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в Симферополь
из Брянска, Калуги, Курска, Пскова и Тамбова

в Анапу
из Брянска, Иванова, Казани, Калининграда, Калуги,
Курска и Пскова

в Сочи

Приветствую вас на борту
самолета «РусЛайн»!

из Воронежа, Курска, Санкт-Петербурга, Саранска
и Тамбова

Лето прошло, оставив за собой много теплых воспоминаний. Но если вы не съездили в отпуск, еще есть шанс
успеть насладиться солнцем.
Сентябрь не зря называют бархатным сезоном. Погода в
этом месяце мягкая, море пока не остыло, но отдыхающих
уже значительно меньше. И авиакомпания «РусЛайн» поможет добраться к месту отдыха быстро и с комфортом.
Заботясь о вас, мы продолжаем проводить тщательную
дезинфекцию перед каждым полетом, следим за здоровьем сотрудников и соблюдением мер безопасности среди
пассажиров.
Мы работаем над осенне-зимней навигацией полетов:
готовим воздушные суда, проводим необходимое техническое обслуживание, составляем интересное и удобное
расписание, дополняем маршрутную сеть новыми направлениями. А это значит, что можно начинать думать
о новогоднем отпуске. Надеюсь, что все ваши планы воплотятся в жизнь.
А мы всегда будем рады видеть вас на борту наших самолетов.
Приятного полета!

rusline.aero

Александр Городилов,

генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

2

3

СОДЕРЖАНИЕ

12+

АО АК «РУСЛАЙН»
Юридический адрес:
248926, Калужская область,
г. Калуга, ул. Взлётная,
д. 46, оф. 204.
СМИ зарегистрировано
Федеральной службой
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций,
свидетельство
ПИ № ФС 77–73156
от 22.06.2018
#NEWJET, сентябрь 2020
На обложке:
Роман Курцын
Фотограф:
Ирина Митрофанова
Учредитель и издатель
ООО «Джет»

18

Нижний Новгород — старорусский город и первая столица нашей
Родины. Сотни памятников истории, кремль из красного кирпича и
бесконечная лестница, которая поможет проверить чувства.

04

16

28

36

Увлекательный уикенд в Нижнем
Новгороде

Пробуем тренды на вкус

5 технологий, которые изменят
бизнес навсегда

Новости «РусЛайн»

Путешествие: Россия

08

20

О бархатном сезоне и новых
маршрутах

Развенчиваем мифы

Крыло самолета: конструкция,
которую хочется рассматривать
12

Авиаисторния

Кто отвечает за безопасность в
авиакомпании «РусЛайн»?

24

Роман Курцын, популярный российский
актер рассказал, как во время самоизоляции открыл еще один бизнес.

Экономика

Что происходит с мировой
экономикой?
24

Интервью

Роман Курцын о новом бизнесе,
делегировании обязанностей и
планах на будущее

Здоровье
30

Психология

Технологии

38

Как справиться с
многозадачностью?

Меню для пассажиров

32

О компании

Спорт

Бизнес и спорт — комбинация
успешного человека

40
41

Правила перелета

42

Памятка транспортной
безопасности
43

Тарифы
44

Информация для пассажиров
45

Классы обслуживания
авиакомпании «РусЛайн»

Главный редактор:
Анастасия Удалова
Арт-директор:
Валентина Валова
Над выпуском работали:
Ирина Леонидова
Александр Урб
Евгений Беляков
Никита Забелинский
Тираж 5000 экземпляров.
Электронная версия
на сайте авиакомпании
www.rusline.aero
Распространяется
бесплатно
Размещение рекламы
pr@rusline.aero

Новости «РусЛайн»
www.rusline.aero

www.rusline.aero

Фото: Пресс-служба ОП РФ

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
РЕЙСЫ ИЗ КУРСКА В
АНАПУ И СИМФЕРОПОЛЬ
ПРОДЛЕНЫ!
Полеты в Анапу и Симферополь пользуются большой популярностью у жителей Курской области.
Учитывая востребованность этих направлений,
мы приняли решение о продолжении выполнения рейсов на черноморские курорты осенью. Еще
больше пассажиров сможет застать бархатный
сезон на море и насладиться отдыхом в этих прекрасных городах.

ДОСТУПНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОТ «РУСЛАЙН»,
РОССИЙСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
И «ГАЗПРОМБАНКА»
В августе мы стали партнером «Международного клуба привилегий Российского Союза
Молодежи» и «Газпромбанка».
Теперь все держатели молодежных карт
European Youth Card Association (EYCA) от «Газпромбанка» и РСМ смогут пользоваться эксклюзивными условиями при бронировании рейсов
авиакомпании.
Специальные тарифы распространяются на
всю маршрутную сеть «РусЛайн» и делятся на
три группы в зависимости от даты бронирования
авиабилета: за 45 и более дней, не менее, чем за 15
дней и менее, чем за 15 дней до предполагаемой
даты вылета. Самые низкие тарифы действуют,
если держатель карты бронирует авиабилет за 45
и более дней до вылета. Минимальная стоимость
билетов — от 500 рублей в одну сторону.
Для оформления авиабилета по специальному
тарифу на рейсы авиакомпании «РусЛайн» участнику программы необходимо заполнить форму на
сайте www.rusline.aero/rsm или направить заявку
на e-mail 5555@rusline.aero. Количество билетов
по специальным тарифам ограничено.

ЛЕТИМ ИЗ
ПСКОВА В
СИМФЕРОПОЛЬ
Мы рады объявить о запуске нового направления из
Пскова и дать возможность
пассажирам из этого региона
застать бархатный сезон в
Крыму.
Также, оценив загрузку на
рейсах в Калининград и Анапу,
мы решили продлить выполнение полетов до 19 сентября. Мы
уверены, что многие пассажиры
воспользуются услугами нашей
авиакомпании и смогут провести отличный отпуск на берегу
Балтийского моря или на курортах Черного моря.

«РУСЛАЙН» ПОДАРИЛ
ДАНИЛУ МОРОЗКИНУ
ПЕРЕЛЕТ В КРАСНОДАР ЗА
СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК
Авиакомпания «РусЛайн» 17 августа проводила Данилу Морозкина и его отца из Нарьян-Мара в Краснодар.
В Нарьян-Маре 9 июля в районе Голубых озер едва не утонул ребенок. Мальчик был спасен 16-летним Данилой Морозкиным, который
по чистой случайности заметил тонущего и поспешил на помощь.
История о спасении ребенка обратила на себя внимание врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, который
лично поблагодарил Данилу за смелый поступок, а его отца — за примерное воспитание сына. Семья рассказала о том, что мальчик хочет
поехать отдохнуть на юг
России. Юрий Бездудный
обратился к авиакомпании
за поддержкой. Безусловно,
«РусЛайн» не мог остаться
в стороне и исполнил заветное желание, предоставив возможность бесплатного перелета в Краснодар
прямым рейсом Дмитрию
Фото: Екатерина Эстер
и Даниле Морозкиным.

Авиакомпания «РусЛайн» является
членом Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA)

Новости «РусЛайн»
www.rusline.aero

ПРОДЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ
ИЗ ТАМБОВА В СОЧИ И
СИМФЕРОПОЛЬ
ОТКРЫВАЕМ РЕЙСЫ
ИЗ БРЯНСКА В АНАПУ
И СИМФЕРОПОЛЬ
ОСЕНЬЮ, В
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
— ДО КОНЦА ГОДА

Авиакомпания «РусЛайн» продлевает выполнение
рейсов из Тамбова в Симферополь и Сочи.
Жители Тамбовской области смогут воспользоваться
рейсами компании и отдохнуть на черноморских курортах
до конца сентября.
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).

В августе загрузка на рейсах в Анапу и
Брянск была близка к 100%.

• перенимать лучшее из мирового опыта в области
пассажирских авиаперевозок;
• внедрять современные технологии;
• открывать новые возможности для международных партнерств.
Фото: Юрий Югансон

Поэтому мы продлили выполнение рейсов до конца сентября, и теперь улететь в
отпуск в Анапу и Симферополь можно в течение осени. А в Минеральные Воды вплоть
до конца года.

Членство в IATA позволяет «РусЛайн»:

В IATA на данный момент состоит уже 290 авиакомпаний.
На долю членов ассоциации приходится 82% мирового
объема авиаперевозок.
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Привет, любители воздушных путешествий!
Обычно в этой рубрике я описываю различные
истории и тенденции в мире авиации. Но
сегодня я расскажу вам о том, что прямо
сейчас вы можете увидеть в иллюминаторе.
Одна из самых важных и сложных частей
любого самолета — крыло.

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала Skyships
Винглет лайнера Airbus-A350

КАК РАБОТАЮТ

КРЫЛЬЯ
САМОЛЕТА?

К

рыло — это большая и относительно горизонтальная поверхность. Ее
сложная форма, благодаря прохождению через воздух на большой
скорости, создает подъемную силу.
Крылья могут иметь множество
форм, располагаться сверху или
снизу. Большинство реактивных гражданских самолетов оснащаются стреловидным
крылом.
На первый взгляд, все просто. Однако
наблюдательные пассажиры могут обратить внимание на множество интересных
деталей. А в процессе полета механизмы
на этом крыле успевают устроить целое
представление. Давайте разберемся, что там
происходит.
Итак, самолет готовится к взлету, а значит, крыло должно создавать максимальную
подъемную силу на небольших скоростях.
Почему же нельзя разогнаться до достаточной скорости при разбеге на полосе? Во-

Ан-2 — классический биплан с думя крыльями

первых, нужно преодолеть значительный
путь. Взлетно-посадочные полосы — невероятно сложные и дорогие сооружения, и
строить их по 5 км в длину было бы расточительством. Во-вторых, самолет стоит на
шасси, и найти для него колеса, способные
нормально катиться на скорости в несколько
сотен км/ч, — задачка непростая. Проще, все
же, менять крыло.

Выпущенный предкрылок на лайнере Boeing-737

Изменяют его с помощью нескольких
механизмов. Самые большие и важные — это
закрылки — поверхности, расположенные на
задней кромке крыла.
На взлете, когда от крыла требуется максимальная подъемная сила, закрылки выдвигаются: на задней кромке появляется большая
поверхность, отклоненная немного вниз. Это
делает крыло значительно крупнее по площади, а также меняет его аэродинамические
возможности. Стоит отметить, что закрылков бывает множество типов. На маленьких
самолетах это может быть просто небольшая
часть задней кромки крыла, которая немного
опускается вниз, как дверь. Закрылки больших самолетов — сложные конструкции,
состоящие сразу из нескольких поверхностей
с узкими щелями между ними.
А что за пилоны свисают из нижней части?
Это механизмы, которые обеспечивают выдвижение и поддержку закрылков — что-то
вроде дверных петель. Учитывая, что в полете
детали выдвигаются почти поперек воздушного потока, они встречают сильное сопротивление, так что и элементы эти достаточно
мощные и крупные. Но «голыми» их оставлять нельзя — это сильно бы увеличивало
сопротивление воздуха в полете, поэтому все
они скрыты красивыми обтекателями.
На передней кромке можно заметить еще
один элемент — предкрылок. По большому

ЗАКРЫЛКИ —
ПОВЕРХНОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ЗАДНЕЙ КРОМКЕ
КРЫЛА.

счету, задача предкрылков такая же, как и у
закрылков. Отклоняясь вперед, а также немного вниз, они изменяют аэродинамическую
форму крыла, значительно увеличивая его
подъемную силу, и дают возможность самолету безопасно летать с немного задранным
вверх носом. В отличие от почти обязательных закрылков, предкрылков может не быть.
Многим небольшим самолетам, в том числе
региональным авиалайнерам и бизнес-джетам, вполне хватает закрылков без дополнительных механизмов спереди.
Результатом работы такой сложной системы является большой бонус: выпуская
закрылки и предкрылки, самолеты могут поддерживать полет, а также взлетать и садиться на значительно меньших скоростях. Это
упрощает работу, снижает нагрузки, а также
не требует длинных полос в аэропорту.
Итак, самолет поднялся в воздух. Скорость уже высокая, и крыло может поддерживать самолет самостоятельно, а все эти
выдвинутые поверхности создают большое
сопротивление воздуха и мешают движению. Поэтому закрылки и предкрылки медленно скрываются, вновь превращая крыло
в монолит.
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Лайнер CRJ–«РусЛайн», видны выпущенные закрылки

ЗАКОНЦОВКИ УЛУЧШАЮТ
ОБТЕКАНИЕ КРЫЛА,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ САМОЛЕТ
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕНЬШУЮ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Конечно, механизмы предкрылками и закрылками не ограничиваются. Ближе к законцовкам крыла находятся элероны, которые
работают как руль на корабле и отвечают за
возможность самолета крениться влево и
вправо, отклоняясь вверх или вниз. Помимо
них пилотам помогают стабилизаторы, которые поднимают и опускают нос самолета, а
также руль направления на киле, помогающий
поворачивать в горизонтальной плоскости.
Продолжаем полет. Самолет парит над
облаками уже почти не маневрируя. Крыло в
иллюминаторе чистое и красивое... а его кончик почему-то задран вверх. Зачем?
Эта часть крыла называется законцовкой,
или винглетом. На старых самолетах такого
элемента не было. Однако в 70-х, когда стоимость топлива резко возросла, авиаторы в целях экономии начали улучшать аэродинамику самолета. Законцовки улучшают обтекание
крыла и сильно уменьшают вихрь, благодаря
чему самолет может лететь, используя меньшую тягу двигателей. В наше время разновидностей законцовок много: от вертикальных
«стрелок» до огромных плавников — дизайнерских фишек разных авиакомпаний.
Во время посадки самолету нужно снижаться и сбрасывать скорость. Для этого

используется еще один набор механизмов
— спойлеры. На самолете они работают так
же, как и на автомобиле. Эти панели, выдвигаясь из верхней плоскости крыла, нарушают
обтекающий его воздушный поток и увеличивают сопротивление, что позволяет самолету
снижать скорость и высоту.
Пилот вновь выпускает закрылки и предкрылки, чтобы лететь на малых скоростях.
Наконец, судно касается колесами полосы,
спойлеры выдвигаются на максимум, прижимают самолет к земле, и он начинает тормозить. На завершающем этапе, когда скорость
почти нулевая, все эти механизмы скрываются в крыле. Лайнер начинает медленно
рулить по аэродрому до терминала, пассажиры вскакивают со своих мест, а стюардессы
предупреждают, что до полной остановки
положено оставаться на местах.
Так завершается наш сегодняшний танец
с крыльями. Наслаждайтесь видами из
иллюминаторов и слушайтесь членов
экипажа. Быстрых вам полетов и мягких
посадок!
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Важно, чтобы все
работало как единый
механизм
Самое главное в авиации — безопасность. И за этот аспект отвечает огромное
количество людей. Мы взяли интервью у Елены Сафоновой — заместителя
генерального директора по авиационной и транспортной безопасности. Она
рассказала нам об особенностях работы в этом важном направлении.

— Елена, сколько лет Вы уже работаете в авиакомпании «РусЛайн»? И сколько в авиации в
общей сложности?
— В «РусЛайн» я работаю с конца 2015 года.
Это почти 5 лет. А в авиации я уже 15 лет.
— Как менялся Ваш круг обязанностей с течением времени? С чего вы начинали?
— Я начинала в компании «Трансаэро».
Работала в службе профайлинга. Сначала
занималась рейсами компании в аэропорту,
потом добавилась работа с документами и
персоналом в офисе. Со временем я стала
начальником отдела стандартов обеспечения
авиационной безопасности.
Там я готовила департамент к прохождению аудитов и процедур сертификации,
помимо этого проводила работы по открытию
новых направлений.
Потом компания «Трансаэро» закрылась,
и я устроилась в «РусЛайн» на должность
заместителя гендиректора по авиационной и
транспортной безопасности.
— Какие новые задачи появились у Вас вместе с
этой должностью?
— Их много. Раньше, например, я не занималась разбором производственных инцидентов.
Мне было очень интересно в это погрузиться.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ.
ВЕДЬ В АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЯ РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ.

— А какие бывают производственные инциденты в этом направлении?
— Самые разные… Например, несет человек коробку в ручную кладь. Его стюардесса
спрашивает: «Что в коробке?». А его друг
отвечает: «Бомба». Такую ситуацию, хоть она
и кажется шуточной, мы не можем оставить
без внимания.
Начинается целый процесс. Проводится
расследование. Конечно, из-за этого рейс
задерживается.
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Следите за новостями
авиакомпании в нашем
Instagram!

АВИАИСТОРИЯ

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО,
КОНЕЧНО, РАБОТАТЬ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:
СЛИШКОМ МНОГО
НЕТОЧНОСТЕЙ.

зируем даже минимальные нарушения. На
них хорошо видны несовершенства системы,
над которыми мы постоянно работаем.
— Елена, а кем Вы мечтали стать в детстве и как
оказались в авиации?
— Я не помню каких-то конкретных мечтаний в детстве. А в авиации оказалась, можно
сказать, из любопытства. По образованию я
лингвист. Увидела вакансию в авиакомпании.
Среди требований было знание языков. У
меня с этим все в порядке, вот и решила попробовать.
— Пригодилось ли знание языка в работе?
— Сейчас мне знание английского нужно
не так часто. Но раньше без этого было просто
не обойтись: большая часть документации на
английском, обучения и конференции на языке, взаимодействие с иностранными подрядчиками при открытии новых направлений.

— А пассажир расплачивается за подобные
шуточные слова?
— Конечно. Вообще по закону за такое
можно даже попасть под суд. Но обычно дело
обходится штрафом.
Все случаи разные. Если человек вдруг сел
на посадке не в свой автобус и попал в другой
самолет, это тоже запускает целую цепочку
действий. Ведь мы не знаем: сделано это
умышлено или случайно. А за безопасность
пассажиров отвечаем мы.
Здесь уже приходится решать вопросы с
аэропортом, подрядчиками, экипажем…
— То есть Вы являетесь связующим звеном
между всеми этими элементами и налаживаете
их работу.
— Все верно. Важно, чтобы все работало как
единый механизм. Ведь в авиационной безопасности вся работа направлена на предотвращение происшествий. Для этого мы анали-

— А какие моменты в работе для Вас самые
трудные?
— Сложнее всего, конечно, работать с законодательством: слишком много правовых
коллизий. Дело в том, что в России всегда
существовало понятие «авиационная безопасность», а потом ввели еще и понятие
«транспортной безопасности». При этом документация, которая с ними связана, часто
пересекается друг с другом.
— Получается вы пытаетесь соответствовать
двум разным направлениям законодательства?
— По сути, да. Соответственно, обучать
специалистов тоже приходится сразу по двум
направлениям. Но мы справляемся.
— Были ли какие-то сложные моменты, связанные с прошедшим карантином?
— Лично для меня, нет. Просто основная
часть вопросов решалась удаленно. Главное,
что система прекрасно функционировала
даже при таких обстоятельствах. Очень надеюсь, что скоро все ограничения снимут и мы
продолжим работать в прежнем режиме.

rusline_airlines
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ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ

1

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Безусловно, стоит подняться на одну из 13 башен Нижегородского кремля, пройти 650 ступеней Чкаловской
лестницы, спустившись прямиком на набережную.
Оттуда откроется прекрасный вид, где встречаются две
реки: Ока и Волга.
Канатная дорога Нижнего не только является местным
транспортом, но и одной из достопримечательностей
города. Она имеет протяженность боле 3300 метров, что
превышает европейские аналоги. Кроме того, с нее открывается потрясающий вид на Волгу.

Щелоковский хутор

БАШНИ, ЛЕСТНИЦЫ, ВЕСЕЛАЯ КОЗА
И АРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИТАМИНОВ
Нижний Новгород —
великолепный старорусский
город и первая столица нашей
Родины. Сотни памятников
истории, кремль из красного
кирпича и бесконечная
лестница, которая поможет
проверить чувства.
Мы расскажем вам 5 фактов,
почему стоить прилететь в
Нижний Новгород на несколько
дней и дадим рекомендации, как
погостить в городе бюджетно и на
широкую ногу.

Башни, лестницы и канатная дорога

Щелоковский хутор — старинная русская
деревня и одновременно музей деревянного зодчества. Здесь крестьянские избушки,
украшенные замысловатой резьбой, и церкви, чей возраст исчисляется столетиями, и
хозяйственные постройки, и колодец, и баня.
Есть даже ветряная и водяная мельницы.
Удивительно, но все эти здания построены
без единого гвоздя!
Если хочется погрузиться в русскую культуру,
то вам точно стоит сюда заглянуть.

Памятник «Веселая коза»
Санкт-Петербург

✈

Нижний Новгород
ВТ, ПТ, ВС

На Театральной площади Новгорода «Веселую
козу» трудно не заметить — уж больно озорной у нее вид. Скульптура — символ ежегодных театральных капустников, которые так и
называются — «Веселая коза».

2
3

ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ

Здание Государственного
банка
В числе самых необычных строений Нижнего Новгорода — здание Государственного
банка. Оно одновременно напоминает средневековый замок и древнерусский терем.
Отдельного внимания заслуживает часовая
башенка с циферблатом со знаками зодиака.
Поговаривают, что ее возвели в кратчайшие
сроки перед приездом императора Николая
II. Якобы за зданием госбанка находился доходный дом, владелец которого ни под каким
предлогом не соглашался убрать развешенное на просушку белье с балкона. Пришлось
дополнять строение башней, чтобы высокий
гость не узрел этого безобразия.
Внутреннее убранство не менее роскошно:
залы стилизованы под древнерусские палаты, стены и потолки украшают художественная роспись, изразцы, резьба и диковинные
фонари. Вот только внутрь попасть трудно.
Туда пускают только в качестве посетителя на
время, необходимое для клиентского обслуживания.

5

Мастерская
шоколада Teville –

4

качество
без компромиссов

Арка электрических витаминов
Очень необычный аттракцион — это арка электрических витаминов. С виду это обыкновенная небольшая
беседка из четырех колонн под крышей, вот только наверху находятся стрелочка и полукруглая шкала.
Главная особенность арки в том, что она позволяет
«измерить» человеческие эмоции. Для этого достаточно приложить ладони к специальным металлическим
пластинам и взглянуть на стрелку. Этот удивительный
прибор представляет собой гигантский амперметр, его
работа основана на законах физики — чем ярче положительные эмоции человека, тем меньше «омическое»
сопротивление его тела, и тем большую цифру показывает прибор. Часто сюда, чтобы проверить силу чувств,
приходят влюбленные пары и молодожены.

В

округ происхождения
шоколада ходит много легенд. В XVI веке
шоколад был любимым напитком европейцев, а уже
в середине XIX века компания J.S.
Fry&Sons начала выпускать популярное лакомство в форме плитки.
Развитие технологий повлияло и на шоколадную индустрию.
Какао-бобы быстро доставляют на
фабрики, а высокотехнологичное
оборудование ускоряет процесс
производства. Однако потребление
шоколада, а с ним и количество некачественной продукции, растет.

Для бюджетного отдыха в Нижнем Новгороде много
денег не потребуется — примерно 2350 руб.
Заселиться в хостел Matreshki Hostel ≈ 400 руб.
Позавтракать в столовой «Сервис 52» ≈ 250 руб.
Посетить несколько музеев ≈ 750 руб. самостоятельно или
≈ 1350 руб. с экскурсоводом
Пообедать в кафе «Библиотека» ≈ 450 руб.
Выпить и поужинать в гастропабе «Горьковская пивоварня»
≈ 400 руб.

Как найти хороший шоколад?
Несколько советов от Teville.

Выбирайте дорогой
шоколад

Если же вы хотите отдыхать
с максимальным комфортом, то Нижний Новгород
может вам предложить:
Люкс в 4-звездочном отеле Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin
≈ 10000 руб.
Обед в стейк-хаусе Le grill ≈ 2500 руб.
Ужин из северных деликатесов в ресторане «Экспедиция»
≈ 4000 руб.

В Новгороде невероятное количество исторических мест — всех не перечислишь. Попав в этот
город, видишь приветливых людей, отличную инфраструктуру и ностальгию по прошлому. Такие
впечатления не забываются.

На правах рекламы
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Чем качественнее сырье, тем
выше стоимость шоколада. Ответственные производители долгие
годы сотрудничают с проверенными поставщиками и соблюдают
принцип справедливой торговли.
Это помогает развиваться хозяйствам, которые выращивают ори-

гинальные сорта какао-деревьев,
гарантирует им правовой статус и
защиту окружающей среды.

Красочная упаковка
не является гарантией
качества продукта.
Внимательно читайте
состав

Маркировка hand-made — всего
лишь маркетинговый ход: любой
шоколад изготавливается механически. Обратите внимание на место происхождения какао-бобов,
процент содержания какао. В составе шоколада должно содержаться только какао-масло — и никаких
растительных жиров.

Оценивайте внешний вид
шоколада

Налета и посторонних запахов
быть не должно. Тусклый цвет,
неоднородная текстура или хруст
сахара говорит о нарушении условий хранения лакомства. Храните шоколад при температуре
+16°С...+18°С и влажности 55%.

Шоколатье — почетная
профессия, а для получения
звания мастера требуются годы профессионального
обучения и практики.

Для производства своей продукции шоколатье выбирает сырье премиум-качества. Конфеты и
трюфели всегда свежие и имеют
маленький срок годности.
Мастерская шоколада Teville работает по классическим французским технологиям и рецептурам.
Вся продукция производится на
шоколаде Valrhona. Оригинальные
авторские начинки создаются при
использовании лучших специй и
ингредиентов со всего мира.

Приобрести уникальный шоколад можно в бутике в Москва-Сити:
Пресненская наб. 12, Башня Федерация, -1 этаж.
Заказать в интернет-магазине Tevillechoco.ru или по номеру в WhatsApp +7(985)572-68-91
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ЭКОНОМИКА

КРИЗИС

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
По итогам июля потребительский спрос в США практически
восстановился к докризисным уровням, чего не скажешь о
промышленности — последняя продолжает идти на спад.
Обратную картину мы можем наблюдать в Китае: промышленность
восстанавливается опережающими темпами, практически
отыграв кризисное падение, а потребительский спрос остается
подавленным, розничные продажи находятся в довольно
существенном минусе.

С

траны не скупятся на монетарные и фискальные стимулы,
тем самым разгоняя рынки до
неоправданных уровней. ФРС
не стесняется жать на кнопку
«Пуск» на печатном станке. Но
все это может стать проблемой
для мировой экономики в целом и спровоцировать введение жестких бюджетных мер, в том числе повышение ставок.
Рынок акций перегрет. Геополитические
события намекают на возможные негативные
сюрпризы. Рост инфляции. Доллар снижает-

Инвестиционный аналитик
Анна Тощакова

ся относительно некоторых валют развитых
стран. Золото достигло нового исторического
максимума: цена на декабрьский фьючерс в
моменте достигла 2089,2 доллара за унцию —
инвесторы бросились в защитные активы. Но
неделей позже цена начала корректироваться, чему способствует возвращение интереса
инвесторов к риску на фоне ожидания дальнейших мер стимулирования экономики и
новостей о первой вакцине от коронавируса,
зарегистрированной в России. Согласно прогнозу аналитиков банка Goldman Sachs, рост
золота в течение года все-таки продолжится.

Если вы ожидаете обвала доллара, расслабьтесь. Помимо прочих невыгодных
факторов, слишком это на руку американским экспортерам, что непривлекательно
для остального мира. Снижение доллара
— огромный подарок американским экспортерам. Доллар слетел с уровней начала июля
1.12 – 1.14 за евро до 1.19. Но, встретив там
поддержку, начал незначительную обратную
коррекцию. Подобную ситуацию видим в паре
китайский юань — доллар: коридор 0.1425 –
0.1431 юаней за доллар перешел на уровень
0.1442 – 0.1439.
А что с родным рублем? Поводов для
сильного укрепления не предвидится, а вот
давящих на него факторов достаточно.
• Нефть держится в диапазоне 43 – 46 долларов за баррель. Значительного роста не ожидается, и доход России по этой статье экспорта
терпит снижение. В такой ситуации ослабление
рубля станет позитивным моментом.
• Повторюсь: фондовые рынки перегреты,
коррекция неизбежна — это только вопрос времени. Ослабление рубля на этом фоне вполне
логично.
• Беларусь вводит свои коррективы в общемировые настроения. Угроза новых санкций
реальна, а это по касательной может задеть и
Россию.

ДЛЯ TIKTOK ЕСТЬ СВЕТ
В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ:
ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ
КИТАЙСКИХ
РАЗРАБОТЧИКОВ
BYTEDANCE ВЫКУПИТ
КАКАЯ-НИБУДЬ
АМЕРИКАНСКАЯ
КОМПАНИЯ, СОЦСЕТЬ
СМОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ
СВОЮ РАБОТУ НА
ТЕРРИТОРИИ США.

• Выборы президента США обещают быть
особенно интересными. Напряжение уже начинает возрастать. А где напряжение, там и
всплеск волатильности на мировых рынках.
Пошатнет валюты развивающихся стран — тут
же прилетит рублю.
• Высокая вероятность второй волны
COVID-19.
Одним из рисков для мировой экономики
остаются «особые» отношения между США и
Китаем. С одной стороны, длится эта история
второй год: шума много, но ничего не происходит. С другой, если дойдет до серьезных
действий, мало никому не покажется. В
2019 году инвесторы наблюдали за запретом
американским компаниям сотрудничать с
китайской Huawei. Котировки технологических корпораций рисовали график падения/
подъема в такт новостям то о строгих ограничениях, то об исключениях и послаблениях.
Теперь Трамп увидел опасность в использовании китайских приложений TikTok и WeChat,
которые якобы незаконно собирают данные

ЭКОНОМИКА

СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ
POLET2020
НА САЙТЕ L-WINE.RU
ЗОЛОТО
ДОСТИГЛО НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО
МАКСИМУМА: ЦЕНА
НА ДЕКАБРЬСКИЙ
ФЬЮЧЕРС В МОМЕНТЕ
ДОСТИГЛА 2089,2
ДОЛЛАРА ЗА УНЦИЮ
— ИНВЕСТОРЫ
БРОСИЛИСЬ В
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ.

о гражданах США. По его словам, эти данные
могут использоваться для отслеживания
местоположения граждан, для шпионажа и
шантажа. Того же мнения и госсекретарь США
Майк Помпео, заявивший чуть ранее в эфире
Fox News, что подобные китайские приложения должны быть удалены из американских
магазинов. 7 августа 2020 года Дональд Трамп
подписал соответствующие указы. Акции
холдинга Tencent, которому принадлежит
WeChart, за два дня снизились на 9,6 %. Чуть
ранее Tencent достигла уровня самой дорогой
компании Азии с капитализацией 700 млрд
долларов.
И, казалось бы, занавес. Но для TikTok
есть свет в конце туннеля: если приложение
китайских разработчиков Bytedance выкупит какая-нибудь американская компания,
соцсеть сможет продолжить свою работу на
территории США. Срок — до 15 сентября. По
неподтвержденным данным, свой интерес

к приобретению проявили Apple, Google,
Facebook. А вот Microsoft смело заявил о
готовности приобрести TikTok в США, Канаде,
Новой Зеландии и Австралии. Официальное уведомление о переговорах ByteDance
и Microsoft было направлено в Комитет по
иностранным инвестициям США. И подобная
покупка очень даже в стиле Microsoft — готовый раскрученный проект с аудиторией
порядка 800 млн пользователей. Компания
готова хранить данные на серверах в США,
что позволит соблюдать конфиденциальность
и кибербезопасность. Такой сценарий Трампа
предварительно устраивает. Как говорится, to
be continued…
Нарисовав картину мира крупными мазками, мы можем увидеть, что сформировать
устойчивый сценарий развития событий на
мировых рынках в перспективе даже нескольких месяцев затруднительно. Одним
из самых ожидаемых и самых влиятельных
событий станут выборы президента США,
которые состоятся 3 ноября 2020 года. На
пресс-конференции 11 августа Дональд Трамп
заявил, что власти Китая и России хотят, чтобы он проиграл эти выборы. Первые, по его
мнению, из-за вынужденных закупок сельскохозяйственной продукции в рамках первой
фазы торгового соглашения. Вторые — от
зависти мощи военной силы США. Сюда же —
конфликт по трубопроводу «Северный поток
— 2». Вот так. Новых обвинений в умыслах по
вмешательству в выборы к нам пока не поступало, и на том спасибо.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИНТЕРВЬЮ
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Э К С К Л Ю З И В

САМОЕ ГЛАВНОЕ —
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ,
А ДВИГАТЬСЯ К ЦЕЛИ

Роман Курцын — популярный
российский актер. Во время
самоизоляции он решил не
терять времени даром и открыл
еще один бизнес. В интервью
Роман рассказал о проектах,
делегировании обязанностей и
планах на будущее.

— Роман, во время самоизоляции Вы не теряли
времени даром и открыли еще один бизнес. Расскажите о Ваших текущих проектах. Как пришла идея создания последнего из них и в чем его
суть?
— Сейчас я соучредитель детской школы
единоборств «Бросок кобры» и кинокомпании «ЯрФильм». Еще есть школа актерского
мастерства. Совсем недавно я открыл службу
доставки правильного питания Kurtsyn Food.
— Почему решили начать в этот не самый благоприятный период?
— Освободилось время, и это отличный повод. Благодаря моему кругу общения, удалось
быстро собрать команду и оперативно запуститься.

ДЛЯ ОДНОГО
ПРОЕКТА Я СБРОСИЛ
15 КГ ЗА 2 МЕСЯЦА.
ПОЭТОМУ О
ПИТАНИИ И ЕГО
ТОНКОСТЯХ ЗНАЮ
НЕМАЛО.

— А почему стали реализовывать именно эту
идею?
— Нужно заниматься тем, в чем разбираешься. За время работы актером приходилось
сидеть на самых разных диетах. Я то набирал
массу для роли, то сушился… Для одного проекта я сбросил 15 кг за 2 месяца. Поэтому о
питании и его тонкостях знаю немало.
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ИНТЕРВЬЮ

— Получается, вы составляли меню сами?
— Не совсем. Работали с диетологом: просчитывали калории и БЖУ (белки, жиры,
углеводы). Я сам пробовал разные программы
питания и вносил некоторые корректировки.
— А с какими трудностями столкнулись в процессе открытия?
— Особых трудностей не возникло. У меня
много друзей-рестораторов, и они, конечно
же, помогали. К сожалению, мое свободное
время закончилось вместе со снятием режима самоизоляции. Я опять полностью ушел в
творческий процесс, а бизнесу нужно внимание. Поэтому я нанял управляющего, который
и сейчас прекрасно выполняет отведенную
ему роль.
— А чем вы руководствуетесь, выбирая
сотрудников?
— Наверное, по большей части, интуицией. Меня она обычно не подводит. Вот даже
когда искал управляющего Kurtsyn Food: как
только взял резюме в руки, почувствовал, что
нашел нужного человека.

Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ДАЮ
ЛЮДЯМ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ.
И ОСОБЕННО ПРИЯТНО,
КОГДА ДЕЛАЕШЬ ЭТО ДЛЯ
ДЕТЕЙ

— Какие ваши дальнейшие планы в бизнесе?
— Я хочу создать франшизу Kurtsyn Food, и
следующая точка планируется в Москве. Как
только у меня освободится время, сразу этим
займусь. А еще мечтаю о своих фитнес-клубах.
Вообще, глобализация спорта — это моя тема.
— А что именно вас привлекает в этой идее?
— Я вижу, как из наших ребят в школе
карате растут чемпионы, смотрю на их
заинтересованность. И мне очень приятно,
что я мотивирую их на занятия спортом, на
новые победы.
Поэтому мне, наверное, так интересна тема
спортивного бизнеса. Я чувствую, что даю
людям что-то хорошее. И особенно приятно,
когда делаешь это для детей.
— Очень глобальные задачи. Интересно узнать,
как вы организуете свое время, чтобы сочетать
бизнес с работой актера.
— Я стараюсь делегировать свои обязанности нужным людям. Главное — правильно расставить задачи. Один я ничего бы не
успел. У меня 35 смен в месяц. При таком
графике получается только спать, тренироваться и работать. Поэтому реализацию
планов, связанных с бизнесом, я переношу
на менее загруженные периоды. Самое
главное — не стоять на месте, а двигаться
к цели.
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ЗДОРОВЬЕ

Фонио — древняя крупа
из Западной Африки.

Убе — фиолетовый ямс из Юго-Восточной Азии также принадлежит к суперфудам.Он понижает сахар в крови и выступает как мощное
средство против старения. Это самый трендовый корнеплод 2020 года. За счет яркого цвета
из него получается эффектная еда. Его вкус
напоминает смесь ванили и фисташки. Чаще
всего из фиолетового ямса готовят десерты:
мороженое, чизкейки, джемы и пасты.

ЕДА И ТРЕНДЫ
В последние годы люди все чаще задумываются о своем
рационе. Здоровье выходит на первый план, и это отражается
на питании. А спрос порождает предложение и формирует
тренды. Так что же становится популярным?

Н

а смену амаранту и киноа приходит
фонио — древняя крупа из Западной Африки. Фонио принадлежит к
разряду суперфудов — продуктов с
высокой концентрацией полезных
веществ. Она положительно влияет
на пищеварение, печень и не содержит глютена. У крупы нежная текстура и
кремово-ореховый вкус.

Еще один кладезь витаминов и полезных
веществ — арония, или черноплодная рябина.
Древние индейцы употребляли ее для лечения простуды. Черноплодная рябина улучшает работу сердца, оказывает мощный антибактериальный и противовирусный эффект.
Ягоды аронии сильно вяжут, поэтому из них
чаще всего делают пюре, желе, соки, смузи и
вина.

В моду входят безалкогольные коктейли —
моктейли (от mock — ложный). В Америке под
это определение попадают напитки, содержащие меньше 0,5% спирта. В некоторых странах
их называют virgin. Аналитики прогнозируют,
что через пару лет потребление моктейлей
вырастет на 39%! Вполне вероятно, что в
будущем образ успешного бизнесмена будет
дополнять безалкогольный коктейль.

Когда-то наш бутерброд был ограничен
маслом, сыром и паштетом. Теперь же на
выбор самые разнообразные спреды. И речь
не только об арахисовой и других ореховых
пастах. Производители продолжают создавать
новые сочетания. Как вам паштеты из тофу,
нута, фасоли и цветной капусты? В будущем
нас ждет еще больше новых вкусов.
Тренды на правильное питание здорово
меняют мир и открывают для нас новые
продукты. Альтернативные виды молока,
растительные заменители мяса, экзотические крупы и намазки… Посмотрим, чем
еще нас удивит пищевая индустрия.
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Ученые доказали, что основной причиной
снижения концентрации внимания является
многозадачность.
Дело в том, что на самом деле человеческий
мозг просто не способен работать в мультизадачном режиме. Он способен реагировать
только на каждую задачу в отдельности и
последовательно переключаться с одной на
другую. При этом концентрация на каждой из
них может длиться всего несколько секунд.
Так возникает иллюзия одновременного их
восприятия.
Исследования, проведенные Клиффордом
Нассом в Стенфордском университете, показали, что люди, способные делать несколько дел
одновременно, на самом деле существенно
проигрывают в продуктивности.
При параллельной концентрации на нескольких делах фильтрация информации
происходит медленнее. Из-за чего страдает не
только качество, но и скорость.
Поэтому первое, что необходимо сделать
для увеличения концентрации внимания —
расставить приоритеты.
Если же специфика вашей деятельности
обязывает вас выполнять несколько дел одновременно, вы можете воспользоваться следующими советами. Они помогут восстановить
концентрацию и увеличить продуктивность.

Оценивайте возможности

Есть дела, которые требуют всего вашего внимания. Важно понимать это и не совмещать их с другими задачами. Старайтесь

КАК ВЕРНУТЬ

КОНЦЕНТРАЦИЮ
ВНИМАНИЯ В РЕЖИМЕ
МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Стандартный рабочий день длится 8 часов. И уже к его середине
у большинства происходит упадок сил. Мы решили разобраться в
этом вопросе и выяснить причины контрпродуктивности.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
МОЗГ НЕ СПОСОБЕН
РАБОТАТЬ В
МУЛЬТИЗАДАЧНОМ
РЕЖИМЕ.

переносить их на то время, когда вы сможете
полностью погрузиться в работу.

Разделяйте

Разводите похожие виды деятельности и
проекты на разное время. Наш мозг любит все
упрощать и объединять одинаковые дела в
одно большое.
Поэтому мы часто путаем порядок заполнения бланков или детали другой рутинной
работы. Но совмещение нескольких дел тоже
может быть продуктивным. Например, вы можете делать покупки и решать деловые вопросы по телефону. Эти действия из разных сфер,
поэтому мозг видит различия и не смешивает
все в одну кучу.

Музыка помогает

Включайте музыку во время работы. Как
ни странно, звуки помогают лучше сосредоточиться и заряжают энергией. Благодаря
музыке, наш мозг перестает замечать однообразность работы, что усиливает концентрацию.
Конечно, музыка должна быть нейтральной и
не перетягивать внимание на себя.

Фиксация результата

Переносите выполненные задачи в папку
«завершенные» — это дисциплинирует мозг.
Вы видите, что сделали за час, день, неделю,
месяц, и сколько осталось до финиша.
Добившись даже промежуточного результата, вы можете наградить себя небольшим перерывом. Лучше всего провести его на свежем
воздухе или просто походить, отключившись
от текущих дел на пару минут.
Умение сконцентрироваться на работе —
одно из самых необходимых умений в современном мире. Мы часто забываем, что
уровень нашей сосредоточенности зависит
не только от нашей воли, но и от внешних факторов. Не вините себя за то, что не
можете сосредоточиться. Просто дайте себе
небольшой перерыв, расставьте приоритеты
и только потом возвращайтесь к делам.
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СПОРТ

СПОРТ И БИЗНЕС
Стрессы, нагрузки, малоподвижный образ жизни — частые
явления в жизни предпринимателей. Эти вредные факторы
выматывают и вредят здоровью. Спорт помогает восстановить
моральные и физические силы. Но самое главное — он помогает
развить навыки, которые нужны бизнесмену.

«УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ
САМОМУ СЕБЕ.
ТРЕНИРОВКИ НЕ
ИСТОЩАЮТ МОЙ ЗАПАС
ЭНЕРГИИ. НАОБОРОТ,
ОНИ НАСЫЩАЮТ МЕНЯ
ЭНЕРГИЕЙ И ЗАСТАВЛЯЮТ
СНОВА ПОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ЮНЫМ
ПАРЕНЬКОМ», — РИЧАРД
БРЭНСОН, ОСНОВАТЕЛЬ
КОРПОРАЦИИ VIRGIN
GROUP

П

режде всего, спорт дисциплинирует.
Плохая погода, нет настроения или
мотивации — все это несущественно,
если у вас по плану стоит тренировка.
Вы продолжаете совершать действия
для достижения результата. Потому
что вы работате на долгосрочную перспективу, а не ради сиюминутной выгоды. А
в бизнесе важно уметь заставлять себя делать
необходимое ради своей цели.
Спорт заставляет выкладываться по максимуму. Чтобы совершенствоваться, вы должны
постоянно повышать планку. Иногда кажется,
что уже не можешь лучше, что это предел
возможностей. Но стоит только собрать волю
в кулак, приложить еще немного усилий, и
организм раскрывает скрытые ресурсы. Он показывает, что это далеко не предел. В бизнесе
важно понимать, что пока вы не начнете выкладываться по максимуму, пока не преодолеете себя, вы не достигнете результата.

«СПОРТ ДАЛ МНЕ ВЫНОСЛИВОСТЬ
И ТЕРПЕНИЕ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ
ПРИГОДИЛИСЬ В БИЗНЕСЕ», —
ОЛЕГ ТИНЬКОВ, ОСНОВАТЕЛЬ
«ТИНЬКОФФ БАНКА».

Терпеливость — еще одно качество, которое
помогает развить спорт. Спортсмены знают:
не стоит ждать быстрых результатов. За всеми
успехами стоит долгая и кропотливая работа.
И много потраченного времени. Это работает и
в бизнесе. Клиенты не потекут рекой в короткие сроки. Это важно понять и принять.
Нет бизнеса без риска и конкуренции. Вы
должны бороться с конкурентами, чтобы вас
не вытеснили с рынка. Соревновательный
спорт учит преодолевать страх и конкурировать с другими людьми. А психологические
приемы из него помогают соперничать и в
других сферах.
Командный спорт учит работать вас вместе
с другими людьми. У команды одна цель, а
для ее достижения у каждого должна быть
подходящая роль. И все должны работать
слаженно, как единый механизм. А сильная
команда — залог успешного бизнеса.

Но спорт помогает не только получить
полезные навыки. Он дает вам время для
самообучения и решения проблем. Ктото во время занятий слушает лекции или
аудиокниги, а кто-то генерирует бизнесидеи. Инвестиции времени в спорт могут
вернуться вам виде новых навыков или
успехов в работе.
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ТЕХНОЛОГИИ

5

ТЕХНОЛОГИЙ

КОТОРЫЕ
НАЧИНАЮТ
МЕНЯТЬ
БИЗНЕС УЖЕ
СЕЙЧАС

А

удиторско-консалтинговая компания
McKinsey & Company подсчитала, что
потенциальный экономический эффект новых технологий к 2025 году
может составить от 14 до 33 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП
США и Евросоюза вместе взятых.
Что за технологии, которые еще набирают
обороты, и вот-вот массово ворвутся на рынок?
1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Самая обсуждаемая и, пожалуй, самая перспективная технология.

Когда, если не в 2020 году
говорить об изменениях, которые
перевернут бизнес-индустрию в
ближайшем будущем.
Прорывные технологии, которые
уже начинают внедрять крупные
компании, не всегда доступны
среднему и малому бизнесу.
Но начинать менять свое
представление о мире нужно
прямо сейчас. Иначе можно
оказаться за бортом новых
возможностей.
Несмотря на страхи, что ИИ сможет заменить
людей, сейчас он сильно выручает человечество
и уже начинает автоматизировать процессы.
Сложные алгоритмы таких систем способны обрабатывать гигантское количество информации.
Уже в 2009 году искусственный интеллект
совершил свои первые шаги: робот «Адам»
выяснил роль 12 генов в клетках дрожжей.
Система не только сама проводила эксперименты, но и строила гипотезы. Сейчас технология
продвинулась далеко вперед.

2. РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Программное обеспечение может не только помогать нам в работе, но и полностью освободить
от части дел.
Теперь с помощью машинного обучения стало легче обрабатывать повторяющиеся задачи
большого объема. Сегодня внедрение роботизации положительно сказывается как на скорости
выполнения задач, так и на самих сотрудниках
компании: повышается вовлеченность, возникают новые идеи по развитию, а также создается
культура непрерывных операционных улучшений. Пользователи сами создают, настраивают,
а также контролируют роботов, тем самым развивая новые навыки.
3. ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В условиях высокой конкуренции и непредсказуемости экономики облако позволяет крупным
компаниям повысить гибкость и быстрее реализовывать новые проекты.
Предоставляя неограниченные возможности
для хранения данных, эта технология останется
рабочей системой многих мировых компаний.
Согласно последним исследованиям, расходы на
эту сферу сейчас становятся основным приоритетом для представителей IT-индустрии.
4. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
К связке компьютера, планшета, смартфона и
даже телевизора уже все привыкли. А что, если к
ним подключится холодильник, кофеварка и даже
зубная щетка? Будет интернет вещей.

68, 8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ —
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
2018 ГОДУ.

Наши девайсы с каждым годом становятся
все более сложными и продвинутыми, они
берут на себя все больше задач, освобождая нас
от рутины. Но чтобы электроника выполняла
их самостоятельно или с минимальным вмешательством, множеству устройств необходимо
обмениваться данными, взаимодействовать.
А это хорошее подспорье для создания экосистем. Такие IT-гиганты как Google, Apple активно
внедряют в жизнь пользователей потребительские привычки, от которых сложно отказаться.
Ведь каждый сервис и устройство из экосистемы
работают в связке.
5. БЛОКЧЕЙН ДЛЯ БИЗНЕСА
В России, по данным аналитиков Mindsmith, 6 из
10 крупнейших IT-компаний пользуются технологией блокчейн. И это показывает впечатляющие
результаты.
Технологию применяют в самых разных сценариях. Наиболее популярные — токенизация
активов, обработка нотариальных данных, коммунальных услуг, международных валютных
переводов и электронных платежей.
Технологии помогают бизнесу работать
эффективнее и увеличивать прибыль, но все же
остаются лишь инструментом в руках профессионалов: именно люди решают, как применять их
с пользой.
И только взвесив все риски и возможности,
можно покорять рынок новыми решениями,
которые сделают жизнь еще удобнее.

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
лепешки с печеной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
салатом романо и пармезаном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное
Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1355,03 ккал.

Черный чай

Зеленый 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 лепешки с печеной 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 Анапы, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сыктывкара и возврату или обмену не подлежит.

750

Холодная закуска: мясная,
сырная

Закуска комбинированная:
рыбная, мясная, овощная
Легкий тартар из подкопченной
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 легкая:
рыбная, мясная, овощная
Ассорти из нельмы х/к, форели
х/к, масляной рыбы х/к; мясной
аперитив из сыровяленой говядины, копченой 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, варено-копченая
утиная грудка; ассорти
из сыров дорблю, камамбер, гауда
Салат «Нисуаз»
Десерт фруктовый
Пирожное «Фисташка»

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

Ломтики кеты х/к, семги с/с;
ломтики варено-копченой утиной грудки, варено-копченой
говядины, печеной 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 ее авиапарка

700 000
человек в год,

19 000
совершая около

• Вы испытываете
тревогу уже за
несколько дней
до вылета?

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

• При малейшей
турбулентности
вы хватаетесь за
подлокотники?

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

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

• У вас клаустрофобия или панические атаки?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

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

Неприятные ощущения на борту
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

14% людей вообще никогда не поднимались
на борт самолета 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
авиаперелетов, 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 ПОЛЕТ
Авиакомпания «РусЛайн» заботится не
только о безопасности полетов, но и о психологическом комфорте пассажиров. Вот
несколько фактов, которые помогут летать
спокойнее.

Статистика показывает, что полет на пассажирском самолете
сегодня гораздо безопаснее, чем большинство обычных процессов
жизнедеятельности человека.
Пилоты самолета являются профессионалами и подготовлены к
любой ситуации. А обеспечивать безопасность полета им помогает
множество электронных систем.
Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

рейсов

Если у вас аэрофобия — не отказывайтесь от полетов.
Страх всегда становится больше, если мы избегаем того
или иного процесса.
На взлете 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

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

Правила пользования портативными
электронными устройствами (ПЭУ) в полете

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

ВЗЛЕТ 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 ПОЛЕТ

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 полета, имеет право потребовать от пассажиров
прекращения использования всех электронных приборов в течение всего полета (за исключением слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов и другого оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность).

Отдельный ассортимент
питания и напитков

В случаях, если:
• ПЭУ с функцией беспроводного приема/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 полета.

*** — 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 полета при полной коммерческой загрузке —
3148 км
Максимальная крейсерская скорость — 860 км/ч
Взлетная дистанция — 1920 м
Посадочная дистанция — 1480 м
Максимальная коммерческая загрузка — 5942 кг

В целях соблюдения безопасности полетов, 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 полета.
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 полета.
Engage in any sort of activities
that might put flight safety at risk.

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.

*В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" / According to the Federal Law on Transport Security of 9 February 2007 N16-FZ

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПРЕМИУМ-КЛАСС

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

Маршрутная сеть авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

www.rusline.aero

Базовый аэропорт
Регулярные рейсы «РусЛайн»
Партнерские рейсы с Utair
Анадырь

Нарьян-Мар

Мурманск

Воркута
Усинск
Ухта

Ноябрьск

Белоярский
Петрозаводск

Санкт-Петербург
Псков

Иваново

Москва

Нижневартовск
Ханты-Мансийск

Калининград

Красноярск

Нижний Новгород
Йошкар-Ола

Тюмень

Екатеринбург

Казань

Саранск
Пенза

Калуга
Минск

Сургут

Киров

Рига

Берлин

Когалым

Сыктывкар

Челябинск

Томск

Курган

Уфа

Брянск

Самара

Тамбов

Курск

Иркутск

Воронеж
Белгород
Мюнхен
Горно-Алтайск
Ростов-на-Дону

Вена

Симферополь

Милан

Анапа
Геленджик
Сочи

Сплит

Барселона

Пальма-де-Майорка

Краснодар

Ставрополь

Mинеральные Воды
Грозный
Магас Махачкала
Владикавказ
Ташкент

Салоники

Ереван
Нахичевань

Фергана
Самарканд
Бухара
Душанбе

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 перелет авиакомпанией
«РусЛайн» из Российской Федерации за границу, или наоборот — через аэропорты
«Пулково» и «Внуково»

Выгодное решение
для регулярных
полетов!

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:
1. В вашем багаже не содержатся вещи и товары, подлежащие обязательному таможенному декларированию.
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.
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–
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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!

-

-

Чартерные рейсы
на Bombardier CRJ – 100/200

Свобода передвижений по России, Европе,
странам СНГ, Ближнего Востока
и Юго-Западной Азии с «РусЛайн»!

С подробными правилами
перевозок, технической
документацией, правилами
покупки билетов, а также
правилами акции можно
ознакомиться на сайте

Опыт осуществления
чартерных перевозок
более 10 лет

Уникальная емкость:
50 кресел

Несколько видов и типов
реализуемых чартерных
программ

Индивидуальный
подход к каждому
заказчику

Сервис на
360 о

aeroexpress.ru.
Высокий уровень
надежности, комфорта и
безопасности

Оперативное
исполнение заказа в
течение 5 часов

Сопровождение
чартерных рейсов
24/7

Лучшие цены и
уникальные условия

www.rusline.aero

Управляйте путешествием
на www.rusline.aero

«РусЛайн» — объединяя Россию!
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www.rusline.aero

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.

