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Незаметно подходит к концу 
этот бурный и непредсказуе-
мый 2020 год. Для компании 
«РусЛайн», как и для наших 
коллег в сфере авиаперелетов, 

пандемия коронавируса стала настоящим испы-
танием на прочность. Благодаря оптимизации 
внутренних процессов и помощи Правительства 
РФ, нам удалось выдержать это непростое время.  

В декабре есть приятная традиция — подводить 
итоги. Думаю, мы можем гордиться отличными 
результатами своей работы. Качественные авиаус-
луги по региональным маршрутным сетям, побе-
ды в профессиональных конкурсах и партнерство 
со всероссийскими проектами — все это помогает 
компании «РусЛайн» развиваться и становиться 
лучше.

А как же планы? Как и всегда, мы работаем над 
удобством навигации. Надеюсь, вы уже придума-
ли, где встретите Новый год. Если нет, предлага-
ем провести праздник… в Сочи! Подробности уже 
ждут вас в выпуске.

Забота о вашем здоровье — наш приоритет. Мы 
тщательно обрабатываем воздушные суда перед 
каждым полетом, а персонал работает в масках и 
перчатках.

Надеюсь, вы уже загадали свое желание!

Счастливого Нового года и Рождества, друзья! 

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

www.rusline.aero
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ЭКСПЕРТЫ «РУСЛАЙН» О 
БУДУЩЕМ АВИАПЕРЕВО-
ЗОК НА ФОРУМЕ «КРЫЛЬЯ 
БУДУЩЕГО»
Представители авиакомпании «РусЛайн» высту-
пили на 18-ом международном авиационном фо-
руме «Крылья Будущего-2020», который прошел 
11-12 ноября в онлайн-формате.

Заместитель генерального директора по коммерче-
ской деятельности авиакомпании «РусЛайн» Александр 
Крутов стал спикером в рамках дискуссии «Пути раз-
вития рынка авиаперевозок в постковидную эру». Он 
рассказал,что еще два года назад компания провела 
масштабную работу по оптимизации расходов и стоимо-
сти владения воздушными судами. Сегодня «РусЛайн» 
чувствует себя довольно стабильно, и у компании нет 
необходимости выполнять большое количество рейсов. 
Эксперт подчеркнул, что продолжающаяся пандемия 
даст шанс одним присмотреться к возможностям рынка 
и, например, выгодно пополнить свой воздушный парк 
новыми самолетами. Других же заставит проделать ту 
работу, которой необходимо было заниматься до этого 
кризиса.

Наталия Кошевар, заместитель генерального ди-
ректора АК «РусЛайн», приняла участие в дискуссии 
«Экономика авиакомпаний в кризисный период: каков 
запас прочности?». 

«Авиакомпания «РусЛайн» стремится не просто со-
хранить, но и развивать маршрутную сеть в регионах 
России, связывая между собой областные центры и помогая 
жителям труднодоступных регионов России удобно пу-
тешествовать. Пассажирам не стоит ожидать сильного 
повышения тарифов: стоимость авиабилетов, скорее всего, 
останется на уровне 2019 года», — отметила Наталия.

«РУСЛАЙН» БУ-
ДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
РЕЙСЫ ПО БОЛЕЕ 
ЧЕМ 40 ВНУТРИ-
РОССИЙСКИМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ
Авиакомпания «РусЛайн» перешла на 
осенне-зимнее расписание полетов, кото-
рое действует с 25 октября 2020 года по 27 
марта 2021 года. 

Всего «РусЛайн» будет выполнять рейсы по 
более чем 40 направлениям, большая часть из 
которых связывает друг с другом региональ-
ные центры России. Из столичного аэропорта 
Внуково полеты будут осуществляться толь-
ко по 6 воздушным линиям. Больше всего 
рейсов «РусЛайн» планирует из Екатерин-
бурга (9 направлений), Санкт-Петербурга (8 
направлений), Нарьян-Мара и Воронежа (по 5 
направлений), а также из Казани (4 направле-
ния). Расписание полетов будет дополняться 
новыми рейсами. Билеты можно приобрести 
на официальном сайте авиакомпании «Рус-
Лайн» www.rusline.aero и во всех авиакассах.

Фото: Алексей Туркин





www.rusline.aero

Новости «РусЛайн» 

НОВАЯ УСЛУГА «ГИБКИЙ 
ОБМЕН/ВОЗВРАТ»
Авиакомпания «РусЛайн» запустила новую услугу, 
благодаря которой пассажиры смогут обменять или 
вернуть авиабилет вплоть до окончания регистрации 
на рейс без штрафных санкций.

Чтобы воспользоваться услугой «Гибкий обмен/возврат», 
пассажиру необходимо приобрести ее одновременно с по-
купкой авиабилета по тарифам «Лайт» или «Классик». Услуга 
может быть приобретена на любой рейс маршрутной сети 

авиакомпании 
«РусЛайн». Сто-
имость состав-
ляет 799 рублей.

«Если пасса-
жир не успевает 
на рейс или не 
может выле-
теть, он, как 
правило, теряет 
минимум поло-
вину от уплачен-
ной стоимости 
авиабилетов. 
Никто не за-

страхован от кардинального изменения планов. Услуга «Гибкий 
обмен/возврат» сокращает расходы пассажира в случае, если он 
не может воспользоваться рейсом. Уверен, это предложение бу-
дет востребовано среди разных групп пассажиров», — коммен-
тирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов.

АВИАКОМПАНИЯ 
«РУСЛАЙН» — 
ПАРТНЕР КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ДЕЛО-
ВАЯ АВИАЦИЯ»
Авиакомпания «РусЛайн» стала партне-
ром конференции «Деловая авиация». 

На мероприятии выступил коммерче-
ский директор авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов. Он отметил рост объ-
ема деловых чартерных перевозок на 10% 
в марте-сентябре 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
а также увеличение доли организованных 
чартеров за границу.

«Авиационная отрасль сейчас переживает 
сложный период и, конечно, новая пандемий-
ная реальность значительно меняет рынок. 
В условиях фактического отсутствия регу-
лярных рейсов за границу заказчик обращает 
внимание на возможность чартерной перевоз-
ки. Соответственно, происходит перераспре-
деление долей внутренних и международных 
рейсов. Более 60% организованных нами чар-
теров — заграничные. Основными заказчика-
ми по-прежнему выступают корпоративный 
сегмент и спортивные команды. Но если год 
назад треть рейсов выполнялась для доставки 
сотрудников на вахту, то сегодня можно с 
уверенностью сказать, что более широкий 
пул заказчиков смотрит на чартерные пере-
возки как на едва ли не единственную возмож-
ность вовремя, без задержки попасть в другой 
регион или другую страну. Мы рады в это 
непростое время помогать разным категори-
ям пассажиров в организации рейсов», — гово-
рит коммерческий директор авиакомпании 
«РусЛайн» Александр Крутов.

ДОБАВИТЬ УСЛУГУ «ПИТАНИЕ 
НА БОРТУ» ПРИ ПОКУПКЕ 
АВИАБИЛЕТА НА САЙТЕ 
«РУСЛАЙН» СТАЛО УДОБНЕЕ
Авиакомпания «РусЛайн» стремится сделать процесс 
покупки авиабилетов для пассажиров удобнее как 
офлайн, так и онлайн. 

Пассажиры авиакомпании мо-
гут заказать питание на борту 
во время покупки билета он-
лайн, и теперь сделать это 
стало проще. Авиакомпа-
ния «РусЛайн» упростила 
процесс заказа «Питания 
на борту», добавив автома-
тическое открытие окошка 
с выбором услуги при 
бронировании. 



Чтобы продлить регистрацию и успеть на рейс, 
пассажиру необходимо обратиться к представи-
телю авиакомпании для подтверждения возмож-
ности предоставления услуги. Оказание услуги 
не гарантировано и зависит от технической 
возможности. Если авиакомпания подтверждает 
возможность предоставить услугу, пассажиру не-
обходимо оплатить ее в кассе. Стоимость продле-
ния регистрации составляет 2 500 рублей*. Новая 

услуга уже доступна для пассажиров, вылетающих из 
25 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгоро-
да, Калуги, Курска, Иванова, Тамбова, Кирова, Брянска, 
Казани, Белоярского, Пензы, Минеральных Вод, Саран-
ска, Томска, Воркуты, Уфы, Краснодара, Горно-Алтайска, 
Сыктывкара, Йошкар-Олы, Самары, Мурманска, Пскова 
и Тюмени.
* Стоимость услуги указана на момент публикации.

www.rusline.aero

АВИАКОМПАНИЯ 
«РУСЛАЙН» СДЕЛАЛА 
ДОСТУПНЫМ 
ПРОДЛЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ В 25 
ГОРОДАХ СВОЕЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ
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ВОКРУГ ДЖЕТА

около пяти пассажиров и летают на пару ты-
сяч километров. Среди них множество милых 
самолетов — например, HondaJet или Pilatus 
PC-24. 

Легкие самолеты граничат со средними, 
или Mid-size, вмещающими уже по 9 человек 
с дальностью 4-5 тысяч километров. Они еще 
не лидеры по комфорту и показателям, но 
уже внушают доверие. Посмотрите хотя бы на 
Citation X: выглядит впечатляюще, особенно в 
полете на скорости под 980 км/ч.

Приветствую, дорогие пассажиры! Сегодня я расскажу 
об индустрии, наполненной как пафосными описаниями, 
так и разнообразными предрассудками. Полетаем на 
бизнес-джетах!

Gulfstream G650 —
один из флагманов 

деловой авиации.

изнес-джеты — это ядро деловой 
авиации — отрасли довольно 
обширной, к которой относятся как 
поршневые самолеты, так и VIP-
лайнеры. С одной стороны, опре-
деление весьма условное: если 
группа людей летит на бизнес-ме-

роприятие, это уже деловая авиация. С другой 
стороны, все же существуют воздушные суда, 
изначально созданные для этих целей.

История бизнес-джетов как основных ее пред-
ставителей началась в 1950-х с Lockheed JetStar. 
Сначала он казался дорогущей игрушкой, но до-
казал, что имеет право на существование. Вскоре 
летающие лимузины Cessna, Embraer, Gulfstream, 
Dassault, Hawker, Bombardier и другие завоевали 
сердца бизнесменов, звезд и политиков со всего 
мира. В наше время в небе парит около 22 тысяч 
таких машин.

Бизнес-джетов — большое множество, поэто-
му существует классификатор, маркирующий 
модели по массе, вместимости и дальности.

Самые маленькие птички относятся к клас-
су легких реактивных самолетов, или Light 
Jets. Стоят они от 5 до 10 миллионов, вмещают 

Б

САМОЛЕТЫ
С ЗОЛОТЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ

КАРЕН ОВАКИМЯН, 
ведущий и редактор  

Youtube-канала  
Skyships

Салон Embraer Legacy 600.
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Дальше идут уже серьезные дядьки с боль-
шими салонами, лучшим комфортом и множе-
ством шикарных фишек. Флагманы индустрии 
— Gulfstream G650 или Bombardier Global 
Express — по размерам сравнимы с небольши-
ми авиалайнерами, а их дальности позволяют 
без проблем летать в любую точку мира. Цены 
соответствующие: $50-60 миллионов за один 
экземпляр. 

Кстати! Флот авиакомпании «РусЛайн» 
составлен из авиалайнеров Bombardier CRJ, 
которые, в свое время, стали коммерческой 
модификацией бизнес-джетов Bombardier 
Challenger. 

Можно ли превращать в бизнес-джеты 
обычные самолеты? Конечно. Тут все зависит 
от размера кошелька: от бизнес-версии Як-
42Д до летающих дворцов на базе Boeing 747. 
«Борта №1» политических лидеров многих 
стран могут считаться их представителями, но 
с определенной спецификой.

Общую картину увидели: несколько основ-
ных классов, десятки моделей и сотни самоле-
тов на миллиарды долларов. А теперь вопрос: 
зачем это все вообще нужно?

Деловая авиация — это индустрия, кото-
рая работает для комфорта пассажира. В ряде 
случаев возникает необходимость перевозить 
небольшую группу людей обособленно: зна-
менитости, политики, бизнесмены и обычные 
пассажиры в большом салоне могут начать 
мешать друг другу, а арендовать 200-местный 
лайнер для перевозки 10 человек — явный 
перебор.

Салоны бизнес-джетов — эталоны дизайна, 
а на борту полностью индивидуальный под-
ход. Это возможно, благодаря стоимости пере-
лета и ограниченному количеству пассажиров. 
Еще важнее — условия на земле: отдельные 
залы и терминалы, в которых все процедуры 
проходятся за минуты.

Если дело не в роскоши, тогда какой смысл в 
таких полетах? И зачем вообще людям ле-
теть куда-то, если есть скоростной интернет и 
сервисы, способные за секунду свести людей с 
разных континентов? Практика показывает, что 
даже самые технологически подкованные биз-
несмены летают регулярно, потому что личная 
встреча порой исключительна. Частыми пасса-
жирами корпоративных самолетов являются 
сотрудники, которые должны делать что-то на 
месте: генератор по Скайпу не отремонтируешь 
и двигатель через Zoom не соберешь.

Деловая авиация славится гибким графиком 
полетов: заказываешь борт, указываешь, куда 
надо лететь, и летишь. Привязка к стандарт-
ным маршрутам и графикам полетов обычных 
авиакомпаний ограничивает возможности. 
Часто бывает, что быстро полететь бизнес-дже-
том куда выгоднее, чем потерять кучу време-
ни в ожидании рейсов и добираться до места с 
пересадками.

Еще одно гигантское преимущество бизнес-
джетов — это их небольшие размеры, масса и 
скромные требования к аэродромам. Тут они 
сочетают комфорт и возможности большой 
авиации с гибкостью малой. Даже очень боль-
шие бизнес-джеты могут спокойно выполнять 
маневры, взлетать и садиться там, куда авиа-
лайнерам путь заказан.

ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО БЫСТРО 
ПОЛЕТЕТЬ БИЗНЕС-ДЖЕТОМ КУДА 
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ КУЧУ 
ВРЕМЕНИ В ОЖИДАНИИ РЕЙСОВ 
И ДОБИРАТЬСЯ ДО МЕСТА С 
ПЕРЕСАДКАМИ.

Cessna Citation-X — один из самых быстрых 
гражданских самолетов в мире.
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Типичный пример: знаменитый 
аэропорт London-City расположен 
практически в центре британской 
столицы, что автоматически на-
кладывает ограничения на уровень 
шума и траектории посадки. Далеко 
не каждый авиалайнер может туда 
летать, а бизнес-джеты — пожалуй-
ста. И таких гаваней по всему миру 
насчитываются тысячи. Это уже не 
только комфорт, но еще и логистика. 
Что проще: сразу долететь в пункт назначения 
бизнес-джетом или лететь с пересадками само-
летами нескольких авиакомпаний?

При этом возможность работать в разно-
образных региональных аэропортах полез-
на не только самолетам. Активные полеты 
увеличивают трафик и позволяют разви-
вать инфраструктуру, а это, в свою очередь, 
поднимает экономику и дает возможность 
распределять бизнес по регионам, а не кон-
центрировать его в экономических центрах. 
Это один из важных факторов, заставляю-
щих государства поддерживать эти отрасли. 
Кто-то скажет, что американские корпорации 
лоббируют снижение налогов на покупку 
самолетов для себя любимых: примерно 60% 
мирового рынка бизнес-джетов находится в 
США. Но стоит отметить, что подобные меха-
низмы активно применяются по всему миру. 
Один из наиболее динамично развивающих-
ся регионов в бизнес-авиации — это Азия, в 
частности, — Китай.

ВОКРУГ ДЖЕТА

Еще одним преимуществом бизнес-дже-
тов являются их высота полета. Классические 
коммерческие лайнеры летают на высоте 10-12 
километров. Бизнес-джеты же стремятся ввысь: 
флагманские модели способны подниматься до 
15,5 километров. Они фактически летают «над 
трафиком», выбирая оптимальные маршруты.

Деловая авиация — это не только предмет 
роскоши, но и инструмент реализации постав-
ленных задач. Путешествия, рабочие поездки, 
дипломатические встречи, управление бизне-
сом и другие операции, требующие быстрых и 
гибких перевозок в минимальные сроки.

Конечно, в отличие от малой авиации, 
которая должна стать массовой и народной, 
деловая авиация на такое звание не претен-
дует. Даже с учетом большого количества 
различных решений, делающих бизнес-джеты 
популярнее, они все равно останутся очень 
дорогим транспортом, доступным далеко не 
всем. Тем не менее, это не баловство, а боль-
шая индустрия.

ФЛАГМАНСКИЕ 
МОДЕЛИ 
СПОСОБНЫ 
ПОДНИМАТЬСЯ ДО 
15,5 КИЛОМЕТРОВ. 
ОНИ ФАКТИЧЕСКИ 
ЛЕТАЮТ «НАД 
ТРАФИКОМ», 
ВЫБИРАЯ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ.

Lockheed JetStar — 
первый полноценный 

бизнес-джет.

Аэропорт 
London-City.







sirius-aero.ru
+7 499 704 43 76
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Олимпиада 2014 года открыла для Сочи второе курортное дыхание. 
Теперь туристы приезжают сюда и зимой! Покататься на лыжах, 
подышать морским воздухом и увидеть пальму в снегу — все это здесь, 
на побережье Черного моря. 

Воронеж ✈ Сочи
СР, СБ

Курск ✈ Сочи
ПТ, ВС

Саранск ✈ Сочи
ПТ, ВС

ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В СУБТРОПИКАХ 
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Топ зимних развлечений в Сочи 
открывает горнолыжная Мекка 
— Красная поляна. Разнообразие 
трасс, подъем на высоту более 2 
тыс. метров, прокат оборудования… 
Кажется, здесь есть все для актив-
ного отдыха!   

Под снежной шапкой пряничные 
домики маленького города Роза 
Хутор смотрятся особенно вол-
шебно. Уютные отели, кафешки с 
ароматной выпечкой и палатки с 
глинтвейном: все как на лучших 
европейских курортах. 

Олимпийский парк хранит воспо-
минания о легендарных событиях 
2014-го. Полюбуйтесь на масштаб: 
функционирующие стадионы и 
умная логистика создали одну из 
лучших площадок для спортивного 
праздника.  

1
Олимпийское наследие
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2
Выгодный сезон 
Проживание в отелях и санатори-
ях в зимний период дешевле, чем 
в летний. И это объяснимо: поток 
туристов значительно ниже. При 
этом разнообразие и качество 
услуг остается на высоком уровне. 
Например, лечение в знаменитой 
Мацесте. То же можно сказать о 
кафе и ресторанах: вас порадует 
соотношение цены и качества.

Но выгода выражается не только 
в денежном эквиваленте. Самые 
многолюдные места становятся 
свободнее, и у вас появляется пре-
красная возможность познакомить-
ся со всеми знаковыми местами 
Сочи и его пригородов. 

3 Природа и погода 
Средняя температура в зимние месяцы колеблется в 
пределах +8°C. Снег — явление нечастое. Иногда он 
успевает припорошить ветви зеленых пальм, и наутро 
туристам открывается по-настоящему сюрреалистичная 
картина. Дождь может испортить все планы, поэтому 
зонты и непромокаемая обувь просто необходимы.

Несмотря на то, что море холодное, есть любители ис-
пытать себя на прочность. Пожалуйста, будьте осто-
рожны: без подготовки такие купания могут быть опас-
ны для здоровья. Если водные процедуры — важная 
часть вашего отдыха, воспользуйтесь предложениями 
СПА-комплексов.



Следите за новостями 
авиакомпании в нашем 
Instagram!

rusline_airlines



Субтропическая 
экзотика 
В Сочи вы можете полюбовать-
ся природными достоприме-
чательностями, которых нет в 
других климатических поясах. 
Например, знаменитые тисо-
самшитовые рощи — настоя-
щий источник вдохновения и 
умиротворения. Именно там в 
конце февраля случается чудо: 
начинают распускаться мимозы, 
цикламены и кипарисы — неж-
ные весенние цветы. 

Дендрарий — еще одно место 
для любителей полюбоваться 
растениями. Даже зимой уни-
кальные экземпляры со всего 
мира радуют посетителей парка. 
Вход — 320 руб., дети до 7 лет 
— бесплатно. 
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4

Из зимы в лето
Если на черноморском курорте вам 
все же не хватает тепла и ярких кра-
сок, добро пожаловать туда, где лето 
круглый год! 

Обязателен к посещению сочинский 
Океанариум, где собрано более 400 
видов рыб из разных мировых водо-
емов. Желающие могут даже совер-
шить погружение в одном из бассей-
нов и запечатлеть свой подвиг на 
видеокамеру. Взрослый билет — 800 
руб., детский — 500 руб. 

Настоящее приключение — это посе-
щение аквапарка. Холодный сезон со-
всем не ограничивает размах водных 
развлечений: 7 тыс. квадратных ме-
тров счастья. Бассейны, горки, сауны 
и развлекательная программа — все, 
что нужно для отличного отдыха. 

5

Зимний Сочи может удивить даже само-
го искушенного путешественника. Будьте 

уверены: ваши каникулы пройдут отлично! А 
компания «РусЛайн» поможет быстро и ком-

фортно добраться до места отдыха.



г. Санкт - Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 60,
тел. +7 (812) 312-27-76

Шоу-рум напольных покрытий Finex,
г. Москва,  Сретенский бульвар,
дом 6/1, стр. 1, 
тел. +7 (495) 649-85-27

www.finexfloors.ru

Если пол, то



е буду козырять внушительным коли-
чеством штампов в загранпаспорте — 
их там нет. Я путешествую по России. 
Тульский кремль, калужский «Этно-
мир», Кудыкина гора в Липецкой обла-
сти… Я посетил, пожалуй, все знаковые 
точки в радиусе 200-300 км, а потом 
открыл для себя Курскую область!

Путешествия по родному краю — это не про 
all-incusive, сервис и невероятные впечатления. 
Они, скорее, про тебя самого. 

Вот Льгов, откуда родом мой дед. Здесь родился 
Голиков: тот самый, который в 16 лет командо-
вал полком, а потом стал мальчишеским писа-
телем Гайдаром. А еще Николай Асеев, которого 
изучают в школе, и который водил дружбу с 
Маяковским. 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ — 
ЭТО ПРО ТЕБЯ 
САМОГО
Есть такие слова, которые делают нас счастливыми.
Это слова «мама», «дом», «любовь», «улыбка» и… «выходные».
Да, выходные — это то, что приносит нам радость. Здорово, когда ты лежишь на 
диване, смотришь любимый сериал кино, а на ужин — килограмм роллов с доставкой. 
Но сегодня я расскажу о других выходных.
В этом году выходные для меня — это совершенно особенное состояние.  
Я путешествую.

Н
У Фета.



ко мировая история и история страны, но и твоя 
личная. 

Когда ты приезжаешь в чужую страну или город, 
чувствуешь себя гостем. Пытаешься спешно все 
впитать, успеть, запомнить, сфотографировать. 
Ты уезжаешь домой, а это место и дальше живет 
своей жизнью. В путешествиях по Курской об-
ласти ощущения другие. Ты здесь не гость, а хо-
зяин. Или сосед, который пришел перекинуться 
парой фраз. Тут спокойно и как будто все хорошо 
знакомо. Ты никуда не торопишься, ведь дом в 
получасе езды. Есть время на то, чтобы почитать, 
поговорить, узнать, погрустить, попробовать но-
вое, порадоваться, что-то вспомнить и подумать. 

Это то, за что я обожаю свои выходные!

А вот Глушково. В Рождество местные фермеры 
устраивают беспощадные гусиные бои. А летом тут 
зацветает целое поле гладиолусов: потрясающее 
зрелище. В Глушково живет мой дядя с семьей.

Вот роскошная усадьба Марьино, где можно 
бродить часами, непременно представляя себя 
князем Барятинским, который вышел на утрен-
ний променад. Вот Суджа, где готовят смеш-
ные вареники с дырочкой — что-то похожее на 
пирожок, приготовленный на пару. Обязательно 
попробуйте!

Приедете на Тепловские высоты — готовьтесь 
к тому, что так и не сможете вдохнуть полной 
грудью. В голове не укладывается, что здесь в 
1943 году погибло 40 000 человек. И это не толь-

Суджанские 
вареники  

с дырочкой.

Марьино.

Тепловские 
высоты.

Волков 
ключ.

Гусиные 
бои.



ервые дебаты кандидатов в президен-
ты были особенно запоминающимися: 
взаимные обвинения и оскорбления на 
повышенных тонах наполнили полити-
ческую дискуссию вполне ощутимым 
презрением участников друг к другу. 
Журналисты мгновенно разобрали их 

выступления на цитаты.
В рамках своих программ оба кандидата 

озвучили намерение вернуть производство на 
территорию США, используя соответствующие 
меры поддержки и стимулирования. Но в вопро-

П
се налогообложения взгляды политиков рас-
ходятся: Трамп озвучивал намерение снизить 
налог на доход для промышленных предприятий, 
Байден говорил о повышении ставок на корпора-
тивный налог и налог на доход — особенно для 
многомиллиардных компаний технологического 
сектора.

Ответственность за соблюдение карантинных 
мер для защиты от COVID-19 Байден предложил 
возложить на федеральные власти, Трамп — на 
власти штатов, но оба говорили о бесплатном 
тестировании на наличие коронавируса для 
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Главная интрига этой осени — итоги выборов президента США, где основными 
кандидатами выступили действующий президент, республиканец Дональд Трамп, 
и демократ Джозеф Байден. На счету был каждый голос. Увлекательное шоу 
началось еще до активной предвыборной кампании. 

ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ПОПКОРНОМ, 
ИЛИ ВЫБОРЫ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Ивестиционный аналитик Анна Тощакова

ЭКОНОМИКА



граждан. При этом бывший вице-президент вы-
разил готовность введения нового карантинного 
режима по всей стране. Трамп же придерживался 
локальных мер касательно каждого отдельного 
штата и обещал: «Вакцина будет после выборов!».

Не менее интересный вопрос в этой гонке — 
взгляд кандидатов на внешнеэкономическую 
политику. В частности, второй год фондовый 
рынок поддается раскачкам при новостях о тор-
говых взаимоотношениях США и Китая. Настрой 
Трампа остается боевым, да и Байден поддер-
живает историю противостояния КНР, выражая 
готовность продолжить санкционную политику 
при необходимости.

Особый пункт — взаимоотношения с Росси-
ей. Действующий президент США неоднократно 
делал акцент на том, как важно поддерживать 
деловые отношения с Россией, а все обвинения о 
вмешательстве последней в предыдущие аме-
риканские выборы отрицал. Байден не разде-
ляет позицию своего оппонента: с Россией надо 
бы «пожестче», особенно в вопросе «оккупации 

вание непосредственно за нового 
президента США. Соответственно, 
в выборах президента участвуют 
кандидаты той партии, которая 
выиграла выборы внутри штата. И, 
как правило, выборщики голосуют 
за кандидата в президенты от своей 
партии. 

Всего в Коллегии выборщиков 
538 голосов, а для победы в выборах 
необходимо набрать минимум 270. 
Именно поэтому победителем с 
практически неоспоримой вероятно-
стью считается тот кандидат, партия 
которого представлена большим ко-
личеством выборщиков в Коллегии, 

и теперь это (барабанная дробь)... Джозеф Байден. 
Итоги были подведены только 7 ноября — по-

сле подсчета голосов в штатах Невада и Пенсиль-
вания. 20 ноября Байден отметит свое 78-летие: 
он самый возрастной президент США за всю исто-
рию страны. Ранее это первенство принадлежало 
Дональду Трампу, вступившему в должность пре-
зидента в возрасте 70-ти лет.

Дональд Трамп на встрече 
с Председателем Китайской 
Народной Республики Си 
Цзиньпином

Крыма». Тем не менее, оба кандидата выразили 
желание продлевать договор СНВ-3 о сокращении 
и ограничении стратегических наступательных 
вооружений. Мудро.

Рассмотрим чуть подробнее систему выборов 
президента США: победитель определяется по 
количеству голосов, отданных за него Коллегией 
выборщиков. Количество представителей в Кол-
легии определяется каждым штатом в зависимо-
сти от численности его населения. Республикан-
ская и Демократическая партии предоставляют 
списки своих кандидатов в выборщики. По факту, 
штаты выбирают представителей своих интере-
сов в Коллегии, которые в первый понедельник 
после второй среды декабря проведут голосо-
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ОБА КАНДИДАТА ВЫРАЗИЛИ 
ЖЕЛАНИЕ ПРОДЛЕВАТЬ ДО-
ГОВОР СНВ-3 О СОКРАЩЕНИИ 
И ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕ-
СКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВО-
ОРУЖЕНИЙ.



Оба кандидата заранее высказали свою пози-
цию, что в случае победы противника намерены 
обращаться в Верховный Суд за пересмотром 
итогов выборов: ни одна сторона не собиралась 
признавать себя проигравшей. Теперь у Дональда 
Трампа есть повод готовить судебные иски.

Тем временем, фондовые рынки уже оценили 
«выборную определенность». Победа Байдена 
отразилась на индексах S&P 500 и Dow Jones: пер-
вый вырос на 5,5 % за четыре торговых сессии с 4 
по 9 ноября, второй откатился на 4,68% на торгах 

4 ноября, но затем вырос на 12,21 % за период с 5 
по 9 ноября, вернувшись к доковидным уровням 
января 2020 года.

Особого внимания заслуживает сектор «канад-
ских экологов». Акции компаний- производите-
лей каннабиса среагировали на новости о победе 
Байдена очень импульсивно: Canopy Growth 
Corporation выросла на 29,37 %, Tilray — более 
чем на 68 %, а Aurora Cannabis Inc — на 153 %. 
Триггером послужило заявление бывшего вице- 
президента в октябре о возможной легализации 
марихуаны в случае его победы на выборах на 
пост президента США. На самом деле, картинка 
выглядит достаточно спекулятивно, поэтому от-
кат акций на уровни ниже очень даже вероятен.

Так, а что теперь будет с Россией? Помните 
мнение Байдена по вопросу ужесточения мер к 
России? На самом деле, интрига не меньшая, чем 
сами выборы президента в США. Гадать, с какой 
позицией новый президент США станет высту-
пать в сторону «великой», — дело не особо благо-
дарное. А пока ему явно стоит обратить внимание 
на проблемы внутренние и более актуальные — 
значительное увеличение заболевших COVID-19 
и активное распространение вируса по стране. 
«Победитель» продолжает критиковать политику 
своего предшественника по вопросу борьбы с пан-
демией и предлагает свой план: обязательное но-
шение масок, увеличение объемов производства 
защитного снаряжения, массовое тестирование и, 
конечно же, создание вакцины. Бюджет по этому 
вопросу предполагается «не жалеть». Как с этой 
и другими задачами справится 46-ой президент 
США, будем наблюдать с интересом и умеренны-
ми ожиданиями.

Приятного просмотра.

Победитель определяется по 
количеству голосов, отданных за него 
Коллегией выборщиков. Количество 
представителей в Коллегии определяется 
каждым штатом в зависимости от 
численности его населения.
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Марину Максимову в России все знают как певицу МакSим. Ее песни невероятно 
искренние и трогательные. И, конечно же, все они о любви. Тексты и музыку  

для них Марина пишет сама.
В интервью она рассказала о процессе создания песен и своих планах  

по открытию «Школы Искусств».

— Что для вас самое трудное в творчестве?
— Наверное, сложнее всего подобрать то 

самое слово. В нашем языке столько нюансов, 
подтекстов… И объяснить различия между дву-
мя вариантами бывает просто невозможно. По 
смыслу вроде слова похожи, а по восприятию 
и интонации эта разница всегда чувствуется.

Ну например, можно неделю думать над 
текстом, а потом заменить «вот» на «так».  
Просто нужно время, чтобы найти то самое 
слово.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен 
обладать современный артист?

— Сложно сказать. Мне кажется, у каждого 
свои особенности. Главное — уметь слышать 
себя. Есть такое выражение «Волк меняет 
шкуру, но не меняет душу». Можно изменить 
поведение в зависимости от обстановки, но 
суть всегда остается. Поэтому так важно заме-
чать и ценить свои сильные стороны.

— Я знаю, что вы сейчас работаете над создани-
ем «Школы Искусств». Какие ценности и знания 
вам хочется передать детям?

— Сначала мне хотелось сделать упор 
только на классическом образовании: соль-
феджио, фортепиано и так далее. А сейчас по-
нимаю, что к этому нужно добавлять эмоци-
ональную составляющую. Ведь очень важно 
петь и раскрываться в этом, выражать себя 
через музыку.

— Марина, помните ли вы, когда написали пер-
вую песню? Как это было?

— Первую песню я написала в 7 лет. По-
мимо фортепиано в музыкальной школе, папа 
учил меня играть на гитаре. И после песен 
про Афганистан и войну, популярных тогда, 
мне захотелось что-то еще досказать. Это 
была очень добрая, слезливая песня семилет-
него ребенка.

Я довольно быстро поняла, что проза — 
вообще не мое. В разговорной речи мы не 
слишком подбираем слова, а в поэзии важна 
точность. Очень сложные чувства можно вы-
разить в стихах, но сейчас их никто особо не 
читает. А вот радио все еще работает!

— А что было после той песни, написанной в 7 
лет?

— Потом я писала стихи вместе с подруж-
кой в школе. Мы клали листок на середину 
парты и по строчке в стихах обсуждали учи-
телей, родителей… Это было интересней, чем 
скучные уроки.

А первая осознанная песня у меня полу-
чилась в 16 лет. Это была песня «Трудный 
возраст», но исполнила я ее только спустя 
1,5 года в компании ребят со студии. Помню, 
когда допела, все долго молчали, а потом 
сказали, что надо записывать. Эта песня очень 
личная, поэтому я долго отказывалась. Но в 
итоге меня заставили (смеется).

«НУЖНО ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ НАЙТИ ТО САМОЕ 

СЛОВО»

МАКSИМ: 
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Сегодня мало закончить музыкальную 
школу или консерваторию, чтобы перестро-
иться на профессиональный уровень. По-
этому нужно не просто научить азам. Нужно 
показать, как создавать на основе базовых 
знаний что-то свое, творческое. 

Хочется, чтобы для ребенка эта школа 
стала уютным шалашом между родителями и 
взрослой жизнью.

— У школы будет только музыкальная направ-
ленность?

— Нет, конечно! Это я все о музыке. У нас 
будут преподавать и танцы, и 
историю искусств, и музыкаль-
ную литературу. А еще ритмику, 
английский, рисование на по-
лотне и на песке… Очень много 
разных вариантов.

Ведь ребенок должен быть 
занят тем, что ему интересно. 
Его нужно постоянно занимать и 
развивать.

— А как появилась идея о 
школе?

— Эта идея из детства. Моя 
мама — педагог, и она часто 
организовывала детские празд-
ники, а мне приходилось ждать 
ее с работы. Я знала все роли, по-
рядок действий… Мне хотелось 
создавать праздник, как мама.

Конечно, сейчас у меня есть 
возможность воплощать более 
глобальные идеи.

— Какие планы у вас на 
будущий год?

— Наверное, основной план — 
это создание школы. Ну и, конеч-
но, мои дети. Хочется проводить 
с ними побольше времени.

2020 год с его коррективами 
оказался весьма кстати. Я так 
много общалась со своими де-
вочками! Мы занимались вместе 
спортом, гуляли. Я поняла: ка-
жется, нам нужно менять школу. 

Может быть, вся эта пандемия 
нужна была для того, чтобы мы 
научились слышать своих детей 
и друг друга.

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ ЧУВСТВА 
МОЖНО ВЫРАЗИТЬ В 
СТИХАХ, НО СЕЙЧАС ИХ 
НИКТО ОСОБО НЕ ЧИТАЕТ.





Отлично мотивирует пример руководителя, а 
еще потребность в самореализации.
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— Анатолий, я знаю, что вы работаете в ком-
пании «Технониколь» уже очень давно, с 1993 
года. Расскажите, как вы оказались именно в 
этой компании?

— Я работаю в «Технониколь» почти с 
самого основания компании. Мы учились с 
Игорем Рыбаковым и Сергеем Колесниковым 
на одном факультете в Московском физико-
техническом институте. Мы общались, отды-
хали вместе. И когда они создали компанию, 
мне предложили стать ее сотрудником. На 
тот момент компания была очень небольшой. 
Всего 6 человек. И каждый сотрудник в ней 
делал то, что нужно было делать в конкрет-
ный момент времени для бизнеса. Нужно 
было разгружать вагоны — мы шли на склад 
и выгружали пришедшие грузы. Нужно было 
провести переговоры с клиентом или постав-
щиком — мы проводили эти встречи, прояв-
ляя коммуникативные навыки. В тот момент 

«ГЕНДИРЕКТОР НУЖЕН ТАМ, 
ГДЕ БОЛИТ»

в компании, что вполне естественно, не было 
особого распределения по функционалу. Но 
это также помогало каждому из нас разби-
раться во всех внутренних процессах. 

— А сейчас что входит в ваши обязанности?
— Сейчас я отвечаю за торговую сеть «Тех-

нониколь», а это более 90 торговых отделе-
ний в трех странах. Мы реализуем прежде 
всего продукцию корпорации «Технониколь»: 
гидроизоляционные и теплоизоляционные 
материалы, материалы строительной химии. 
При этом в нашем ассортименте есть и това-
ры других производителей. Клиенту, который 
хотел бы, к примеру, уложить кровельный 
пирог или закрыть тепловой контур здания, 
мы можем предложить весь спектр матери-
алов для решения этой задачи. А моя задача 
как генерального директора торговой сети 
заключается в том, чтобы правильно органи-
зовать операционную деятельность бизнеса. 
Но знаете, гендиректор прежде всего нужен 
там, где болит. Когда все работает исправно, 
это не требует моего внимания. А вот если 
пошло что-то не так, тогда нужно оперативно 
подключаться к решению вопроса. 

— Как же проходит ваш день, если вы все время 
решаете нестандартные задачи? С чего он на-
чинается и чем заканчивается?

— Я люблю начинать день со спорта, по-
этому стараюсь утром проводить 1 час перед 
рабочим днем в бассейне. Проплываю кило-
метра два, и голова сразу начинает работать 
продуктивнее. Потом я приезжаю в офис, и 
здесь целая череда самых разных встреч и 
совещаний. Бывает, что нужно срочно уехать 
в командировку… В общем, дни точно не по-
хожи друг на друга, ведь вопросы и проблемы 
всегда разные.

— Думаю, что каждая компания сталкивается со 
своими проблемами на самых разных этапах, и 
здесь работать должен не только гендиректор. 
По каким принципам вы выбираете сотрудни-
ков в руководящий состав? И как происходит 

Анатолий Нестеров, генеральный директор торговой сети «Технониколь», 
рассказал о том, как мотивировать сотрудников в большой компании, а также 

поделился своими взглядами на кризис, его пользу и последствия. 

АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВ: 



Готовность учиться новому — одно из самых 
важных качеств, необходимых для роста в нашей 
компании.

продвижение по карьерной лестнице в вашей 
компании?

— Сразу скажу, что 95% вакансий на руково-
дящие позиции в торговой сети «Технониколь» 
мы закрываем действующими сотрудниками 
нашей компании. Это позволяет существенно 
снизить риски того, что мы сделаем непра-
вильный выбор. И сокращает время адаптации 
сотрудника на новом месте работы. Кроме 
того, решается еще одна важная задача — реа-
лизация творческого потенциала сотрудника. 
Люди, особенно творческие личности (а топо-
вые сотрудники почти всегда творческие лич-
ности), так устроены, что не могут слишком 
долго выполнять одни и те же действия. Им 
часто просто становится скучно. Поэтому мы 
предоставляем человеку возможность сменить 
профиль и получить новый опыт и знания на 
новом для них поприще.

Бывает такое, что для руководящей долж-
ности не хватает опыта, тогда мы обучаем со-
трудника и назначаем ему куратора. При этом 
готовность учиться новому — одно из самых 
важных качеств, необходимых для роста в 
нашей компании.

— Как вы мотивируете сотрудников к развитию?
— Самое простое — это материальная 

мотивация. Она работает, но на ней одной да-
леко не уедешь. Отлично мотивирует пример 
руководителя, а еще потребность в самореали-
зации. Очень важно, чтобы у сотрудника была 
возможность развиваться внутри компании. И 
мы, конечно, все это стараемся обеспечивать.

— А как с мотивацией было во время пандемии? 
Ведь очень трудно настроиться на работу дома, 
когда дом ассоциируется с отдыхом, когда ря-
дом могут плакать дети или мешать домашние 
питомцы.

— Тут, признаюсь, мне и самому было труд-
но. Без прямого контакта с людьми частично 
теряется понимание того, чем они живут, как 
думают, что их беспокоит. Снижается ощу-
щение командного духа. Для нивелирования 
этих моментов в ТСТН была разработана про-
грамма работы в условиях ограничений. Мы 
ввели обязательные правила и периодичность 
коммуникаций для сотрудников, в том числе 
правила проведения совещаний и контроли-
рующих мероприятий. При этом все высшие 
руководители каждое утро звонили по Skype 
или Zoom практически всем своим ключевым 
непосредственным подчиненным и обсуждали 
с ними текущие задачи на день и на ближай-

шую перспективу. Для нас в этот период очень 
важно было настроить людей на рабочий лад в 
непривычной для них домашней обстановке.   

Но особенно сложно в таких условиях 
было новым сотрудникам. Они еще не успели 
влиться в коллектив, освоить новые обязан-
ности, и тут, конечно, ощущается нехватка 
более опытного человека, который сидит с 
тобой рядом, в одном с тобой помещении. 
Ведь подойти и спросить намного проще, чем 
позвонить по телефону. На такую категорию 
сотрудников мы прежде всего обращали вни-
мание во время ограничений. 

— Есть известная фраза о том, что кризис — вре-
мя возможностей. Вы согласны с этим утверж-
дением или считаете, что это просто красивые 
слова?

— Вы знаете, я, пожалуй, согласен. Во вре-
мя кризиса уходит все неэффективное. Про-
исходит оптимизация кадров, оптимизация 
методов работы. Многие конкуренты могут 
не пережить этот период. Главное — самому 
быть к нему готовым.

— А как подготовиться к кризису?
— Нужно просто стабильно работать и пла-

номерно развиваться. Без резких движений, 
шаг за шагом. Как черепаха. Но при этом дви-
гаться все время в правильном направлении.  
Каждый день учиться новому самому и учить 
своих сотрудников, тогда ни один кризис не 
станет серьезной проблемой для компании. 



Синдром самозванца — это проблема, с которой может столкнуться 
компетентный и успешный в своей сфере человек. Причем со стороны это 

выглядит как парадокс.
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кружающие знают этого человека как 
способного и ответственного экспер-
та. А сам человек искренне убежден, 
что его экспертность значительно 
ниже уровня требований, которые он 
предъявляет самому себе.

Такие люди ощущают незаслуженность соб-
ственного успеха, а победы объясняют случайно-
стью или удачей.

Почему так происходит?
В большинстве случаев причины кроются в 

детстве. Вот самые распространенные из них.

Ложное родительское 
восприятие

Ребенок взрослеет, а родители продолжают 
относиться к нему, как к бестолковому малышу. 
Фразы «ты делаешь это неверно», «я лучше знаю, 
как надо» откладываются в подсознании. Это ста-
новится основой неуверенности в собственной 
правоте и ценности.

О Поэтому человек с синдромом самозванца вос-
принимает собственную успешность как иллю-
зию или достижение других.

Конкуренция
В многодетных семьях часто наблюдается 

соперничество между детьми. Старшим часто 
предъявляются повышенные требования, что 
также может порождать описываемый синдром.

Избыточная идеализация
Это о ситуациях, когда ребенка хвалят за 

внешние качества, упуская из виду поступки. 
Такой человек приписывает свои успехи лично-
му обаянию и внешней привлекательности, а не 
профессионализму и знаниям.

Культурные установки
Женщина должна быть скромной, ей не сле-

дует заявлять о собственных свершениях. Подоб-
ные установки порождают ощущение никчемно-
сти перед мужчинами.

Однако культурные стереотипы могут влиять 
и на мужчин. Ведь по общепринятым представ-
лением мужчина не должен показывать сла-
бость и уязвимость.

Синдром самозванца часто присущ малышам, 
растущим в обстановке чрезмерного внимания к 
его успехам. Это создает ощущение, что любовь 
необходимо заслужить хорошими оценками и 
победами.

Признаки синдрома самозванца
Рассматриваемое отклонение, прежде всего, 

препятствует карьерному росту. Человеку трудно 
двигаться вперед, он думает, что занимает чье-то 
место. Однако этот страх редко обусловлен ре-
альным недостатком знаний. Наоборот: зачастую 
некомпетентные люди даже не подозревают, что 
совершают что-то не то.

ЗАЧАСТУЮ НЕКОМПЕТЕНТ-
НЫЕ ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ПО-
ДОЗРЕВАЮТ, ЧТО СОВЕР-
ШАЮТ ЧТО-ТО НЕ ТО.
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Основные признаки синдрома 
самозванца:

▪ Неумение принимать похвалу. Часто «самозванцы» 
начинают переубеждать хвалящего либо 
оправдываются.

▪ Они объясняют собственные достижения 
сложившимися обстоятельствами, а не результатом 
собственного плодотворного труда. 

▪ У таких людей часто нарушен процесс 
идентификации себя как части профессионального 
сообщества. Например, человек многого добился, 
однако сам себя грамотным специалистом не 
считает.

▪ Они ощущают себя притворщиками, поскольку 
полагают, что достигнутых результатов не достойны, 
а оценки окружающих несправедливы. 

ПСИХОЛОГИЯ

Индивиды, подверженные синдрому само-
званца, часто характеризуются неуверенностью в 
имеющихся знаниях, опыте, себе.

Все люди порой тревожатся из-за работы. Но 
если человека одолевают такие переживания 
постоянно, то, скорее всего, они не обусловлены 
рабочей ситуацией. Неуверенность может прояв-
ляется в боязни отстаивать собственное мнение.

Как бороться с синдромом
Побороть синдром самозванца совершенно 

реально. Просто необходимо сконцентрировать-
ся на сильных аспектах личности и неизменно 
заниматься саморазвитием. Процесс избавления 
займет определенное время. 

- Разрешите себе сделать не идеально, а просто 
хорошо. Здесь нужно понять, что идеал суще-
ствует лишь в голове, и часто он вообще недо-
стижим. 

- Поделитесь переживаниями с близкими. 
Если испытываете страх быть раскрытым, лучше 
разоблачите себя самостоятельно. Часто бывает 
достаточно открытого разговора о личных опасе-
ниях и ощущениях.

- Доверьте бумаге личные успехи. Это способ-
ствует подавлению внутреннего голоса «само-
званца». Когда опять начинают одолевать со-
мнения и страхи, обесценивающие достижения, 
прочитайте список своих достижений. 

Нужно понимать, что синдром самозванца 
не является болезнью. Он связан с пробле-
мой смещения приоритетов, самооценкой, 
неспособностью себя принять. Поэтому все 
ответы находятся внутри человека.

КОГДА НАЧИНАЮТ ОДО-
ЛЕВАТЬ СОМНЕНИЯ И 
СТРАХИ, ОБЕСЦЕНИВАЮ-
ЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ПРО-
ЧИТАЙТЕ СПИСОК СВОИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ.
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ИТОГИ ГОДА

Интернет полон мемов о том, что 2020-й мы не забудем 
никогда. И правда, запоминающийся год получился: вряд ли 
кто-то сумел остаться равнодушным. Но давайте посмотрим на 
произошедшие события с разных сторон.
Ивестиционный аналитик Анна Тощакова

НЕ ЧОКАЯСЬ? 
ПОДВОДИМ  
ИТОГИ 2020 ГОДА
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Быстрое восстановление Китая 
после пандемии и большой спрос 
на материалы, электромобили и 
микросхемы во многих индустриях 
привели к росту цен на медь, сталь, 
литий и другие металлы. 

андемия, всемирный карантин, паде-
ние нефти и рост доллара, банкротство 
компаний, увеличение безработицы, 
регрессия экономики, страх от возмож-
ности государственных дефолтов... Эта 
картина вполне составила бы конку-
ренцию шедевру Малевича. Добавим 

еще пару штрихов про локальные военные 
действия и террористические акты — от под-
линника почти не отличишь!

Если серьезно, мы и правда были не готовы, 
что за несколько недель привычный нам об-
раз жизни станет практически недоступен. И 
там, где кто-то видит негативные последствия, 
для других открылись новые возможности. 
2020 год будто перезагрузил мировую опера-
ционную систему — так сказать, «апгрейднул». 
Мы можем наблюдать явную смену тенден-
ций во многих сферах, и прежним мир уже не 
будет.

Главный тренд уходящего года — онлайн-
формат. Покупки, работа, встречи, обучение, по-
сещения музеев, медицинская помощь и далее 
по списку. И если арендодателям офисов и ре-
стораторам это принесло значительные убытки, 
то IT-компании и производители компьютерной 
техники чувствовали себя более чем уверенно. 
Баланс. И это важно понимать. Не зря говорят, 
что кризис — время возможностей.

Оставим философию и перейдем к фактам. 
Точная дата выявления COVID-19 не определе-
на. По разным источникам и событиям, обозна-
чается период с сентября по декабрь 2019 года. 
И даже когда вирус начал распространяться по 
Китаю в начале 2020-го, мир продолжал под-

держивать свой привычный ритм, не воспри-
нимая всерьез надвигающуюся угрозу.

Пострадали целые отрасли, закрылись 
бизнесы, а люди потеряли работу. Помимо 
этого, ограничительные меры на привычные 
действия — элементарный поход в магазин 
или просто прогулка в парке — оказывали 
значительное давление на эмоциональное и 
психическое состояние населения в разных 
странах. Пожалуй, панические закупки про-
довольственных товаров — яркое тому под-
тверждение. Каких только прогнозов мы не 
слышали по поводу последствий пандемии, но 
конца света не случилось, жить будем.

Хотели мы того или нет, коронавирус про-
тестировал все наши системы — от личных до 
мировых. Многие процессы показали свою неэф-
фективность и были устранены или заменены на 
более оптимальные. Например, работодатели и 
сотрудники, взаимодействующие удаленно, наш-
ли достаточно причин, чтобы оставить работу в 
онлайн-формате. Все это способствует значитель-
ному увеличению темпов цифровизации про-
цессов. Во время карантина выросло количество 
сервисов для доставки, обучающих платформ и 
курсов, развлекательного контента и др.

Кто еще выиграл в таких обстоятельствах, 
так это фондовые рынки. IT-сектор — очевид-
ный бенефициар пандемии: люди и целые 
отрасли перестроились под новый режим, и 
здесь компании стали наращивать доли, заби-
рать часть у офлайн-бизнесов. Это помогло за-
явить о себе, показать перспективы и сильные 
позиции на рынке. Например, акции интернет-
сервиса Pinterest за последние полгода вы-
росли более чем в два раза, количество новых 
пользователей постоянно увеличивается. Во 
время локдауна люди искали на сервисе идеи 
по разным темам, в том числе актуальные при 
продолжительном нахождении дома — хобби 
или ремонт. Pinterest стал востребован рекла-
модателями, и в третьем квартале увеличил 
свою выручку в США на 49% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

П
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С другой стороны, есть различные компании 
финтеха, которые постепенно перетягивают одея-
ло с банков на себя — например, PayPal и Square. 
Эти платежные системы хорошо начали расти 
на фоне пандемии, так как все онлайн-магазины 
пользуются такими платформами. И этот тренд, 
скорее всего, будет развиваться дальше, потому 
что многие предпочтут оставаться в онлайн-фор-
мате даже после устранения проблем.

Самая пострадавшая индустрия из всех — ту-
ризм. Закрытые границы не только нарушили пла-
ны на отпуск миллионов людей, но и стали причи-
ной банкротства многих компаний разного уровня. 
Акции круизной компании Carnival откатились до 
уровня 90-х годов прошлого столетия. Продолжая 
набирать долги и продавая свои лайнеры, она все 
еще пытается держаться на плаву. До пандемии 
тревел-оператор представлял собой очень даже 
интересную инвестиционную идею, но проверку на 
прочность, похоже, не выдерживает.

Вместе с туризмом пострадали авиакомпании 
всего мира. Снижение потребности в передвиже-
нии сократило спрос на топливо. В апреле коти-
ровки на Brent опустились ниже 16$ за баррель, 
а фьючерс на WTI завершил торговую сессию 20 
апреля 2020 года на отметке -37,63 $ — это пер-
вая в истории цена на нефть ниже нуля.

Трудно сказать, что сейчас экономика де-
монстрирует явный рост, но откат назад точно 
остановился. Вторая волна коронавируса была 
ожидаема, и к ней морально и финансово смогли 
подготовиться. Карантинные меры вводятся ло-
кально, но правительства не спешат ставить «на 
стоп» все бизнесы и производственные процессы 
внутри страны, так как второй такой остановки 
мировая экономика может не выдержать.

 В целом, сейчас все думают не о том, 
что происходило, а о том, как возвращать-
ся к прежней жизни. Большинство анали-
тиков уже уверены в том, что в 2021 году 
нас ждет восстановление во многих отрас-
лях экономики.

Быстрое восстановление Китая после панде-
мии и большой спрос на материалы, электро-
мобили и микросхемы во многих индустриях 
привели к росту цен на медь, сталь, литий 
и другие металлы. Наряду с американскими 
компаниями привлекательной может быть 
российская «Северсталь», которая выигрывает 
от роста цен на иностранных рынках.

Несколько иная ситуация с финансовым 
сектором. Стоимость бумаг сильно упала из-за 
создания банками больших резервов под про-
сроченные платежи и вероятности дефолта. 
Ситуация улучшается, ведь результаты выбо-
ров президента США и новости о создании вак-
цины против COVID-19 дают понимание, что 
будет в 2021 году, появляется определенность 
в планах на будущее. Более того, эти резервы 
банков еще не стали «убытками». И в случае 
отступления пандемии, движения экономики 
в сторону восстановления, все эти резервы 
банки покажут как прибыль.

Ситуация улучшается, ведь 
результаты выборов президента 
США и новости о создании 
вакцины против COVID-19 дают 
понимание, что будет в 2021 году, 
появляется определенность в планах 
на будущее.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД УХОДЯЩЕГО ГОДА 
— ОНЛАЙН-ФОРМАТ.

ИТОГИ ГОДА





Вегетарианство — путь, который 
выбирают по этическим и 
экологическим соображениям. Но 
отказаться от мяса и перейти на его 
аналоги готовы далеко не все. Ученые 
начали решать эту дилемму и сделали 
мясо в искусственных условиях. 

Процесс выращивания искусственного мяса 
выглядит следующим образом. У молодых жи-
вотных элитных пород берут образцы тканей с 
помощью биопсии. Из этих образцов выделяют 
способные к росту клетки. Их помещают в пи-
тательную среду, культивируют в инкубаторе, 
а после превращают в мышечные волокна. Та-
кое мясо называют «искусственным», «мясом 
из пробирки» или «чистым мясом».

2013 году ученый Марк Пост на пре-
зентации продемонстрировал бургер 
с необычной котлетой. Мясо для нее 
было выращено в его лаборатории 
искусственным путем. После того 
как шеф-повар приготовил котлету, 
критики оценили ее вкус. Они от-

метили что вкус искусственного мяса близок к 
традиционному. Но это мясо не такое сочное.

Марк Поста открыл в 2015 свою 
компанию по оптимизации культивации 
искусственного мяса  — Mosa Meat. Уже 
в 2021 году компания планирует выйти 
на рынок с готовым продуктом.

Идея культивации мяса в лаборатор-
ных условиях не нова. Подобные экс-
перименты проводились еще в 1990-х. 

А современные успехи биомедицины в 
области выращивания стволовых клеток 

и трехмерной печати органов позволили 
продвинуться в этом деле.
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ЗДОРОВЬЕ

МЯСО 
ИЗ ПРОБИРКИ

В



«Чистое мясо» напугало американских 
животноводов. Они даже подали 
петицию, чтобы государство запретило 
называть мясом те продукты, которые 
не были получены напрямую из 
животных.

Марк Поста выращивал свою котлету в тече-
ние 3 месяцев. Она обошлась ему примерно в 
300 000 долларов. Но презентация привлекла 
интерес инвесторов и бизнесменов к продук-
ту. Поэтому появилось множество стартапов, 
главной целью которых стала оптимизация 
производства. Это позволило снизить затраты 
на производство мышечных волокон до 5 000 
долларов к 2017 году.

По данным Forbes, производством 
искусственного мяса занимается около 
26 компаний. Их цель — сделать продукт 
доступным для массового потребителя.

Для выращивания небольшого кусочка мяса 
потребуется целая лаборатория. А на всю це-
почку культивации уходит 40 дней. Во время 
производства питательная среда расходуется 
большими объемами, поэтому она занимает 
львиную долю расходов. Литр самой дешевой 
питательной среды стоит от 300 долларов. 
Аналитики считают, что цена мяса из пробир-
ки сравнится с ценой обычного, когда 1 литр 
питательной среды будет стоить не более 1 
доллара.

В сентябре прошлого года 
отечественные производители решили 
присоединиться к мировому тренду 
по культивации мяса из пробирки. 
На первый российский кусочек 
искусственного мяса массой в 40 гр 
ушло порядка 900 000 руб. Это без 
учета 9 млн, которые были потрачены 
на обустройство лаборатории.

Теоретически искусственное мясо безопасно: 
это подтверждают первые пробы. Однако ис-
пытания еще не завершены. И окончательно 
говорить о том, что такое мясо появится на 
прилавках магазина, нельзя. Искусственное 
мясо не имеет правового статуса в мире, по-
этому продавать его пока нельзя. Но можно 
попробовать.

А пока перед компаниями поставлены не-
простые задачи по оптимизации процесса
производства и улучшением вкусовых ка-
честв. Эти вопросы нужно решить в первую
очередь, чтобы обеспечить массовое произ-
водство. Затем правовой статус и... вот уже
недалек тот день, когда место традицион-
ного мяса займет «чистое».
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОД-
СТВА ИСКУССТВЕННОГО 
МЯСА ПОКА ЕСТЬ ТОЛЬКО 
В США, РОССИИ И НИДЕР-
ЛАНДАХ — РОДИНЕ МАР-
КА ПОСТА.
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епактакрау, малайский футбол, 
зародился в Юго-Восточной Азии. 
Сам вид спорта представляет из себя 
симбиоз футбола и волейбола: ко-
манда из трех человек перекидывает 
мяч ногами через сетку. У игроков 
ценятся выносливость и растяжка. 

Матчи выглядят эффектно из-за акробати-
ческих трюков, с помощью которых игроки 
удерживают мяч и перекидывают на сторону 
соперников.

СПОРТ

Сепактакрау, боссабол, 
хай-алай, шахбокс и квиддич. 
Знаете, что связывает 
эти слова? Каждое из них 
обозначает уникальный и 
необычный вид спорта. Да, они 
не так популярны как футбол 
или хоккей. Но эти диковинки 
распространены по всему 
миру, а количество фанатов, 
регулярные соревнования 
и чемпионаты — тому 
подтверждение. Так в чем же 
их секрет?

С

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 

ВИДЫ СПОРТА
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Еще в XV веке об этом виде спорта 
упоминали в летописях, а сцены из 
игры были изображены на фресках 
храма в Таиланде. На них индуистский 
бог Хануман играет в сепактакрау с 
обезьянами. 

Еще один гибрид футбола и волейбола — 
боссабол. Это бельгийская игра, в которой 
с каждой стороны сетки установлен батут. С 
помощью него игроки подпрыгивают доста-
точно высоко, чтобы совершить акробатиче-
ские трюки и перебросить мяч через сетку. 
В этой игре на каждую команду установлен 
лимит касаний: 1 раз рукой, по 2 раза головой 
и ногой. Очки начисляются по футбольной и 
волейбольной технике. 

Все матчи проходят под 
зажигательную музыку, а судья — 
самба-рефери — выполняет еще и 
роль диджея.

Как вы думаете, что получится, если скрестить 
шахматы и бокс? Шахбокс! Концепция это-
го вида спорта была описана в графической 
новелле Энки Билала. А голландский перфор-
мансист Ипе Рубинг воплотил его в реальной 
жизни.
Матч шахбокса состоит из 11 раундов. Не-
четные — шахматы, четные — бокс. Играют в 
шахматы и боксируют на ринге. Победу можно 
одержать нокаутом в боксе или матом в шах-
матах. Если партии в шахматы закончились 
вничью и не было нокаута, то победа при-
суждается по очкам в боксе. А если и по очкам 
ничья, то побеждает игрок черными.
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Родина хай-алая — страна Басков. В этой игре 
участники с помощью специальной перчатки 
в форме ковша бросают мяч в стену. Оппонент 
должен поймать его и снова бросить в стену. 
Если мяч не пойман после одного отскока, 
вылетает за пределы поля, долго удерживается 
игроком или попадает в специальную зону — 
засчитывается гол.

В этой игре используется очень 
твердый мяч, который может 
разгоняться до 300 км/ч. Поэтому 
игроки используют шлемы и накладки. 
Интересно, что при интенсивной игре 
мяч рвется примерно каждые 15 
минут.

Кто бы мог подумать, что вымышленная игра 
из мира Гарри Поттера может перекочевать в 
реальную жизнь. Да, участники здесь не парят 
на метлах, но придерживать их между ногами 
все равно нужно. В реальной жизни квиддич 
больше напоминает гандбол: мяч нужно за-
кинуть в одно из трех колец противника. За это 
команда получает 10 очков.

Помимо этого у каждой команды есть спе-
циальные мячи, которыми нужно сбивать 
противника — бладжеры. А в определенный 
момент на поле выходит человек в желтой 
одежде с закрепленным за поясом носком с 
мячом. Это снитч, за поимку которого начис-
ляют дополнительные очки. Но отобрать его 
очень непросто.

Российский квиддич отличается от 
зарубежного. Например, в российском 
варианте изначально отказались от 
метел. А снитч просто кидается из-за 
края поля через 25 минут матча.

Уверены: каждый сможет найти себе вид 
спорта по душе — как классический, так и 
необычный. 

Ипе Рубинг 
стал первым 
чемпионом мира 
по шахбоксу и 
попал в книгу 
рекордов 
Гиннеса.
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Добавьте вкуса 
вашему путешествию

Черный чай

Сэндвич с индейкой  
и сыром 

Сэндвич на багете со злаками 
с фермерским рулетом из ин-
дейки, пряным сыром и мек-
сиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное 

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

Сэндвич с ветчиной 

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

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

Сэндвич-ролл «Цезарь» 
Ролл из мексиканской ле-
пешки 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.

Зеленый чай Кофе

Заказать еду можно при покупке билета на сайте авиакомпании и во всех авиакассах. Услуга доступна только на рейсах  из 
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сыктывкара и возврату или обмену не подлежит.             
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150 

450 

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



Закуска комбинированная: 
рыбная, мясная, овощная

Легкий тартар из подкопченной 
форели с сегментами свежего огурца 
и творожного сыра; ассорти из сыро-
вяленой индейки, варено- копченой 
индейки с ломтиками орехового 
сыра; ломтики свежего огурца, бол-
гарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

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

Холодная закуска: мясная, 
сырная

Говядина в/к, сыровяленая 
говядина, варено-копченая 
утиная грудка; ассорти 
из сыров дорблю, камам-
бер, гауда
Салат «Нисуаз»
Десерт фруктовый
Пирожное «Фисташка»

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

Холодная закуска: мясная, 
рыбная

Слабосоленая семга с салатом 
из отварного картофеля, марино-
ванных корнишонов; ассорти из 
бастурмы, сырокопченого карпач-
чо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
1482 ккал.

Холодная закуска: рыбная, 
мясная, сырная

Ломтики кеты х/к, семги с/с; 
ломтики варено-копченой ути-
ной 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 —  
1406,77 ккал.

Холодная закуска легкая: 
рыбная, мясная, овощная

Ассорти из нельмы х/к, форели 
х/к, масляной рыбы х/к; мясной 
аперитив из сыровяленой говя-
дины, копченой говядины; микс 
из листовых салатов, ломтики 
свежего огурца и половинки 
черри
Пирожное бисквитное

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

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

Сэндвич-ролл «Цезарь»
Ролл из мексиканской 
лепешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь», 
салатом романо и парме-
заном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность 
на 100 г продукции — 
1355,03 ккал.
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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.

НАГРАДЫ:АЭРОПОРТ 
БАЗИРОВАНИЯ:

ПАССАЖИРОПОТОК:

Дополнительные аэропорты:

АВИАПАРК:

VQ-BFI

VP-BMN

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)

• Москва (Внуково)

• Санкт-Петербург (Пулково)
• Екатеринбург (Кольцово)

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

совершая около

человек в год,

рейсов

«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

www.rusline.aero



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

• Вы испытываете  
тревогу уже за 
несколько дней 
до вылета?

• В момент взле-
та 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, пы-
таясь определить 
неполадки?

• У вас клаустро-
фобия или пани-
ческие атаки?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СЕБЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Неприятные ощущения на борту 
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

Авиакомпания «РусЛайн» заботится не 
только о безопасности полетов, но и о пси-
хологическом комфорте пассажиров. Вот 
несколько фактов, которые помогут летать 
спокойнее.

Такая проблема существует у многих людей

Статистика показывает, что полет на пассажирском самолете 
сегодня гораздо безопаснее, чем большинство обычных процессов 
жизнедеятельности человека.

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

Пилоты самолета являются профессионалами и подготовлены к 
любой ситуации. А обеспечивать безопасность полета им помогает 
множество электронных систем.

Аэрофобия досконально изучена 
и прекрасно поддается корректировке

Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Прежде всего 
осознать:

Не пытайтесь контролировать самолет.

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

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.

И обратиться к специалистам

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА 
В 98% СЛУЧАЕВ!

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 рас-
слабленными и не напрягайте тело. 

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.

Партнер авиакомпании «РусЛайн» – Центр по из-
учению и лечению аэрофобии «Летаем без стра-
ха» – оказывает высокопрофессиональную помощь 
при страхе полета даже в самых сложных случаях.

www.letaem-bez-straha.ru

www.rusline.aero



Правила пользования портативными 
электронными устройствами (ПЭУ) в полете

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.

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

• ПЭУ с функцией беспроводного приема/передачи данных не может быть переведено в автономный режим;

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

• 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.

В случаях, если:

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).

ПОСАДКА НА БОРТ

ВНИМАНИЕ!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

РУЛЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

ВЗЛЕТ И НАБОР ВЫСОТЫ

РУЛЕНИЕ

www.rusline.aero



Группы тарифов

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

* — для направлений Москва – Воронеж, Москва – Пенза, Москва – Киров, Санкт-Петербург – Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург – Воронеж, Санкт-Петербург – Киров и Воронеж – Сочи норма бесплатного провоза ручной клади 
составляет 1 место до 10 кг, габаритами не более 55*40*25 см.

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

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

**** — только для аэропорта «Внуково».

Обозназначения: — услуга предоставляется — услуга не предоставляется — услуга платная

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА ЛАЙТ КЛАССИК ОПТИМУМ ПРЕМИУМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Норма ручной клади

Дополнительное место  
ручной клади

Норма бесплатного 
 провоза багажа***

Дополнительный багаж

Внесение изменений  в 
билет до вылета рейса

Внесение  изменений 
в билет  после вылета 
рейса

Возврат билета  до 
вылета рейса

Возврат билета после 
 вылета рейса

Предварительный 
 выбор стандартных 
 мест в салоне

Приоритетная 
 регистрация

Доступ в зал ожидания
бизнес-класса

Доставка отдельным  
транспортом

Отдельный ассортимент
питания и напитков

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 20 кг 1 место – 20 кг 1 место – 20 кг1 место – 30 кг

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

www.rusline.aero
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Информация/Information

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules*

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:

• Пронос (провоз) предметов 
и/или веществ, которые за-
прещены или ограничены для 
перемещения в зону транс-
портной 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.

• Совершение актов незаконного 
вмешательства в отношении аэропор-
тов и воздушных судов, а также иных 
действий, которые могут привести к 
повреждению устройств и оборудова-
ния аэропортов и воздушных судов или 
использование их не по функциональ-
ному 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.

• Проход (проезд) в зоны 
транспортной безопасности 
аэропортов или воздушного 
судна вне контрольно-про-
пускных пунктов или без со-
блюдения условий допуска.

Entering airport or aircraft 
transportation security areas 
outside security checkpoints 
or violating security area 
access regulations.

• Перевозка каких-либо 
объектов или лиц по под-
дельным (подложным) и/или 
недействительным проезд-
ным, перевозочным и/или 
удостоверяющим личность 
документам.

Travelling under fake 
documents or documents 
that are invalid for 
travel, transportation or 
identification.

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.

• Быть некорректными в от-
ношении других пассажиров 
и экипажа воздушного судна.

Act disrespectfully towards other 
passengers and the flight crew.

• Курить (в том числе, элек-
тронные сигареты) в течение 
всего полета.

Smoke during the flight (including 
electronic cigarettes).

• Повреждать оборудование 
воздушного судна либо соз-
давать помехи, препятству-
ющие работе оборудования 
воздушного судна в штатном 
режиме.

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

• Употреблять наркотиче-
ские, психотропные и иные 
одурманивающие вещества.

Take drugs, psychotropic and 
other narcotic substances.

• Совершать какие-либо 
действия, угрожающие без-
опасности 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 профессио-
нальные обязанности.

Prevent the crew of an 
aircraft from carrying out their 
professional duties.

• Использовать аварийно-
спасательное оборудование 

• Пользоваться электрон-
ными 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.

• Распивать алкогольные 
напитки, за исключением 
тех, которые предлагаются 
на борту воздушного судна 
в розлив.

Consume alcoholic beverages, 
except for the ones served 
onboard.

без указания на то экипажа 
воздушного судна.

Use any of the rescue equipment 
without proper instructions from 
the aircraft’s crew.

• Допускать в адрес эки-
пажа и пассажиров оскор-
бления – словесные или 
физические.

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

• Создавать условия, не-
комфортные для остальных 
пассажиров.

Cause discomfort to other 
passengers.

*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



Классы обслуживания авиакомпании 
«РусЛайн»

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

www.rusline.aero

Тип воздушного судна (ВС) — среднемагистральный

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

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ПРЕМИУМ-КЛАСС — Услуга включена в стоимость тарифа.

— В зависимости от тарифа.
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Маршрутная сеть авиакомпании 
«РусЛайн» 
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Перевозка багажа 
на трансферных рейсах

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

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.

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!



-

-

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

-

-

– –

Выгодное решение
для регулярных

полетов!
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Чартерные рейсы 
на Bombardier CRJ – 100/200

www.rusline.aero

Свобода передвижений по России, Европе, 
странам СНГ, Ближнего Востока 

и Юго-Западной Азии с «РусЛайн»!

Опыт осуществления 
чартерных перевозок 

более 10 лет

Высокий уровень 
надежности, комфорта и 

безопасности

Уникальная емкость: 
50 кресел

Оперативное 
исполнение заказа в 

течение 5 часов

Несколько видов и типов 
реализуемых чартерных 

программ

Сопровождение 
чартерных рейсов 

24/7

Индивидуальный 
подход к каждому 

заказчику

Лучшие цены и 
уникальные условия

Сервис на 
360о



Управляйте путешествием
на www.rusline.aero

Доступно с мобильных устройств

Удобное планирование
перелета

Регистрация онлайн на рейс 
за 36 часов до вылета

•     Выбор оптимального тарифа

•     Бронирование маршрутов 
со стыковками

•     Покупка дополнительных сервисных
опций

•     Билеты в бизнес-зал аэропорта
 Внуково

•     Заказ питания и напитков

•     Билеты на аэроэкспресс

•     Страхование на время перелета

•     Оформление дополнительного  места
ручной клади и багажа

•     Самостоятельный выбор места 
на борту

•     Для трансферных рейсов оформление
 единого билета на весь маршрут

•     Покупка мест в ряду с дополнительным
 пространством для ног



«РусЛайн» — объединяя Россию!

www.rusline.aero
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Информационная услуга 
на www.rusline.aero

Больше интересных подробностей   
о предстоящем полете за 100 

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.

www.rusline.aero/LL


