855 годах, 
чтобы преградить англо-француз-
скому флоту подступы к городу. 

РУСЛАЙН 
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НА ВЛАДИМИРСКИЙ 
(АДМИРАЛТЕЙСКИЙ) 
СОБОР
Севастопольский собор 
XIX века, выстроенный 
в русско-византийской 
манере. Его архитектура 
напоминает константи-
нопольские храмы IX–X ве-
ков. Вместо икон на стенах 
висят мемориальные до-
ски с именами героев пер-
вой обороны Севастополя. 
В соборе находятся моги-
лы адмиралов П. Нахимо-
ва, В. Корнилова, В. Исто-
мина.

НА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Его обширная коллекция посвящена истории русского 
Черноморского флота. Часть экспозиции размещается 
прямо на улице, привлекая внимание прохожих. Одни 
из наиболее любопытных экспонатов – подзорная труба 
адмирала Нахимова и сабля турецкого командующего 
Осман-паши, побежденного в Синопском сражении.

НА ИНКЕРМАНСКИЙ 
ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ
На древнюю монашескую обитель 
в окрестностях Севастополя дей-
ствительно стоит взглянуть. Мо-
настырь был основан в VIII веке, 
но после установления протек-
тората Османской империи над 
Крымским полуостровом посте-
пенно пришел в упадок. Теперь 
монастырь снова действующий.

10
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НА 35-Ю БЕРЕГОВУЮ БАТАРЕЮ
Легендарный комплекс оборонительных сооружений 
начала XX века на мысе Херсонес. Батарея была по-
строена для обороны Севастополя со стороны моря. 
Орудия комплекса могли вести круговой непрерыв-
ный обстрел на расстояние более 40 км. Защитные 
стены батареи достигали 4 м в толщину. В 2007 году 
на территории был организован мемориаль ный му-
зейный комплекс.

НА ПОКРОВСКИЙ СОБОР
Это живописный образец церковной архитектуры конца XIX – 
 начала XX века. В ходе войны зданию был нанесен значительный 
ущерб, но его реконструировали к 1947 году. С 60-х годов прошло-
го столетия на территории храма размещался спортивный зал. 
Покровский собор снова стал действующим в 1994 году.

НА БАЛАКЛАВСКУЮ БУХТУ  
И ГЕНУЭЗСКУЮ КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО
Бухта представляет собой узкий извилистый мор-
ской залив, искусно укрытый среди скал и почти 
незаметный с моря. Бухта считается одной из са-
мых живописных на Черном море. Известно, что 
люди начали селиться на берегах залива 2,5 тыся-
чи лет назад. 
Там же расположен бывший секретный объект 
СССР – база подводных лодок, на которых было 
размещено ядерное оружие. Теперь на территории 
базы находится музей.
Еще один объект, связанный с Балаклавой, кото-
рый нужно посетить, – возвышающаяся над бух-
той старинная генуэзская крепость. До нашего 
времени дошли только остатки укрепленных стен, 
башни и руины храма. Несколько веков назад 
здесь существовало оживленное торговое поселе-
ние, основанное выходцами из Генуэзской Респу-
блики. От крепости открывается фантастический 
вид одновременно на Балаклавскую бухту и море. 
Кстати, обязательно попробуйте в Балаклаве жа-
реную барабульку. Она тут всегда свежая, что 
 неудивительно: именно здесь ее и ловят. 14
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НА БАХЧИСАРАЙСКИЙ ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ
Дворец находится не в Севастополе, но для страждущего и пыт-
ливого туриста 50 км не крюк, тем более на личном транспорте. 
Если даже не на личном, то автобусы из Севастополя в Бахчиса-
рай ходят регулярно. 
Ханский дворец – уникальный и единственный в мире памят-
ник дворцовой архитектуры Крымского ханства. Начало строи-
тельства комплекса было положено в XVI веке при Сахибе I Герае. 
 Затем каждый правитель вносил свои изменения в облик двор-
ца. В наши дни сооружение является частью Бахчисарайского 
 историко-культурного заповедника.
Находясь на территории дворцового комплекса, не забудьте по-
смотреть на «Фонтан слез», который прославился благодаря зна-
менитой поэме А.  С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 

НА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ  
ПЕЩЕРНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Выйдя из ханского дворца, идите по улице Гас-
принского направо: вас ждет главная христиан-
ская святыня горного Крыма. По дороге можете 
попробовать шурпу и чебуреки в  ресторанчике 

восточной кухни «Хош Сефа» – поверьте, оно того стоит. Свято- 
Успенский мужской монастырь расположен в живописном урочище 
Мариам- Дере. Основан он был не позднее VIII столетия византийски-
ми монахами. По дороге в небольших лавочках можно прикупить мо-
настырскую продукцию – выпечку, мед и виноградное вино. Реко-
мендуем красное полусладкое с чабрецом. Сам по себе монастырь, 
вырубленный прямо в горном массиве, невероятно красив.

НА ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД ЧУФУТ-КАЛЕ
От монастыря поднимайтесь по узкой до-
рожке дальше в горы: там вы найдете пе-
щерный город Чуфут-Кале – одно из самых 
интересных мест в Крыму. Город-крепость 
основан предположительно в V веке н. э., но 
есть мнение, что он может быть на несколь-
ко столетий древнее. Наибольшего расцве-
та Чуфут-Кале достиг в XV веке, когда стал 
столицей Крымского юрта. В самом нача-
ле XVI века хан Менгли I Герай перенес рези-
денцию в основанный им Бахчисарай, и это 
ознаменовало собой начало заката древне-
го города. Обратите внимание на длинные, 
 тянущиеся вдоль каменных улиц углубления: 
это следы колес древних повозок.
А назад возвращайтесь через караимское 
кладбище, на котором нашли свое пристани-
ще более 10 000 караимов. Национальность 
эта тюркская по происхождению, но испо-
ведует иудаизм в весьма древней его форме. 
По одной из версий, караимы являются по-
томками хазар.
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В этом месяце на российские 
экраны выходит девятый по 
счету фильм Квентина Тарантино 
«Однажды в Голливуде». В канун 
премьеры рассказываем о мэтре 
кинорежиссуры, его творческом 
методе и незаурядной 
биографии.

Текст:  
Екатерина Коновалова

ТОТ
САМЫЙ
ТАРАН
ТИНО
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КИНОЛЕГЕНДА БЕЗ «ОСКАРА» 
На самом деле у Тарантино «Оскар» есть, даже два – но 
оба за сценарии, а вот его фильмы высшую кинонаграду 
ни разу не получали. Сам он говорит, что «Оскар» всегда 
получают хорошие голливудские фильмы, а крутым до-
стается утешительный приз – статуэтка за сценарий. 

Известность пришла к Тарантино после фильма «Кри-
минальное чтиво», а последующие картины «Убить Бил-
ла», «Что-то там» и «Еще что-то крутое» принесли ему 
мировую славу. 

При этом Тарантино говорит, что от тридцати процен-
тов этой славы он с удовольствием отказался бы – по-
тому что иногда хочется прогуляться по городу или по-
сидеть в ресторане, не отбиваясь от фанатов. Еще он 
в шутку замечал в нескольких интервью, что слава при-
шла поздновато: стань он известным раньше, у него 
было бы еще больше девушек.

МАЛЬЧИК ИЗ КИНОПРОКАТА 
У Тарантино нет не то, что высшего, даже среднего обра-
зования. В девятом классе он бросил школу – ему не да-
валась математика, а сама необходимость каждый день 
сидеть на уроках казалась мучительной, несмотря на 
то, что способности у него были отличные. Так, есть вер-
сия, что его IQ составляет 160, правда, сам Тарантино 
эту информацию никогда не подтверждал и не опровер-
гал. Он замечал в одном из интервью, что, доведись ему 
прожить жизнь заново, он все-таки окончил бы школу: 
«Я думал, этот ужас [школа] будет длиться вечно. Я не 

понимал, что в колледже будет по-другому. Сейчас, если 
бы я все делал заново, я бы окончил школу и пошел в кол-
ледж. Уверен, что справился бы».

Любимым увлечением Квентина-ребенка и Квенти-
на-подростка были фильмы, поэтому, оставив школу, он 
начал искать работу, хотя бы как-то связанную с кино-
индустрией. Единственной подвернувшейся вакансией 

оказалось место билетера в кино-
театре Pussycat Theatre, специа-
лизировавшемся на показе порно-
фильмов. 

Все вырученные деньги Таран-
тино тратил на курсы актерского 
мастерства, параллельно пробо-
вал писать сценарии. Следующее 
место работы стало, по призна-
нию самого режиссера, одним из 
лучших в его жизни – он начал 
работать в кинопрокате и с боль-
шим увлечением изучал людей 
и те фильмы, которые они выби-
рали.

В то же время он взял себе фа-
милию, под которой позднее прославился – Таранти-
но. Это фамилия его биологического отца, с которым 
его мать развелась еще до рождения Квентина. Никако-
го участия в жизни ребенка Тарантино-старший не при-
нимал, его воспитывал отчим, Курт Заступил. Решив 
делать карьеру в кинобизнесе, Квентин взял более звуч-
ную итальянскую фамилию. Это не поспособствова-
ло налаживанию отношений между ними: «У него было 
тридцать лет, чтобы меня повидать, но он вдруг решил 
это сделать, когда я стал знаменитым. Отвратительный 
побочный эффект славы».

СГОРЕВШИЙ ФИЛЬМ И ПЕРЕПИСАННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ 
Первый фильм – «День рождения моего лучшего друга» – 
Тарантино снял вместе с другом Роджером Эвери (имен-
но он впоследствии напишет сценарий к «Криминально-
му чтиву»). Однако во время монтажа в студии начался 
пожар, и последние полчаса фильма оказались уничто-
жены. Позднее идея «Дня рождения…» легла в основу 
сценария фильма «Настоящая любовь». 

Тарантино продолжал писать сценарии, которые раз 
за разом отклонялись студиями. У него не было денег, 
чтобы снимать самостоятельно, и вдобавок совершен-
но не складывалась актерская карьера. Чтобы повысить 
свою значимость, он приписывал себе в резюме эпизо-
дические роли в крупных фильмах – «Рассвет мертве-
цов» и «Король Лир». По факту первая его роль – двойник 
Элвиса Пресли в третьем сезоне телешоу «Золотые дев-
чонки».
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«Я НЕ ХОДИЛ В КИНОШКОЛУ, 
Я ХОДИЛ В КИНО».

Кино предпочи-
тает показывать, а не 
рассказывать, но, 
вопреки всему, Таран-
тино любит длинные 
диалоги, в которых 
раскрываются лично-
сти героев.

КСТАТИ

«ОСКАР» ВСЕГДА 
ПОЛУЧАЮТ ХОРОШИЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ФИЛЬМЫ, А КРУТЫМ 
ДОСТАЕТСЯ 
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ – СТАТУЭТКА 
ЗА СЦЕНАРИЙ. 

С именной звездой 
на «Аллее славы» 
Голливуда
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УЗНАВАЕМЫЙ СТИЛЬ
Свой первый полноценный фильм – «Бешеные псы» – Та-
рантино был готов снимать на минимальные средства 
на черно-белую пленку, однако неожиданно сценарием 
заинтересовался актер Харви Кейтель, после чего студия 
Live Entertainment выделила бюджет.

Фильм тогда еще неизвестного режиссера прошел уди-
вительно успешно, получил восемь крупных наград, 
а сборы в три раза превысили бюджет. При этом яркий 
и нестандартный киноязык, порой ошеломляющие сце-
ны жестокости вызывали отторжение. В рецензии New 
York Daily News фильм сравнили с одной из первых кино-
лент в истории, «Прибытием поезда на вокзал Ла- Сьота» 
братьев Люмьер: потому что зрители не были готовы 
сразу правильно оценить фильм. 

Уже в первом фильме начал складываться узнаваемый 
стиль режиссера: жестокость, психологизм, постмодер-
нистские отсылки к киноклассике (не случайно Таран-
тино работал в кинопрокате и засматривал кассеты до 
дыр!), нелинейное повествование с обилием флешбэков 
и отдельные киноглавы. 

«Криминальное чтиво», второй фильм, принес 
 Тарантино мировую известность и закрепил узнавае-
мый стиль. 

Впрочем, в дальнейшем он не занимался самоповтора-
ми: каждая новая картина – это новые идеи, новые эле-
менты киноязыка и новые неожиданные приемы. Хотя 
некоторые вещи остаются неизменными. Так, почти 
в каждом фильме Тарантино есть снятые крупным пла-
ном женские ступни, герои курят одни и те же сигареты 
вымышленной марки Red Apple, а насилие остается пу-
гающе-заметным и иногда даже гротескным.

САМИ ВЫ РАСИСТЫ 
Тарантино нередко упрекают в нетолерантности, расиз-
ме и попрании общественных норм. Что, в общем-то, не-
удивительно: в его фильмах слово fuck звучит более ты-
сячи раз, а в одном только «Джанго освобожденном» 
110 раз повторяется слово «ниггер». 

Сам он говорит, что не чувствует за собой никакой «бе-
лой вины» и не боится расовых противоречий: «Я никог-
да не беспокоился, что обо мне могут подумать, потому 
что искренний человек всегда узнает искреннего чело-
века. Нормальные люди всегда меня поймут. А люди, ко-
торые сами полны ненависти и хотят всех подловить, бу-
дут спускать на меня всех собак. Другими словами, если 
у тебя проблемы с моими фильмами, значит, ты расист. 
Буквально. Я действительно так думаю».

ТАЙНЫЙ БРАК ГОЛЛИВУДСКОГО КАЗАНОВЫ 
Долгое время Тарантино был безусловным и убежден-
ным холостяком, среди его возлюбленных – множество 
известных женщин, включая актрису Миру Сорвино, 
режиссеров Эллисон Андерс и Софию Копполу, актрис 
Джули Дрейфус и Шэр Джексон и комедийных актрис 
Кэти Гриффин и Маргарет Чо. Ему приписывали также 
роман с Умой Турман, но они оба решительно опровер-
гали эти слухи и утверждали, что их отношения носят 
исключительно дружеский характер. 

«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни 
для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет де-
тей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счаст-
лив», – объявил он в одном из интервью. 

Тем больше удивления вызвало в 2018 году известие 
о его браке. Его избранницей стала Даниэла Пик, изра-
ильская певица. Они познакомились еще в 2009 году на 
премьере «Бесславных ублюдков», но только недавно ре-
шили узаконить отношения. 

Что любопытно, даже сейчас творчество остается для 
режиссера на первом месте: сначала он закончил съем-
ки «Однажды в Голливуде», а уже после этого устроил 
скромную свадьбу. 
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«ЕСЛИ БЫ Я ХОТЕЛ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
КЛЕИТЬ НОВУЮ ДЕВУШКУ, ЭТО [СЛАВА] 
БЫЛО БЫ СОВЕРШЕННО ПОТРЯСАЮ-
ЩЕ, НО Я НЕ ХОЧУ. ТЕПЕРЬ ЭТО ОЧЕНЬ 
ПРОСТО, НО МНЕ ОСОБО НЕ НАДО».

Один из своих сценари-
ев – «Прирожденные убий-
цы» – он уступил Оливеру 
Стоуну. Тот так сильно пере-
иначил текст, что Таранти-
но отказался от авторства. 
Сошлись на формулиров-
ке «По сюжету Квентина 
 Тарантино».

КСТАТИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДЕСЯТКА
Говоря о фильмах Та-
рантино, почти всег-
да добавляют: первый 
фильм, третий фильм, 
пятый… Дело в том, 
что когда-то режиссер 
объявил, что снимет 
ровно десять фильмов 
и на этом закончит 
карьеру. 

Действительно ли 
он так поступит или 
нет – пока неясно, 
ведь на экраны пока 
выходит девятый 
фильм.

«Джанго освобожденный», 2012 г.

Даниэла и Квентин 
Тарантино

В фильме «Однажды в Голливуде» 
Брэд Питт сыграл одну из двух 
главных ролей

«Убить Билла», 2003 г.

«Бешеные псы», 1992 г.

Вы знаете, откуда этот кадр, 1995 г.
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2Режиссер не любит ма-
шины, вернее, относит-
ся к ним потребитель-

ски: они его возят, и более 
ничего. 

3Не любит спорт и не 
понимает, как можно 
высидеть целый матч. 

У него есть теория, что никто 
на самом деле не любит 
спорт. Мужчины просто 
считают, что они должны его 
любить, и притворяются.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ
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1 В 2004 году Тарантино 
председательствовал 
на Каннском фестива-

ле и выбрал победителем 
скандальный политический 
фильм «Фаренгейт 9/11», 
направленный против 
действующего президента 
Джорджа Буша.

4Тарантино страдает 
земмифобией – па-
нически боится крыс 

и кротов. 

БИОГРАФИЯ
Квентин Джером Тарантино 
родился 27 марта 1963 года 
у матери-одиночки Конни 
Макхью. Имя получил в честь 
героя романа Уильяма 
Фолкнера «Шум и ярость». 
До 16 лет носил фамилию 
отчима – Заступил. 

Бросил школу в девятом 
классе, не получив образова-
ния. Посещал курсы актер-
ского мастерства и писал 
любительские сценарии. 
Прославился после фильма 
«Криминальное чтиво». 

Считается одним из самых 
ярких режиссеров-постмо-
дернистов. 

Награды: получил в общей 
сложности 37 престижных 
наград, в том числе два 
«Оскара» за лучшие сцена-
рии.

Шесть его фильмов входят 
в список «100 лучших филь-
мов всех времен и народов» 
по версии журнала FHM.

В 2005 году занял 8-е место 
в рейтинге «Величайшие 
режиссеры всех времен» 
по версии журнала Empire.

В 2015 году стал обладате-
лем звезды на Голливудской 
аллее славы.

5У некоторых режиссе-
ров есть любимые ак-
теры. У Тарантино чаще 

других появляется Самюэль 
Л. Джексон. Он снялся в пяти 
его фильмах: «Криминаль-
ное чтиво», «Джеки Браун», 
«Убить Билла. Фильм 2», 
«Бесславные ублюдки» 
и «Джанго освобожденный».
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1. Любви все 
возрасты покорны

Цитата из «Евгения Онегина», которую часто ис-
пользуют, объясняя пылкие чувства людей в го-
дах или с большой разницей в возрасте. Однако 
стоит прочитать строфу целиком, и становится 
понятно, что Александр Сергеевич имел в виду 
 совсем не то:

Любви все возрасты покорны; 
Но юным, девственным сердцам 
Ее порывы благотворны, 
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют, 
И обновляются, и зреют – 
И жизнь могущая дает 
И пышный цвет и сладкий плод.

Но в возраст поздний и бесплодный, 
На повороте наших лет, 
Печален страсти мертвой след: 
Так бури осени холодной
В болото обращают луг 
И обнажают лес вокруг.

2. О мертвых либо 
хорошо, либо ничего
«О мертвых либо хорошо, либо ничего, кро-
ме правды», – изречение древнегреческого по-
литика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), 
приведенное историком Диогеном Лаэртским 
(III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мне-
ния прославленных философов».

3. Век живи— 
век учись

Очень известная фраза, которую можно услышать 
буквально от каждого учителя и которую любят 
приводить как аргумент для обоснования важно-
сти изучения того или иного предмета, на самом 
же деле неполна и часто ошибочно приписывает-
ся Ленину.

Автор оригинальной фразы – Луций Анней Се-
нека, и звучит она так: «Век живи – век учись 
тому, как следует жить».

4. Народ 
безмолвствует

Знаменитое «народ безмолвствует» принято счи-
тать образом молчаливой покорности русского 
народа, готового принять любое решение вла-
сти и вообще любую власть. Однако у Пушкина – 
ровно наоборот. Поэма заканчивается тем, что 
после кровавой расправы над Годуновыми наро-
ду представляют нового царя:

МОСАЛЬСКИЙ: Народ! Мария Годунова и сын 
ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их 
мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит. 
МОСАЛЬСКИЙ: Что ж вы молчите? Кричите: 
да здравствует царь Димитрий Иванович! 
Народ безмолвствует.

5. Цель оправдывает 
средства

Полный вариант фра-
зы, автором которой яв-
ляется основатель ор-
дена иезуитов Игнатий 
де Лойола: «Если цель – 
спасение души, то цель 
оправдывает средства». 

ИЗВЕСТНЫХ ФРАЗ, 
КОТОРЫЕ ВЫРВАНЫ из контекста

Эти фразы все мы хорошо знаем и постоянно употребляем 
в повседневной речи. Но всегда ли любимые нами цитаты означали 

то же, что и сейчас? Ниже несколько примеров того, как сильно 
может исказиться смысл высказывания, если вовремя не свериться 

с первоисточником.
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6. Истина  
в вине

Знаменитое высказывание Плиния Старше-
го «Истина в вине». На самом деле у фразы есть 
продолжение: «а здоровье в воде». В оригинале 
«In vino veritas, in aqua sanitas».

7. Исключение 
подтверждает 

правило
Эту фразу, которая очевидно нелогична, при-
меняют совершенно неверно. Выражение это 
образовалась как парафраз из речи Цицеро-
на в защиту Луция Корнелия Бальба Старше-
го. Обвиняли его в том, будто бы он получил 
римское гражданство незаконно. Дело слу-
шалось в 56 г. до н. э.

Бальб был уроженцем Гадеса (совр. назва-
ние – Кадис), служил под началом Помпея, 
с которым сошелся и был дружен; Помпей 
и был спонсором его гражданства. Подопле-
ка обвинения была, как и в большинстве тог-
дашних громких дел, политической. Хоть 
сам Бальб был активен политически, но удар, 
 безусловно, направлялся на триумвиров Пер-
вого триумвирата (Цезаря, Красса и Помпея).

В защиту Бальба выступали не только Ци-
церон, но и Помпей и Красс. Дело было выи-
грано. В своей речи Цицерон приводит такой 
аргумент. В некоторых межгосударственных 
соглашениях о взаимном признании Рима 
с соседними странами был пункт, явно ис-
ключающий двойное гражданство: жители 
тех стран не могли стать римскими граждана-
ми, не отказавшись спер-
ва от своего. Гражданство 
Бальба было двойным; 
это и была формальная 
сторона обвинения. Цице-
рон говорит, что поскольку 
в некоторых соглашениях 
такое исключение есть, то 
те соглашения, в которых 
его нет, подчиняются про-
тивоположному правилу, 
а именно позволяют двой-
ное гражданство. Иными 
словами, если существу-
ет исключение, то должно 
быть и правило, из которо-

го это исключение сделано, 
даже если это правило явно 
никогда не формулирова-
лось. Таким образом, суще-
ствование исключений под-
тверждает существование 
правила, из которого эти ис-
ключения делаются.

Не исключения подтвержда-
ют правило, а существование исключений под-
тверждает существование правила!

8. Есть человек – 
есть проблема,  

нет человека – нет 
проблемы…

Приписываемая Сталину фраза в действи-
тельности никогда им произнесена не была. 
Эта фраза принадлежит лауреату Сталин-
ской премии, писателю Анатолию Рыбакову, 
и была вложена им в уста Сталина в романе 
«Дети Арбата» (1987). Позже, в автобиографи-
ческом романе «Роман-воспоминание» (1997), 
Рыбаков рассказал историю возникновения 
этой фразы. По воспоминаниям знакомых Ры-
бакова, он очень гордился тем, что сочинен-
ная им фраза раскручена как реальное выска-
зывание вождя.

9. Каждая 
кухарка должна 
уметь управлять 

государством
Фраза приписывается В. И. Ленину. На са-
мом деле именно в таком виде он ее не го-
ворил. В своем произведении «Удержат ли 
большевики государственную власть» (ок-
тябрь 1917 года) он писал: «Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой чернорабочий и лю-
бая кухарка не способны сейчас же вступить 
в управление государством. В этом мы со-
гласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Це-
ретели. Но мы отличаемся от этих граж-
дан тем, что требуем немедленного разрыва 
с тем предрассудком, будто управлять госу-

дарством, нести будничную, ежедневную ра-
боту управления в состоянии только бога-
тые или из богатых семей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы обучение делу государ-
ственного управления велось сознательными 
рабочими и солдатами и чтобы начато было 
оно немедленно, т. е. к обучению этому не-
медленно начали привлекать всех трудящих-
ся, всю бедноту».

10. Делу время, 
потехе час

Сейчас употребляется в смысле «Много работай, 
мало развлекайся». Поговорка идет из тех вре-
мен, когда слова «время» и «час» были синонима-
ми. То есть поговорка означала: «Делу время, по-
техе время». Или, говоря современным языком, 
всему свое время, и не более. Хотя тот смысл, ко-
торый вкладывают в это выражение сейчас, по-
жалуй, даже лучше, чем изначальный.

11. Сталин принял 
Россию с сохой, 

а оставил 
с атомной бомбой
Эту фразу приписывают Черчиллю. На деле 
она принадлежит британскому истори-
ку Исааку Дойчеру. Сама фраза впервые по-
явилась в некрологе, посвященном Стали-
ну, в 1953 году в газете The Times. Затем 
в 1956 году перекочевала в статью о Сталине 
в «Британской энциклопедии». Дословно в не-
крологе она выглядела следующим образом: 

«Тем не менее, в течение последних трех де-
сятилетий лицо России начало меняться. Суть 
подлинно исторических достижений Сталина 
состоит в том, что он принял Россию с сохой, 
а оставляет с ядерными реакторами. Он под-
нял Россию до уровня второй индустриаль-

но развитой страны мира. Это не было ре-
зультатом чисто материального прогресса 
и организационной работы. Подобные до-
стижения не были бы возможны без всеобъ-
емлющей культурной революции, в ходе 
которой все население посещало школу 
и весьма напряженно училось».

12. Благими 
намерениями 

вымощена дорога  
в ад

Многие почему-то считают, что эта фраза явля-
ется синонимичной к фразе «Не делай добра – 
не получишь зла» или «Хотели как лучше – по-
лучилось как всегда». Хотя в оригинале фраза 
должна звучать так: «Преисподняя полна добры-
ми намерениями, а небеса полны добрыми де-
лами» или как вариант: «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад, благими делами –  дорога 
в рай».

13. Религия есть 
опиум для людей
Религия – опиум. Фраза, популярная у атеи-

стов, тоже вырвана из контекста. Карл Маркс 
писал во введении к работе «К критике ге-
гелевской философии права» (1843): «Рели-
гия – это воздух угнетенной твари, сердце 
бессердечного мира, а также душа бездуш-
ной ситуации. Подобно тому, как она – дух 
бездушных порядков, религия – есть опи-
ум для людей!» То есть религия уменьшает 
боль общественного бытия в бесчеловечном 
 обществе.

РУСЛАЙН 
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14. Договоры 
с русскими не стоят 

той бумаги,  
на которой написаны

Одна из ставших знаменитыми цитат, которой 
пытаются принизить Россию и русских, вообще 
принадлежит немецкому канцлеру Отто фон 
Бисмарку и на самом деле вырвана из контек-
ста его высказывания: 
«Не надейтесь, что единожды воспользовав-
шись слабостью России, вы будете получать 
дивиденды вечно. Русские всегда приходят 
за своими деньгами. И когда они придут – 
не надейтесь на подписанные вами иезуит-
ские соглашения, якобы вас оправдывающие. 
Они не стоят той бумаги, на которой написаны. 
 Поэтому с русскими стоит или играть честно, 
или  вообще не играть».

15. В СССР секса нет!
Фраза, источником которой послужило выска-
зывание одной из советских участниц телемо-
ста Ленинград – Бостон («Женщины говорят 
с женщинами»), вышедшего в эфир 17 июля 
1986 года. В ходе общения американская 
участница телемоста задала вопрос: «…У нас 
в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть 
ли у вас такая телереклама?» Советская участ-
ница Людмила Иванова ответила: «Ну, секса 
у нас… (смешок) секса у нас нет, и мы катего-
рически против этого!» После этого аудитория 

рассмеялась, и какая-то из советских участниц 
уточнила: «Секс у нас есть, у нас нет рекламы!» 
В обиход вошла искаженная и вырванная из 
контекста часть фразы: «В СССР секса нет».

16. Ложь во спасение
Традиционно под этими словами подразуме-
вается ложь вполне допустимая – оправданная 
тем, что она якобы идет во благо обманываемо-
му, и такую ложь, как принято считать, разре-
шает и благословляет Библия.

Но эта крылатая фраза обязана своим ро-
ждением некорректному использованию би-
блейского текста. В Библии нигде не говорится 
о «лжи во спасение», то есть лжи, которую мож-
но понять и простить. В старославянском тек-
сте Библии сказано (Ветхий завет, Псалтырь, 
псалом 32, ст. 17): «Ложь конь во спасение, во 
множестве же силы своея не спасется». Пере-
вод: «Ненадежен конь во спасение, не избавит 
великою силою своею» («Ненадежен, говорит, 
конь для спасения и сбережения всадника сво-
его, а часто и свергает его в пропасть»).

Таким образом, здесь вообще не говорится 
ни о лжи, ни тем более ее оправдании.

17. Пуля – дура, 
штык – молодец

В оригинале фраза Суворова звучала: 
«Береги пулю на три дня, и иногда и на це-

лую кампанию, как негде взять. Стре-
ляй редко, да метко; штыком коли 

крепко. Пуля обмишулится, штык 
не обмишулится: пуля – дура, 
штык – молодец».

То есть банальный призыв 
экономить боеприпасы, ибо 
могут быть проблемы с постав-
ками новых.

Редакция благодарит Пензенскую областную 
библиотеку имени Лермонтова  
за предоставленные материалы
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Текст:  
Алексей ГРИГОРЬЕВ

Z    PPO!
Историки и маркетологи 
регулярно пытаются 
объяснить причины 
обретения теми 
или иными вещами 
культового статуса. 
Вот так до сих пор 
ведутся споры о том, как 
зажигалка, созданная 
почти 90 лет назад 
пенсильванским 
промышленником 
Джорджем Блейсделлом, 
стала не только 
объектом поклонения 
и предметом 
коллекционирования, 
но и самым настоящим 
культурным феноменом. 

ПОМОГ СЛУЧАЙ
По легенде, одним из вечеров 1932 года 
в гольф-клубе «Брэдфорд кантри клаб» в городе 
Брэдфорд, штат Пенсильвания, мелкий пред-
приниматель Джордж Блейсделл наблюдал за 
тем, как его друг пытается прикурить от гро-
моздкой зажигалки австрийского производ-
ства. Для ее использования требовались обе 
руки. На вопрос Блейсделла, почему приятель 
не приобретет себе другую зажигалку, тот от-
ветил, что эта, в отличие от других, работает, 
причем даже на ветру. И Блейсделла осенило, 
что людям нужна недорогая, но при этом очень 
надежная зажигалка. Существующие были, 
как правило, не слишком надежны. 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Для начала Блейсделл решил заняться реализа-
цией тех самых австрийских зажигалок и при-
обрел большую партию. Но он быстро выяснил, 
что зажигалка, которой пользовался его прия-
тель, была скорее исключением из правил. Ни 
о какой надежности «австрийцев» речи идти не 
могло. Но Блейсделл был инженером и решил 
усовершенствовать девайс. За десять доллаpов 
в месяц он снял небольшую мастерскую, за 
двести шестьдесят приобрел подержанное обо-
рудование и принялся за дело. Сперва он сде-
лал откидную крышку (у австрийской зажи-
галки крышка полностью снималась), что дало 
возможность прикуривать одной рукой. Затем 
уменьшил корпус под карман джинсов и по-
крыл его хромом. Конструкцию дымохода он 

сохранил. То, что в итоге получилось, 
Блейсделл решил назвать Zipper по 
аналогии с популярной застежкой-мол-
нией – ему нравилось само слово. Впро-
чем, название оказалось запатентован-
ным и его пришлось слегка изменить. 

Готово. Теперь зажигалку нужно было продать.

ФАКТ ВСЕ ЗАЖИГАЛКИ ZIPPO ДЕЛАЮТСЯ 
НА ЗАВОДЕ В БРЭДФОРДЕ, ШТАТ  
ПЕНСИЛЬВАНИЯ, ГДЕ УВИДЕЛА  
СВЕТ ПЕРВАЯ ZIPPO

Джордж Блейсделл – 
талантливый 
инженер и гений 
маркетинга
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ГЕНИЙ МАРКЕТИНГА
А вот продавцом Блейсделл оказался при-
рожденным. Первая зажигалка Zippo была про-
изведена в начале 1933 года и продавалась по 
цене $1,95. Первый маркетинговый ход был 
просто гениальным – с самого начала зажигал-
ки Zippo сопровождались пожизненной гаран-
тией – It works or we fix it free™ («Она работает 
или мы починим ее бесплатно»). Блейсделл ни-
чем не рисковал. Зажигалки других производи-
телей действительно часто ломались, а тут ло-
маться было нечему. Зато информация о том, 
что фирма Блейсделла бесплатно заменяет сло-
манную зажигалку в течение 48 часов после 
получения рекламации, произвела фурор. 

В 1935 году Блейсделл предложил грави-
ровать на зажигалках инициалы владель-
цев за один доллаp сверх цены, и из обычного 

он модель Windproof Lady. Эффект был 
 потрясающим. Эта зажигалка стала одним из 
самых удачных образов в истории рекламы.

В том же 1937-м он запустил спортивную се-
рию, которая положила начало тематическим 
выпускам. «Спортивные» Zippo продавались по 
цене 2,75 доллаpа, и считается, что с этой се-
рии началось собирательство зажигалок Zippo. 

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА
С момента вступления Америки в войну ком-
пания Zippo посвятила 
все производство войскам 
США. Производство упро-
стили. Военная Zippo выпу-
скалась в корпусе с шерохо-
ватым черным покрытием 
(black crackle). Медь заме-
нила нержавеющая сталь. 
Вместо корпоративных лого на зажигалках 

 стали гравировать эмблемы частей и соедине-
ний, вместо частных инициалов – личные но-
мера солдат. Миллионы американских воен-
ных пользовались зажигалками Блейсделла, 
а заодно и укрепляли образ Zippo в качестве 
символа Америки во всем мире. Именно аме-
риканские солдаты времен Второй мировой 
 войны создали Zippo международную славу.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ЛЕГЕНДУ
С середины 50-х годов на дне каждой зажигал-
ки Zippo стали штамповать код с датой. Перво-
начальной целью был контроль качества, но 
это же дало очередной виток собирательству.

А потом был Вьетнам. И если Вторая ми-
ровая война сделала Zippo всемирно извест-
ным брендом, то вьетнамская война принес-
ла Zippo самую настоящую славу – зажигалка 
стала элементом воинской экипировки, и во-
енное министерство издало инструкцию, 
где разъяснялось, что Zippo годится не толь-
ко для прикуривания, но и в качестве горел-
ки или сигнального зеркальца (поверхность 
зажигалки опять стала блестящей). За время 
конфликта в Юго-Восточной Азии Zippo по-
ставила в армию США свыше 200 тысяч зажи-
галок. Во Вьетнаме также родились легенды 

 предмета обихода Zippo превратилась в пред-
мет гордости их владельцев. 

В 1936-м Блейсделл догадался размещать на 
корпусе корпоративные логотипы. Разумеет-
ся, за счет самих фирм, получавших и отлич-
ные деловые подарки, и «рекламу, которая 

всегда с тобой». Первой включились в процесс 
Bradford’s Kendall Refining Company, поставляв-
шие Блейсделлу бензин для зажигалок. Те са-
мые 500 экземпляров сейчас являются во-
жделенным предметом для коллекционеров. 
Кстати, на сегодняшний день практически нет 
такой американской компании, которая не за-
казала бы у Zippо корпоративную зажигалку. 

Блейсделл работал с самой разной целе-
вой аудиторией. В 1937 году он купил целую 
страницу в журнале Esquire за астрономиче-
скую сумму в тpи тысячи доллаpов, для чего 
ему пришлось брать кредит.  Рекламировал 

ФАКТ ВСЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ВОЕННЫЕ КО-
РАБЛИ ИМЕЮТ СВОЮ 
ФИРМЕННУЮ СЕРИЮ 
ЗАЖИГАЛОК ZIPPO

ФАКТ ВСЕ СЕРИЙНЫЕ ЗАЖИГАЛКИ ZIPPO  
ДЕЛАЮТСЯ ИЗ ЛАТУНИ, СТАЛЬНОЙ ЦВЕТ  
ПОЛУЧАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ

ЦИФРА 60 000 
ЗАЖИГАЛОК ZIPPO В ДЕНЬ 
ПРОИЗВОДИТСЯ В МИРЕ

ФАКТ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ZIPPO СУЩЕCТВУЕТ 
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

В рекламе Zippo всегда уделяла главное внимание теме 
надежности своей продукции

ЦИФРА ЗА $6 810 000 
БЫЛА ПРОДАНА САМАЯ НЕОБЫЧ-
НАЯ ZIPPO АНОНИМНОМУ ПОКУПАТЕ-
ЛЮ В 2006 ГОДУ. В КОРПУСЕ ЗАЖИГАЛКИ 
БЫЛ СПРЯТАН МИНИАТЮРНЫЙ ПИСТОЛЕТ 
С ШЕСТЬЮ ПАТРОНАМИ

Рекламный 
автомобиль 
компании

Зажигалки 
времен войны 
во Вьетнаме
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о  спасающих жизнь Zippo: пуля, 
направленная в сержанта Мар-
тинеса, отрикошетила от лежа-
щей в нагрудном кармане зажи-
галки, а старший сержант Ногл 
с помощью Zippo подал сигнал 
вертолету-эвакуатору.

В конце 60-х начался выпуск 
«космической серии» – ком-
пании удалось получить пра-
во размещать на корпусе Zippo логотип НАСА 
и вручать вернувшимся на Землю астронав-
там специальные подарочные зажигалки осо-
бого дизайна.

РОМАН С ГОЛЛИВУДОМ
Зажигалка Zippo участвовала в более чем 
1500 фильмах, театральных представлениях 
и телевизионных шоу. Киношники быстро по-
няли, каким потенциалом обладает этот неза-
тейливый с виду предмет. Монтгомери Клифт 
прикуривал от Zippo в «Отныне и вовеки ве-
ков», Эррол Флинн – в «Цель – Бирма», Грего-
ри Пек – в «Холме под названием Отбивная», 
Джон Уэйн – в «Зеленых беретах», Брюс Уил-
лис спасал с ее помощью заложников в «Креп-
ком орешке», а Харрисон Форд и Шон Конне-
ри – самих себя в «Индиане Джонсе». 

Между прочим, знатоки киноискусства 
утверждают, что ни в одном из кинофильмов 
методы product placement не использовались. 
Zippo словно сама создавала сюжетную линию, 
лишь только появлялась на экране.

А ЧТО В ИТОГЕ?
Блейсделл скончался 3 октября 1978 года, но 
триумф Zippo продолжался. Сегодня зажигал-
ки Zippo продаются в более чем 160 странах. 
В мире насчитывается несколько миллионов 
коллекционеров Zippo. Клубы коллекционеров 
круглогодично проводят встречи и другие ме-
роприятия. В 1997 году открылся музей Zippo – 
Case Museum. 

Первые нелегальные копии Zippo появи-
лись еще в конце 40-х годов прошлого века. 
В 2002 году компания Zippo получила реги-
страцию товарного знака на форму зажигалки 
Zippo с целью защитить бренд от подделок. 

Линейка продуктов компании в настоящий 
момент включает в себя аксессуары к зажи-
галкам, часы, мужские и женские духи и иные 
стильные аксессуары. Также развивается линия 
продукции для любителей активного отдыха. 

Компания владеет брендом за-
жигалок и топлива Ronson.

В 2012 году производство 
Zippo перешагнуло рубеж 
в 500 миллионов с начала са-
мых первых продаж. По дан-
ным маркетинговых иссле-
дований, бренд безошибочно 

узнают в 98% случаев – удивительный коэффи-
циент  узнавания.

Зажигалки Zippo все еще сопровождают-
ся своей знаменитой пожизненной гарантией. 
Впрочем, за всю историю бренда никто не по-
тратил ни цента на ремонт зажигалки.

ФАКТ НЕСМОТРЯ НА 
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕ-
СТВА КУРИЛЬЩИКОВ, 
ПРОДАЖИ ЗАЖИГА-
ЛОК НЕ ПАДАЮТ

ФАКТ ВО ВСЕХ 
ФИЛЬМАХ С БРЮ-
СОМ УИЛЛИСОМ, ГДЕ 
ЕГО ГЕРОЙ ПОЛЬЗУ-
ЕТСЯ ЗАЖИГАЛКОЙ, 
ЭТОЙ ЗАЖИГАЛКОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ZIPPO 
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– Многим путешествующим, наблюдающим 
за самолетами из окон аэровокзала, очень 
интересно, что происходит «по ту сторону», 
на перроне. Расскажите, пожалуйста, про 
эту «невидимую кухню» – работу вашего 
 департамента. 

– В производственный департамент «Рус
Лайна» входят три подразделения: центр 
управления производством (ЦУП),  группа 
наземного обеспечения полетов и  служба 
организации перевозок. И  действительно, 
бо

,
льшая часть работы нашего  департамента 

 незаметна для пассажиров, но крайне  важна 
для успешной работы авиакомпании. Наши 
задачи – обеспечивать безопасность, высо
кую пунктуальность рейсов и эффективную 
эксплуатацию флота, а также мы  отвечаем 
за качество предполетного обслуживания 
пассажиров. Знаете, это как оркестр, кото
рый объединяет звуки разных инструментов 
в определенную композицию и создает пре
красную музыку. В нашей команде 15 сотруд
ников в головном офисе и 40 регио нальных 
представителей, которые работают непосред
ственно в аэропортах. Коман да молодая, но 
все сотрудники уже имеют большой опыт ра
боты – каждый ответственен за свое направ
ление. Но ни одна смена не бывает похожа 
на предыдущую, поэтому часть оператив
ных задач может перераспределяться вну
три коллектива по мере развития событий. 
К нам стекаются многочисленные потоки 
информации о том, где сейчас находятся са
молеты авиакомпании, каково их техниче
ское состояние, степень готовности к полету, 
сколько пассажиров и багажа на борту и пр. 
Ежедневно рейсы выполняют 12 лайнеров, 
часть самолетов стоит в резерве, часть – на 
техническом обслуживании. Все воздушные 
суда (ВС) должны быть грамотно распреде
лены по рейсам, чтобы полеты выполнялись 
строго по расписанию. Для этого ЦУПу нуж
но быстро и грамотно проанализировать все 
вводные данные, учесть внеплановые изме
нения (погода, задержки, технические сбои 
и др.) и в конечном итоге принять единствен
но верное решение по графику  движения ВС, 

– Какие ключевые требования сегодня 
к авиаперевозке у пассажиров? 

– И для нас, и для пассажиров всегда на  первом 
месте безопасность полетов.  Следующий по 
значимости критерий – цена перелета. В авиа
ции все еще живет очень много стерео типов: 
некоторые пассажиры, покупая  билет на само
лет, ожидают получить не просто пере лет из 
пункта А в пункт Б, а «стандартный»  набор ус
луг повышенного комфорта на борту. Но мир 
меняется. В 2018 году европейские лоу костеры 
впервые перевезли больше пассажиров, чем 
классические авиаперевозчики.  Такие миро
вые гиганты, как Lufthansa и British Airways, 
про играли Ryanair и EasyJet. В России происхо
дит то же самое – все больше российских пас
сажиров готовы отказаться от «лишних» услуг 
во  время полета в обмен на низкую стоимость 
билета. «РусЛайн», как и многие  отечественные 
авиакомпании, вынужден учитывать в своей 
деятельности эту тенденцию. При этом на мно
гих региональных маршрутах мы  конкурируем 
не только с другими авиа компаниями, но 
и с наземным транспортом, поэтому снижение 
себе стоимости перелета у нас стоит в приори
тете во многих реализуе мых проектах. На на
ших бортах пассажиры экономкласса не полу
чают подушек, пледов, бесплатного питания. 
 Конечно, первое время у пассажиров были во
просы. Но для примера приведу такую  цифру: 
экономия авиакомпании только на соках со
ставляет более 15 млн рублей в год – это су
щественное снижение затрат. Конечно, мы 
 заинтересованы,  чтобы у пассажиров была воз
можность не  только недорого летать с «Рус
Лайном», но и летать с комфортом. В июле стар
товал наш новый проект по продаже бортового 
питания. Пассажир может заблаговременно  
(не менее 6 часов до вылета) дополнительно 
приобрести питание на www.rusline.aero или 
через контактный центр авиакомпании. Раз
работано разнообразное меню, есть выбор – от 
простого сэндвича до полноценного ужина с за
кусками, с основным блюдом, с десертом плюс 
чайкофе. Знаю, что пассажирам нравится и ра
цион, и цены. На многих рейсах «РусЛайна» ве
дется торговля на борту. В каталог SkyBistro 
включены снэки, чипсы, пиво, соки, смузи, сла
дости, горячие  напитки. Словом, выбор еды 
и напитков большой и на любой вкус.

Феликс Козлов,
заместитель генерального 
директора по производству 
авиакомпании «РусЛайн» 

их базированию,  иногда по  внеплановому техническому 
 обслуживанию. Лишней минуты здесь не бывает, ведь от 
 этого зависит регулярность полетов. В целом ЦУП отвечает  
за расстановку самолетов по направлениям, общение с экипа
жами, аэропортами и техническими службами, оперативное 
регулирование суточного плана полетов. Диспетчеры следят 
за движением рейсов и взаимодействуют с нашими предста
вителями на местах. 

– Эффективность эксплуатации самолетов – это про эконо-
мику рейсов?

– Это многофакторный показатель. Самолет должен летать, 
а не простаивать, его обслуживание на земле и операцион
ные расходы должны быть оптимизированы. Этими вопроса
ми занимается наша группа наземного обеспечения в тандеме 
с представителями. Стоимость топлива, оплата услуг аэро
портовых служб, применяемые технологии на перроне – все 
это влияет на стоимость перелета и, как следствие, на загруз
ку рейсов. Приведу два примера. В 2019 году наш департамент 
в рамках оптимизации стоимости перевозок внедрил новую 
технологию использования аэропортовых наземных источ
ников питания вместо вспомогательной силовой установки 
ВС. Если сказать простым языком, это как перейти с эксплу
атации автомобиля, работающего на двигателе внутреннего 
сгорания, на автомобиль с электродвигателем. Это позволи
ло нам не только снизить расходы на работу самолета на зем
ле более чем на 40%, но и внести свой вклад в «озеленение» 
авиа перевозок, сделать наш мир чище за счет снижения вы
бросов СО2. Еще один успешно реализованный в 2019 году про
ект – оптимизация стандартов предполетной подготовки ВС 
и сокращение времени наземного обслуживания самолета до 
35 минут. Если учесть, что стандарт – 1 час, то с каждого рейса 
мы экономим 25 минут, а это почти два дополнительных меся
ца полетов каждого самолета в год. Количество часов реальной 
работы самолета – это один из основных факторов, влияющих 
на стоимость авиа билета. Реализованное решение вносит свой 
вклад в поддержание нашей конкурентоспособности по ценам 
на перелеты. 

– Вы про стандарты заговорили. Стандарты на то и стан-
дарты, чтобы их использовали все. Чем вы руководствуе-
тесь, что-то меняя? 

– В своей работе мы применяем стандарты IATA по наземно
му обслуживанию ВС (International Air Transport Association – 
Между народная ассоциация организаций воздушного 
транспорта). Авиационная отрасль – одна из самых высоко
технологичных и прогрессивных, за последнее время поя
вилось много новых решений, которые позволяют сделать 
подготовку к путешествию и сам полет максимально комфорт
ными. Все больше процессов автоматизируется, переходит 
в онлайн среду. К сожалению, не всегда и не все региональ
ные аэро порты в России могут обеспечить соответствующий 
международным стандартам уровень обслуживания авиа
компаний и пассажиров. Мы на регулярной основе проводим 
 аудиты аэро портов нашей маршрутной сети, находим то, что 
можно оптимизировать и улучшить. Есть и такие аэропорты, 
с  которыми приходится расставаться по причине того, что они 
не могут обеспечить выполнение предъявляемых современ
ных требований.

Сегодня в гостях у нашего журнала 
побывал Феликс Козлов, заместитель 
генерального директора по производству 
авиакомпании «РусЛайн». Он рассказал 
о работе производственного департамента 
авиакомпании.

РАБОТА ДЕЛАТЬ  

ЛЮДЕЙ 
СЧАСТЛИВЫМИ
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– У «РусЛайна» недавно изменились правила пере-
возки ручной клади. Это тоже как-то связано 
со снижением себестоимости билетов? 

– У ручной клади, как у медали, две стороны: с одной – 
все хотят взять с собой как можно больше вещей в са
лон самолета, не сдавать багаж и не платить за него; 
с другой – отсутствие свободного места и невозмож
ность пристроить свою сумку на полке  расстраивает 
людей. Багажные полки, кстати, в наших региональ
ных самолетах Bombardier CRJ100/200 меньше по 
объему и размеру, чем в магистральных Airbus или 
Boeing. Поэтому бортпроводники не всегда могут по
мочь с размещением вроде бы стандартных  кабинных 
чемоданов, но негабаритных для наших салонов ВС. 
Изменив правила провоза ручной клади и сделав их 
простыми и понятными, мы решили несколько за
дач. Прежде всего, пассажирам стало гораздо удоб
нее размещать личные вещи на полках наших само
летов. Вовторых, ктото летит в длительную поездку, 
берет с собой много чемоданов, а ктото едет на один 
день и ему требуется провезти минимум вещей – важ
но, чтобы для пассажиров были  доступны и мини
мальные тарифы без багажа, и тарифы «все включе
но».  Согласитесь, это выгодное решение для всех: 
когда путешествующий сам выбирает наиболее под
ходящий ему тариф на перелет и сам решает, за что 
дополнительно ему доплатить. Втретьих, более 
30% пассажиров летят трансфером на рейсах наших 
авиа компанийпартнеров. Мы привели правила пере
возки багажа к единым стандартам, и это упростило 
процедуру регистрации пассажиров на рейсы с пере
садками. Новые нормы ручной клади для минималь
ных тарифов: габариты 40 х 30 х 20 см; 5 кг. Для бо
лее высоких тарифов «Оптимум» и «Премиум» нормы 
выше, предусмотрен провоз в ручной клади чемода
на до 10 кг. Более того, пассажиры могут взять с собой 
(сверх установленной нормы ручной клади) в салон 
самолета рюкзаки, портфели, дамские сумки, костю
мы в портпледах, детское питание, лекарства, диети
ческие потребности. Детские коляски также провозят
ся бесплатно – их можно сдать в багаж у трапа. 

– С багажом очень много нюансов. Как застрахо-
ваться от непредвиденных расходов и проблем 
на посадке? 

– Перед поездкой в аэропорт обязательно еще раз про
верить правила своего тарифа, оценить приготовлен
ный для путешествия багаж и ручную кладь на соот
ветствие нормам по габаритам и весу. В аэропортах мы 
установили калибраторы, чтобы пассажиры в любой 
момент могли убедиться в том, что габариты ручной 
клади не превышены и все в порядке. В этом году мы 
усилили службу организации перевозок и увеличили 
штат региональных представителей. Теперь практиче
ски в каждом аэропорту маршрутной сети « РусЛайна» 
есть специалист авиакомпании, который поможет 
пассажирам с любыми вопросами по предполетным 
процедурам, будь то оформление багажа, оплата до
полнительных услуг, прохождение досмотра или прио
ритетное обслуживание. Кроме работы непосредствен
но с пассажирами, представители отвечают также и за 
контроль качества оказываемых аэропортами услуг, за 
соответствие обслуживания ВС на земле при подготов
ке к вылету утвержденным стандартам. Каждый из них 
вносит свой вклад в выполнение суточного плана поле
тов. Их ключевая задача – обеспечить высокий уровень 
сервиса в аэропорту. В 2019 году нам удалось значи
тельно улучшить свои показатели по регулярности по
летов, качеству обслуживания пассажиров. Так как мы 
стремимся к идеалу, работать еще есть над чем. 

– Какие составляющие вашей работы требуют 
улучшений прежде всего? 

– Наши приоритетные проекты сегодня касаются 
 внедрения в работу современных ITтехнологий. Макси
мальная автоматизация позволит повысить и безопас
ность полетов, и пунктуальность, и экономическую до
ступность авиатранспорта, и, как следствие, качество 
услуг по перевозке и лояльность наших пассажиров. 

– Что больше всего вы любите в своей работе? 

– Самое ценное в моей работе – это возможность да
рить людям положительные эмоции. Для когото по
лет – это предстоящая встреча с близкими, родными 
людьми; для когото это начало долгожданного отпу
ска. Приятно осознавать, что каждый день наша рабо
та может сделать когото счастливым.
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НАО ЖДЕТ ГОСТЕЙ Ненецкий автономный округ занимает территорию 176,7 тыс. кв. км на северо-
востоке европейской части России. С севера территория НАО омывается водами 
Белого, Баренцева и Карского морей Северного Ледовитого океана. Главная река 
в округе – Печора. 

Нарьян-Мар («Красный город») – столица 
и единственный город Ненецкого автономно-
го округа, в котором проживает почти 70% на-
селения. В грузовых перевозках ключевую роль 
в регионе играет морской порт в Нарьян- Маре. 
Здесь же находится и центральный аэропорт 
округа.

Наряду с коренной этнической группой – нен-
цами – здесь проживают русские, коми, украин-
цы, белорусы, татары и другие. 

Большинство представителей коренных на-
родов севера России продолжают жить так, как 

 www.gauart.ru
Инстаграм: gau.art2018

много веков назад жили их предки, сохраняя 
традиции и ремесла. Охота и рыболовство на-
ряду с оленеводством и ныне основные занятия 
ненцев-кочевников. А традиционное жилище – 
разборный шестовой чум. 

Огромные пространства Ненецкого автоном-
ного округа заняты тундрой. Богатая раститель-
ность: мхи, лишайники, невысокие деревья, 
большое разнообразие трав, ягод, грибов. 

В таежном регионе водятся бурые медведи, 
в лесотундре – белые. Главным представителем 
парнокопытных является северный олень. Попу-
ляция леммингов прямо пропорциональна ко-
личеству северных хищников – песцов, горно-
стаев, ласок, волков и сов. В морях, омывающих 
округ, обитают белухи, тюлени, моржи. Реки 
 богаты рыбой.

ТУРИЗМ
Туризм в НАО имеет этнографическую направ-
ленность. Ряд достопримечательностей округа 
уже можно назвать брендовыми. 

Например, священный для ненцев остров 
Вайгач, историко-культурный и ландшафтный 
 музей-заповедник «Пустозерск», поселок Ам-
дерма, каньон «Большие ворота», термальные 
источники Пым-Ва-Шор, а также «Каменный го-
род» на реке Белая. 

Кросс на снегоходах на кубок Героя Совет-
ского Союза, Героя РФ Артура Чилингарова 
«Буран- Дей» – это яркое массовое событие,  
настоящий народный праздник, собирающий 
огромное количество людей. Мероприятие  
на территории Арктики включает и деловую 
программу – здесь подписывается целый ряд 
соглашений и договоров. В рамках обширной 
культурной программы выступают известные 
ансамбли, артисты как регионального, так 
и всероссийского уровня.

Спортивные состязания оленеводов Ненецко-
го автономного округа «Сямянхат мерета» про-
ходят в апреле месяце. Основная цель соревно-
ваний – популяризация национальных видов 
спорта, а также знакомство гостей округа с куль-
турой и традициями тружеников тундры.

Но, пожалуй, наибольшее значение среди 
местных традиций имеет ежегодное праздно-
вание Дня оленя – главного праздника олене-
водов, который приурочен к окончанию летне-
го выпаса оленей и началу перекочевки стад на 
зимние пастбища. В период праздника, который 
проходит в начале августа, проводятся соревно-
вания по национальным видам спорта – прыж-
кам через нарты, метанию тынзея на хорей, гон-
кам на оленьих упряжках, а также концерты, 
собрания родовых общин.

Узнать подроб-
ности, а также за-
полнить заявку на 
сопровождение 
инвестпроекта по 
принципу одного 
окна можно на сай-
те инвестицион-
ного портала НАО 
invest.adm-nao.ru.
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ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
Формирование туристско-рекреационного кла-
стера Ненецкого автономного округа обуслов-
лено наличием на территории региона разно-
образных туристско-рекреационных ресурсов 
и организаций индустрии туризма, которые 
способны скоординировать свою деятельность 
по созданию и продвижению туристского про-
дукта на внутрироссийский и международный 
рынки.

К участию в региональном туристско-рекреа-
ционном кластере в 2018 году в НАО привлек-
ли более 44 организаций, из них 36 – это малое 
и среднее предпринимательство в таких сферах, 
как туристские организации, объекты размеще-
ния туристов, транспорт, связь, торговля, произ-
водство сувениров, питание, строительство, от-
дых и другие услуги.

Основные направления развития туризма, ко-
торые либо запланированы, либо уже существу-
ют в регионе:

• деловой туризм;
• гастрономический туризм;
•  экспедиционный и рыболовно-охотничий 

туризм;
• групповой тур в НАО.

РАЗВИВАЯ БИЗНЕС
Центр развития бизнеса НАО (ЦРБ) – уникаль-
ная площадка для предпринимателей округа. 
При поддержке центра десятки новых предприя-
тий вышли на местный рынок. 

Центр развития бизнеса НАО принципиаль-
но изменил подход государства к работе с ма-
лым и средним бизнесом, взяв курс на снижение 
 административных барьеров.

Совместно с администрацией округа был раз-
работан специальный регламент сопровожде-
ния инвестиционных проектов в режиме одного 
окна. Он устанавливает сроки ведения проекта, 
назначает ему куратора и координатора, а так-
же составляется план мероприятий – дорожная 
карта. Все это теперь делается в комплексе. 

В ЦРБ бизнесменам могут предложить две 
линейки продуктов лизинга – стандартную 
и специальную. В стандартной линейке три про-
дукта: «Старт», «Развитие» и «Доверие». Эти 
продукты покрывают потребности как начина-
ющих предпринимателей, так и уже успешно 
работающих на рынке. 

В специальной линейке четыре продук-
та: «Производитель» – для тех, кто занимается 
 производством сельхозпродукции; «Бюджет» – 
для организаций и предприятий, в которых доля 
собственности НАО или муниципальных пред-
приятий Нарьян-Мара составляет не менее 25%; 
«Село» – для тех, чей бизнес зарегистрирован 
в сельских населенных пунктах; «Индивидуаль-
ный» – для всех организаций и предприятий 
с любой формой собственности с регистрацией 
от 3 лет.

Кроме того, совместно с региональными 
лизинговыми компаниями реализуется про-
грамма льготного лизинга. Она сделана для 

 индивидуальных предпринимателей или ма-
лых компаний, которые желают приобрести но-
вое высокотехнологичное промышленное обо-
рудование или оборудование для переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции. 

СДЕЛАНО В НАО
Чтобы качественнее продвигать региональных 
товаропроизводителей на российском и миро-
вом рынках, в окружном Центре развития биз-
неса решили провести ребрендинг знака каче-
ства готовых продуктов. 

К разработке нового «Сделано в НАО» при-
влекли профессионалов, которые работали над 
отличительным знаком всего Ненецкого авто-
номного округа. В результате получился уни-
кальный и узнаваемый информационный 
продукт, который доступен всем товаропроиз-
водителям округа.

В будущем предприниматели НАО смогут ис-
пользовать запатентованный товарный знак 
для своей продукции на правах  без возмездного 
дарения, но на ограниченное время и только 
в том случае, если их продукция будет соответ-
ствовать установленным критериям качества.

Уже к концу года ЦРБ планирует выйти на 
решение одной из своих глобальных задач – 
 поставку местных товаров на российский ры-
нок и экспорт на зарубежные рынки.

Многие производители уверены, что знак 
«Сделано в НАО» на упаковке их товаров 
 действительно повысит доверие покупателей, 

а также отличит их на рынке от конкурентов 
из других уголков страны. 

Продукция, которую сегодня уже продвигают 
под брендом «Сделано в НАО»:

•  эксклюзивные подарки, аксессуары из кожи 
оленя, а также домашний текстиль в север-
ном стиле (мастерская «Нарэй»);

• ненецкие бубны (Валерий Гудырев);
•  пошив одежды, обуви и аксессуаров,  

а также сувениров из меха и не только 
(дом ремесел «Тэмбойко», ООО «Ерв», СПК 
«Харп», Наталья Пырерко, Полина Зиневич, 
Екатерина Валей, Лукерия Валей, Людми-
ла Кустышева, Светлана Михеева, Наталья 
 Могутова);

•  изготовление сувенирных изделий (Ангели-
на Ардеева);

•  сувениры гончарного производства  
(мастерская «Клюква»);

•  пошив национальной одежды и аксессуаров 
(магазин «Булавочка»);

• мармелад (ООО «Вкус Арктики»);
• сувенирный шоколад (Никита Янчев);
•  лакомства для домашних животных из се-

верного оленя (ООО «Заполярный олень»);
•  бутилированная вода (ООО «Минеральные 

воды Заполярья»);
•  резьба по кости, сувениры (Виктор Вылко, 

Евгений Кокурин);
•  сувенирные сумки и подвески (Людмила 

Сядей, Лукерия Терентьева).
 И другие участники.

В рамках каждого 
лизингового про-
дукта есть свои ос-
новные условия 
и специальные 
требования к же-
лающим получить 
поддержку. Более 
подробную инфор-
мацию можно по-
лучить по телефону 
+7 (818 53) 2-18-48.

Еще один способ 
поддержки, кото-
рый предлагает 
предпринимателям 
ЦРБ, – это лизинг. 
С его по мощью 
можно быстро рас-
ширить бизнес, 
даже если суще-
ствует недостаток 
внешнего финанси-
рования. 
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