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Рад приветствовать вас на борту
самолёта!

от 3000
от 2500

И сейчас эти слова не просто формальность. Для меня то,
что вы летите именно нашей авиакомпанией в такие непростые времена, — знак большого доверия. И за него я
бесконечно вам благодарен.
Ситуация в мире неспокойная, но по опыту знаю, что трудные времена проходят, а люди и отношения остаются.

от 3000

Именно поэтому главное для нашей компании забота о
здоровье сотрудников и пассажиров.
Мы усилили санитарную обработку на борту и сократили
количество реализуемых мест на рейсы.

от 3500

Компания уже перешла на летнюю навигацию и для вас
доступно почти 50 региональных направлений.
Кроме того, мы поработали над уровнем безопасности и
комфорта на бортах наших самолётов.
Ведь кризис — не время расстраиваться из-за неудач. Это
время совершенствовать рабочие механизмы и выходить
на новый уровень.
Надеюсь, что несмотря на трудности, мы сумеем сохранить доброту и человечность друг к другу.

от 3500

Я желаю вам приятного полёта, оптимизма и хорошего настроения!

от 2500
от 3000
* Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы.

Александр Городилов,

генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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С 14 марта мы возобновили рейсы по направлению Москва — Воркута. Полёты
будут осуществляться один раз в неделю — по субботам. Стоимость перелёта в одну сторону
составит от 8 850 рублей*. Время в пути — 3 часа.

«Мы рады возобновить авиасообщение между
Воркутой и Москвой после небольшого перерыва.
Авиакомпания «РусЛайн» не выполняла рейсы
с октября 2019 года, но 14 марта снова связала
Воркуту со столицей и позволила жителям
Республики Коми быстро и комфортно добираться до Москвы», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.

МОСКВА–ВОРКУТА:

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ВАШ «СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС»
«РусЛайн» запустила специальную акцию
«Счастливый час». Ежедневно в случайно
выбранный час на официальном сайте
www.rusline.aero мы предлагаем вам
сниженные тарифы по всем регулярным
прямым направлениям своей маршрутной
сети.* Минимальный тариф действует
только на рейсы с вылетом в течение трёх
дней после совершения бронирования.
Информация о «Счастливом часе» ежедневно публикуется в социальной сети Instagram
в аккаунте «РусЛайн» в stories. По некоторым
направлениям мы предлагаем тарифы от 199
рублей в одну сторону. Количество билетов по
специальным тарифам ограничено.
«Мы всегда ищем возможности сделать пассажирам более выгодное предложение, запускаем
сезонные тарифы и устраиваем распродажи. В
этот раз мы проводим особенную акцию. «Счастливый час» распространяется на все направления
авиакомпании, а тарифы очень приятно удивят

пассажиров. Такое точно нельзя пропустить, поэтому призываю всех внимательно следить за обновлениями и желаю
удачи с поиском самого выгодного предложения», — рассказывает коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.

2020 — ГОД

ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Компания «РусЛайн» присоединилась
к чествованию особенной даты для
нашей страны.
Этот год призван помочь в сохранении
исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Каждый современник несёт в себе достоинство,
верность и честь наследника Великой Победы. Помнить об этом — наш священный
нравственный долг и наша гражданская
ответственность.

КОРОНАВИРУС И МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Авиакомпания «РусЛайн» усиливает меры
безопасности на внутренних рейсах для сокращения
рисков распространения заболеваний среди
пассажиров.
Компания обеспечила дополнительную усиленную
санитарную обработку воздушных судов, а также сократила количество реализуемых мест на рейсы. «РусЛайн»
эксплуатирует один из самых компактных типов самолётов — канадские Bombardier CRJ-100/200 с 50-ю пассажирскими креслами.

Летим вместе!

Новости «РусЛайн»
www.rusline.aero

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ
МАРШРУТЫ ЛЕТНЕГО
РАСПИСАНИЯ
Рейсы летнего расписания «РусЛайн»
будут выполняться по 50 региональным
направлениям. Большинство свяжут областные
центры напрямую, в обход Москвы. Из
столичного аэропорта будут отправляться
только 11 рейсов. Вылеты планируются из
Екатеринбурга (15 направлений), СанктПетербурга (9 направлений), Сыктывкара и
Нарьян-Мара (по 6 направлений), а также
Воронежа (5 направлений).
«Открытие продажи на регулярные маршруты в
период весенне-летней навигации предоставит нашим пассажирам возможность заранее планировать
свои путешествия, а также бронировать перелёты на
наиболее выгодных условиях. Мы же, в свою оче-

редь, продолжаем работать над формированием
расписания для нового сезона полётов, дополняя
его наиболее востребованными туристическими
и деловыми направлениями. По мере их ввода в
маршрутную сеть авиакомпании будет проводиться дополнительное информирование пассажиров»,
— комментирует Александр Крутов, коммерческий директор «РусЛайн».
Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.rusline.aero.

«РУСЛАЙН» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ
«БУРАН ДЕЙ» В НАРЬЯН-МАРЕ
Компания наградила победителей
ежегодной гонки на снегоходах бесплатными
перелётами.

48 новых направлений полётов
по России, СНГ и Европе
совместно с авиакомпанией Utair!*
*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 41 российский город, а также в Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Латвию, Хорватию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан. Выгодная цена, единый билет и сквозная регистрация багажа до конечного пункта
назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.
www.rusline.aero

Победительница женского заезда получила сертификат на перелёт в Екатеринбург и бесплатное
проживание на двоих в пятизвёздочном отеле. Призёры мужских заездов — сертификат на перелёт по
любому направлению для двоих.
Также вместе с Центром Арктического туризма
авиакомпания запустила фотоконкурс на сертификат с
бесплатными перелётами. Участники выкладывали в
Instagram фотографии с места событий и ставили хештег #фотобурандей2020. После подведения итогов победительница этого конкурса тоже была награждена.
Во время гонок компания анонсировала новый
летний маршрут: Нарьян-Мар — Симферополь.
«Авиакомпания «РусЛайн» не первый год сотрудничает с НАО. Расширение маршрутной сети — наша
ключевая задача. Так, после переговоров, которые состоялись с главой региона в середине февраля этого
года, было принято решение о расширении географии полётов, и этим летом мы планируем открытие
очень востребованного направления — Нарьян-Мар
— Симферополь. Прямые рейсы авиакомпании «РусЛайн» обеспечивают большую мобильность жителей
Заполярья, а также способствуют развитию межрегионального диалога и сотрудничества с другими
регионами в области бизнеса, культуры, туризма и
благотворительной деятельности», — рассказывает
заместитель генерального директора по внешним
связям авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.
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КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала Skyships

В современной авиации одной из главных
является тема скорости. Были времена,
когда сначала били рекорды реактивные
самолеты, а потом в небо и вовсе
взмыли сверхзвуковые лайнеры, кратно
сократившие время полёта. Но потом всё
изменилось. Сверхзвук перестал быть
фантастикой, да и обычные пассажирские
самолёты в угоду комфорту стали летать
хоть и немного, но медленнее. Будут ли
они быстрее в XXI веке?

В

Концепт
сверхзвукового
самолета ЦАГИ

середине прошлого столетия ТУ-44 и
«Конкорд» были достижениями инженерной мысли и… монументальным
провалом с точки зрения экономичности. Сложные и дорогие, неэкологичные
и шумные — у них было множество
ограничений. Преимущества перекрывались серьёзными недостатками, которые так и
не удалось исправить. Шах и мат сверхзвуку. На
первый взгляд.
А что сейчас? Миром правят экономически оптимальные авиалайнеры. Пассажиру нужен недорогой билет, а авиакомпании — дешёвая эксплуатация. Массовым перевозкам сверхзвуковой самолёт
не нужен. Никакой турист не станет платить 10
тыс. долларов за полёт на курорт среднего класса.
Но ведь есть и другие пассажиры, которые могут
себе такое позволить.
Что таким людям могут предложить компании?
В погоне за кошельком обеспеченных пассажиров

перевозчики не могут дать ничего, кроме
комфорта. Даже самый роскошный Boeing 777
таковым и остаётся.
Может, люди заплатят и за скорость? Не всё
так просто:
1. Сложность в эксплуатации. Да, большие и
тяжёлые авиалайнеры весьма требовательны.
Тот же бизнес-джет будет не такой привередливый, а по габаритам намного меньше.
2. Расход топлива. Это серьёзная проблема
для коммерческих перевозок, но не для деловой авиации.
3. Шум. Самолёт все равно будет шумным,
а звуковой удар никуда не пропадёт. Но тут
снова играют роль значительно меньшие
габариты.
Получается, что небольшой сверхзвуковой
самолёт вполне реален.
Именно небольшой. Крупные сверхзвуковые лайнеры — тема светлого, но далёкого
будущего. Провал проектов 1970-х отбил у производителей желание их продолжать. К тому
же, индустрия стремится к эволюционному
развитию своей техники и опасается слишком
рискованных идей. Перспективы неочевидны,
а провал сулит катастрофу.
В мире регламентов и безопасности нужно
быть авантюристом, чтобы взяться за сверхзвуковой самолёт. Таких можно найти разве что
среди стартаперов.
Разве кучка ботаников, заряженная венчурными инвестициями и энергетическими
напитками, построит самолёт? Возможно.

Бизнес джет
Aerion AS2
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Прототип NASA
QueSST

Инвесторы способны хорошо профинансировать.
Не стоит недооценивать таких энтузиастов, особенно если за спиной индустриальные гиганты. Они
хоть вступать в дело и не торопятся, но поучаствовать со стороны не против.
Сверхзвуковой самолёт может обернуться провалом. Но новички всё равно идут на дело. Не от
большой смелости — потому что нет выбора. Другие ниши заняты, а лобовая конкуренция с гигантами бессмысленна.
Тем не менее, рискованных проектов по всему
миру довольно много.
Boom Technology основана в 2014 году для создания сверхзвукового самолета Overture. По сути, это
продолжение концепции «Конкорд», но с современными технологиями.
Конструкцию сделают из новых материалов. Это
повысит эффективность и снизит вес.
Также установят 3 новых двигателя, не применяя форсаж — тем самым сократится расход
топлива. Лайнер будет рассчитан на 55 стандартных мест или до 10 в бизнес-версии. По прогнозам,
он сможет преодолевать расстояния в 8300 км на
скоростях в 2,2 раза быстрее скорости звука.
Сейчас Boom Tech создает прототип-демонстратор для отработки всех решений. Эта версия в 3
раза меньше, но если всё пойдет по плану, то предполагается выпустить концепт уже к 2025 году.
В проект вложились несколько фондов. Интерес
проявили и крупные игроки рынка — Japan Airlines
и Virgin Atlantic.
Звучит неплохо, но технологически детище
Boom кажется консервативным и даже скучноватым. Плюс-минус уменьшенный «Конкорд». Да и
многие проблемы сверхзвука он не решает. Неужели нет ничего интересней?
Корпорация Aerion Supersonic с этим поспорит.
Ещё с 90-х они пытались создать ламинарный планер — конструкцию с идеальными с точки зрения
аэродинамики поверхностями. В перспективе это
могло значительно улучшить показатели сверхзвукового самолёта.
В 2010-х идея воплотилась в проекте Aerion AS2.
Над ним работают именитые специалисты. Неудивительно, что к ним присматриваются Airbus,
Lockheed Martin и Boeing.
В какой-то момент General Electric — один из
крупнейших в мире производителей двигателей —
заявили, что создадут для самолёта собственную
силовую установку, оптимальную для сверхзвуковых полётов.
Вот что известно о концепте на начало 2020 года.
AS2 — полноценный сверхзвуковой бизнес-джет
со скоростью около 1500 км/ч, преодолевающий
расстояние до 7800 км. Корпус рассчитан на перевозку 12 пассажиров в VIP-салоне.
Требования к качеству аэродинамики сильно повлияли на внешность. Самолёт очень вытянутый, а
крыло настолько тонкое, что в него не помещаются
топливные баки — их перенесли в фюзеляж. Но
такая необычная конструкция вместе с ламинар-

ными поверхностями даёт большой бонус. Предполагается, что на сверхзвуковых скоростях звукового
удара от него почти не будет. Это будет серьёзный
прорыв.
Первый прототип должен появиться в 2022-2023
годах. После проведения масштабных испытаний
AS2 планируют поставлять на рынок к 2026 году.
Мы увидели самые амбициозные проекты. Но
они далеко не единственные. Есть и другие компании, у которых в планах создать такую новинку.
Добьются ли они успеха? Риски очень высоки и,
скорее всего, большинство проектов провалятся.
Нужно учесть ещё один серьезный барьер. Риски
связаны также с неясными экономическими перспективами. Экспериментальными прототипами
оказываются больше сами компании-создатели.
Большие корпорации пока предпочитают наблюдать или участвовать опосредованно.
Государственные структуры пока работают со
сверхзвуковыми полётами на уровне научных
исследований. В США самым известным является
проект NASA Quiet Supersonic Transport и QueSST.
Последний работает над компьютерным моделированием сверхзвуковых процессов и продувки
в аэродинамических трубах, а также созданием
летающей лаборатории к 2020-му. Самолёт должен исследовать варианты решения проблемы со
звуковым ударом.
Аналогичные проекты есть и в России. Крупнейшие авиационные организации страны, в первую
очередь ЦАГИ и КБ им. Туполева.
Возможно, мы увидим отечественный прототип.
Не бизнес-джет или коммерческий лайнер, а летающую лабораторию как у QueSST. В этом русские и
американские авиаторы похожи.
Первое поколение сверхзвуковых гражданских
самолётов всё же больше показывало потенциал
стран-создателей. Второе — станет попыткой доказать, что время технологии пришло.
Мы увидим не только новые самолёты, но и
новых авиапроизводителей. Их успех подстегнёт
компании, и тогда наступит то самое будущее
авиации, которое нам обещали в 1960-х. Но этого
придется ещё подождать.
Быстрого вам полёта и мягкой посадки!
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В гражданской авиации
нет места рискам
Как проходит проверка самолётов, кто за неё отвечает, и что делают слоны в
авиапарке. Отвечает технический директор компании «РусЛайн» Игорь Малов

ИГОРЬ МАЛОВ
Технический директор «РусЛайн»
Обеспечивает подготовку лайнеров
к полётам по всем федеральным
авиационным правилам
Образование — СПбГУГА

гарантируют безопасность полётов.
Их максимальная скорость — 860 км/
час. По этому параметру он может
потягаться с моделями покрупнее,
опережая их ещё и по экономичности. Ведь такой лайнер рассчитан на
50 мест.
Двигатели у Bombardier расположены в хвостовой части фюзеляжа, а
крылья стреловидной формы имеют
вертикальные аэродинамические поверхности — законцовки.

Игорь Сергеевич, бóльшая часть пассажирского
парка «РусЛайн» — это самолёты Bombardier.
В чем их существенная разница по сравнению с
другими?
Эти модели отлично показывают себя в
региональных пассажирских перевозках и

Самолёт куда сложнее автомобиля
и требует постоянного внимания. И
если автолюбитель регулярно отправляет своего железного коня на
техосмотр, то как это происходит в
авиации?
Воздушное судно — живой организм, за которым нужно следить.
Пассажир ступает на трап и хочет
чувствовать себя в безопасности.
Для этого мы полностью проверяем
лайнер в несколько этапов. Этого не
заметишь из иллюминатора.
Мы работаем по всем сертификационным требованиям, чтобы самолёт вовремя отправился в рейс.
Каждый день в любую погоду нашими инженерами лайнер осматривается вдоль и поперёк. Нет ли утечек рабочих
жидкостей, исправны ли все системы и в
порядке ли салон. Регламенты очень строгие
— это исключает любые ошибки.
Самые важные элементы — управление,
шасси и двигатели — проходят двойную

проверку специалистами с дополнительной
квалификацией.
Но этого мало для лайнеров с регулярными рейсами. Каждый месяц самолёты ставятся в ангар на 1-2 дня. Заменяются детали и
компоненты с ограниченным сроком службы.
Затем все системы тестируются, а на двигателях выполняется эндоскопия.
Раз в 2 года каждый самолёт разбирают на
части и собирают обратно, как конструктор! За
45 дней проверяется каждый элемент. После успешных тестов судно снова начинает
ходить по расписанию.

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с задержкой рейса по техническим причинам. Что может
срочно отложить полёт?
Техника. Иногда она отказывает. Случаются
и внешние форс-мажоры: самолёт попал под
град, в турбину залетела птица…
В большинстве случаев это не проблема
для пассажиров. В базовых аэропортах мы
оперативно пускаем в рейс резервные самолёты. Но «РусЛайн» работает более чем в 50
регионах России — доставить деталь для
замены в кратчайшие сроки удаётся не всегда.
Поэтому ни один пассажир не поднимется на
борт, пока самолёт хотя бы частично неисправен. В гражданской авиации нет места
рискам.

Используются ли в компании дополнительные
меры при техобслуживании?
Требования к обслуживанию от произвоОт техобслуживания зависит безопасность пасдителя и государства очень строгие. Но мы
сажиров. Где вы берёте таких высококлассных
ввели дополнительные меры: отправляем
специалистов? Они проходят программы повышетехническую команду на встречу и выния квалификации?
пуск лайнера в базовых аэропортах, где они
Обслуживают лайнер специалисты по
вместе с лётным составом анализирует, как
радиоэлектронному оборудованию. В народе
судно ведёт себя в небе и на земле.
их называют авиониками. С двигателями и
Кроме того, мы организовываем дополнисамим самолётом работательные инспекционют механики. Из-за того,
ные проверки каждого
что они имеют дело с
большими деталями, их
самолёта.
ВОЗДУШНОЕ СУДНО —
прозвали слонами.
Даже после устраЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, ЗА
Уровень ответственнонения неисправностей
КОТОРЫМ
НУЖНО
СЛЕДИТЬ
сти
у всех колоссальный.
необходима подконКаждый,
кто прикасается
трольная эксплуатация.
к
лайнеру,
так или иначе
То есть 10-15 рейсов
отвечает
за
безопасность.
инженеры вместе с пиАвионики
и
механики
работают
над разнылотами следят за работой всех систем.
ми задачами. Но каждый из них понимает,
что делает его коллега. Ведь они должны
А есть ли внешний контроль? Государства, фирмыбыть в курсе всех общих моментов.
производителя, международных стандартов?
В этом заслуга долгого обучения. Чтобы
Безопасность полётов контролирует
стать инженером с категорией, нужно поУправление поддержания летной годности
тратить около 10 лет. Пройти все курсы и
Росавиации.
получить допуск на обслуживание самолёта
Не меньше двух раз в год авиапарк компаконкретного типа.
нии «РусЛайн» проверяется на соответствие
Поэтому каждый из наших специалистов
всем требованиям. Периодически без предпонимает
работу систем, технологию ремонта
упреждения проводится мониторинг, как сои
правила
выполнения тестов.
трудники относятся к безопасности и поддерМы сотрудничаем с учебными заведенижанию лётной готовности судов.
ями, где готовим будущих специалистов для
Компания-производитель также не остаётнаших направлений. Выпускники проходят
ся в стороне. 24 часа в сутки она при необхокурс наставничества. За это время они полудимости участвует в техобслуживании. Кроме
чают опыт и повышают квалификацию.
того, мы совместно участвуем в конференциКак вы оцениваете работу технической службы
ях по надёжности авиатехники.
«РусЛайн» по сравнению с российскими и заНаша компания стремится поддерживать
рубежными авиакомпаниями?
и мировые стандарты. «РусЛайн» является
Мы поддерживаем контакты с авиаторами
членом Международной ассоциации воздушдругих компаний и производителем лайненого транспорта IATA. Для этого лайнеры
ров. С уверенностью могу сказать, что наши
должны соответствовать всем зарубежным
специалисты ни в чем не уступают зарубежтребованиям.
ным коллегам.
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1

К

рупнейший областной
центр Волго-Вятского региона существует почти 700
лет.
В 19 веке — один из
главных торговых центров
российской империи и место, куда отправляли ссыльных. Сейчас
— развитой промышленный город.
Он несколько раз менял свои исторические названия — Хлынов и Вятка
— но так и остался тем Кировом, о
котором мы знаем сейчас.
Богатому на культуру городу есть
что показать туристу любого возраста.

ПЯТЬ ПРИЧИН
СЛЕТАТЬ НА ВЫХОДНЫЕ

В КИРОВ

Родина динозавров,
Виктора Васнецова и того
самого вятского кваса.
Добро пожаловать в Киров!

Москва — Киров — Москва
ПН — ПТ, ВС
Нарьян-Мар — Киров — Нарьян-Мар
ПН, СР, ПТ, ВС
Санкт-Петербург — Киров — Санкт-Петербург
ВТ, ЧТ, СБ

Палеонтологический музей
Оказывается, в Кировской области регулярно находят останки древних животных. Каждый год на археологических исследованиях
откапывают новые образцы. Предполагают,
что древние ящеры так хорошо сохранились
из-за внезапного обвала крутого берега реки
Вятка. Под слоем глины и песка они были в

2
Дымковская игрушка
Старейший промысел кировских мастеров
существует почти полтысячелетия, даже
сейчас не теряя свою популярность. Изготавливать глиняные игрушки начали в небольшой слободе Дымково. Мастера гончарного
дела быстро поняли, что игрушки популярны
у народа, и быстро наладили производство.
Целые семейства начали совместно развивать дело: добывали глину, делали смеси из
мела, лепили и обжигали изделия, а затем
наносили рисунок.
В дымковских узорах нет места блёклым
цветам. Яркие краски вручную наносят на
глиняные свистки, фигурки животных и
персонажей фольклора. Каждый мастер расписывает фигурки в своём фирменном стиле.
Поэтому двух одинаковых игрушек на прилавке вы никогда не найдёте.
А увидеть, как создаются персонажи, вы
сможете в музее «Дымковская игрушка». Коллекция из 700 образцов народного творчества
и тематические мастер-классы помогут вам
проникнуться жизнью древнего города.

консервации до наших дней. В Котельничское местонахождение приезжают археологи со всего мира. А в самом центре города
вы можете посмотреть на уникальные
экспонаты. Например, главный динозавр
кировского музея — Tarbosaurus bataar. Ему
не меньше 74 миллионов лет!
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Музей Васнецовых
Авторы «Трёх богатырей» и «Зимнего сна»
родом из Кировского края. Именно в честь
братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых
назван главный музей города. Знаменитые художники передали музею из своих мастерских
часть картин. Теперь они всегда доступны в
главной экспозиции музея. В галерее также собраны работы представителей русской школы
живописи: Шишкина, Айвазовского, Репина,
Венецианова и других. Их произведениями
хотят обладать музеи всего мира.

Гастрономический тур
Во время пребывания в городе оцените местные фирменные продукты.
Знаменитый вятский квас делают именно в
Кирове. Купить его можно в любом магазине
города. А если вы любите наблюдать за процессом производства, то направляйтесь на
завод «Вятич». Вы не только узнаете, как производятся пиво и квас по старинным рецептам, но и продегустируете самые популярные
напитки.
Повезло и сладкоежкам! В городе работает
музей мороженого местной фабрики «Артико»
и шоколадный бутик «Криолло». Вам проведут
экскурсию по производству сладких сувениров
и, конечно же, угостят вкусностями, приготовленными прямо на ваших глазах.

3
4

5

Дома-музеи СалтыковаЩедрина, Циолковского
и Грина
Киров всегда притягивал к себе знаменитых
личностей. «Отец» советской космонавтики
К. Циолковский, сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин,
писатель А. Грин жили в Вятском крае и внесли
свою лепту в его развитие.
Музеи, названные в их честь, расположены в
окрестностях города и всегда доступны для посетителей.
Узнать о жизни Салтыкова-Щедрина в ссылке,
оценить экспозицию по космонавтике или увидеть, как провел детство и юношество автор «Алых
парусов» — культура Кирова настолько богата, что
можно пропасть на экскурсиях на пару дней.
Ждём вас в Вятском крае!
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ренное (местами не очень) движение вверх, и
такой возможностью смогли воспользоваться
инвесторы.

2019

год был непростым из-за событий
на мировой арене.
Торговый конфликт между США и Китаем
раскачивал экономику то в одну, то в другую
сторону. Напряжение инвесторов усиливалось из-за неопределённости, поэтому рынки
реагировали как на итоги официальных переговоров, так и на любое высказывание Трампа
в «Твиттере». Игра с вводом и отменой разных
пошлин придавала особой остроты.
Происходящее отражалось и на работе
технологических компаний. Дело в том, что
большинство производств передовых американских корпораций, например, всем известный Apple, находятся именно на территории
КНР. Запрет Вашингтона на сотрудничество
с Huawei также доставил хлопот и переживаний, например, гиганту Alphabet Inc., который
предоставляет свою операционную систему
Android для смартфонов китайского производителя. Но заинтересованные в сотрудничестве американские компании смогли убедить
правительство США избежать этих санкций.

ИНВЕСТИЦИИ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА:

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПОТЕРЬ

Каким образом экономика оказалась в текущем состоянии? Неужели один
только вирус всему виной? Такие вопросы возникают сейчас не только у
инвесторов и бизнесменов. А что было до падения рубля? Давайте разбираться.
Инвестиционный аналитик хедж-фонда KHRSV Ltd.

В начале наступившего года был сделан
шаг «навстречу друг другу» — подписана первая фаза соглашения. Партнёры договорились
увеличить объём импорта из США в Китай и
снизить пошлины на ввоз китайских товаров в США. Но сейчас этот вопрос отошёл на
второй план. Рынок находится под давлением
совсем других факторов, последствия которых
пока рано оценивать.
Несмотря на замедление темпов роста
мировой экономики в 2019 году и ожидание экономического спада в США, главный
американский индекс S&P 500 увеличился
более чем на 30%, неоднократно пробивая
новые максимумы. Федеральная резервная
система США трижды за год снижала базовую
процентную ставку, зафиксировав 30 октября
уровень 1,5-1,75%.
В середине 2019 года инвесторы были обеспокоены возможным спадом экономического роста. Причина — доходность двухлетних
американских облигаций превысила доходность десятилетних. Это был один из признаков надвигающихся трудностей, связанных со
слабостью в промышленном секторе. Тем не
менее, американский рынок продолжал уве-

На этом фоне привлекательными были
рисковые активы, в т.ч. и развивающийся
рынок России. Повышенная изменчивость
рубля даёт возможность заработать в краткосрочной перспективе. Более того, российские
компании показали достойные финансовые
результаты, а стоимость их значительно ниже
мировых конкурентов. При этом валютная
пара USD/RUB поддерживалась в течение
2019 года в ценовом коридоре 62-67 рублей
за доллар, а нефть Brent двигалась в среднем
диапазоне 58-68 долларов за баррель, что позволяло российскому рынку чувствовать себя
достаточно уверенно.
Но ситуация изменилась. Кардинально.
Прогнозы на 2020 год не работают, настало
время новых алгоритмов и тенденций, которые требуют незамедлительной реакции и
дают возможности для роста и прибыли.
Прогнозы возможного уровня просадки
экономики подобны гаданию на кофейной
гуще. Никто не понимает, когда волна вируса
начнёт отступать. На фоне этой неизвестности инвестор может допустить больше всего
ошибок и, соответственно, потерь.

НАСТАЛО ВРЕМЯ НОВЫХ
АЛГОРИТМОВ И ТЕНДЕНЦИЙ,
КОТОРЫЕ ДАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА
И ПРИБЫЛИ
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ПОКУПКА
ЗЕМЛИ

Во времена финансовой нестабильности многие задумываются
о покупках по сниженной цене. Сегодня мы не будем упоминать
распространённые товары — автомобили, бытовую технику и смартфоны.
Мы поговорим о загородной недвижимости. Да, этот товар не слишком
популярен в условиях кризиса, но точно достоин внимания.

З

агородная недвижимость…
Сразу представляется дом
с большими окнами, тенистый сад и пруд. Привлекательно, правда?
Путь к этой идиллии начинается с покупки участка. В условиях
финансового кризиса рынок загородной недвижимости нестабилен. Цены
на участки падают, многие продавцы
готовы идти на длительную рассрочку.
И это очень выгодно!
Но торопиться не стоит. Во-первых,
можно получить максимальную
скидку, а во-вторых — не прогадать с
местом.
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ?

• Месторасположение
Участок должен быть для вас на комфортном расстоянии. Стоит отдельно
оценить качество дорог, наличие общественного транспорта, удалённость социальных объектов (магазинов, школы,
торговых центров).

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ОТЛИЧНЫЙ
УЧАСТОК И ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?
1. Прежде чем подписать договор,
узнайте детальную информацию
о застройщике. Проверьте, нет
ли у компании судебных тяжб
и неразрешённых конфликтов с
покупателями.
2. Лично проверяйте, ведутся ли в
поселке строительные работы. Для
этого стоит почаще приезжать.

• Природа

3. Установите контакт с местными
жителями и вашими соседями. Они
расскажут обо всём, что происходит.

• Коммуникации

4. Подмечайте любые изменения в ходе
застройки. По вопросам немедленно
обращайтесь в фирму.

Лес или река — живописно, а ещё полезно для здоровья!
Узнайте, есть ли всё, что нужно для
комфортной жизни: газ, электричество,
вода, канализация, доступ в интернет.
Но есть у кризиса и другая сторона.
Застройщик может разориться, и тогда
ваш загородный дом останется лишь
проектом.

Так что в условиях кризиса можно
приобрести отличный участок и исполнить свою мечту по низкой цене.
Хорошего выбора! И удачи!
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Э К С К Л Ю З И В

ГЛАВНОЕ —

ВСЁ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ,
ДЕЛАТЬ С ЛЮБОВЬЮ

УЛЫБАЙТЕСЬ.
УЛЫБКА —
50% УСПЕХА.

Юлия Школенко собрала столько наград и
титулов, что пальцев рук давно уже не хватает
для подсчёта. Модель, актриса, бизнес-леди… И
при этом самой главной ценностью Юлии остаётся
семья.
Юлия рассказала нам о своих принципах и
секретах ведения бизнеса. А также о том, как она
справляется с трудностями кризиса и карантина.

это титул Первой Леди России 2017. Важно
сказать, что здесь учитывалась не только
красота. В первую очередь жюри обращало
внимание на то, как ты ведёшь бизнес, как
занимаешься благотворительностью. Когда
ты делаешь добро, а не просто зарабатываешь
деньги — это дорогого стоит.
Я действительно ценю эту награду. Ведь
девушек красивых много, но не всегда содержание соответствует оболочке.
2017 год вообще был очень удачным. Тогда
мы наконец смогли закупить для детских
домов парты, стулья и ещё помогали детям
Донбасса.

— Юлия, у вас так много наград в самых разных
областях! Вы и Первая Леди России и Миссис
Россия Вселенная… Какой наградой вы гордитесь больше всего?
— Это действительно так, достижений у
меня немало. Но самой первой и главной
наградой для меня стало рождение моих
сыновей.
Если же говорить о достижениях бизнеса,
то, наверное, самая значимая для меня —

— Вы завоевали такую почётную бизнес-награду. Расскажите, с чего начался ваш путь бизнесвумен? С какими трудностями сталкиваются
женщины в реалиях современного российского
бизнеса? Помогает ли вам актёрское образование в ведении бизнеса? Ведь бизнес — это часто
игра.
— Я начала с изучения сетевого маркетинга. Мне был всего 21 год. В этом возрасте
я возглавила площадку, где работало всего
2 человека. Мы занимались медицинскими
препаратами. К концу первого месяца под
моим началом уже работало 700 человек.
Это были взрослые люди, а я, совсем молодая девочка, веду мастер-классы по управлению. Многие из-за возраста не воспринимали
меня как руководителя. Но когда я заработала
свои первые полмиллиона, отношение изменилось. Люди стали смотреть на меня подругому. Стало очевидно, что возраст неважен.
Тогда я поняла, что не хочу останавливаться на этом. Мне было интересно управление в

маться, считай, что ты мертвец. Я восхищаюсь
людьми, которые ценят образование, время
и деньги. Муж часто приводил мне в пример
одного знаменитого бизнесмена… Он был
очень богатым человеком. Но если во время
прогулки находил на земле копеечку, он поднимал и говорил: «О, это к моему арсеналу».
Эта история о том, что нужно замечать и
уметь ценить то, что даёт тебе жизнь.

сфере медицины. Первое время мне как женщине было, конечно, сложно в бизнес-среде.
Сложно по большей части из-за отношения.
Меня часто не воспринимали всерьёз, и когда
я приходила на встречи, мужчины часто пытались меня приобнять. Но вместо этого я подавала руку. Один мужчина мне сказал: «Ой, а
мы не привыкли с женщинами так общаться».
На что я довольно жёстко сказала: «Привыкайте». Он даже перепугался немного.
Постепенно я разбила все эти предубеждения. Я постоянно находилась в образе такой железной леди! Вообще я считаю, что всем бизнесменам необходимо проходить курсы актёрского
мастерства. Ведь любая сделка — это эмоция,
это логика и тактика. Благодаря актёрскому
образованию я очень хорошо считываю намерения человека. И могу поделиться наблюдениями: умное лицо не говорит о состоянии ума.
Поэтому улыбайтесь. Улыбка — 50% успеха.
— Юлия, какой навык или качество бизнесмена
вы считаете самым важным?
— Самообразование. Однозначно самообразование. Если ты не можешь этим зани-

— Ваш муж — успешный предприниматель. Помогает ли он в вашем бизнесе? Вы бы начали
общий бизнес с мужем? Или вы не хотите смешивать семью и работу?
— Как любая женщина, я, конечно же,
советуюсь с мужем. Ведь он всегда честно
высказывает своё мнение. Он старше меня на
10 лет, и у него немало опыта. Но вести совместный бизнес с ним я бы не стала. Мы оба
лидеры, и в одной команде нам может быть
трудно.
К тому же, я считаю, что нужно сохранять
пространство в отношениях. Чтобы вечером
прийти домой и рассказать друг другу о своей
деятельности. Я не говорю «о работе». Это слово ассоциируется у меня с рабской психологией, поэтому я стараюсь его не использовать.

на правах рекламы
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— Как вы успеваете сочетать столько разных
ролей? Какая деятельность приносит вам наибольшую радость?
— Многие удивляются моей многофункциональности, но я, если честно, даже не
задумываюсь уже об этом. Просто всё, чем
я занимаюсь, приносит мне колоссальное
удовольствие.
Например, модельный бизнес — моё хобби.
Оно, кстати, появилось после участия в показе
нижнего белья Диты фон Тиз. Я очень стеснялась. Но когда я заметила, что двадцатилетние девочки смотрят на меня с гордостью,
потому что я была уже мамой, моё стеснение
ушло. Тогда я подумала, почему бы не заняться этим серьёзнее.
Главное — всё, что ты делаешь, делать с
любовью.
— Поделитесь своим основным принципом ведения бизнеса?
— Принцип простой, но очень действенный: никогда не откладывай дела на другой
день. Если у меня есть задачи, договорённости, как бы я себя ни чувствовала, я встану и
пойду делать. Репутация в бизнесе — это всё.

РЕПУТАЦИЯ В БИЗНЕСЕ — ЭТО
ВСЁ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ПОНИМАЛИ, ЧТО Я НАДЁЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, И СО МНОЙ МОЖНО
ИМЕТЬ ДЕЛО

Важно, чтобы люди понимали, что я надёжный человек, и со мной можно иметь дело.
— Как повлияла на ваш бизнес ситуация в мире?
Что вы можете посоветовать предпринимателям
в ситуации кризиса и карантина?
— Здесь без вздоха даже не скажешь.
Конечно, ситуация в мире повлияла на наш
бизнес не очень хорошо. Но у меня много
деятельности в онлайне, и я сейчас делаю на
это акцент. Всю деятельность оффлайн я приостановила.
Сейчас главное оставаться благоразумными. Ведь у нас идёт выбор: либо ты сохраняешь бизнес, либо ты сохраняешь себя и своих
родных. И я считаю, что если вы не продаёте
товары первой необходимости (продукты,
аптеки), деятельность нужно приостановить.
Что касается сбережений, я считаю, что сейчас их лучше никуда не вкладывать. Нужно
подождать и посмотреть на то, что происходит в мире.
Освободившееся время лучше всего потратить на развитие.
Например я сейчас готовлюсь к съемкам в
фантастическом семейном фильме. Это моя
первая главная роль и большая ответственность. Я бесконечно благодарна режиссеру
Александру Сюткину. Благодаря ему моя
мечта сбывается.
Поэтому мечтайте и используйте
любую возможность узнать и освоить
что-то новое.

В магазинах РИВ ГОШ:
Единая справочная служба 8 800 333 2020
rivegauche.ru

В магазинах Иль Де Ботэ:
Единая справочная служба 8 800 200 1700
iledebeaute.ru

В магазинах Articoli:
Единая справочная служба +7 495 660 0550
boscofamily.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОЛЕТЕЛИ В

КАЛИНИНГРАД!

Прочувствовать прусский дух, попробовать Кёнигсбергский
марципан, вдохнуть свежий балтийский бриз— это далеко не всё,
ради чего стоит посетить самую западную точку России.
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ПОСЕТИТЬ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
И ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Именно здесь в стенах Кафедрального собора похоронен знаменитый философ Иммануил Кант. Сам Кафедральный собор является одним из немногих готических
сооружений, которые на сегодняшний день уцелели в
России. Калининградцы очень любят собор и считают
его символом города. Здесь же устраиваются органные
концерты, которые точно стоит посетить. Недалеко от
острова Канта расположена ещё одна достопримечательность города — Рыбная деревня. Это несколько современных домов, построенных в прусском стиле. Здесь есть
ресторанчики, магазины, отели и сувенирные лавки — в
общем, есть чем себя занять.
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Авиакомпания «РусЛайн» является
членом Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA)

ПУТЕШЕСТВИЕ

УВИДЕТЬ КУРШСКУЮ КОСУ
Приехать в Калининград и не съездить на
Куршскую косу — значит по-настоящему не
побывать в этих краях. Куршская коса — это
узкая полоска земли, обрамлённая с одной
стороны Балтийским морем, с другой —
Куршским заливом. Это уникальное природное место, в котором встречаются самые
разные ландшафты — от густого реликтового
леса до огромных песочных дюн.

ПОГУЛЯТЬ ПО АМАЛИЕНАУ
Это небольшой уютный район, застроенный виллами в начале прошлого столетия
и чудом уцелевший во время войны. Здесь
расположено озеро Поплавок, в тёплые дни
местные жители и туристы любят кормить
здесь уток и лебедей и просто спокойно прогуливаться.
НАУЧИТЬСЯ РАЗЛИЧАТЬ РАЗНЫЕ
ВИДЫ ЯНТАРЯ И НАЙТИ СУВЕНИР
Калининградская область — мировая кладовая запасов янтаря. Можно просто идти по
берегу и собирать этот «солнечный камень».
Кстати, больше шансов найти янтарь на
берегу после шторма. Чтобы узнать о янтаре
больше, стоит посетить Музей Янтаря. Он расположен в центре города в крепостной башне
19 века. Здесь расскажут, какой янтарь считается самым дорогим.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ — МИРОВАЯ
КЛАДОВАЯ ЗАПАСОВ
ЯНТАРЯ

ПОПРОБОВАТЬ НЕМЕЦКУЮ,
ПОЛЬСКУЮ И ЛИТОВСКУЮ КУХНЮ
Калининград — это смесь разных кулинарных традиций. Здесь можно встретить литовские, польские, немецкие рестораны и испробовать все, начиная с клопсов, литовских
цеппелинов и немецких колбасок, заканчивая
дарами моря, например, корюшкой. Стоит
также оценить местный марципан, который
отличается от традиционного немецкого более выраженным ароматом.
Европейский лоск, советское наследие и
особая душевная атмосфера старинного города
точно запомнятся вам надолго. И уезжая, вам
наверняка захочется вернуться сюда еще раз.
Желаем вам отличного отдыха
в Калининграде!

Первым шагом на пути к присоединению к крупнейшей ассоциации авиаперевозчиков
стало прохождение авиакомпанией международного аудита на соответствие стандартам
эксплуатационной безопасности и получение статуса оператора IOSA — первого всемирного стандарта
безопасности полетов (IATA Operational Safety Audit).

Членство в IATA позволяет «РусЛайн»:
• перенимать лучшее из мирового опыта в области
пассажирских авиаперевозок;
• внедрять современные технологии;
• открывать новые возможности для международных партнёрств.

Белгород — Калининград — Белгород
ПН, ПТ
Сыктывкар — Калининград — Сыктывкар
ПН, ПТ

В IATA на данный момент состоит уже 290 авиакомпаний.
На долю членов ассоциации приходится 82% мирового
объема авиаперевозок.
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ПСИХОЛОГИЯ

КАК ПОБЕДИТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТРЕСС:
5 ГЛАВНЫХ СОВЕТОВ
Современного человека ежедневно окружают потоки информации. К сожалению,
мы не всегда можем отфильтровать всё, что видим, слышим и читаем.
Из-за перенасыщения может возникнуть информационный стресс. Что это значит?

Н

а первых этапах нарастает тревога.
Плохие новости прорывают личные
границы, человек теряет контроль
над эмоциями и поведением. Часто в
этот момент люди поддаются панике
и активно её распространяют. Недовольство, как правило, выливается на
самых близких.

Затем наступает период апатии. Желание
решать проблему в такие моменты отсутствует. Но эти неприятные ощущения необходимы,
чтобы принять сложившуюся ситуацию.
Последний шаг — стабилизация. Приняв
ситуацию, человек начинает видеть возможности и приступает к действиям.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СВОЮ
ПОЛЬЗУ?
Ограничьте каналы потребления
негативной информации. Если речь
идёт о мировых новостях, попробуйте
читать их раз в день и из одного источника. Это позволит избавиться от ощущения неопределённости, которое возникает изза противоречивых взглядов разных изданий
на проблему. Постоянный мониторинг будет
лишь усиливать вашу тревогу и откладывать
переход к моменту принятия ситуации.

БУДУЧИ СПОКОЙНЫМ
И УВЕРЕННЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ, ВЫ
СМОЖЕТЕ БОЛЬШЕ

1

2

Поработайте со своим подсознанием. Поставьте таймер на 7 минут.
В течение этого времени вам нужно
подумать обо всех плохих событиях,
которые могут прийти в голову. В это время
вы разрешаете себе чувствовать тревогу и
страх. Как правило, уже после пятой минуты
негативные мысли заканчиваются, и причина
волнений не кажется такой глобальной.
Составьте список из 10 преимуществ сложившейся ситуации. Это
поможет не только принять реальность, но и наметить пути решения
проблемы.

3

4

Физическая активность всегда выручает. 100 прыжков на месте помогут сбросить накопившийся стресс и
начать решать актуальные задачи.

Если негатив исходит от вашего
окружения, помните, что вы всегда
можете отказаться от общения или
направить его в другое русло. Умение говорить «нет» не только сохранит ваше
спокойствие, но и покажет другим людям, что
ваши личные границы достойны уважения.

5

Не забывайте заботиться о своём
эмоциональном и физическом здоровье.
Будучи спокойным и уверенным
человеком, вы сможете больше.
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СПОРТ

3. Шорты и майка — любые. Лишь бы было
комфортно.
4. Мячи. Куда же без них!
А вот на тренера и аренду корта придётся
потратиться. В небольшом городе тренер
стоит 500-2000 руб./час. Аренда корта — 1000.
Эти деньги станут хорошим вложением для
старта. Вам объяснят все правила игры на
практике и, что важно, — поставят удар.

С П О Р Т,

КОТОРЫЙ ПОДОЙДЁТ
КАЖДОМУ

Большинство из нас — деловые люди, которые основную часть своего времени
тратят на работу. Однако после 30 начинаешь задумываться, как поддерживать
себя в форме. Ведь телосложение — важная часть имиджа!
Каким спортом можно заняться, чтобы убрать лишние килограммы
и укрепить организм? Сложно заставить себя начать бегать или ходить в зал.
Если хочется, чтобы было и интересно, и не изматывающе,
тогда большой теннис — то, что вам нужно!

ТЕННИС — ИГРА,
КОТОРАЯ АКТИВИРУЕТ
ВСЁ ТЕЛО

Д

а, это самый дорогой вид спорта
после гольфа. Но не спешите отказываться! Тратиться приходится
только профессионалам: призовые
фонды в чемпионатах требуют вложений. А вот любителям остаётся
купить только экипировку. Это
важно для безопасной игры.

1. Вам обязательно понадобится ракетка.
Можно даже б/у. Цены на них начинаются от
2000 рублей.
2. Теперь кроссовки. Старые кеды не подойдут! Лучше приобрести хорошую обувь
для тенниса. Но даже за 3000 есть достойные
варианты.

НО ДАЖЕ ЗДЕСЬ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ! ВОТ НЕСКОЛЬКО ЛАЙФХАКОВ:
• Перед тренировкой придите на корт и
спросите других игроков о тренерах. Так вы
быстрее найдёте инструктора по вашему
уровню подготовки.
• Возьмите с собой друга — вдвоём дешевле.
• Занимайтесь вне корта. Есть тренажёры,
на которых можно отрабатывать удар. Даже
дома.
• Занимайтесь регулярно — не меньше
двух раз в неделю. Чем чаще занятия, тем
точнее у вас будет техника.
Теннис — это не только игра, которая активирует всё тело, это ещё и соревновательный
дух. Можно играть смешанными парами и
собираться друзьями.
Поэтому если вы находитесь в поисках
спортивного хобби, рассмотрите этот вариант. Возможно вы найдёте не только новое
увлечение, но и полезные знакомства.
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ЗДОРОВЬЕ

ЛИШНИЙ
ВЕС

I ГРУППА ПОЯВИЛАСЬ РАНЬШЕ
ОСТАЛЬНЫХ И СЧИТАЕТСЯ «КРОВЬЮ ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ». В рационе таких людей преобладала животная
пища, поэтому тут всё очевидно. Должно
быть много белка из мяса, рыбы и птицы. А вот количество углеводов следует
ограничить.

И ГРУППА
КРОВИ

Что только ни придумывали люди, чтобы похудеть! Диеты разнообразные —
пивная, уксусная, на никотине, сне и даже на глистах. Некоторые из концепций,
мягко говоря, спорные. Но есть и кое-что действительно интересное. Например,
диета по группам крови доктора Питера д’Адамо.

ПИТЕР Д’АДАМО
АМЕРИКАНСКИЙ ДОКТОР
НАТУРОПАТИИ, ИЗВЕСТЕН
СВОЕЙ КОНЦЕПЦИЕЙ
«4 ГРУППЫ КРОВИ —
4 ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ» И
КНИГАМИ-БЕСТСЕЛЛЕРАМИ
НА ЭТУ ТЕМУ.

Н

атуропат считает, что из-за группы
крови наш организм настроен на продукты определённого типа. Поэтому
то, что полезно человеку с I-й группой
крови, может оказаться вредным для
человека со II-й.
Оказывается, группы крови формировались поочередно, а их обладатели вели особый образ жизни и употребляли в пищу разные
продукты. Поэтому организмы людей с разными группами крови постепенно адаптировались
к разным рационам.

II ГРУППУ СЧИТАЮТ «КРОВЬЮ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ». Рацион этих людей
состоял из растительной пищи, поэтому
их путь — вегетарианство. Они хорошо
переваривают углеводы, но плохо — животные белки и жиры.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ III ГРУППЫ
КРОВИ ОТНОСЯТ К «КОЧЕВНИКАМ».
Они практически всеядны: могут есть
большинство видов мяса, овощи, фрукты
и молочные продукты. Стоит исключить
пшеницу, кукурузу, бобовые, птицу и
томаты.
IV ГРУППА — «КРОВЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ». Это самая молодая группа, которая
появилась в результате смешения других, поэтому собрала в себе их плюсы и
минусы. Люди могут есть овощи, молочные продукты, мясо (кроме красного),
морепродукты и зерновые. Избегать им
следует фасоли, кукурузы, говядины и
алкоголя.
В свое время концепция Питера
д’Адамо наделала много шума, а его книга стала бестселлером. Коллеги доктора
приняли разные точки зрения. Одни рекомендовали придерживаться этой диеты, а
другие утверждали, что нельзя подбирать
рацион только на основе группы крови.
Тем не менее, многие по-прежнему выстраивают своё питание именно так.
А если и вы пожелаете
пополнить их ряды, то обязательно
проконсультируйтесь с врачамиспециалистами.
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НОВИНКИ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЕ СГИБАЕМЫЕ СМАРТФОНЫ НА
РЫНКЕ
Только в 2019 году китайская компания
Royole выпустила тот самый сгибаемый смартфон. Он действительно гнулся, но не был готов
к регулярным нагрузкам. Спустя 3-4 часа на
экране появлялись пятна на сгибе. Дело было в
пластике, из которого сделан экран.
Про новинку забыли на год и вспомнили
лишь когда на рынок гибких девайсов вышли
Samsung и Huawei. Оба устройства в развёрнутом виде выглядели как 2 крупных смартфона,
слитых в один корпус. Разница лишь в том, что
Samsung завернули экран внутрь, а Huawei –
снаружи. Тот же пластиковый дисплей и те же
проблемы. Оба производителя клялись, что телефоны выдержат до 200 тысяч сгибаний. Время
показало обратное.

ГИБКИЕ СМАРТФОНЫ
В 2020 ГОДУ.

СТОИТ ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ
НА НОВИНКИ?
Сейчас на рынке электроники активно
стали появляться смартфоны с гибким
экраном. И если в прошлом году это
считалось экзотикой, то новом десятилетии
не меньше 10 производителей заявили, что
обязательно выпустят гнущиеся устройства
к концу года. Смогут ли они найти своего
покупателя? Или в них столько минусов, что
ставит под сомнение технологию?
Давайте разберёмся, покупать новинки или
пока подождать.
ГИБКИЕ СМАРТФОНЫ УЖЕ БЫЛИ В
ПРОШЛОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ
Производители могли делать такие устройства 10 лет назад. Ещё в 2008 году, когда Nokia
была финской компанией, представили пер-

вый гибкий прототип Nokia Morph. Концепция
предполагала, что форма устройства могла
меняться по желанию пользователя, словно
пластилин.
Не иначе как революция в производстве!
Технологию запатентовали и… всё. На рынок
смартфонов вышел Google с системой Android,
активно начали штамповаться Apple, и финская
компания оказалась не у дел. Затем и вовсе была
продана китайским инвесторам.
Конечно, крупные игроки рынка продолжали
тестировать похожие технологии, но не запускали в производство. Были даже попытки встроить
элементы гибких дисплеев в обычные модели.
Вспомним линейку Galaxy Edge с покатыми краями и вогнутый LG G Flex. Прошла пара лет, и
украшательства уступили суровой практичности.
Ведь на такой дорогой гаджет даже не надеть
чехол! Оставалось подождать ещё 5 лет…

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО И ДОРОГО ШЛИ К
ТЕХНОЛОГИИ
1. Гибкий экран и стекло сложно совместить.
Понятно, что даже самое устойчивое стекло
не изогнётся пополам. Поэтому в большинстве
первых моделей применялся пластиковый
полимер. Он идеально подошёл для сборки, но
царапался и ломался уже в первые недели использования.
Однако последние линейки гибких смартфонов Samsung стали оснащать стеклом.
Правда, экран не стал надёжнее своих предшественников.
Основа технологии – настолько тонкое стекло,
что его может разрушить любое воздействие
сильнее касания. Но именно благодаря своей
толщине оно может так хорошо менять форму.
Поэтому стекло защитили покрытием из мягкого пластика. Более совершенных технологий
пока не существует.

КОНЦЕПЦИЯ ГАДЖЕТА
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ
ОБЫЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2. Внутренняя начинка смартфона тоже
должна гнуться. А это дорого и пока ненадёжно
Кроме стекла в смартфоне сотни элементов,
которые нужно адаптировать. Процессор, батарея, материнская плата должны быть прочнее,
чем в обычных смартфонах. И с этим есть проблемы. Такой рынок комплектующих ещё не
сформировался.
3. Операционные системы не адаптированы к
гибким устройствам.
Это может стать головной болью для всех
разработчиков. Адаптация программ к экзотическим смартфонам кардинально отличается
от стандартной. Пока рынок не осознал потребности вкладывать в это деньги, новинками будет
неудобно пользоваться.
Инвестировать в оптимизацию всех приложений не готовы даже большие корпорации. Опыт
адаптации android-приложений на Windows
Phone это показывает. Технологию не отработали, а саму систему закрыли. Проблем оптимизации гибких моделей будет не меньше.
СТОИТ ЛИ В 2020 ГОДУ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА НОВШЕСТВА
Однозначно нет. Главная проблема сейчас
— непонятна цель создания таких устройств.
Концепция гаджета не оправдывает ожидания обычных потребителей. Вместо удобных
смартфонов получаются дорогие и ненадёжные
устройства. 120 тыс. за раскладушку Galaxy Z Flip
готов выложить не каждый.
И пока идёт время смелых экспериментов от
крупных компаний, стоит подождать пару лет.
Возможно, шум вокруг технологии стихнет, как
с эффектом 3D. Пока производство не поставлено
на поток.
Присмотритесь к тем устройствам,
которые хоть и привычны,
но зато прослужат за свои деньги два,
а то и все три года.
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Петр I

ЛЕГЕНДАРНАЯ ИСТОРИЯ

ЧЁРНОЙ ИКРЫ

Её обожал Фёдор Шаляпин и Чарли Чаплин. Её называли чёрным
золотом задолго до добычи нефти. И до сих пор подают к праздничному
столу как самый излюбленный деликатес.
Чёрная икра. Ни один деликатес не вызывал и не заслуживал большего
восхищения за всю историю человечества.

Э

то блюдо для избранных первыми
открыли персы. Его название, которое в буквальном смысле означало
«источник власти», затем позаимствовали разные народы. За века оно
практически не изменилось. И до сих
пор звучит почти одинаково на итальянском языке, на турецком, на английском...
Гигантские осетры, идущие на нерест, с лёгкостью переворачивали утлые лодки и обрекали рыбаков на жертвенную смерть в холодных
водах Каспия. Добытую с таким риском чёрную
икру на берегу сразу же присаливали и подавали владыкам свежайшей — как можно скорее.
Считалось, что она излечивает множество

болезней, наделяет жизненной энергией, дарит
царям крепких потомков.
К столу древних греков редкое угощение
привозили из колоний. Крохотный сосуд, наполненный едва ли сотней чёрных икринок,
стоил дороже стада овец в сто голов. Древние
римляне настолько превозносили икру за
целебные свойства, что о подаче диковинки на
пирах возвещал целый строй трубачей, а блюда
украшали гирляндами живых цветов.
Когда на Европу после гибели Римской
империи опустился мрак Средневековья, икра
буквально растворилась в этой тени. Исчезла.
В XII веке её заново открыли русские рыбаки.
С тех пор и до наших дней икра осетровых рыб

ассоциируется с Россией, царскими сокровищницами и аппетитами знати. Пётр Первый поглощал чёрную икру в неимоверных
количествах. А ко двору Николая
Второго ежегодно доставляли
11 тонн икры из Астрахани и
Азербайджана как налог на высочайше одобренный промысел.
Чёрная икра вернулась в Европу благодаря
Папе Римскому Юлию Второму. Он слыл великим гурманом и взял на себя труд представить
деликатес на церемониях каждого королевского
дома, где успел побывать.
Упоминание об икре как закуске впервые
появилось в книге Франсуа Рабле. Французское выражение hors d’oeuvre несёт в себе
оттенки смысла столь же тонкие, что и нюансы благородного вкуса: от неподражаемого
творения и оправы для драгоценностей до
благоугодного дела.
Министр финансов Франции Кольбер, известный своей бережливостью и стратегическими планами на века вперёд, пытался развивать
икорный промысел в устье Жироны, куда
дикие осетры заходили на нерест. Но вкус икры,
которую добывали на Волге при её впадении в
Каспий, не имел себе равных, и превзойти его
так и не удалось.

СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ИКРА ИЗЛЕЧИВАЕТ
МНОЖЕСТВО БОЛЕЗНЕЙ, НАДЕЛЯЕТ
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ДАРИТ
ЦАРЯМ КРЕПКИХ ПОТОМКОВ

Когда грянула Первая мировая война, а затем и революция в России, аристократы увезли
с собой в эмиграцию барскую привычку закусывать икрой. И уже в 1920 году Чарльз Ритц
официально ввёл деликатес в меню своего
парижского отеля.
Долгие годы икра ассоциировалась с излишеством и элитарностью в США, Швейцарии,
Японии и странах Персидского залива. Жёны
банкиров хвастали тем, что балуют икоркой своих любимых кошек. А шейхи заказывали икру,
чтобы принимать из неё ванны. Золотая ниша
практически исчерпала себя к началу XXI века.
Почти всё дикое поголовье осетровых, давно
уже истреблённых в Европе, оказалось на грани
вымирания и в водах Каспия. Любителям драгоценностей это напоминает историю с натуральными изумрудами — их на планете больше нет.
За последние 50 лет цена на чёрную икру
взлетела в 40 раз! Цари древней Персии кивнули бы в знак одобрения с каспийских берегов —
их фетиш вернул себе былую ауру. Но важнее
думать о сохранении подлинной ценности
чёрной икры. Среди поставщиков не так много
тех, кто не разочарует знатоков аутентичного
вкуса. Они следуют золотому правилу: икру
стоит уважать.
Это самый легендарный деликатес.
Воздайте ему должное.

сырье неприятный вкус уходит,
а ноты самого шоколада становятся ярче.
Для праздников и особых случаев мы предлагаем разные наборы. Вы можете снова и снова
дарить наши конфеты, удивляя
новыми композициями или радуя любимыми вкусами.
Для идеального мужского подарка мы разработали брутальный набор из шести новых вариантов. Мы впервые

ввели в ассортимент начинки с
использованием алкоголя. Предлагаем оценить коньяк 15-летней выдержки в сочетании с
апельсином. Водку мы приправили долькой лайма, виски удачно сочетается с яблоком, ром —
с вишней. Ликёр амаретто мы
оставили сдержанным и добавили только миндаль, а вот ганаш
с тёмным пивом оставили со
вкусом тёмного шоколада.
При первых весенних лучах мы
ощущаем прилив романтиче-

ских чувств, и в воздухе витает
аромат любви. В это время хочется дарить женщинам букеты
и баловать их изысканными подарками. Для такого случая мы
приготовили цветочную коллекцию вкусов. В подарочном наборе для любимых женщин —
жасминовый сад, роза, нежная
фиалка, цветок апельсинового дерева, ройбуш и василёк. И
если с любимыми цветами можно не угадать, то такое сочетание разнообразных вкусов точно
будет оценено по достоинству.

Хороший шоколад — всегда желанный подарок. Качество этого продукта во многом зависит
от какао-бобов, из которых он
сделан. Не весь какао обладает интересным вкусом, а только 30% от мирового производства. Если вы хотите подарить
не просто сладкие конфеты, а
незабываемые эмоции, то следует внимательнее отнестись к
выбору.
И в этом вопросе вам не найти
лучшего помощника, чем Мастерская шоколада Teville. Для
своих конфет мы выбрали луч-

ший французский шоколад,
у которого есть своя история.
Марка Valrhona c 1922 года завоёвывает любовь профессиональных кондитеров, шоколатье и гурманов во всём мире.
Он уникален, ведь Valrhona —
это интенсивная обжарка зёрен, шелковистое масло какао
и пряная ваниль, оттеняющая
природные вкусовые ноты какао. Только такое сочетание
даёт удивительные вкусовые
ощущения рецепторам.
Подчеркнуть достоинства шоколада в конфете возможно ком-

позицией вкуса в начинке. Мы
придерживаемся классического
подхода в комбинациях и черпаем идеи у признанных французских шефов. Это могут быть
натуральные ореховые пасты в
сочетании со специями и травами. Фруктово-ягодные начинки мы стараемся сохранить лёгкими, но с ярко выраженными
вкусами. Они хорошо сочетаются с природной кислинкой тёмного шоколада. Кстати, горечи в лакомстве быть не должно.
При правильном технологическом процессе и качественном

На правах рекламы

Искусство вкуса

Добавьте вкуса
вашему путешествию
www.rusline.aero

Мы рады предложить вам свежеприготовленные блюда, которые
сделают ваше путешествие еще комфортнее. Планируя рейс, закажите заранее
на сайте www.rusline.aero

Сэндвич-ролл «Цезарь»
Ролл из мексиканской
лепёшки с печёной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
салатом романо и пармезаном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное
Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1355,03 ккал.

Чёрный чай

Зелёный чай

Кофе

150

150

150

Сэндвич с индейкой
и сыром

Сэндвич с ветчиной

Сэндвич-ролл «Цезарь»

Сэндвич на багете со злаками
с фермерским рулетом из индейки, пряным сыром и мексиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Мягкий багет бриошь с тонко
нарезанной фермерской индейкой и ароматным соусом
барбекю
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Печенье гречневое

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
845,67 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
807,50 ккал.

450

450

Ролл из мексиканской лепёшки с печёной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
с салатом романо
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное
Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
896,63 ккал.
450

Заказать еду можно на официальном сайте при покупке билета или регистрации на рейс. Услуга доступна
только на рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и возврату или обмену не подлежит.

750

Холодная закуска: мясная,
сырная

Закуска комбинированная:
рыбная, мясная, овощная
Лёгкий тартар из подкопчённой
форели с сегментами свежего огурца
и творожного сыра; ассорти из сыровяленой индейки, варено-копченой
индейки с ломтиками орехового
сыра; ломтики свежего огурца, болгарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Холодная закуска лёгкая:
рыбная, мясная, овощная
Ассорти из нельмы х/к, форели
х/к, масляной рыбы х/к; мясной
аперитив из сыровяленой говядины, копчёной говядины; микс
из листовых салатов, ломтики
свежего огурца и половинки
черри
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность на 100 г
продукции — 914,43 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
977,80 ккал.

750

750

Холодная закуска: мясная,
рыбная

Холодная закуска: рыбная,
мясная, сырная

Говядина в/к, сыровяленая
говядина, варёно-копчёная
утиная грудка; ассорти
из сыров дорблю, камамбер, гауда
Салат «Нисуаз»
Десерт фруктовый
Пирожное «Фисташка»

Слабосолёная сёмга с салатом
из отварного картофеля, маринованных корнишонов; ассорти из
бастурмы, сырокопчёного карпаччо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

Ломтики кеты х/к, сёмги с/с;
ломтики варёно-копчёной утиной грудки, варёно-копчёной
говядины, печёной индейки
в перце; ломтики двух видов
сыров (подаются с крекерами)
Салат «Капрезе»
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1298,40 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1482 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1406,77 ккал.

1200

1200

1200

Авиакомпания оставляет за собой право менять состав овощей и фруктов в зависимости от сезона.

Есть ли у вас аэрофобия? Есть, если вы ответили
«да» хотя бы на один из этих вопросов:
www.rusline.aero

www.rusline.aero

Авиакомпания «РусЛайн» – крупнейший российский пассажирский
перевозчик, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по
территории России и в страны Европы на средне-дальние расстояния
(до 3 тыс. км). Существует с 1997 года. Входит в группу компаний
«РусЛайн», объединяющую две авиакомпании, логистическую компанию
и сервисные авиапредприятия. Руководство холдинга входит в
состав рабочей группы по развитию региональных авиаперевозок,
сформированной при Министерстве транспорта РФ.

АЭРОПОРТ
БАЗИРОВАНИЯ:
• Москва (Внуково)

Дополнительные аэропорты:
• Санкт-Петербург (Пулково)
• Екатеринбург (Кольцово)

НАГРАДЫ:
Неоднократно признавалась лучшей
авиакомпанией на рынке деловой авиации,
а также авиакомпанией года и лучшим
пассажирским перевозчиком на региональных
маршрутах (национальная авиационная
премия «Крылья России», ежегодные премии
аэропортов РФ)

ПАССАЖИРОПОТОК:

АВИАПАРК:

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

«РусЛайн» обладает самым большим в России
и Европе, а также восьмым в мире парком
среднемагистральных воздушных судов.
Компания первой в России закупила самолеты
бизнес-авиации Bombardier CRJ, которые
составляют основу её авиапарка

700 000
человек в год,

19 000
совершая около

• Вы испытываете
тревогу уже за
несколько дней
до вылета?

• В момент взлёта ваше сердце
колотится, а
ладони потеют?

• При малейшей
турбулентности
вы хватаетесь за
подлокотники?

• Вас беспокоит,
что вы ничего не
контролируете в
полёте?

• Вы прислуши
ваетесь к шуму
двигателей, пытаясь определить
неполадки?

• У вас клаустрофобия или панические атаки?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

20% людей снижают количество полётов до абсолютного минимума из-за возникшей аэрофобии

Неприятные ощущения на борту
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

14% людей вообще никогда не поднимались
на борт самолёта из-за аэрофобии
6% людей совсем перестают летать из-за аэрофобии

Можете гордиться собой — вы преодолели страх и поднялись на борт.
Но испытывать стресс перед каждым полетом совершенно необязательно.
Такая проблема существует у многих людей

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего
осознать:

Она связана не с повышенной опасностью
авиаперелётов, а с тем, что мозг включает
врождённые защитные инстинкты

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА
В 98% СЛУЧАЕВ!

Аэрофобия досконально изучена
и прекрасно поддается корректировке

И обратиться к специалистам

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЁТ
Авиакомпания «РусЛайн» заботится не
только о безопасности полётов, но и о психологическом комфорте пассажиров. Вот
несколько фактов, которые помогут летать
спокойнее.

Статистика показывает, что полёт на пассажирском самолёте
сегодня гораздо безопаснее, чем большинство обычных процессов
жизнедеятельности человека.
Пилоты самолёта являются профессионалами и подготовлены к
любой ситуации. А обеспечивать безопасность полёта им помогает
множество электронных систем.
Самолёт может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

рейсов

Если у вас аэрофобия — не отказывайтесь от полётов.
Страх всегда становится больше, если мы избегаем того
или иного процесса.
На взлёте и в зонах турбулентности держите мышцы расслабленными и не напрягайте тело.

VQ-BFI

Если вы чувствуете страх или тревогу — дышите медленно,
выдох длиннее вдоха, делайте паузы 2-4 секунды между
вдохами и выдохами, с повторением не менее 10 раз.

VP-BMN

Не пытайтесь контролировать самолет.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
СЕБЯ

Партнёр авиакомпании «РусЛайн» – Центр по изучению и лечению аэрофобии «Летаем без страха» – оказывает высокопрофессиональную помощь
при страхе полёта даже в самых сложных случаях.
www.letaem-bez-straha.ru

Правила пользования портативными
электронными устройствами (ПЭУ) в полёте

Группы тарифов

www.rusline.aero

www.rusline.aero

С целью исключения создания помех для бортовых приборов и систем воздушного
судна, а также для комфорта и безопасности пассажиров, авиакомпания устанавливает
следующие правила использования портативных электронных устройств (ПЭУ) на бортах
воздушных судов типа Bombardier CRJ 100/200.

Авиакомпания предлагает пять групп тарифов, отличающихся набором доступных
опций: нормой бесплатного провоза багажа, условиями изменения перевозки,
возможностью возврата билетов и т. д.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА

Норма ручной клади

ПОСАДКА НА БОРТ

РУЛЕНИЕ

ВЗЛЁТ И НАБОР ВЫСОТЫ

ЛАЙТ

КЛАССИК

ОПТИМУМ

ПРЕМИУМ

1 место – 5 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 20 кг

1 место – 20 кг

1 место – 30 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1 место – 10 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

Дополнительное место
ручной клади
Норма бесплатного
п ровоза багажа**

1 место – 20 кг

Дополнительный багаж

Внесение изменений в
билет до вылета рейса
Внесение изменений
в билет п осле вылета
рейса

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

РУЛЕНИЕ

Возврат билета д о
вылета рейса
Возврат билета после
в ылета рейса
Предварительный
в ыбор стандартных
м ест в салоне
Приоритетная
р егистрация

Для получения полной информации по правилам использования ПЭУ в полете необходимо обратиться к члену кабинного
экипажа (бортпроводнику).

Доступ в зал ожидания
бизнес-класса

ВНИМАНИЕ!

Доставка отдельным
транспортом

В случае возникновения подозрений о влиянии ПЭУ на нормальную работу систем навигации и радиосвязи воздушного
судна, командир корабля, с целью обеспечения безопасности полёта, имеет право потребовать от пассажиров
прекращения использования всех электронных приборов в течение всего полёта (за исключением слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов и другого оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность).

Отдельный ассортимент
питания и напитков

В случаях, если:
• ПЭУ с функцией беспроводного приёма/передачи данных не может быть переведено в автономный режим;

* — одно место ручной клади до 10 кг, габаритами до 55x40x25 см. Стоимость услуги — 1500 рублей.

• функции Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации не могут быть отключены;

** — габариты одного места багажа не должны превышать 203 см по сумме 3-х измерений.

• пассажир не знает, как осуществить перевод ПЭУ в автономный (авиа-) режим, либо не знает, как отключить функции
Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации, следует обратиться за помощью к члену кабинного экипажа
(бортпроводнику), либо полностью выключить ПЭУ и не использовать его в течение всего полёта.

*** — только для аэропортов «Внуково» и «Бегишево».
Обозназначения:

— услуга предоставляется

— услуга не предоставляется

— услуга платная

Информация/Information

Классы обслуживания авиакомпании
«РусЛайн»

www.rusline.aero

www.rusline.aero

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules

Bombardier CRJ-200 LR (Canadair Regional Jet) — 20 BC

ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
AT THE AIRPORT PASSENGERS AND VISITORS ARE STRONGLY PROHIBITED FROM:

Тип воздушного судна (ВС) — среднемагистральный

• Пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в зону транспортной безопасности и зону
свободного доступа аэропорта
или воздушного судна, а также
предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения.
Carrying (transporting)
items or substances that are
prohibited or restricted into
airport or aircraft security
areas and airport free access
areas.

• Перевозка каких-либо
объектов или лиц по поддельным (подложным) и/или
недействительным проездным, перевозочным и/или
удостоверяющим личность
документам.
Travelling under fake
documents or documents
that are invalid for
travel, transportation or
identification.

• Проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности
аэропортов или воздушного
судна вне контрольно-пропускных пунктов или без соблюдения условий допуска.
Entering airport or aircraft
transportation security areas
outside security checkpoints
or violating security area
access regulations.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

• Совершение актов незаконного
вмешательства в отношении аэропортов и воздушных судов, а также иных
действий, которые могут привести к
повреждению устройств и оборудования аэропортов и воздушных судов или
использование их не по функциональному предназначению, которые могут
повлечь за собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или возможность
наступления таких последствий.
Committing acts of unlawful interference
or other acts against airports or aircraft
that can result in damaging airport
facilities or aircraft equipment or misuse
of such facilities and equipment leading
to human losses, damage to property or
potential consequences.

Пассажировместимость — 50 человек
Дальность полёта при полной коммерческой загрузке —
3148 км
Максимальная крейсерская скорость — 860 км/ч
Взлётная дистанция — 1920 м
Посадочная дистанция — 1480 м
Максимальная коммерческая загрузка — 5942 кг

В целях соблюдения безопасности полётов, а также для обеспечения высокого уровня
предоставляемых услуг, пассажиры на борту воздушного судна обязаны:
In order to comply with flight safety regulation and ensure a high standard of service passengers onboard an
aircraft are obliged to:
• Соблюдать порядок и дисциплину.
Maintain order and discipline.

• Неукоснительно выполнять требования командира воздушного
судна и членов экипажа.
Follow instructions from the captain and flight crew at all times.

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:
• Быть некорректными в отношении других пассажиров
и экипажа воздушного судна.
Act disrespectfully towards other
passengers and the flight crew.

• Курить (в том числе, электронные сигареты) в течение
всего полёта.
Smoke during the flight (including
electronic cigarettes).

• Распивать алкогольные
напитки, за исключением
тех, которые предлагаются
на борту воздушного судна
в розлив.
Consume alcoholic beverages,
except for the ones served
onboard.

• Повреждать оборудование
воздушного судна либо создавать помехи, препятствующие работе оборудования
воздушного судна в штатном
режиме.

• Употреблять наркотические, психотропные и иные
одурманивающие вещества.
Take drugs, psychotropic and
other narcotic substances.

Damage aircraft equipment or
create interference that could
potentially prevent aircraft
equipment from operating in
regular mode.

• Совершать какие-либо
действия, угрожающие безопасности полёта.
Engage in any sort of activities
that might put flight safety at risk.

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ПАССАЖИРАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ / PASSENGERS ARE NOT RECOMMENDED TO:
• Препятствовать членам
экипажа воздушного судна
выполнять свои профессиональные обязанности.
Prevent the crew of an
aircraft from carrying out their
professional duties.

• Использовать аварийноспасательное оборудование

без указания на то экипажа
воздушного судна.
Use any of the rescue equipment
without proper instructions from
the aircraft’s crew.

• Допускать в адрес экипажа и пассажиров оскорбления – словесные или
физические.

Concede insults towards the crew
and passengers – both verbal and
physical.

• Создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров.
Cause discomfort to other
passengers.

• Пользоваться электронными приборами и любыми
средствами мобильной связи
во время руления, взлёта и
посадки воздушного судна.
Use electronic devices and any
other mobile communication
appliances during taxiing, take-off
and landing of an aircraft.

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПРЕМИУМ-КЛАСС

— Услуга включена в стоимость тарифа.
— В зависимости от тарифа.

Маршрутная сеть авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero
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Перевозка багажа
на трансферных рейсах
www.rusline.aero

«Деловой проездной»
Это специальное предложение для деловых пассажиров. Проездной
предназначен для многократных полетов по одному
из направлений программы экономическим
классом на особых условиях:

Информация для трансферных пассажиров, осуществляющих перелёт авиакомпанией
«РусЛайн» из Российской Федерации за границу, или наоборот — через аэропорты
«Пулково» и «Внуково»

Выгодное решение
для регулярных
полётов!

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:

-

16 400

32 000

62 400

1. В Вашем багаже не содержатся вещи и товары, подлежащие обязательному таможенному декларированию.

-

22 400

44 000

86 400

2. Оформление к перевозке багажа до конечного пункта не освобождает пассажира от ответственности за нахождение
в нём товаров, подлежащих таможенному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу в соответствии с
законодательством Таможенного союза и таможенного законодательства РФ и выявленных в процессе таможенного
оформления в пункте трансфера.

-

21 600

30 870

6 000

20 400

40 000

78 400

21 000

41 200

80 800

22 200

43 600

85 200

27 400

54 000

106 400

–

32 000

–

22 400

44 000

86 400

3. В случае невозможности выполнения всех условий и требований транзитной перевозки багажа, Ваш багаж будет
оформлен до первоначального пункта трансфера.
С информацией о правилах декларирования товаров при пересечении границы РФ Вы можете ознакомиться
на www.customs.ru

ВНИМАНИЕ! За нарушение таможенных правил физические лица несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации!

-

-

Управляйте путешествием
на www.rusline.aero
Удобное планирование
перелёта
•

Выбор оптимального тарифа

•

Бронирование маршрутов
со стыковками

•

Покупка дополнительных сервисных
опций

•

Билеты в бизнес-зал аэропортов
 нуково и Бегишево
В

•

Заказ питания и напитков

•

Билеты на аэроэкспресс

•

Страхование на время перелёта

•

Оформление дополнительного м еста
ручной клади и багажа

Регистрация онлайн на рейс
за 36 часов до вылета
•

Самостоятельный выбор места
на борту

•

Для трансферных рейсов оформление
е диного билета на весь маршрут

•

Покупка мест в ряду с дополнительным
п ространством для ног

Доступно с мобильных устройств

Новая информационная услуга
на www.rusline.aero

Больше интересных подробностей 
о предстоящем полете за 100

www.rusline.aero/LL
Стоимость услуги «Любить.Летать» – 100 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему.

