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Приветствую вас на борту
самолета «РусЛайн»!
Впереди еще целый месяц лета и бархатный сезон в сентябре. Это лучшее время, чтобы насладиться солнцем,
погрузиться в новую культуру и, конечно, пообщаться с
самыми дорогими людьми.
Я счастлив, что вы доверяете свой отдых именно нашей
компании. Заполняемость рейсов растет, а значит, трудные времена позади.
Но, несмотря на хорошие показатели, мы не теряем бдительности. Ведь безопасность в нашем деле — основа всего.
Мы продолжаем проводить тщательную дезинфекцию перед каждым полетом, следим за здоровьем сотрудников и
соблюдением мер безопасности среди пассажиров.
Хочется, чтобы каждый мог легко и без рисков попасть в
любую точку страны. Поэтому мы открыли так много новых летних маршрутов и уже сейчас работаем над осеннезимней навигацией.
Мы всегда рады видеть вас на борту наших самолетов.
Желаю вам яркого и солнечного лета!

Александр Городилов,

генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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ИЗ КУРСКА В МОСКВУ
ВМЕСТЕ С «РУСЛАЙН»!
Благодаря помощи Администрации Курской
области, с июня авиакомпания «РусЛайн» возобновила ежедневные перелеты по маршруту
Курск — Москва. Время в пути составляет 1 час
10 минут.
«Авиакомпании «РусЛайн» ранее пришлось приостановить выполнение полетов из Курска в Москву в
связи с эпидемиологической ситуацией. Однако сейчас
мы видим, что обстановка постепенно улучшается, а
спрос на перелеты по данному маршруту растет как
со стороны пассажиров, желающих навестить родственников и друзей, так и со стороны представителей
бизнеса, активность которых понемногу восстанавливается», — комментирует коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

АВИАКОМПАНИЯ
«РУСЛАЙН»
ЗАПУСТИЛА РЕЙС
НАРЬЯН-МАР —
КРАСНОДАР
Раньше жители Ненецкого автономного
округа могли добраться до Краснодара только
рейсами с 16-часовой пересадкой в Москве. С
новым маршрутом от «РусЛайна» оказаться
в пункте назначения можно всего за 5 часов
40 минут! Полеты осуществляются два раза в
неделю.
«На лето 2020 года у нас были большие планы. Мы думали об открытии прямых рейсов из
Нарьян-Мара в Крым, Краснодарский край и,
возможно, в Минеральные Воды. К сожалению,
сложившаяся ситуация заставила пересмотреть
наши возможности, но, тем не менее, мы поддерживаем регион и открываем направление НарьянМар — Краснодар. Это город, в котором сосредоточено большое количество здравниц и курортов.
Теперь у жителей региона появится возможность
посещать Краснодарский край и его окрестности
для оздоровления, — рассказывает заместитель
генерального директора авиакомпании «РусЛайн»
по внешним связям Наталия Кошевар.
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«РУСЛАЙН» ЗАБОТИТСЯ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Фото: Антон Умилин

МАРШРУТ
ЕКАТЕРИНБУРГ —
НИЖНЕВАРТОВСК
ТЕПЕРЬ И ПО
ПЯТНИЦАМ
Уважаемые пассажиры!
Ограничения на перелеты постепенно снимаются,
поэтому мы снова можем планировать путешествия. Но
не стоит забывать о собственной безопасности: пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и соблюдайте
социальную дистанцию.
Обязательное условие при посещении аэропортов и салонов самолетов — использование маски и перчаток. Не забывайте менять маску каждые 3 часа.

Авиакомпания «РусЛайн» увеличила количество рейсов по направлению Екатеринбург — Нижневартовск. Теперь полеты выполняются
три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Время в
пути составляет 1 час 50 минут, а
стоимость билетов — от 4600 рублей в одну сторону*.

3. При посадке пассажиров на борт мы учитываем
нормы социальной дистанции. Также мы предлагаем продезинфицировать руки, следим, чтобы пассажиры пользовались
маской и перчатками.

«Аэропорт Кольцово, наряду с Внуково
в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге,
является одним из основных для нашей
компании, поэтому мы год за годом развиваем маршрутную сеть из Екатеринбурга, пополняя ее новыми прямыми рейсами.
Авиакомпания «РусЛайн» приступила к
выполнению рейсов из Екатеринбурга в
Нижневартовск теперь и по пятницам,
оценив перспективность этого направления», — рассказывает коммерческий
директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.

Перед вылетом уточняйте информацию о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции в региональных подразделениях Роспотребнадзора.

*Стоимость указана с учетом всех сборов
авиакомпании. Возможны агентские сервисные сборы. Количество мест ограничено.

Чтобы полеты стали еще безопаснее, авиакомпания «РусЛайн» приняла новые меры для охраны здоровья.
1. Каждый самолет тщательно дезинфицируется перед
полетом.
2. Здоровье сотрудников — наш приоритет. Бортпроводники и персонал авиакомпании обеспечены масками, перчатками и санитайзерами, а также регулярно проходят медицинский
осмотр.
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Фото: Антон Сарматин

ЛЕТИМ ИЗ
ЕКАТЕРИНБУРГА
В УФУ
И САМАРУ

ЗАПУСК ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ИЗ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА В САНКТПЕТЕРБУРГ
Авиакомпания «РусЛайн» с 31 июля начала выполнение прямых рейсов из Нижнего Новгорода в СанктПетербург. Полеты выполняются три раза в неделю: по
вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет 1 час 50 минут, а стоимость билетов — от 4900
рублей в одну сторону*.
«Мы рады соединить прямыми рейсами два города России
с высоким туристическим потенциалом — Санкт-Петербург
и Нижний Новгород, которые, к тому же, исторически имеют
тесные деловые связи. Пока границы закрыты, жители нашей
страны имеют отличную возможность посмотреть на отечественные достопримечательности, которыми безусловно богаты Нижегородская и Ленинградская области, а также северная
столица России. Мы нисколько не сомневаемся в популярности этого направления и считаем, что оно очень перспективно», — комментирует коммерческий директор авиакомпании
«РусЛайн» Александр Крутов.
*Стоимость указана с учетом всех сборов авиакомпании. Возможны агентские сервисные сборы. Количество мест ограничено.

Из Екатеринбурга теперь можно
улететь в Уфу и Самару: эти маршруты стартовали в «РусЛайн» с
конца июля. Рейсы в Уфу осуществляются два раза в неделю — по
вторникам и четвергам. Время в
пути составляет ровно 1 час, а стоимость билетов — от 2 150 рублей
в одну сторону*. Улететь в Самару
можно будет по понедельникам,
средам и пятницам. Время в пути
— 1 час 35 минут, а стоимость авиабилетов — от 3 600 рублей*.
«Екатеринбург — один из главных
городов для нашей авиакомпании, и
мы постоянно расширяем географию
полетов из аэропорта Кольцово. В июле
мы начали выполнять полеты в Уфу
и Самару в дополнение к тем многочисленным маршрутам, которые у нас
уже есть. Уверен, что доступные тарифы по этим направлениям позволят
жителям Свердловской области лучше
узнать Башкирию и Среднее Поволжье,
а также отдохнуть на побережье Волги,
и, кроме того, привлекут гостей из этих
регионов на Урал», — рассказывает
коммерческий директор авиакомпании
«РусЛайн» Александр Крутов.
*Стоимость указана с учетом всех сборов
авиакомпании. Возможны агентские сервисные сборы. Количество мест ограничено.
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100%-АЯ ЗАГРУЗКА
РЕЙСОВ ИЗ ПСКОВА
В АНАПУ
И КАЛИНИНГРАД
В конце июля авиакомпания
«РусЛайн» открыла два новых
направления из Пскова — в
Анапу и Калининград. И уже
сейчас загрузка по этим направлениям на большинстве
рейсов достигает 100%! Полеты
выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам. В Анапу можно долететь
за 2 часа 50 минут, а в Калининград — за 1 час 10 минут.
Рейсы будут выполняться до
22 сентября 2020 года.
«И Анапа, и Калининград — это
очень интересные города для посещения и проведения летнего отпуска. В Краснодарском крае жители
Псковской области смогут насладиться теплым Черным морем, а из
Калининграда можно отправиться
на берег Балтики в уникальный
природный парк Куршская коса, а
также в бывшие прусские курорты,
а теперь российские приморские
городки Светлогорск и Зеленоградск.
Это отличная возможность для
жителей Пскова, которые, я уверен,
уже оценили ее по достоинству», —
комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.

ЛЕТИМ ИЗ ВОРОНЕЖА В СОЧИ
С 18 июля 2020 года авиакомпания «РусЛайн» открыла рейсы
из Воронежа в Сочи. Полеты выполняются два раза в неделю — по средам и субботам. Время в пути составляет 1 час 55
минут, а стоимость билетов — от 5300 рублей в одну сторону*.
«Авиакомпания «РусЛайн» традиционно запускает рейсы на юг
России из Воронежа, и это лето не стало исключением. Мы рады
снова предложить жителям Воронежской области комфортный и
быстрый способ добраться до одного из главных курортов России —
Сочи. Уже сегодня можем отметить хорошую загрузку и не сомневаемся в перспективности этого направления», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
*Стоимость указана с учетом всех сборов авиакомпании. Возможны
агентские сервисные сборы. Количество мест ограничено.

Перевозка грузов и почты
по России со скоростью
«РусЛайн»

Грузы общего назначения

Все виды грузов, не требующие
специального обслуживания

Срочная коммерческая
корреспонденция
При посредничестве
ЗАО «Ю-Ти-Джи Экспресс»

Грузы специального
назначения

Опасные, скоропортящиеся,
фармацевтические продукты
(медикаменты), негабаритные,
животные, груз-200

Быстро, надежно,
комфортно

Высокая скорость
доставки

Прямые рейсы в
Москву из крупных
грузовых хабов

Постоянный контроль
и отслеживание
грузов

Широкая сеть
офисов продаж в
России

Специальные решения
для перевозки различных
категорий грузов

Удобные стыковки в
города России

Круглосуточный
центр поддержки
клиентов

www.rusline.aero
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ВОКРУГ ДЖЕТА

ПОЧЕМУ
САМОЛЕТЫ
КРАСЯТ

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала Skyships

В БЕЛЫЙ
ЦВЕТ?

Добро пожаловать
на борт! Сегодня мы ответим
на еще один вопрос из мира
авиации: почему авиакомпании
красят самолеты в белый
цвет? У этого решения есть
логичное объяснение. Давайте
разбираться.

ПОКРАСКА
Покраска самолета — весьма сложный процесс. На большую часть элементов наносится
несколько слоев грунта, краски и защитного
лака. Само покрытие при этом вовсе не невесомое. У бизнес-джетов его масса может
составлять несколько десятков килограммов,
на среднемагистральных самолетах — чуть
больше 100 кг, а на больших авиалайнерах —
и вовсе несколько центнеров.
А ЕСЛИ НЕ КРАСИТЬ?
Возникает вопрос: нельзя ли отказаться от
покраски, если покрытие много весит и дорого стоит? В первой половине XX века самолеты часто не красили, оставляя на виду серебристый металл. И даже в наше время можно
встретить такое решение. Например, лайнеры

American Airlines долгое время сверкали своими полированными фюзеляжами, привлекая
внимание винтажным видом, контрастирующим с белыми машинами вокруг. Меньшая
масса самолета позволяла сэкономить на
расходе топлива или взять на борт больше
пассажиров.
Но у этого решения есть своя цена. Голый
металл больше подвергается внешним агрессивным воздействиям, тускнеет и ржавеет.
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Устранение этих проблем потребовало больших затрат, поэтому American Airlines пришлось отказаться от стильного внешнего вида
в пользу окрашенного корпуса.
Но почему цвет именно белый?
КРАСИТЬ В БЕЛЫЙ ДЕШЕВЛЕ
Чтобы цвет не казался выцветшим, состав
наносят в несколько слоев. Белая краска обладает большей укрывистостью, в отличие,
например, от красной. Это ее свойство позволяет не только облегчить массу лайнера, но и
удешевить саму покраску.
Яркое покрытие быстрее выгорает и подчеркивает дефекты обшивки. Из-за этого
авиакомпании вынуждены снимать лайнер с
рейсов, теряя деньги не только на обслуживании покрытия, но и на простое самолета в
ангаре.
Наконец, белый цвет очень популярен.
Закупка белой краски и работа с ней будет
дешевле и проще, чем с какими-нибудь экзотическими цветами. Все это может вылететь
в копеечку.

БЕЛАЯ И ЯРКАЯ ОКРАСКА
ДЕЛАЕТ САМОЛЕТЫ ЗАМЕТНЕЕ
ДЛЯ НАШИХ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ,
КОТОРЫЕ УСПЕЮТ ИСПУГАТЬСЯ
И УЙТИ С ДОРОГИ

МАССОВОСТЬ В ИНДУСТРИИ
Операторы воздушных судов не только возят людей, но и сдают машины в аренду, в чартеры или продают их. Покупатель или арендатор может не оценить творческий взгляд на
облик самолета, и придется перекрашивать. А
это дополнительные вложения.
Но дело, конечно, не только в расходах на
краску.
НЕМНОГО ФИЗИКИ
Каждый цвет отражает свой отрезок светового спектра, благодаря чему наши глаза
могут различать оттенки. Белый цвет отражает почти весь спектр, а, например, черный, почти все поглощает. Поэтому корпус
самолета черного цвета, стоя в аэропорту
летнего курорта, будет поглощать большую
часть солнечного излучения и нагреваться.
Система кондиционирования, которая будет
бороться с жарой в салоне, потребует много
энергии.
Кроме того, поверхности самолета на земле
нагреваются, а в полете охлаждаются: колебания составляют несколько десятков градусов.
И так много раз каждый день. Регулярное
расширение и сжатие материалов от перепада температур расшатывает конструкцию.
Способность белого цвета отразить большую
часть излучения помогает минимизировать
температурные скачки.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Наконец, от эксплуатации и комфорта переходим к безопасности.
Во-первых, белый цвет... легко пачкается.
И в этом есть важный плюс: при внешнем
осмотре любые дефекты и подтеки на корпусе
будут заметны.
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ВОКРУГ ДЖЕТА

Во-вторых, конкуренты металлических
птиц в небе — птицы настоящие. Как показали исследования, белая и яркая окраска делает самолеты заметнее для наших пернатых
друзей, которые успеют испугаться и уйти с
дороги. Это хорошо для безопасности полетов:
встреча самолета со стаей птиц — явление
неприятное.
И ЧТО, МЫ ОБРЕЧЕНЫ ЛЕТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА БЕЛЫХ САМОЛЕТАХ?
Все, о чем было сказано ранее, важно с точки зрения эксплуатации воздушных судов и
экономики. Но можно заметить, что в целом
это некритично. Да, цветастые ливреи сложнее, тяжелее и дороже. Да, серо-буро-малиновый авиалайнер будет сложнее сдать в аренду
или продать. Да, черный самолет будет греться сильнее белого.
Ну и что?
Белый самолет безопаснее? Да, один из сотен факторов безопасности на долю процента
лучше. Явно недостаточно, чтобы в аэропорту
требовать только белый самолет или, тем
более, думать, что на самолете темного цвета
летать опасно. Авиационные регуляторы не
вносят каких-либо правил о том, в какой цвет
красить можно, а в какой нельзя.
Контрастные ливреи тяжелее? Не так уж
сильно. В конце концов, что такое запредельные 1000 кг краски на 500-тонном авиалайнере. Сложнее и дороже красить? Красота

БЕЛАЯ КРАСКА ОБЛАДАЕТ
БОЛЬШЕЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ, В
ОТЛИЧИЕ, НАПРИМЕР, ОТ КРАСНОЙ.
ЭТО ЕЕ СВОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ
НЕ ТОЛЬКО ОБЛЕГЧИТЬ МАССУ
ЛАЙНЕРА, НО И УДЕШЕВИТЬ САМУ
ПОКРАСКУ

требует жертв: придется переплатить, но
получится что-то привлекательнее летающего куска мела. И вообще, черный и белый не
единственные цвета спектра, поэтому мысли
о перегреве излишни. Военные многих стран
вообще красят самолеты в довольно мрачные
цвета.
К тому же, никто не требует красить самолет в какой-то один цвет. Можно взять белый
и добавить к нему цвета и рисунки — от раскрашивания отдельных частей самолетов до
нанесения любых рисунков.
Авиация — индустрия строгая и полная
правил. Но цвета самолета — тот редкий
случай, когда авиакомпании могут реализовать свою фантазию.
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ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ

УРАЛЬСКИЙ
САМОЦВЕТ

Белоярский, Горно-Алтайск, Казань, Калуга,
Нарьян-Мар, Нижневартовск, Самара, Саранск,
Сыктывкар, Тамбов, Томск, Уфа

✈
Екатеринбург

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург по праву считается третьей столицей России. Он
по сей день носит имя Екатерины I, но остается современным и
привлекательным для туристов. Мы расскажем, как разнообразно
и вкусно провести уикенд в Зауралье.
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Улица Вайнера
Это главная пешеходная магистраль Екатеринбурга. Как и полагается любому Арбату, здесь
есть все, что любят путешественники: торговые центры, сувенирные лавки и выступления
уличных артистов. А еще вас ждет целая галерея скульптур: Гена Букин из сериала «Счастливы вместе», Майкл Джексон, «Друзья»… Не
забудьте зарядить фотоаппарат!

Ельцин-центр
Современный многофункциональный центр,
где объединились самые разнообразные павильоны — от коворкингов до кофеен. Сердце
Ельцин-центра — музей имени бывшего Президента России. Это не классический музей,
а целый киносюжет, рассказывающий посетителям об истории 90-х. Каждый экспонат
— часть единого замысла вместе со звуком,
светом и видеохроникой.
ВХОД В ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР БЕСПЛАТНЫЙ
Стоимость билета в музей Бориса Ельцина —
200 рублей
Детям до 6 лет — бесплатно

1
2
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ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ
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Время перекусить!
Уральцы по-настоящему гордятся своей
кухней. А для туристов это еще один повод
приехать в Екатеринбург. Кстати, сытно пообедать
можно на любой кошелек.
ВКУСНО И НЕДОРОГО (ЧЕК ОТ 150 РУБЛЕЙ):
• Сеть столовых «Вилка-ложка»
• Кафе «Своя компания» (ул. Московская, 29)
• Ресторан «Бюро находок» (ул. Малышева, 31K)
ПО УМЕРЕННОЙ ЦЕНЕ (ЧЕК ОТ 500 РУБЛЕЙ):
• Ресторан «Паштет» (ул. Толмачева, д. 23)
• Ресторан «Строганов-Гриль» (Белинского, 55)
• Ресторан «Хмели-сунели» (пр. Ленина, д. 69/10)
ВЫСОКАЯ КУХНЯ (ЧЕК ОТ 1000 РУБЛЕЙ):
• Ресторан «Троекуровъ» (ул. Малышева, д. 137)
• Ресторан «Стейк-хаус» (ул. Ленина, д. 69/1)
• Панорама А.С.П. (ул. Малышева, 51)

Смотровая площадка бизнес-центра
«Высоцкий» + Екатеринбургский музей В.С. Высоцкого
Покупая билет за 350 рублей, вы получаете возможность посетить сразу два знаковых
места Екатеринбурга.
На смотровой площадке вы увидите весь город с высоты 52-го этажа. Рассмотреть улочки
и достопримечательности можно как с панорамного обзора на 360 градусов, так и с помощью биноклей.
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Поклонников творчества Высоцкого приятно удивит экспозиция в музее имени легендарного артиста. Здесь представлены экспонаты, которых больше нет нигде. Это, например,
личный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Высоцкому. Недавно коллекция пополнилась вещами, которые были выкуплены на
аукционе в Париже — это иконы, картины и
украшения.

5

Дендропарк
Если вы устали от музеев и шумных улиц,
приходите в екатеринбургский дендрарий.
Это не просто парк, а настоящая ботаническая
энциклопедия! Здесь собраны разнообразные
виды растений — хвойные и цветущие деревья,
розарии и клумбы. Можно встретить и постоянных обитателей: среди деревьев скачут белки, а в
пруду плавают уточки. В дендропарке горожане
любят спасаться от жары. Так что если пойдете на
прогулку, запаситесь мороженым.
Говорят, Екатеринбург — это сердце Урала.
Потому что главная достопримечательность
города — отзывчивые и душевные жители,
которые всегда рады гостям.

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

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

Членство в IATA позволяет «РусЛайн»:
• перенимать лучшее из мирового опыта в области
пассажирских авиаперевозок;
• внедрять современные технологии;
• открывать новые возможности для международных партнерств.
В IATA на данный момент состоит уже 290 авиакомпаний.
На долю членов ассоциации приходится 82% мирового
объема авиаперевозок.

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ —
IN NATURE

ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРИРОДНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
РЕГИОНА
Калужская область— подходящее
направление, чтобы вырваться из
душного города и приобщиться
к природе. Необычные парки и
музеи, дикие животные и ленд-арт.
Что интересного в экотуризме на
калужской земле?

Никола-Ленивец
Это единственный в России артпарк и самый большой ландшафтный
парк в Европе. Осваивать пространства можно пешком или на велосипеде, а зимой— на лыжах. На пути вас
ждут более 30 причудливых творений
архитекторов со всего мира.
В «Никола-Ленивце» можно остановиться на ночлег: на выбор самые
разные варианты. В арт-парке находится экоферма семьи Морозовых.
Местные хозяева не используют
химические удобрения и средства
защиты растений, поэтому гостям
комплекса предлагают полностью
органические продукты.
Арт-коллекция «Никола-Ленивца» пополняется за счет ежегодного
фестиваля «Архстояние». В этом году
праздник ландшафтной архитектуры
на тему «Лень» будет проходить 4-6
сентября. Разве не повод запланировать поездку в Калужскую область?

Узнать подробности:
http://nikola-lenivets.ru/

Парк птиц «Воробьи»
История парка началась с
первой в России коллекции птиц.
Теперь здесь разнообразные животные: экзотариум, тропический
мир, павильон с певчими птицами, страусиная ферма. По версии
журнала «Отдых в России», парк
птиц «Воробьи» входит в десятку
лучших зоопарков и океанариумов страны. Коллекция попугаев
– крупнейшая даже по европейским меркам, всего же – более 270

видов пернатых со всех уголков
планеты.
Поблизости располагаются
агроусадьбы, где можно организовать полноценный уикэнд: база
активного отдыха «Иволга», база
отдыха и экотуризма «Головинка», база «Миг» с банными комплексами для отдыха большой
компанией.

Узнать подробности: birdspark.ru

Художественный МУзей МУсора «МУ МУ»
Это проект команды московских
художников, которые из мусора и
ненужных вещей создали целый
музей. Представлено более 100
художественных работ — от миниатюр до гигантских инсталляций.

Так создатели вовлекают посетителей в важный диалог о проблемах
экологии и разумном потреблении.

Узнать подробности:
art-mumu.ru

Национальный парк «Угра»
Зимой посетители национального парка
имеют уникальную возможность посмотреть
на зубров в их естественной среде обитания. В
теплое время года здесь раздолье для любителей активного туризма: можно совершить
сплав на каноэ или покататься на велосипеде.
Летом 2020 года в парке разработали
маршрут, посвященный 75-летию Победы —
«Командный пункт Западного фронта». Здесь
можно посетить реконструированные землянки, блиндажи, убежища и командный пункт, в
котором ночевал Сталин.

Узнать подробности: parkugra.ru

Калужская область активно возвращается к
туристической жизни после ограничений. Гостиницы вновь принимают отдыхающих, рестораны приглашают к трапезе, музеи открывают
свои экспозиции. По-прежнему соблюдаются
санитарные нормы.
Все больше туристов прибывают в Калужскую область воздушным транспортом, в
том числе самолетами авиакомпании «РусЛайн». Прямые рейсы в Калугу совершаются
из Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани,
Екатеринбурга,Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя.
Агентство по развитию туризма
Калужской области
Поддержка и сопровождение инвестиционных
проектов в сфере туризма.
+7 (4842) 277 346 / www.artko40.ru

Туристско-информационный центр
«Калужский край»
Любые туры по Калужской области
+7 (4842) 56-25-78 / www.visit-kaluga.ru
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ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКА

В ЭПОХУ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПЕРЕМЕН
Позади больше половины 2020 года,
и за прошедшее время мир претерпел
значительные изменения. Коронавирус внес
свои коррективы как в жизни отдельных
семей, так и целых государств. Говорить
о конце пандемии рано. Более того,
происходящее больше похоже на начало
глобальных перемен.

Инвестиционный аналитик хедж-фонда KHRSV Ltd. Анна Тощакова

А

втоматизированные процессы и удаленная работа стали
решением эпидемиологической проблемы. В это же время
мировые экономисты рассчитывают и пересчитывают
прогнозы замедления роста
доходов предприятий, отраслей, стран. Логистические компании обивают
пороги министерств, чтобы получить очередную порцию государственной поддержки.
Внутри стран граждане делятся на две категории: первая ждет пособий по безработице,
вторая — открытия границ. И вроде бы после
отступления карантинных мер полегчало:
дышать можно без маски, а для прогулки по
парку не нужен специальный пропуск. Будто
все вернулось на свои места.

Одна из интересных ситуаций во время
мирового карантина сложилась на фондовом
рынке США. Показатели мировой экономики
снижаются, а индекс S&P 500 растет. Чудеса?
С начала 2019 года по 19 февраля 2020
года американский рынок продемонстрировал рост порядка 35%. Но уже к 23 марта
2020 года этот показатель упал до уровня
лета 2016 года. Эффектно — за месяц откатить годовой прирост. Распространение
инфекции спровоцировало закрытие магазинов, салонов красоты, парков, кинотеатров, предприятий, границ между странами.
Экономика замирала вместе со всеми, кто
был вынужден на протяжении нескольких
месяцев оставаться дома, рискуя остаться без
заработка или вовсе потерять свое дело. Биотехнологические компании одна за другой
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С НАЧАЛА 2019 ГОДА ПО 19 ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ
ПОРЯДКА 35%.
«выкрикивали» новости о скором изобретении вакцины. Июль близится к концу, а прививать людей по-прежнему нечем. Процесс
создания сложный и долговременный, требующий соблюдения определенных показателей и протоколов. В настоящее время клинические испытания проходят 23 кандидата
на вакцину против COVID-19. А стоимость
компаний, которые участвуют в разработке,
растет в соответствии с ожиданиями.
Акции Moderna Inc. с 24 февраля по 17
июля выросли на 400%. Ценные бумаги
компании лидируют в сфере биотехнологий
в 2020 году. Если рассмотреть с фундаментальной стороны, компания убыточна. Капитализация 35 млрд долларов при ожидании выручки за 2020 год в размере 100 млн
долларов объективно выглядит необоснованной, акции компании — перекупленными.
Высокий риск, но при достижении положительных результатов разработки вполне
возможно продолжение этого роста. Программа вакцинации COVID-19 от Moderna
получила наибольшее распространение в
США и вот-вот возьмет пальму первенства в
гонке разработок. Но достигнет ли компания
соответствующего результата — неизвестно.
Это тот риск, готовность к которому каждый
инвестор определяет сам.

Вернемся к рынкам. Что показал июль?
Рынок США уже вернулся к уровням начала
2020 года, то есть вырос на 44% от показателя 23 марта 2020 года. И радостным этот
факт совсем не кажется: данный рост на
фондовой бирже не соответствует реальному
положению дел в мировой экономике. Один
из крупнейших мировых инвестиционных
банков Goldman Sachs прогнозирует снижение
ВВП США в нынешнем году на 4,6%, а по мировому ВВП — снижение на 3,4%. И это при
условии, что пандемия проходит, а мир начал
восстанавливаться. Все сферы внутри страны
снова начнут функционировать: границы откроются, лайнеры вернутся в море, самолеты
в небо, а с ними поднимется и спрос на нефть.
Вот еще один позитивный повод для роста
экономики и рынков после мартовского обвала на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+. А
самое интересное — деньги. Но не простые, а
свеженапечатанные. Федеральная резервная
система США и мировые центробанки снижают ключевые ставки и безжалостно вливают
ликвидность, все больше раздувая пузыри на
рынках.
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Смотрим на факты

Основная часть границ остается закрытой
из-за угрозы второй волны коронавируса (по
состоянию на 17.07.2020 — прим. ред.). Повторные вспышки наблюдаются в Австралии, Израиле, Германии, Северной и Южной Америке.
Восстановление спроса на нефть начинает
замедляться, цена на топливо остается под
давлением. Внутри стран возобновляют работу
заведения общественного питания, сферы
красоты, гостиничного бизнеса. После внушительной просадки показатели общего объема розничных продаж начали существенно
восстанавливаться. Но остаются ограничения
по регулированию потока посетителей, что отражается на доходах предпринимателей. Люди
и компании привыкают к жизни в условиях
пандемии. Коронавирус есть, но уже не на
повестке дня. Люди возвращаются на работу и
снова готовы приобретать товары длительного
пользования. Квартиры не исключение.
Поток желающих получить пособие по
безработице в США остается на достаточно
высоком для экономики уровне. Если до
пандемии первичную заявку на получение
пособий за неделю подавало 200-230 тыс. человек, то с марта по апрель этот показатель
достигал более 2,3 и даже 6 млн заявок в неделю. На 16 июля зафиксировано 1,3 миллиона поданных заявлений. Есть и положительная динамика, но о полном восстановлении
говорить пока рано.
Посмотрим на индекс деловой активности в
производственном секторе (PMI) США от ISM,
отражающий производственную активность
в рамках одного месяца. Ориентировочный
уровень — значение 50. Если он опускается, это
намек на экономический спад, поднимается
— на экономический рост. Март, апрель и май
зафиксировали показатели 49.1, 41.5 и 43.1 соответственно. Индекс в июне позволяет говорить
о восстановлении производства: 52.6.
Тем не менее, риски, связанные со спросом,
остаются. Особенно это касается повышения
уровня заболеваемости. Согласно официальной статистике, количество новых случаев заражения в мире продолжает расти. Мы столкнулись с событиями, изменившими наше
понимание большинства процессов. История

С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
СИТУАЦИЯ НАЛАЖИВАЕТСЯ,
С ДРУГОЙ — О КАКОЙЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ГОВОРИТЬ РАНО

с коронавирусом затянется, возможно, не на
один год. Долговая нагрузка предприятий и
государств растет прямо пропорционально
стимулирующим экономику мерам. Ситуация
на фондовых рынках не соответствует реальному положению дел и призывает инвесторов быть крайне аккуратными в принятии
каких-либо решений: в любой момент можно
ожидать разворота.
Резюмируем. С одной стороны, ситуация
налаживается, с другой — о какой-либо
определенности говорить рано. Государства и
международные организации разрабатывают
и принимают меры по борьбе с пандемией и
стимулированию экономики. Вакцина обязательно появится, а принятые меры помогут
защитить бюджеты и восстановить просадки.
Но обстоятельства, в которых оказался весь
мир, заставляют нас по-новому взглянуть на
происходящие и будущие события, внести
изменения в свой бизнес, работу, семью и в
жизнь. Меняется наше сознание: мы больше
задумываемся о том, что есть защищенность
и свобода, происходит переосмысление ценностей. Кажется, будто все вернулось на свои
места. Но это не так.
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Э К С К Л Ю З И В

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ.

ПОЭТОМУ У МЕНЯ НЕТ ТЕКУЧКИ.
ЗА КАЖДОГО МЫ ГОРОЙ
Песни Сергея Жукова и группы
«Руки Вверх!» в России знакомы
каждому. Однако о деятельности Сергея как бизнесмена
знают далеко не все.
В этом интервью Сергей рассказывает о своих новых проектах,
творческих планах и поисках
своей ниши в бизнесе.

— Вы занимаетесь самыми разнообразными
видами деятельности: бизнесмен, певец, ведущий, муж, отец. Какая роль выходит для вас на
первый план в данный момент и почему?
— Обычно из-за постоянных гастролей и
плотного рабочего графика я провожу дома
максимум пару дней в месяц. Очень скучаю
по своей семье во время этих разъездов. И
сейчас в связи с обстоятельствами, которые
сложились в мире, когда большая часть страны несколько месяцев сидела на самоизоляции, а гастрольный тур группы «Руки Вверх!»
перенесен, я гораздо больше времени стал
проводить с близкими. И это невероятное счастье. Мы сидим дома, я работаю, пишу новый
альбом к 25-летию группы.
— А как вы обычно проводите время со своей
семьей?
— По-разному. Можем посмотреть какойнибудь хороший фильм вместе, поиграть или
вообще приготовить что-нибудь вкусное, например, испечь сладости. Или просто поси-

ВЕСТИ
СОВМЕСТНЫЙ
БИЗНЕС С
ЖЕНОЙ — ЭТО
ОДНО БОЛЬШОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

деть, поболтать за чаем и вкусняшками. Мне
очень не хватало подобных теплых вечеров.
— Многие планировали во время карантина развиваться, читать и учиться новому. А что за это
время сделали вы?
— Этот карантин точно не прошел даром.
Мы с Региной и детьми запустили добрыйпроект «Сказки от Жуковых», записываем их
всей семьей. Я давно хотел сделать что-то
полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем
их своим детям. Но в быстром современном
мире иногда родителям не хватает времени,
чтобы достать книжку, сесть со своим ребенком и почитать ему на ночь.Тогда на помощь
приходит семья Жуковых.
— Расскажите, с чего вы начали работу?
— Сначала записывали с Региной и старшими — Никой и Энджелом. Потом младший
Мирошка попросился тоже: с ним получается очень трогательно. Сейчас к записи наших сказок я привлек своих друзей — Игоря
Акинфеева, Марину Федункив, Оскара Кучеру.
Получается очень интересно. Можете послушать наш подкаст «Сказки от Жуковых» во
«Вконтакте» вместе со своими детьми. Уверен,
им понравится.
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— Это действительно добрый проект. А какие
планы у группы «Руки Вверх!»?
— Конечно, я жду, когда снимут ограничения, и мы сможем продолжить гастроли. Уверен, об этом мечтает сейчас каждый артист. Стадионный тур с 2020 года переносится на 2021.
Так что в следующем году на самых больших
площадках страны мы отметим наш юбилей!
— Вы запускали множество бизнес-проектов:
бары, рестораны, кондитерская. Какие из них
сейчас функционируют? И какие идеи вы только планируете реализовать?
— Мне нравится придумывать новые
концепции, обсуждать и развивать их. Сейчас
у меня три основных направления в бизнесе:
сеть «Руки Вверх! Баров», сеть семейных кон-

дитерских «Любовь и сладости» и гастрономический проект «Папа жарит мясо».
«Сказки от Жуковых» пока не монетизируются. Это наш вклад в то, чтобы родители проводили больше времени со своими детьми и
вместо мультиков и стрелялок слушали сказки. Со временем мы планируем сотрудничать
с производителями умных колонок и других
гаджетов для детей.
В творчестве тоже много планов. Как я и
говорил, пишу новый альбом к 25-летию «Руки
Вверх!», уже сейчас начинаю готовиться к юбилею группы. Все-таки дата очень серьезная.
Также я работаю над собственным реалитишоу и интернет-сериалом. В общем, скучать
не приходится.
— Судя по количеству проектов в сфере общепита, это направление для вас наиболее интересно. Откуда возник такой интерес? Случаен
ли он?
— Еще в детстве мне родители говорили,
что нужно заниматься тем, что тебе нравится
и, как минимум, тем, что получается. Я придерживаюсь этого принципа во всех своих
начинаниях. Ко мне приходит очень много
предложений по бизнесу, и также много я отказываю. Как-то раз мне предложили разработку нефтяных месторождений в Африке. Но
где я, и где нефть?! Я в этом не разбираюсь,
поэтому и не берусь.
Успех приходит к тем, кто занимается
по-настоящему своим делом. А что я хорошо
умею делать? Приносить радость людям. Я
знаю принцип «хлеба и зрелищ», знаю, что
такое вкусная кухня. Вот я и выбрал рестораторскую деятельность, потому что в ней я все
понимаю. Знаю, как сделать так, чтобы мое
заведение нравилось людям.
— Расскажите о своем первом бизнес-проекте.
— Первые, по-настоящему большие деньги я заработал в IT-бизнесе. Многие сейчас
удивятся, но это действительно так. Когда-то,
можно сказать, Сергей Жуков стоял у истоков
российской игровой индустрии. Где-то в конце 90-х мы с товарищем создали игру «Территория». Она стала одной из самых успешных
и популярных онлайн-игр в стране на тот
момент. Это был успех, и большой холдинг
Mail.ru сделал нашей маленькой компании
очень щедрое предложение.

ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ НАДО БОЛЕТЬ,
А КОМАНДУ НУЖНО НАБИРАТЬ
ТАКУЮ, В КОТОРОЙ БУДЕШЬ ВСЕГДА
УВЕРЕН. ЛЮДИ — ЭТО 99% УСПЕХА

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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— Как вы считаете, может ли карьера артиста
быть основным источником дохода?
— Сейчас большую часть моего заработка
составляют концерты. Но я прекрасно понимаю, что всю жизнь выступать на сцене очень
сложно. Любой творческий процесс не вечен.
Хотя запросов на концерты со временем становится только больше.
Это здорово, но вряд ли, когда мне будет 75,
я смогу так же скакать на сцене, как сейчас. У
меня большая семья, у меня четверо детей. Я
хочу, чтобы они получили хорошее образование
и достойное будущее. Поэтому сейчас, когда у
меня много идей и полно сил, я вкладываюсь в
бизнес, чтобы он постепенно развивался.
— Вы ведете бизнес вместе с женой. Как вы разделяете обязанности? Не оказывает ли совместная работа негативного влияния на отношения?
— Да, «Любовь и сладости» — семейная
кондитерская. Это наше общее любимое детище. И в его развитии большую роль сыграла
моя супруга Регина. Она прекрасная мама
и жена, а еще удивительная бизнесвумен. И
знаете, вести совместный бизнес с женой —
это одно большое удовольствие. Регина полностью погружена в развитие кондитерской.
Она практически самостоятельно занимается
всем и при этом блестяще управляет большой
командой людей, которая постоянно растет.
«Любовь и сладости» — это еще один наш
любимый ребенок. Его появление только
больше сблизило нас. Да, возможно, иногда у
нас возникают сложности, но мы умеем находить компромиссы. К сожалению, лично я изза плотного графика не всегда могу уделять
должное внимание вопросам кондитерской,
но Регина всегда была человеком, на которого
я с уверенностью могу положиться.
— Много ли сил отнимает ведение бизнеса? Как
вы организуете свое время?
— Я постоянно на встречах, постоянно за
ноутбуком и с утра до ночи на телефоне. Честно
говоря, и спать по 4 часа в сутки я давно привык.
Все-таки у меня есть семья, дети, много бытовых
дел. Еще несколько лет надо побольше поработать, но очень надеюсь, что настанет время,
когда я буду отдыхать в своем домике, а рядом
будут бегать любимые дети, внуки и правнуки.
—Как карантин изменил вашу жизнь? Какие
меры вы предприняли для сохранения доходности, ведь общепит пострадал больше всех?
— Да, действительно, все «Руки Вверх!
Бары» были официально закрыты для посетителей в течениие несколько месяцев. И
кондитерские«Любовь и сладости»работают
на доставку и еду на вынос. Сейчас все уже
открылись, но вы правы – для рестораторов
сейчас непростые времена
Мы старались делать все, чтобы оставаться на плаву, чтобы гости о нас не забывали.

Например, в «Руки Вверх! Баре» проводили
онлайн-концерты, а певец Шура с нашей помощью отметил свой день рождения в Zoom.
— Какое поведение сотрудникадля вас недопустимо?
— Любимым делом надо болеть, а команду
нужно набирать такую, в которой будешь всегда
уверен. Люди — это 99% успеха. Можно вложить миллиарды долларов в бизнес, построить
стены из золота, но при этом набрать не тех
людей и провалить дело. А можно оборудовать маленький подвальчик, где одна бабушка
будет с любовью жарить блинчики, а ты сам
будешь выносить их и подавать людям. И это
будет лучшее заведение в городе. Все зависит
от людей. Например, в группе «Руки Вверх!»
сейчас люди, которые работают со мной уже
не первый десяток лет. Здесь у нас вообще нет
текучки. За каждого мы горой.
В любом ресторанном бизнесе большая текучка. Кто-то не выдерживает, а кто-то, как студенты, подработал и идет развиваться по жизни
дальше. И это тоже можно понять. Человеческий
фактор, конечно, самый тяжелый, но при этом
и самый важный для любого бизнеса. Главное,
чтобы наши сотрудники были такими же энтузиастами, как мы. Тогда мы найдем общий язык.
— Что вы можете посоветовать другим предпринимателям в сложившейся ситуации? Чего не
стоит делать, несмотря на кризис?
— Я верю, что пик эпидемии пройден, что
самое страшное уже позади, и совсем скоро мы
плавно будем возвращаться к полноценной
жизни. В некоторых регионах уже начались
первые послабления. А пока нужно, действительно, адаптироваться к непривычным условиям и продолжать творить. Поэтому давайте
смотреть в будущее с оптимизмом и ни в коем
случае не будем опускать руки. А главное
сейчас — протянуть это нелегкое время до
момента, когда все встанет на свои места.

Летим вместе!

48 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 41 российский город, а также в Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Латвию, Хорватию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан. Выгодная цена, единый билет и сквозная регистрация багажа до конечного пункта
назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.
www.rusline.aero
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ЕДА

ПАНАЦЕЯ ОТ
ГОЛОДА ИЛИ

ОПАСНЫЙ АЛЛЕРГЕН?
В современном мире вопрос о
здоровье является одним из
ключевых. Все чаще люди в развитых
странах отказываются от мяса в
пользу растительной пищи. В Канаде
более 30% населения не употребляют
мясо, а в Европе и США около 15%.
Но справится ли растительная
промышленность с растущей
нагрузкой? Да, если прибегнет
к ГМО.

П

родукты ГМО в том или ином виде
проникли почти во все сферы нашей
жизни. Одни считают их спасением
от голода, другие — опасным аллергеном. Кто же из них прав?

Генетически модифицированные
организмы — животные, микроорганизмы
и растения, измененные при помощи генной инженерии. В один организм вводят ген
другого организма, чтобы получить новое
полезное свойство. Сельскохозяйственным
культурам это помогает:
• получить устойчивость к погодным
условиям и паразитам,
• увеличить объем урожая,
• повысить срок хранения,
• улучшить вкусовые качества.
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НАПРИМЕР, В ПОМИДОР ВВОДЯТ
ГЕН МЕДУЗЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
К ХОЛОДАМ, В ЯБЛОКО — ГЕН
МОЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРАЗИТОВ,
А В СОЮ — ГЕН КИШЕЧНОЙ
ПАЛОЧКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ К
ГЕРБИЦИДАМ.
На сегодняшний день около 12% всех
земель сельхозназначения заняты модифицированными растениями. 91% всех растений
с ГМО выращивают 5 стран: США, Бразилия,
Аргентина, Канада, Индия. Причем в США
модифицированы 90% сои, хлопка, канолы,
кукурузы и сахарной свеклы.

КАКИЕ ПЛЮСЫ У ГМО?
• Быстрая селекция и гибридизация. На создание сорта с нужными признаками без помощи
генной модификации уходят десятилетия. А с помощью генной инженерии можно добиться таких
же результатов за год.
• Снижение расходов на производство. Требуется меньше удобрений, гербицидов и инсектицидов.
А значит, можно нарастить объем производства.
• Сокращение потерь при хранении и транспортировке. Модифицированные продукты дольше
хранятся и лучше переносят транспортировку.
К 2050 году по прогнозам ученых население
земли может вырасти до 9-11 млрд. ГМО —
реальная возможность спасти человечество
от нехватки ресурсов и помочь голодающим
странам Африки. Но большинство из них не
разрешает выращивать, ввозить и продавать
модифицированные продукты.
Более 50 стран запрещают выращивать на
своей территории генетически модифицированные растения. В том числе и Россия.
Однако продажа разрешена. Европа — самый

крупный потребитель ГМО в мире. Ежегодно
туда импортируется более 30 млн тонн модифицированной кукурузы и сои для кормления
скота.

15,18 МЛРД ЕВРО ЗА 2019
ГОД ЗАРАБОТАЛ CROP
SCIENCE. ЭТО АГРАРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ
КОМПАНИИ BAYER,
КОТОРАЯ В 2018 ГОДУ
ПОГЛОТИЛА КРУПНЕЙШЕГО
АМЕРИКАНСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ГМО MONSANTO. А
ВЫРУЧКА SYNGENTA, ЕГО
ШВЕЙЦАРСКОГО КОНКУРЕНТА,
СОСТАВИЛА 13,569 МЛРД
ДОЛЛАРОВ.

КАКИЕ МИНУСЫ У ГМО?
• Аллергические реакции, угнетение иммунитета
и мутации. Влияние модифицированных белков на
здоровье человека достоверно не изучено.
• Угроза для окружающей среды. Появление вегетирующих сорняков, с которыми трудно бороться.
• Активизация критических вирусов. Есть риск
вызвать вспышку новой эпидемии.
На сегодняшний день негативное влияние
ГМО на здоровье не доказано. Около 240 независимых научных организаций в разных странах публично заявили, что ГМО безопасны. Но
утверждать, что отложенное пагубное влияние не проявится в следующих поколениях,
нельзя. Поэтому люди, беспокоящиеся о своем
здоровье, стараются избегать модифицированных продуктов.
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ПСИХОЛОГИЯ

КАК

ОРГАНИЗОВАТЬ
СЕБЯ ПОСЛЕ

КАРАНТИНА

Рабочие ритмы окончательно сбились, никуда не
хочется идти и уж тем более ехать. Такие мысли после
карантина посетили многих.
В этой статье собраны полезные советы от психологов,
которые помогут вернуться к обычной жизни.

Прощайте себе ошибки
Чтобы научиться распределять время и
жить в прежнем ритме, лучше всего начать с
режима дня. На сон нужно отводить 6-7 часов.
Не ругайте себя за опоздания и ошибки. Это
нормально, что за 2 месяца вы отвыкли закладывать время на дорогу и утренние сборы.

Отложите важные решения
Большинству людей пришлось пережить
множество изменений в привычном укладе,
и некоторые из нас начнут задаваться вопросами «на той работе ли я работаю, с тем ли
человеком живу» и т.д. Здесь важно помнить,
что мы все продолжаем испытывать большой
стресс, и решения, принятые сейчас, могут
быть импульсивными, поэтому по возможности их лучше отложить на пару месяцев.

Побудьте наедине с собой
НЕ РУГАЙТЕ СЕБЯ
ЗА ОПОЗДАНИЯ
И ОШИБКИ

Если вы в период самоизоляции жили с
кем-то 24/7, то организуйте вашу жизнь так,
чтобы у вас было больше времени побыть наедине с собой: посетите приятные вам места в
одиночестве, если возможно, ходите пешком
на работу.
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Контактируйте с людьми
Если же вы, наоборот, провели самоизоляцию в одиночестве, и для вас это было некомфортно, то постарайтесь увеличить количество
контактов с людьми. Однако это тоже стоит
делать не сразу, а постепенно (6 вечеринок за
неделю будут скорее выматывающими, чем
восстанавливающими).

Дайте себе время
Самая главная рекомендация — дайте себе
время для того, чтобы вернуться к прежнему
ритму жизни. Прислушивайтесь к усталости,
отсутствию желания сразу вернуться к привычной жизни и не считайте это ленью

Эти советы будут актуальны для тех, кто
вернулся на свое рабочее место. Однако многие так и остались на удаленке.
И это не удивительно, ведь для большинства руководителей такой формат кажется
очень привлекательным: не нужно оборудовать место. График не структурирован, а значит можно решать рабочие вопросы в любое
время.
Преимущества очевидны и за ними можно
не заметить ряд существенных недостатков.
Легко забыть, что каждому сотруднику нужно внимание: это влияет на продуктивность.

ДАЙТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
К ПРЕЖНЕМУ РИТМУ
ЖИЗНИ

Работа в команде эффективнее в офисе, чем
удаленно. Ведь находясь на одной территории, мы ощущаем взаимную ответственность
за общее дело. Дома перед монитором это не
всегда чувствуется, поэтому и вовлеченность в
процесс снижается.
Карантин изменил бизнес, изменил порядок жизни и привычки. Все мы чему-то
научились и оптимизировали процессы.
Но не спешите кардинально менять структуру работы, дайте себе время сравнить и
подумать.

Мастерская
шоколада Teville –
качество
без компромиссов

Как найти хороший шоколад?
Несколько советов от Teville.

Выбирайте дорогой
шоколад

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

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

Красочная упаковка
не является гарантией
качества продукта.
Внимательно читайте
состав

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

Оценивайте внешний вид
шоколада

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

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

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

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

На правах рекламы

В

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

СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ
POLET2020
НА САЙТЕ L-WINE.RU
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СПОРТ

О СПОРТ,

ТЫ — МИР!
Как давно вы занимались
спортом? Да, в быстром темпе
жизни трудно найти время для
тренировок. Но это не повод
махнуть на себя рукой. Чем старше
мы становимся, тем важнее для
нас регулярные тренировки. Спорт
не только сохраняет молодость
и поддерживает здоровье — он
заряжает энергией.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ?
ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НЕТ. ВСЕ
ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА И
ЦЕЛЕЙ.
Если хотите похудеть, занимайтесь утром
перед завтраком. В это время ваш метаболизм
ускорен, поэтому жиры сжигаются быстрее.
Только не забудьте дать организму 2-3 часа на
«раскачку».
Вечерние и дневные тренировки лучше
подходят для роста мышц. Во второй половине
дня температура тела повышается, поэтому
мышцы начинают сокращаться эффективнее.
К тому же после вечерней тренировки растет
уровень тестостерона, а значит, и мышечная
масса будет наращиваться лучше.

Пик физической активности меняется в течение дня и зависит от хронотипа. Жаворонки
достигают наивысших показателей около 12
часов дня, а совы — около 8 вечера. Для людей
вне этих категорий лучшее время тренировки
— около 4 часов дня. Результаты тренировки в
пиковые часы повышаются на 26%!
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ТАК, СО ВРЕМЕНЕМ ТРЕНИРОВОК РАЗОБРАЛИСЬ. ТЕПЕРЬ К ВИДАМ СПОРТА. ЧЕМ И В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ
ВСЕГО ЗАНИМАТЬСЯ?
Если в 20 лет еще можно побездельничать,
то к 30-ти пора взяться за ум. В этом возрасте
у многих сидячая работа и семейные заботы.
Поэтому важно сохранить мышцы сильными, а сердечно-сосудистую систему здоровой.
Свободного времени мало, нужно расходовать
его с умом. Выход — высокоинтенсивные интервальные тренировки: велосипед, бег, лыжи,
плавание.
К 40 годам мы начинаем набирать вес и
терять мышечную массу. Лучшее решение —
силовые тренировки. А если вы никогда не занимались на силовых тренажерах, то начните
с гантелей. Но не забывайте про бег — теперь
это ваш лучший друг!
В 50 лет наши физические возможности
заметно снижаются. И мы все чаще сталкива-

емся с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Поэтому стоит уделять внимание
кардионагрузкам — быстрой ходьбе или легкому бегу.
Самая полезная физическая активность в
60 лет — бальные танцы. А для укрепления
мышц и развития гибкости подойдет аквааэробика. В воде нагрузка на суставы будет
минимальной. После 70 старайтесь гулять и
выполнять несложные силовые упражнения.
Но обязательно консультируйтесь с врачом.
Никогда не поздно начать заниматься
спортом. Вы всегда можете найти то, что вам
по душе. Физическая активность не только
сохраняет ваше здоровье, но и поддерживает
когнитивные способности.

Некоторые предприниматели успевают не
только зарабатывать деньги, но и всерьез
заниматься спортом. Олег Тиньков еще в юношестве полюбил велосипедный спорт и даже был
кандидатом в мастера спорта СССР. А гениальные
бизнес-идеи пришли ему в голову, когда он крутил
педали.
Сооснователь Google Сергей Брин регулярно занимается йогой и обожает пешие
прогулки. А президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин только в 40 лет увлекся бадминтоном. Но при этом выиграл в паре с
сыном первенство России среди любителей.
Есть и те, кто уходит в спорт с головой.
Например, Михаил Иванов. Сооснователь
издательства «Манн, Иванов и Фербер» настолько
полюбил триатлон, что даже продал свою долю в
бизнесе и стал работать тренером.
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ТЕХНОЛОГИИ

МЕССЕНДЖЕРЫ

ВЫТЕСНЯЮТ СОЦСЕТИ?
Почему люди стали меньше сидеть в
соцсетях, и как дальше будет развиваться
культура общения в сети

Получается, тренд на соцсети прошел и все
предпочитают общаться в личных сообщениях,
не выставляя свою жизнь напоказ?
Даже те соцсети, которые изначально не
предполагались для личных переписок, сделали
такую возможность. Например, Instagram.

В

начале года Павел Дуров, владелец
Telegram, сообщил о росте аудитории
мессенджера. Количество пользователей превысило 400 миллионов.
Это на 100 миллионов больше, чем в
прошлом году. А число пользователей WhatsApp по всему миру и вовсе
превысило 2 миллиарда: с 2016 года аудитория
увеличилась в 2 раза.

Опрос от GlobalWebIndex тоже говорит о том,
что пользователи все чаще уходят общаться тета-тет. 41% опрошенных признаются, что соцсети
нужны для наблюдения за своими знакомыми,
и уже 33% используют для общения.
Растущая потребность в общении один на
один вполне обоснована. Мы так много времени
проводим онлайн, что в какой-то момент перестаем справляться с информационным шумом.
Бесконечная лента, комментарии далеких
знакомых создают страх что-то пропустить и не
прочитать.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕССЕНДЖЕРЫ
Соцсети — это, в первую очередь, контент, из которого и строится коммуникация между людьми.
А мессенджеры прежде всего нацелены на личное
общение и решение конкретных задач.
1. Чаты проще контролировать
Когда мы общаемся с конкретным человеком или группой людей, мы понимаем, какую
задачу решаем и что нам это дает. Можно даже
отфильтровать тех, от кого мы не хотим получать сообщения, а если уведомления слишком
отвлекают — выключить. Большая новостная
лента с потоком информации рассеивает наше
внимание и снижает доверие к информации.
2. У общества появился запрос на
приватность
С момента создания интернет-пространство
стремилось к интеграции и объединению людей
и их интересов. Но со временем выяснилось, что
этой информацией могут воспользоваться в недобросовестных целях.
Скандалы со слитой информаций у интернет-гигантов, административные и уголовные
дела из-за постов на личных страницах сделало
публикацию в интернете актом общественного высказывания. На этом фоне все большее
количество людей осознало ценность личных
переписок с доверенными людьми.
3. Тренд на осознанное потребление
Эту тенденцию можно заметить не только
в отношении покупки товаров. Осознанное потребление информации ставит под сомнение
привычный формат соцсетей.

Поначалу социальные сети привлекали возможностью вновь поговорить с теми, с кем потеряна связь. Но так ли эта функция важна для нас
сегодня? Да, в соцсетях мы можем наблюдать
практически за всеми, и даже за совсем незнакомыми людьми. Но нужен ли нам такой большой
круг общения? Кажется, эта возможность сейчас
потеряла свое значение. Можно сократить список друзей, отписаться от обновлений тех, кто
нам неинтересен, изменить настройки приватности — а можно перейти от постов к чатам с
самыми близкими.
НО ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА?
И здесь есть хорошая новость. Компании получили более качественный канал коммуникации с
клиентами. И вот почему:
1. Вы будете знать мобильный номер
клиента. Это гораздо эффективнее, чем
напоминать о себе на странице в соцсети, на
которую, возможно, уже и не заходят.
2. Мгновенные уведомления, которые
придут вашему клиенту. Предложение
о выгодном товаре точно не останется
незамеченным.

СОЦСЕТИ — ЭТО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, КОНТЕНТ, ИЗ КОТОРОГО
И СТРОИТСЯ КОММУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

3. Высокий уровень доверия.
В отличие от открытых площадок соцсетей, в
мессенджере вы остаетесь один на один с пользователем. Это повышает доверие и приватность
для вашего клиента. Особенно если сфера вашего
бизнеса это подразумевает.
Смена предпочтений и возможностей
меняется, но это открывает новые возможности. Постарайтесь использовать все
плюсы мессенджеров в бизнесе и получайте эффективный канал общения со
своей целевой аудиторией.
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ПОДКАСТЫ

ПОДКАСТЫ:

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подкасты — новая медиарелигия. Их слушают по дороге на работу, на
прогулке или за приготовлением ужина. Темы самые разнообразные: бизнес,
мода, наука, этика, интервью. Людей привлекает легкость, но в то же
время польза от прослушивания. Мы расширяем свой кругозор, мысленно
вовлекаясь в разговор ведущих.

Итак, с чего начать погружение в мир подкастов?
Предлагаем вам подборку на любой вкус.

1. Либо выйдет,
либо нет

(Prod. – «Либо/либо»)
Бывшие сотрудники «Медузы» Катя Кронгауз и Лика
Кремер основали свою студию
подкастов «Либо/либо». В
«Либо выйдет, либо нет» они
на своем опыте рассказывают,
как строить бизнес без досадных ошибок. А еще как продавать услуги,
увольнять сотрудников и выстраивать стратегию.
Интересные выпуски:
• Я хочу shit-сэндвич без серединки! Учимся критиковать друг друга и никого не убить в процессе

• Что делать со всеми этими людьми? Как находить сотрудников и сколько им платить
• Я первая это придумала! Почему идеи ничего
не стоят

2. Сложные щи
(Prod. — «Медуза»)
Гастрономический
журналист Марианна
Орлинкова в подкасте с
ироничным названием
рассказывает о том, как
правильно покупать,
готовить и, конечно, есть
вкусную еду. Приятный бонус — рецепты от
шеф-поваров внутри каждого выпуска. Успевайте записывать!
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72% СЛУШАТЕЛЕЙ
ХОТЯ БЫ РАЗ КУПИЛИ
ТОВАР, О КОТОРОМ
УЗНАЛИ ОТ ВЕДУЩИХ
Интересные выпуски:
• «Лучше съесть маленькую вкусную, чем большую невкусную». Какой должна быть идеальная котлета (на тарелке и в бургере)
• «Что едят эти вегетарианцы?!» Действительно
вкусные блюда без мяса, молока и яиц (спойлер: внутри рецепт сгущенки из яблок!)
• «Безумно вкусно и чудовищно вредно!» Татьяна Толстая рассказывает, что ели и едят в ее
семье

3. Розенталь
и Гильденстерн

(Prod. — «Медуза»)
Название этого подкаста
подсказывает, что придумывали его филологи. Уже три
сезона журналист Александр
Садиков и главный редактор
портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов разговаривают о
русском языке, его трудностях и колкостях.
Интересные выпуски:
• Битва за феминитивы: когда авторки и блогерки станут нормой?
• «Машина заменит Пушкина, но не заменит
Толстого». Как мы пытались зашеймить Google
Переводчик (безуспешно) и обыграли Google
Ассистент
• «Если есть папка для бумаг, то должна быть и
мамка». Как дети придумывают слова и зачем
нужен беби-ток

4. Урубамба

(Prod. — «Arzamas»)
Подкасты слушают не
только взрослые, но и дети!
Катя Ламм и ее соведущие
проверяют мифы о странах
мира вместе с заграничными
гостями. Как живут, что едят
и какие сказки читают на
ночь.
Интересные выпуски:
• США. О Голливуде, Хеллоуине и пижамных
днях
• Франция. О круассанах, Эйфелевой башне и
вежливости

• Германия. О братьях Гримм, светофорном
человечке и группе Rammstein

5. Так вышло

(Prod. – «Либо/либо»)
Катя Кронгауз и
Андрей Бабицкий размышляют о современном
мире и этических проблемах, которые он ставит перед каждым из нас.
Как быть с токсичными
шутками, что не так с
движением Black Lives Matter, и что делать с
сексизмом на рабочем месте? Ответы на эти
вопросы услышите в подкасте «Так вышло».
Интересные выпуски:
• Почему мы не верим в повелителя мух
• Ревизия 10 заповедей. Можно ли по ним жить
прогрессивному человеку?
• Долой авторитеты! Нужно ли уважать родителей, врачей и учителей?
Пока подкасты завоевывают мир, самое
время что-то выбрать на свой вкус. Кстати,
слушать их можно на самых разных платформах: как на специализированных (например,
Castbox), так и на мультимедийных (Яндекс.
Музыка или YouTube). Присоединяйтесь!

В декабре 2019 года российская аудитория
подкастов составила 5,1 млн человек. Аналитики обещают: это только начало! Форматом уже
интересуются рекламодатели и инвесторы —
для них это настоящая золотая жила. Статистика показывает, что пользователи дослушивают
до конца практически все выпуски и не пролистывают рекламу.
Эмоциональная связь со слушателем позволяет
подкастерам интегрировать рекламу в выпуски
и получать отличную конверсию: 72% слушателей хотя бы раз купили товар, о котором узнали
от ведущих.
Возможны разные условия сотрудничества.
Студия может продать рекламу в подкаст
разово или ситуативно: один выпуск — три
рекламных слота. Но возможно и долговременное партнерство. В каждом выпуске ведущие
рассказывают об отдельном товаре или услуге
компании.
Подкаст-платформы в качестве оплаты за
размещение контента могут самостоятельно
включать таргетированные рекламные сегменты
внутри выпуска. В этом случае продакшн не несет ответственности за содержание рекламы.
Некоторые студии выпускают лимитированный
контент — например, за подписку на платформе Patreon.

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 или регистрации на рейс. Услуга доступна только на рейсах
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи 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

* — 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 аэропортов «Внуково» и «Бегишево».
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.

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»
Партнерские рейсы с Utair
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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!

-

16 400
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62 400
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22 400
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86 400

20 400

40 000

78 400
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41 200
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54 000

106 400

–

32 000

–

22 400

44 000

86 400

-

-

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

aeroexpress.ru.

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!
Новые направления по специальным тарифам
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* Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы.

Уф
а

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.

