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Приветствую вас на борту
самолета «РусЛайн»!
В ноябре невольно начинаешь задумываться о новогодних праздниках: строить планы о поездках или домашних
посиделках с друзьями. Хочется, чтобы предстоящие каникулы стали особенными. И мы всегда рады помочь в
реализации ваших планов.
А если ожидание праздников для вас слишком утомительно, можно отправиться в путешествие в ноябре или
декабре, ведь так много неизведанных городов со своей
историей и атмосферой. В этом номере мы расскажем о
том, как можно провести время в теплом и очень уютном
городе Воронеже. Наслаждайтесь поездкой, а мы организуем комфортный и безопасный перелет.
Ваше здоровье — наш приоритет, поэтому перед каждым
полетом мы тщательно дезинфицируем воздушное судно,
предоставляем пассажирам необходимые средства индивидуальной защиты. Все сотрудники продолжают работать в масках и перчатках.
Заботясь о вас, мы разрабатываем новые маршруты для
зимней навигации. Поэтому если вы еще не решили, как
провести каникулы, самое время об этом задуматься.
Всегда рады вам, дорогие пассажиры!
Приятного полета!

Александр Городилов,

генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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УЧАСТИЕ В DIGITAL AVIATION & TRAVEL
FORUM
Авиакомпания «РусЛайн» поделилась опытом
организации внутренних авиаперевозок во время
пандемии на Digital Aviation & Travel Forum.
Наталия Кошевар, заместитель генерального директора
по внешним связям «РусЛайн», приняла участие в панельной дискуссии «2020 — Travel Restart», а начальник отдела
по управлению продажами «РусЛайн» Ростислав Петров — в
дискуссии, посвященной инновациям «Innovations, Insights,
Inspirations». Представители авиакомпании рассказали об организации внутренних пассажирских авиаперевозок в условиях
пандемии, а также эффективной работе с аэропортами и расширении маршрутной сети.
Digital Aviation & Travel Forum — уникальная площадка для
обсуждения на профессиональном уровне актуальных вопросов цифровизации авиационной и трэвел-отрасли России.

ВВОД НОВОЙ УСЛУГИ
«ПРОДЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИИ»
Авиакомпания «РусЛайн» позволит опаздывающим пассажирам успеть на рейс с
новой дополнительной услугой «Продление
регистрации».
Чтобы продлить регистрацию и успеть на рейс,
пассажиру необходимо обратиться к представителю авиакомпании для подтверждения возможности предоставления услуги. Оказание услуги не
гарантировано и зависит от технической возможности. Если авиакомпания подтверждает возможность предоставить услугу, пассажиру необходимо оплатить ее в кассе. Стоимость продления
регистрации составляет 2 500 рублей.
«Даже когда выезжаем в аэропорт заранее, мы
не застрахованы от форс-мажоров, например, повышенного трафика на дорогах. Успеете вы на рейс
или нет — зависит всего от нескольких минут. Для
таких случаев мы вводим новую услугу «Продление
регистрации». Сейчас она уже успешно протестирована и доступна для пассажиров, вылетающих
из Москвы, Иванова, Кирова, Калуги и Брянска,
однако совсем скоро услуга будет доступна для всей
маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн»», —
комментирует заместитель генерального директора по производству авиакомпании «РусЛайн»
Дмитрий Малкин.

Новости «РусЛайн»
www.rusline.aero

УВЕЛИЧЕНИЕ
РАЗМЕРА И НОРМЫ
БЕСПЛАТНОГО
ПРОВОЗА РУЧНОЙ
КЛАДИ ДО 10 КГ
НА РЯДЕ
НАПРАВЛЕНИЙ
Авиакомпания «РусЛайн» увеличила размер и норму бесплатного провоза ручной клади до 10 кг на ряде популярных
рейсов.

«РУСЛАЙН» СТАЛ
ПАРТНЕРОМ
EXPOTRAVEL-2020
Авиакомпания «РусЛайн» получила статус «Крыльев мероприятия» Международной туристической выставки EXPOTRAVEL-2020 и поделилась
опытом развития региональных авиаперевозок
внутри России.
Международная туристическая выставка
EXPOTRAVEL-2020 прошла 2-3 октября в Екатеринбурге
на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина. Выставка собрала профессионалов туристической индустрии со всех регионов России, в том числе авиакомпании, туристические агентства, ОТА, а также органы
власти и СМИ. Авиакомпания «РусЛайн» получила
официальный статус «Крыльев выставки», а представители компании поделились ценным опытом развития
межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

На направлениях из Воронежа в Москву,
Санкт-Петербург и Сочи, из Пензы и Кирова в
Москву, из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород норма бесплатного провоза ручной клади
теперь составляет 10 кг, габариты не должны
превышать 55*40*25 см. Изменения касаются
групп тарифов «Лайт» и «Классик».
«Мы приняли решение увеличить размер и
норму провоза ручной клади на ряде популярных рейсов, поскольку увидели такой запрос от
пассажиров. Мы всегда стремимся обеспечить
удобство перелетов с «РусЛайн». Это касается и
расписания, и стоимости авиаперелета, и, конечно же, комфорта на борту. Теперь авиаперелет
станет еще удобнее, а постоянно летающие пассажиры смогут взять с собой на борт все самое
необходимое и даже немного больше», — рассказывает коммерческий директор авиакомпании
«РусЛайн» Александр Крутов.

На пленарном заседании «Открытая конференция
Российского Союза Туриндустрии» выступил начальник по управлению продажами авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.
«Такие масштабные мероприятия как
EXPOTRAVEL-2020 особенно важны сейчас, когда туризм
переживает, наверное, самые непростые времена. Мы на
протяжении многих лет развиваем маршрутную сеть
в обход крупных аэропортов Москвы и Петербурга и
призываем к сотрудничеству региональных партнеров.
Уверен, что игроки рынка — авиакомпании, туристические агентства и органы власти — должны объединяться,
чтобы сделать туризм в нашей стране доступнее жителям всех без исключения регионов, несмотря на текущие
вызовы», — комментирует начальник отдела по управлению продажами Ростислав Петров.

Фото: С. Белоглазов.
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«РУСЛАЙН» ПОДДЕРЖАЛ
КОННОСПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ В ТАМБОВЕ
26 сентября был разыгран приз в честь
авиакомпании «РусЛайн» для жеребцов и кобыл
2018 года рождения рысистых пород на дистанцию
1600 м. Победителем заезда стал жеребец Мистер
Кинг под управлением Сергея Литвинова.
Участники представляли Волгоградскую область.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО
ТУРИЗМА В
РЕГИОНАХ РОССИИ
ВМЕСТЕ С ОСИГ
Авиакомпания «РусЛайн» и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства
(ОСИГ) договорились о том, что вместе будут
развивать целевую маршрутную сеть авиаперелетов для детских туристических групп.
Одним из пилотных направлений станет
Пермский край.
«Сегодня для комплексного развития внутреннего детского и семейного туризма на территории
нашей страны необходимо провести ряд важных
мероприятий, среди которых повышение транспортной и ценовой доступности путешествий.
ОСИГ и авиакомпания «РусЛайн» будут совместными усилиями осуществлять эту работу,
что позволит юным туристам и школьникам
не только познавательно и интересно провести
каникулы, но и в целом путешествовать по России вместе с родителями чаще и по доступным
ценам», — поделилась планами вице-президент
ОСИГ Наталья Осипова.
«Цель нашей работы — делать все, чтобы у
юных жителей региональных центров России появились равные с жителями мегаполисов возможности следовать своим мечтам, открывать для
себя новые места и вдохновляться ими. Прямые
перелеты авиакомпании «РусЛайн» по социально
ориентированным тарифам между основными
региональными центрами позволяют развивать
внутренний туризм и открывают новые точки
притяжения для юных путешественников», —
комментирует начальник отдела по управлению
продажами авиакомпании «РусЛайн» Ростислав
Петров.

Всего было разыграно 6 наград, общий призовой фонд
составил более 8 млн рублей. Для участников ряда заездов авиакомпания «РусЛайн» предоставила в качестве
призов 5 сертификатов на перелет для двоих по любому
направлению маршрутной сети «РусЛайн».
«Мы гордимся тем, что смогли провести одни из самых
дорогих и точно самых зрелищных бегов в России. Отдельную благодарность хочу выразить авиакомпании «РусЛайн» и лично Александру Крутову за помощь в проведении праздника», — делится впечатлениями руководитель
тамбовского ипподрома Василий Давыдов.
«Участие в крупных общественных, культурных и спортивных региональных мероприятиях — большая честь для
авиакомпании «РусЛайн». Мы считаем, что события такого масштаба значительно расширяют туристический
потенциал региона и привлекают людей из других городов.
Нельзя не поощрить активных участников подобных
соревнований, поэтому мы с радостью наградили участников сертификатами на бесплатный перелет по любому
направлению», — комментирует коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Фотография предоставлена
тамбовским ипподромом
им. С.М. Буденного.

Фото: Екатерина Эстер
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ВОКРУГ ДЖЕТА

Привет, любители воздушных путешествий! Пока
вы летаете в облаках на борту классического
реактивного пассажирского самолета, у меня есть
время познакомить вас с лайнером, который от понятия
«классический» далек настолько, насколько это
возможно.

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала Skyships

CELERA 500L —

ЛЕТАЮЩЕЕ ЯЙЦО
ИЛИ НОВАЯ АВИАЦИЯ?

В

зглянув на нашего сегодняшнего
героя, можно решить, что либо
американские авиаторы окончательно сошли с ума, либо на стол
конструкторов вместо схем нормального самолета попал рисунок местного первоклассника. Но
настолько ли это яйцо с крыльями
безумно? И, самое главное, каким образом оно
может перевернуть наше понимание об авиапутешествиях? Знакомимся: Otto Celera 500L.
Несколько лет назад в сети появилась фотография, сделанная в одном маленьком аэропорту в калифорнийской пустыне. Снимок,
который едва ли мог впечатлить большинство
людей. Однако фанатов авиации он возбудил
тем, что на нем было изображено. Очень странный летательный аппарат, который выглядел
то ли как пуля, то ли как яйцо с маленьким
прямым крылом и пропеллером в хвосте.
Авиаторам такой самолет тоже казался странным. Споров и теорий было много — начиная с
очередной идеи какого-то местного богача, которому не на что потратить деньги, и заканчивая
идеями, что это прототип какого-то беспилотника или крылатой ракеты. Масла в огонь подливала еще и тотальная секретность — никаких
официальных заявлений и анонсов.
Позже интерес к этой штуке вновь вырос,
когда стало известно, что ее созданием занимается некая компания Otto Aviation. Она мало
кому известна — это не Boeing или Lockheed

Celera 500L вид сбоку

Martin. Фирма была основана еще в 2008 году
Биллом Отто, у которого за спиной огромный
опыт работы в ряде крупнейших аэрокосмических компаний США, включая военные. Команду он собрал небольшую, но весьма серьезную
— знающую и компетентную. Такие люди едва
ли стали бы делать непонятное нечто просто
потому, что им скучно.
Недавно Otto Aviation все же немного развеяли туман неизвестности, представив свой
самолет Celera 500L. Казалось бы, все должны
успокоиться: мало ли сколько самолетов создается в мире каждый год. Но данные, представленные фирмой, вызвали бурю еще большую,
чем раньше. Причиной этому стали летные
характеристики.
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Странное нечто в полях Калифорнии

Дальность полета — 4500 миль, или 8300 км.
На нем можно добраться из Москвы до Сингапура! Для примера: даже привычные нам и весьма
немаленькие Boeing 737 и Airbus A320 так далеко не летают. Скорость полета — 400 узлов, или
740 км/ч — не рекордная, но средняя для многих
реактивных самолетов. Самолет вмещает до 6
пассажиров и имеет довольно крупный салон, в
котором можно стоять в полный рост. Многие
аналогичные самолеты такого себе позволить не
могут: потолки у них низенькие.
Тут можно предположить, что эти характеристики вполне подходят для какого-нибудь
бизнес-джета с двумя реактивными двигателями, небольшим салоном и ценником примерно в 30 млн долларов. Но Celera 500L — это
однодвигательный поршневой самолет, и заявленные по нему летные возможности можно
было бы посчитать фантастическими.
Сначала попробуем ответить на вопрос, каким образом Otto Aviation научили
поршневой самолет летать как реактивный.
Тут мы возвращаемся к главной инновации
самолета и причине того, почему он так
странно выглядит.
Главной проблемой набора высокой скорости для самолетов является сопротивление
воздуха. Трение и разнообразные воздушные
вихри на поверхности не дают разгоняться. Эту проблему часто решают банальным
увеличением мощности двигателей. Здесь
же авиаторы пошли иным путем, разработав
дизайн, минимизирующий это сопротивление
настолько, насколько это возможно. Целью их
устремлений является так называемый ламинарный поток на поверхности самолета.
А что это за явление? Приведем аналогию
с потоком воды в реке или канале. Если вода
течет спокойно, дно реки гладкое, а берега ровные, то мы видим красиво текущую, прозрачную воду. Но если поток быстрый, у реки не-

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ,
КОТОРЫЙ ВЫГЛЯДИТ
ТО ЛИ КАК ПУЛЯ, ТО ЛИ
КАК ЯЙЦО С МАЛЕНЬКИМ
ПРЯМЫМ КРЫЛОМ И
ПРОПЕЛЛЕРОМ В ХВОСТЕ.

ровные берега, вода мутнеет от поднимаемого
со дна ила или белеет, наполняясь пузырьками воды. Это происходит от возникающих в
потоке вихрей и турбулентности. Кажется, что
воздух, который нас окружает, менее плотный.
Но на высоких скоростях он ведет себя так же,
как и вода. Все эти вихри в полете словно цепляются за части самолета и тянут его назад.
Идея Celera в том, чтобы придать самолету черты гладкого и ровного канала: у него
почти нет никаких торчащих конструкций.
Все поверхности максимально гладкие, крыло
тонкое, винт в хвосте, а дизайн адаптирован
для минимального сопротивления. Собственно, поэтому он и выглядит так странно. В
результате Otto Aviation добились снижения
сопротивления воздуха на целых 59% — это
огромное достижение. Это как сравнивать
скоростной спорткар с каким-нибудь большим
квадратным джипом. Именно благодаря этому
самолет может лететь достаточно быстро,
обходясь всего одним мотором.
Мотор тоже необычный. Это достаточно
крупный 12-цилиндровый дизельный двигатель, выдающий мощность около 550 л.с.
Среди его фишек можно указать полностью
облегченный алюминиевый корпус, мощный
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Турбовинтовой Piper M600 стоит $3,2 млн.

турбонаддув, позволяющий летать выше, и
независимое электронное управление цилиндров. Они повышают надежность: даже если
один блок из 6 цилиндров откажет, оставшиеся
все равно будут работать.
Своими летными возможностями Celera
500L сравнима с бизнес-джетами среднего
класса и небольшими реактивными самолетами. Но этот новичок сохранил достоинства
самолета малой авиации. Он намного дешевле
в обслуживании и экономичнее: 18-25 галлонов на милю — это около 10 литров топлива
на 100 км — показатель среднего городского
автомобиля. Реактивные же самолеты жгут
топлива на порядок больше.
Стоимость часа полета на этом лайнере, по
заявлениям фирмы, — около 300-330 долларов.
Конечно, недешево, но нужно понимать, что
Celera 500L конкурирует с реактивными самолетами. А у них стоимость часа может спокойно
превышать 2-3 тыс. долларов — в разы больше.
Если этот проект будет реализован, Celera
500L может дать начало настоящей революции
в индустрии авиаперевозок. Люди получат
самолеты уровня средних бизнес-джетов по
стоимости хороших аппаратов малой авиации.
С одной стороны, это будет ударом для классической деловой авиации, которая рискует

ФИРМА OTTO AVIATION БЫЛА
ОСНОВАНА ЕЩЕ В 2008 ГОДУ
БИЛЛОМ ОТТО, У КОТОРОГО
ЗА СПИНОЙ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
РАБОТЫ В РЯДЕ КРУПНЕЙШИХ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
США, ВКЛЮЧАЯ ВОЕННЫЕ.

Турбовинтовой Pilatus PC-12

стать неконкурентоспособной рядом с намного более дешевыми новичками. Но, с другой
стороны, такое резкое падение стоимости эксплуатации сделает авиацию демократичным
транспортом для огромного количества людей.
То, что раньше могли себе позволить только
очень богатые люди, теперь окажется доступно среднему классу. А это полеты между
малыми аэропортами, воздушное такси и индивидуальные рейсы на большие расстояния.
В планах авиаторов есть и создание более
крупного самолета с таким же дизайном, создание разных его модификаций для гражданских и военных целей, и даже замена поршневого двигателя на электрический.
Конечно, летающий сейчас самолет — это
ранний прототип. Он поможет проверить,
насколько верны предположения авиаторов,
и доказать, что все эти красивые цифры не
просто выдуманы для привлечения внимания.
А еще нужно создать настоящий пассажирский
самолет, наладить его производство, пройти
сертификацию и так далее. Это долгий, тернистый и дорогой путь, который в Otto Aviation
планируют пройти за несколько лет. Так что
на рынок их детище выйдет около 2025 года,
а может и позже. Может вообще не выйти —
такое тоже бывает. Будем надеяться, что все
получится — так ведь намного интереснее.

+7 499 704 43 76
sirius-aero.ru
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АХ, ЭТОТ ТЕПЛЫЙ

ВОРОНЕЖ!

Путешествуя по России, не
забудьте заглянуть в Воронеж.
Это старинный купеческий город,
ныне гордо носящий звание
столицы Черноземья. Его улочки,
аллеи и достопримечательности
— настоящее приключение для
любителей пеших прогулок и
экскурсий. А мы по традиции
расскажем, как провести уикенд
бюджетно и на широкую ногу.

Екатеринбург ✈ Воронеж
ПН, СР

Казань ✈ Воронеж
ПН, СР

Москва ✈ Воронеж
ПН – ПТ, ВС

Санкт-Петербург ✈ Воронеж
ЕЖЕДНЕВНО

Сочи ✈ Воронеж
СР, СБ

Тюмень ✈ Воронеж
СР, СБ
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1
Воронежский областной художественный музей
им. И.Н. Крамского
Мимо этого здания невозможно пройти! Настоящий шедевр барочного искусства
— дворец архитектора Н. Иевского, созданный в 1779 году для губернатора Потапова. Внутри же расположен Воронежский областной художественный музей им. И.Н.
Крамского — один из крупных культурных центров Черноземья.
Коллекцию начали собирать еще в середине XIX века — и не зря. В музее можно познакомиться с коллекциями по Древнему Египту, античности, западноевропейской и
русской живописи XVIII-XX веков. В целом же фонд насчитывает более 23 000 ценных
предметов искусства.
Вход — символические 150 рублей.

Петровский сквер

2

Стоит перейти дорогу — и нас встречает сам Петр I. Участие императора в развитии города умалять не стоит: по пути в Азов он
подписал «Устав по галерам», который можно рассматривать как
первый военно-морской устав России. Памятник Петру — реконструкция, установленная в 1956 году. Его предыдущая версия
была вывезена в годы войны немецкими захватчиками — на
переплавку.
Рядом со скульптурой можно полюбоваться еще двумя необычными достопримечательностями — уникальными солнечными
часами и знаменитым фонтаном, который в вечернее время
радует разноцветными переливами.
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Первомайский сад
и Благовещенский
собор

Между улицами Энгельса и Феоктистова расположился Первомайский
сад. Его история насчитывает более
100 лет! Еще в конце XIX века сад
разбили, чтобы горожане проводили досуг с комфортом. Летний театр, кегельбан, ротонда для духового оркестра — все это здесь когда-то
было. В наше время сад сохранил
прежний периметр и свое драгоценное наследие: вековые клены
по-прежнему спасают воронежцев в
жаркую погоду.
А вот Благовещенский собор — это относительно новое сооружение, построенное в 2009 году. К слову, это третий
по величине православный храм в
России! В соборе хранятся мощи Святителя Митрофания — воронежского
епископа, который освящал первые
корабли российского флота.

ПО ТРАДИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
ПРОВЕСТИ УИКЕНД
БЮДЖЕТНО
И НА ШИРОКУЮ НОГУ.
Вкусно и недорого
пообедать в русском стиле
— это про кафе The Pelmen’s.
Вас ждет сытная трапеза
всего за 300 рублей.
Провести деловой ужин
стоит в стейк-хаусе «Эль
Чико». На выбор — мясо,
морепродукты, лучшие
блюда со всего мира.
Средний чек — 2 000 руб.
Снять бюджетный семейный
номер можно в Geek Hotel
& Hostel — 1 300 рублей.
Тем, кто путешествует без
притязаний, подойдет
аренда кровати в общем
номере — всего 450 рублей.
Номер люкс в «Арт
Отеле» обойдется в 8 000
руб. Приятный бонус —
проживание в историческом
центре города.

Государственный
театр кукол «Шут»
Это здание было построено еще в
начале XIX века. Архитектурные
особенности помогли при реконструкции в 80-е годы: удалось
сохранить дореволюционное
основание, некоторые стены, проемы окон, декоративные элементы. Получился почти сказочный
дворец! На вершинах колонн восседают сказочные герои из бронзы: Арлекины, Золушка, Царевна
Лебедь, Принцесса на горошине…
Внутри вас ждет настоящий живой уголок: в зимнем саду с сосенками, яблонями, мхом, цветами и
лианами обитают попугаи. А еще
вы можете посетить Музей театральной куклы им. А.А. Веселова.
В коллекции насчитывается около
четырех тысяч объектов. Среди
них — поистине уникальные сицилийские марионетки, индонезийская кукла принца Гатоткачао
и теневая кукла из Боливии.

5

Адмиралтейская
площадь

Площадь находится на правом
берегу Воронежского водохранилища, где раньше располагалась
судоверфь Петра Великого. Ее открыли 7 сентября 1996 года, когда
Воронеж вместе со всей страной
праздновал 300-летие российского военного флота. Здесь
установили ростральную колонну и соорудили прекрасный
вход на Адмиралтейскую площадь в виде торжественной
триумфальной арки. Между Заячьим островом и набережной можно увидеть старое русло реки Воронеж. Согласитесь,
чувствуется влияние Петербурга! На Адмиралтейской площади регулярно проводят ярмарки и праздники. Возможно,
на одну из них удастся попасть и вам.
Воронеж — настоящая шкатулка драгоценностей!
Только самым внимательным туристам под силу
разгадать все загадки этого города. Надеемся, вы получите настоящее удовольствие, чтобы непременно
захотелось вернуться.

Следите за новостями
авиакомпании в нашем
Instagram!

rusline_airlines
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РИСК —

ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
«Кризис — время
возможностей». Похоже
на девиз тех компаний,
которые, вопреки
пандемии, решились выйти
на IPO в 2020 году.

Ивестиционный аналитик Анна Тощакова

В

то время, когда мир наблюдает
экономический спад, бизнесы
банкротятся, люди остаются без работы, уверенные в себе компании
смело идут на биржу для первичного размещения своих акций. Выход на IPO требует основательной
подготовки и несет за собой цель привлечения
новых инвесторов, денежных средств для дальнейшего развития.
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Чем в период пандемии и неопределенности
могут быть привлекательны IPO для инвесторов? С одной стороны, данный инструмент
является достаточно рискованным, так как принять решение на основании прошлых данных
по движению цены акций компании не получится: это первичное размещение. Прошлых
данных, соответственно, нет. С другой стороны,
размещающаяся компания уже имеет какую-то
историю и результаты, финансовые показатели своей деятельности (и они среди прочего
должны соответствовать критериям биржи для
допуска на листинг), на основании которых
инвестор может оценить перспективы и риски
компании.

новым снижением на рынке в соответствии с
экономическим уровнем, чем неожиданным
взлетом последнего. И тут возникает вопрос:
что надежнее — IPO финансовой компании
Ant Financial IPO или «голубая фишка» Apple,
которая уже стоит в полтора раза дороже, чем
до начала пандемии в феврале? Если обратить
внимание на то, что выручка и прибыль компании Apple находятся на одном уровне уже
не один год, возникает вопрос: что так двигает
акции? Бесконечная вера инвесторов в бренд
Apple? А фактические результаты уже не так
важны? Но это совсем другая история.

С февраля мы наблюдаем, как американский
рынок то летит камнем вниз, то воспаряет
птицей в небо. Для первого «акта» основания очевидны, для второго — сомнительны.
Ощущение, что между реальной экономикой и
индексом S&P 500 пропасть, и воссоединение
двух «берегов» скорее будет демонстрироваться

СЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ НЕ
МЕНЕЕ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ, ОСОБЕННО В
ПЕРИОД, КОГДА МИР ЗА ПАРУ
ДНЕЙ УШЕЛ В ОНЛАЙН.

Облачная платформа Snowflake
представляет новые продукты на
фирменном корнере.

Многие компании
перенесли публичное
размещение на бирже.
Но есть и те, кто чувствует себя достаточно
уверенно даже в таких
условиях — например,
биотехнологическая
компания Royalty
Pharma plc. Нет, она не
разрабатывает вакцину
от COVID-19. Компания
выступает в роли покупателя биофармацевтических лицензионных
платежей (роялти) и
спонсора инноваций в
биофармацевтической
промышленности. Royalty Pharma сотрудничает
с новаторами из академических учреждений,
исследовательских больниц, малых и средних
биотехнологических и фармацевтических компаний. Проще говоря, они помогают производителю найти деньги для проведения исследований,
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В апреле 2020 года акции
компании Apple показали
небывалый рост.

за что получают долю выручки от проданных
лекарств. Компания является лидером в секторе
«роялти». С учетом постоянного развития рынка
биофармы и отсутствия необходимости строить
свое производство, Royalty Pharma выглядит достаточно привлекательно. До выхода на биржу
компания получала лицензионные отчисления
от 45 препаратов на сумму более $1 млрд в год.
Что изменилось после IPO, мы сможем узнать
из финансового отчета 2 декабря 2020 года.
Сектор технологий не менее интересен для
инвесторов, особенно в период, когда мир за

пару дней ушел в онлайн. Компания Snowflake
предоставляет облачную платформу для анализа
и хранения данных. Сбор, обмен и управление
информацией, да еще и с возможностью разработки аналитических приложений — актуальность и
своевременность предложения на рынке составляет уже половину успеха. Спрос на облачные
ресурсы растет прямо пропорционально увеличению удаленных рабочих мест. Посмотрим на
цифры: выручка компании за 2019 финансовый
год составила $96,67 млн, за 2020 финансовый
год — $264,75 млн. Результаты за 2021 финансовый год обещают быть впечатляющими.
Также на первичное размещение вышли
такие компании как Palantir — разработчик программного обеспечения для анализа Big Data,
и Sumo Logic — еще одна облачная платформа.
Технологии чувствуют себя востребованными
как никогда.
В причинах интереса инвесторов к IPO стоит
выделить еще момент: во время пандемии
значительно увеличилось количество «физиков», которые хотят заработать здесь и сейчас,
упуская возможные риски. Страх остаться без
работы (соответственно, без денег) и офферы на
разных рекламных ресурсах «инвестируй легко»
рисуют слишком идеалистическую картинку. Хотя трудно сказать, кто в итоге окажется
прав — инвестор, основывающийся на анализе
каждой цифры и буквы касательно компании,
или «лихач», который поверил в убыточный
стартап. Аналитика аналитикой, но рынок играет
по своим правилам. Готовность рисковать — это
история и про инвесторов, и про компании, готовые пройти публичное размещение.
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Э К С К Л Ю З И В

ИРИНА ДУБЦОВА:
«В МОЕЙ ГОЛОВЕ
СРАЗУ РОЖДАЕТСЯ
МУЗЫКА»

Ирина Дубцова — певица, поэт и композитор. Она восхищает своим талантом
и располагает к себе человечностью и простотой.
В этом интервью Ирина рассказала о том, как она создает свои песни.

— Ирина, вы на сцене уже 15 лет! И это очень
большой опыт. Интересно, изменилось ли ваше
восприятие работы артиста за этот период времени? Каким оно было и какими стало?
— На самом деле больше, но я как истинная девочка пару лет убрала (смеется). Опыт
огромный, и начинался он еще с моего родного города Волгограда, где я пела в группе
«Джем» и потом начала исполнять песни в
ресторанах.
Могу честно сказать, и многие артисты со
мной согласятся, что это лучшая школа! На
тот момент я не могла себе позволить ездить
на такси. В какой-то момент диск с моими
песнями попал к известному продюсеру
Игорю Матвиенко, который на тот период набирал новую группу «Девочки», где в последствии я и пела.
Творчество с годами меняется, безусловно,
как и формат. Иногда слышу на радио песню
и думаю: «Как такое вообще можно петь!».
Поэтому я останусь на своем месте и буду
продолжать писать песни о любви.

— Интересно, как вы оцениваете динамику собственного творчества?
— Песни стали взрослее, безусловно. Со
времен проекта «Фабрика звезд» и исполнения песни «О нем» прошло очень много времени. Мое творчество определенно меняется
вместе со мной.
— За 2020 год у вас вышло несколько очень
чувственных и эмоциональных синглов
(«Ты знаешь, где меня искать», «Один из нас»,
«Под дождем»...)
Есть ли песня, которая вам нравится больше
остальных?
— В 2020 году должно было выйти много
новых песен, был запланирован мой юбилейный концерт. Но жизнь внесла свои коррективы: пришлось его переносить. И я рада,
что все артисты, которые принимают в нем
участие, отнеслись с пониманием и готовы
выступить на концерте 1 марта 2021 года.
Все песни, которые я пишу и выпускаю,
мне нравятся. Если мне что-то не нравится в
песне, я просто не стану ее выпускать.
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ЕСЛИ МНЕ, ЧТО-ТО
НЕ НРАВИТСЯ
В ПЕСНЕ,
Я ПРОСТО НЕ СТАНУ
ЕЕ ВЫПУСКАТЬ.

Например, песня «Под
дождем» — это целиком
и полностью моя личная
история. Такое для меня
редкость. Обычно в песнях истории моих друзей,
родных, сюжеты фильмов
или вообще незнакомых
мне людей.
Эта песня была написана еще пару лет назад, но
ждала своего часа и подходящего мужского вокала.
Я была убеждена, что здесь
он просто необходим, и
не ошиблась. Благодарна
Артему Качеру, который
согласился исполнить мою
историю в песне «Под дождем» и благодарна слушателям, что им она попала в
самое сердце.

На правах рекламы

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

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

В магазинах Articoli:
Единая справочная служба +7 495 660 0550
boscofamily.ru
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— А как строится работа над созданием песни?
Трудно ли для вас создать текст и мелодию? Можете ли вы назвать 2020 год продуктивным?
— В моей голове сразу рождается музыка, а
слова появляются в любую секунду. Если увижу,
например, какое-то слово, сразу же пишу вокруг
него первый куплет или припев. Как правило,
второй куплет я дописываю уже на студии. Или
переписываю его, или создаю полностью.
Не было еще случая, чтобы я пришла с
полностью готовым текстом (улыбается). Помимо песни, в моей голове сразу идет и сюжет
клипа на нее. Очень продуктивно работает мое
вдохновение. Каждый год продуктивен только
лишь потому, что выпускаются хорошие песни.
И я рада, что музыка живет в каждом сердце.
— Какие творческие планы вы строите на
ближайшее будущее? Есть ли у вас какие-либо
глобальные цели, которыми можно поделиться
с читателями?

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ГОРЕЛИ ГЛАЗА И БЫЛО
БЕШЕНОЕ ЖЕЛАНИЕ
БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ.

— В 2021 году, я очень надеюсь, состоится
мой юбилейный концерт, и я закончу новый
альбом. Это из самых глобальных планов на
ближайший год, но планировать точно сейчас никто не может. Неизвестно, что нас ждет
впереди.
— Какое, по вашему мнению, самое важное качество для современного артиста эстрады?
— Главное, чтобы горели глаза и было
бешеное желание быть услышанным.

На правах рекламы
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД:

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ?
Мы все не раз слышали словосочетание «культурный код». Но что именно стоит за
этим понятием и как его воспринимать? Разбираемся в этой статье.
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В

современной науке культурный код понимают как общий набор образов и стереотипов в
сознании какого-либо народа. Некое культурное бессознательное — не то, что говорится
или четко осознается, а то, что скрыто от понимания, но проявляется в поступках.
Культурный код нации помогает понимать ее поведенческие реакции, определяет народную психологию. Мы
выросли на определенных фильмах, книгах, событиях. Нас
учили по одним учебным программам. Мы обсуждали
одни и те же новости. Все вместе — это наша культура.
Но культура — слишком объемное понятие. Ее нельзя
так просто передать. Поэтому самое ценное запоминается в
виде коротких кодов. Мы легко можем продолжить фразы:
«Какая же гадость эта ваша…» или «Я мзду не беру — мне за
Державу…»
Культурный код — это особый способ передачи знаний
о мире. В отличие от формального образования, где есть
явные учебные планы, культурный код не имеет явного выражения. Сюда включаются те жизненные смыслы,
которые человек видит и наблюдает ежедневно. На основе
культурного кода уже складываются моральные понятия и
жизненные ценности.
Например, в советские времена символом благополучия
считался хрусталь. Поэтому в каждой квартире в шкафу
обязательно были почетные полки с хрусталем.
При этом в школе не учили, что хрусталь — это хорошо.
Просто хрустальная посуда была частью культурного кода.
Но культурный код постепенно меняется. Сейчас хрусталь уже никого не интересует.
Или другой пример. В мультфильме «Ну, погоди!» Волк
фотографирует сам себя — тогда это было очень смешно.
Сейчас в культурный код вошло такое явление как селфи. И
эта сцена воспринимается совсем по-другому.

Какое же значение имеет культурный
код для нашего сознания?

Обычные повседневные действия постепенно обрастают массой деталей и условностей. Мы автоматически

Культурный код — это
особый способ передачи
знаний о мире.
В отличие от формального
образования, где есть
явные учебные планы,
культурный код не имеет
явного выражения.
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Подавляющее
большинство споров о
природе человека —
это споры о культурном
коде.
Они смысла не имеют.

говорим фразы: «С Днем рождения!», «С наступающим!»,
здороваемся за руку, дарим подарки, приносим извинения
за опоздание.
Это все проходит мимо сознания. Культурный код позволяет не думать, а выдавать уже готовое поведение в
знакомых ситуациях. Нам легко вести себя в гостях даже у
малознакомых людей, потому что культурный код общий.
Однако, если человек начинает бездумно переносить
свою культуру на чужую, то возникает путаница. Как относиться к тому, что у других народов приняты иные нормы
и ценности?
Проблема с культурным кодом еще и в том, что когда
человек рассуждает о психологии, чаще всего он говорит о
культурном коде.
Например, споры на тему: «Мужчина должен…, женщина
должна…». Это обсуждение не имеет особого смысла, потому что спорящие обычно описывают свой культурный код.
Если представитель культуры, где разрешено многоженство или многомужество, послушает этот спор, то он вообще ничего не поймет. Поэтому подавляющее большинство
споров о природе человека — это споры о культурном коде.
Они смысла не имеют.

Как же не попадать в ловушку
культурного кода?

Когда вам хочется порассуждать о природе человека,
всегда ищите примеры из разных стран и исторических
эпох. Все, что совпадает, — это в природе человека.
Например, в самых разных странах есть уважение к
искусству повара. Поэтому можно сказать, что желание
вкусно поесть — в природе человека.
А вот борьба сумо не очень распространена.Так что желание толкаться животами — это чистый культурный код.
Когда вы знакомитесь с традициями и обычаями других
стран, то вы, сталкиваясь с противоречиями, начинаете выделять сущностное знание. Знание, которое не зависит от
норм и традиций.
Это позволяет вам расширять сознание и включать в
ваше мировоззрение опыт других культур. Чем человек
умнее, тем шире его картина мира.
Наличие Интернета делает эту задачу легкой и приятной. Смотрите ролики о жизни разных стран и ищете то,
что вы можете привнести в свою жизнь.
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Облачные технологии
показали невероятный скачок
в 2019 году. Тогда, в третьем
квартале, востребованность
этой сферы на рынке выросла
на 37%.
С чем связана такая тенденция?
Прежде всего, с возможностями,
которые облака открывают
бизнесу. Расскажем, зачем
предпринимателям нужно
пробовать облачные решения.

БИЗНЕС
В ОБЛАКАХ:

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ
ПЕРЕХОДЯТ НА
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Что такое ОБЛАКО?
О технологии уже было известно в 60-х
годах прошлого века. Тогда создавались прототипы, которые содержали в себе вычислительные ресурсы и могли делиться ими с
такими же устройствами.
Конечно, сейчас облако шагнуло далеко
вперед. Это комплекс технологий, которые
решают самые востребованные задачи бизнеса: хранят и обрабатывают большие данные,
помогают запускать новые продукты в сфере
e-commerce.
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Предоставляют услугу облачные провайдеры. Они предлагают сервисы таким образом,
чтобы принести максимальную пользу клиентам. При этом можно взять услугу в одном
из сегментов:
инфраструктуру — арендовать виртуальные
вычислительные ресурсы, хранилища для
собственных сервисов;
услугу — аренда ресурсов и уже готовых
операционных систем и баз данных;
готовые сервисы и ПО — полностью готовые к работе сервисы, не требующие установки и обновления от пользователя.

Зачем нужно облако, если это
можно сделать самому?
И здесь кроется главное преимущество — в
любой момент можно мгновенно подключить
или отключить услуги. Оплата по мере потребления помогает взять столько мощностей
системы, сколько необходимо. Это оптимизирует расходы, которые можно распределить
на другие сферы бизнеса.
Поэтому вместо закупки дорогостоящего
вычислительного оборудования компаниям
проще арендовать серверы.
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А что с безопасностью у
этой технологии?
Провайдеры заботятся о защите данных своих клиентов. Вычислительные
мощности они размещают в дата-центрах. Это современные помещения, в которых соблюдена температура воздуха и
правила противопожарной безопасности.
Территории охраняются, а пропускной
режим в несколько ступеней не позволяет пройти в хранилище посторонним
лицам.
Надежность самого оборудования
сертифицируется организацией Uptime
Institute, которая работает по всему
миру. Дата-центры, используемые ведущими облачными провайдерами, имеют
высший сертификат по устойчивости.
Это означает, что сервера могут быть
недоступны не более чем 7,5 минут в течение месяца. Обеспечить безопасность
такого класса в собственном дата-центре
не могут себе позволить небольшие
компании.

$27,5 млрд
— столько
составляет
мировой рынок
облачных услуг (по
оценке компании
Canalys)
25% — такой
рост прогнозируют
бизнесу облачных
технологий
в 2020 году
3 компании
контролируют
больше половины
мирового рынка:
Amazon, Microsoft
и Google

Каким компаниям могут
быть полезны облачные
решения?
Практически всем, кто работает с интернет-технологиями. От индивидуальных
предпринимателей до крупных компаний
и государственных структур. Онлайн-магазин, сервис по подписке, малый бизнес
— облачная технология точно обойдется
дешевле, чем обзавестись собственным
сервером. Резервное хранилище данных
или полноценная платформа, на которой
завязаны все бизнес-процессы — облако
способно оптимизировать процесс в любом из вариантов.
Облачные процессы — уже не будущее.
Теперь это непременный атрибут любого
бизнеса, который стремится к развитию
и масштабированию. С этой технологией
предприниматели могут сфокусироваться
на стратегических задачах и не беспокоиться об обслуживании инфраструктуры
своего сервиса или сайта.

Около 50 новых направлений полетов
по России, СНГ и Европе совместно
с авиакомпанией Utair!*

*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов,
а также в Австрию, Германию, Италию, Латвию, Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан. Выгодная цена, единый билет и сквозная
регистрация багажа до конечного пункта назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНА ОТ

КОРОНЫ

Эпидемия COVID-19 застала
мир врасплох. Она изменила
привычный уклад жизни,
подорвала мировую экономику,
нанесла серьезный удар по
бизнесу. А теперь мировые
наблюдатели фиксируют начало
второй волны.

О

становить коронавирус мы можем с
помощью вакцины. По информации
ВОЗ на 02.10.20 клинические испытания проходят 42 кандидата. Но добрались до 3-й фазы лишь 7: четыре из
Китая, одна из Великобритании, одна
из России и одна международная. На
3-й фазе проходят массовые клинические испытания на добровольцах от 1000 человек.
Если следовать обычной схеме по разработке
и производству вакцины, то от анализа вируса до начала массового производства может
пройти 10-15 лет. Однако новые технологии и
полученный за счет других вирусов опыт позволяет ускорить процесс. Массовое производство можно начать уже во время клинических
испытаний.
Существуют разные платформы для разработки вакцин. У каждой есть свои плюсы и

минусы. На последней стадии клинических
исследований находятся 3 инактивированные
вакцины. Они содержат нежизнеспособные вирусы. Поэтому для формирования иммунитета
могут потребоваться повторные введения.
Еще 3 вакцины являются нериципилирующимися вирусными векторами. В этих вакцинах
в геном другого вируса, не вызывающего
заболевание у человека (аденовируса), встраивают специальный ген. Он кодирует целевой
белок коронавируса. Минус таких вакцин в

28.08.2020 КИТАЙ РАЗРЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВАКЦИНЫ «CORONAVAC» В
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.

39

11.08.2020 ДО
ПРОВЕДЕНИЯ
ШИРОКОМАСШТАБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ БЫЛА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА РОССИЙСКАЯ
ВАКЦИНА «ГАМКОВИД-ВАК» ИЛИ
«СПУТНИК V».

том, что если у человека уже есть антитела,
то полноценный иммунитет может не сформироваться.
Последняя вакцина основана на РНК. Она
кодирует белок в клетке, после чего иммунная
система распознает его как антиген и начинает вырабатывать антитела. Таким образом
организм учится распознавать клетки, инфицированные вирусом, и бороться с ними. В
результате человек приобретает иммунитет.
Однако механизм доставки генетического
материала в клетки пока еще недостаточно хорошо разработан. Поэтому вакцины на основе
нуклеиновых кислот практически не применяют в клинической практике.

Китайские вакцины будут запущены в производство только после окончания 3-й фазы
клинических исследований — массовых испытаний. Сейчас они находятся в завершающей
стадии. Планируемые месяцы старта производства — ноябрь-декабрь этого года.
Между тем, российскую вакцину используют
уже с сентября. К концу 2020 года создатели
вакцины планируют нарастить производство
до 3-5 млн доз в год. Но «Гам-КОВИД-Вак»
все еще находится на 3-й стадии клинических
исследований. Разрешение на проведение финальных испытаний создатели вакцины получили 25 августа. Наблюдение за испытуемыми
будет продолжаться полгода.
Научное сообщество подвергло российскую
вакцину критике из-за недоказанной безопасности и эффективности, а также из-за отсутствия научных публикаций о проведенных
испытаниях на момент презентации. Тем не
менее, Индия и Бразилия заключили предварительный договор о производстве российской
вакцины в своих странах.
Еще одну вакцину, которую скоро запустят в
массовое производство, разрабатывают несколько компаний: немецкая BioNTech, американская
Pfizer и китайская Fosun Pharma. Америка заключила контракт на поставку 100 млн доз к декабрю
и возможность приобрести еще 500 млн доз. А
Япония заключила контракт на 120 млн доз. Создатели планируют к концу 2021 года произвести
более 1,3 млрд доз вакцины во всем мире.
Мир смог приспособиться к условиям пандемии и направить свои усилия на борьбу
с ней. Не за горами тот день, когда начнется массовая вакцинация во всех странах.
Какая вакцина окажется лучше — покажет
только время.

40

СПОРТ

СПОРТ, ОТ КОТОРОГО
ФАНАТЕЕТ МИР
Знаете, какой вид спорта
популярнее всего в мире?
Правильно, футбол!
По данным самого
крупного англоязычного
сообщества, этот вид
спорта практически
полностью захватил
Евразию, Африку
и Южную Америку.
Более 3,5 млрд
населения планеты —
футбольные фанаты. На
популярности футбола
сильно сказалась его
доступность: для игры
вам нужны лишь мяч и
ровное поле.

П

омимо классического футбола популярны его дальние родственники
— американский, австралийский и
гэльский. Американский и австралийский похожи на регби, а гэльский футбол — ирландский национальный вид спорта, в котором можно бить по
мячу кулаком.

Интересно, что Гренландия, в
отличие от Канады, тоже предпочитает
футбол.
Но если с футболом все понятно, то что же у
нас на втором месте — хоккей, американский
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футбол? Крикет! Да, этот спорт популярен
только в бывших британских колониях — Индии и Пакистане. Но этого вполне достаточно,
чтобы он оказался на 2-м месте. 2,5 млрд фанатов! Неплохо для индийского спорта?
Мало того, это весьма доходный и престижный вид спорта. Капитан сборной Индии
спокойно зарабатывает $25 млн в год. Индийский игрок Сачин Тендулкар считается живой
легендой и «богом крикета». А бывший капитан сборной Пакистана Имран Хан стал премьер-министром страны.

Обычный матч в крикет
длится 5 дней: игра — 6 часов,
перерыв на обед — 40 минут и
два чаепития по 20 минут.
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Монгольские спортсмены очень
хорошо показывают себя в сумо.
Высший титул этого спорта после
1999 присваивался всего 5 бойцам.
И четверо из них — монголы!

Еще один популярный вид спорта — хоккей.
Его предпочитают в Финляндии и Канаде —
официальной родине хоккея. Интересно, что
Канада, как и Пакистан с Индией, тоже когдато была колонией Англии. Может, поэтому
футбол у них не так популярен?
Удивительно, но бейсбол — самый популярный вид спорта в Японии, хотя и пришел в эту
страну вместе с футболом. Дело в том, что футбол когда-то полюбили военные, а бейсбол —
студенты. Поэтому он быстрее стал массовым
и смог занять доминирующую позицию.

Бейсбол и футбол пришли в Японию
примерно в 1872 году. Однако
первая профессиональная лига по
бейсболу появилась в 1920, а по
футболу — в 1965 году.

Кто еще составляет конкуренцию футболу? Борьба! Но только в Китае, Монголии и
Казахстане. Китай с древних времен считается родиной многих боевых искусств — это
важный элемент национальной культуры. А
в Казахстане и Монголии также традиционно
увлекались борьбой.
Как мы видим, большая часть мира увлечена футболом. И тут его авторитет неоспорим. Впрочем, никто и не сомневался. Но задумывался ли кто-то из вас о популярности
крикета? Бейсбола в Японии? Сумо в Монголии? Вряд ли. А ведь что-то в этом есть. Так
что если вы устали от футбола, может, стоит
обратить внимание на бейсбол?

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

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. Услуга доступна только на рейсах из Екатеринбурга,
Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сыктывкара и возврату или обмену не подлежит.

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.
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.

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:

НАГРАДЫ:

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

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

• Москва (Внуково)

Дополнительные аэропорты:

700 000
человек в год,

19 000
совершая около

рейсов

VQ-BFI

VP-BMN

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

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
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.

ПОСАДКА НА БОРТ

РУЛЕНИЕ

ВЗЛЕТ И НАБОР ВЫСОТЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

РУЛЕНИЕ

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

ВНИМАНИЕ!
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).
В случаях, если:
• 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.

Группы тарифов
www.rusline.aero

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

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
Возврат билета д
о
вылета рейса
Возврат билета после
в ылета рейса
Предварительный
в ыбор стандартных
м ест в салоне
Приоритетная
р егистрация
Доступ в зал ожидания
бизнес-класса
Доставка отдельным
транспортом
Отдельный ассортимент
питания и напитков

* — 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

Информация/Information
www.rusline.aero

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules*
ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
AT THE AIRPORT PASSENGERS AND VISITORS ARE STRONGLY PROHIBITED FROM:
• 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.

• 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.

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

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.

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

Классы обслуживания авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

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

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПРЕМИУМ-КЛАСС

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

Маршрутная сеть авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

Базовый аэропорт
Регулярные рейсы «РусЛайн»
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Мурманск

Петрозаводск

Санкт-Петербург
Псков
Рига

Москва

Калининград

Пе

Калуга
Минск

Берлин

Ив

Брянск

Тамбов

Курск
Воронеж
Белгород

Мюнхен
Вена

Милан

Ростов-на-Дону

Краснодар

С

Анапа
Сочи

www.rusline.aero

Анадырь
Анадырь

Нарьян-Мар
Нарьян-Мар

Воркута
Воркута
Усинск
Усинск

Ухта Ухта

Белоярски
Белоярски
й
й
Сыктывкар
Сыктывкар

КировКиров

ваново
Иваново
Нижний
Нижний
Новгород
Новгород
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Саранск
Саранск

Казань
Казань

Ноябрьск
Ноябрьск
Когалым
Когалым
Сургут
Сургут
Нижневартовск
Нижневартовск
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск

Красноярск
Красноярск
Тюмень
Тюмень

Екатеринбург
Екатеринбург

ТомскТомск

Курган
Курган
Челябинск
Челябинск

ензаПенза
Уфа Уфа
Самара
Самара

бов

Горно-Алтайск
Горно-Алтайск

Ставрополь
Ставрополь

чи

Mинеральные
Mинеральные
Воды Воды
Грозный
Грозный
МагасМагас
Махачкала
Махачкала
Владикавказ
Владикавказ
Ташкент
Ташкент
Фергана
Фергана
Самарканд
Самарканд
Бухара
Бухара
Душанбе
Душанбе

Перевозка багажа
на трансферных рейсах
www.rusline.aero

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

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

Несколько видов и типов
реализуемых чартерных
программ

Оперативное
исполнение заказа в
течение 5 часов

Индивидуальный
подход к каждому
заказчику

Сопровождение
чартерных рейсов
24/7

Сервис на
360 о

Лучшие цены и
уникальные условия

www.rusline.aero

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

Выбор оптимального тарифа

•

Бронирование маршрутов
со стыковками

•

Покупка дополнительных сервисных
опций

•

Билеты в бизнес-зал аэропорта
В нуково

•

Заказ питания и напитков

•

Билеты на аэроэкспресс

•

Страхование на время перелета

•

Оформление дополнительного м
 еста
ручной клади и багажа

Регистрация онлайн на рейс
за 36 часов до вылета
•

Самостоятельный выбор места
на борту

•

Для трансферных рейсов оформление
е диного билета на весь маршрут

•

Покупка мест в ряду с дополнительным
п ространством для ног

Доступно с мобильных устройств

«РусЛайн» — объединяя Россию!
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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.

