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в Анапу

из Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, 
Калуги, Курска, Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга, 

Тамбова, Чебоксар и Ярославля

в Геленджик

из Брянска, Екатеринбурга, Калуги и Москвы

в Симферополь

из Калининграда, Калуги, Курска, Москвы и Тамбова

в Сочи

из Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Кирова, 
Курска, Москвы, Нальчика, Тамбова и Саранска

rusline.aero

Хороший отдых начинается 
с покупки билетов на 
www.rusline.aero



15 августа каждый, кто работает в небе, 
отмечает свой профессиональный 
праздник  — День Воздушного флота 
России. С большой гордостью я по-
здравляю наших коллег — пилотов и 

авиаторов, инженеров и диспетчеров, бортпроводников 
и авиаменеджеров! Мы трудимся, чтобы каждый пасса-
жир имел возможность быстро и с комфортом долететь в 
любую точку мира. 

Запечатлеть наши с вами достижения мы решили в 
специальной обложке бортового журнала авиакомпании 
«РусЛайн». С праздником, друзья!

В августе мы с вами еще не готовы попрощаться с летом, 
а в сентябре нас ждет бархатный сезон. И это замеча-
тельно, ведь можно успеть посетить популярные курор-
ты или отправиться изучать достопримечательности в 
городах России. Подробнее о новых маршрутах нашей 
авиакомпании вы можете узнать в рубрике «Новости», а 
также на сайте www.rusline.aero

Желаем вам приятного полета! 

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

www.rusline.aero

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС 
НА БОРТУ САМОЛЕТА 
«РУСЛАЙН»!
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Услуга перевозки животных
и птиц в салоне
В салоне самолёта разрешено провозить домашних животных: собак, кошек, слу-
жебных собак, а также птиц в специальном контейнере (клетке). Допускается 
использование сумки-переноски. Во время полета запрещено выпускать животное. 

вес не более 8 кг плотное дно с абсор-
бирующим материалом

надежный замок

доступ к воздуху для птиц - светонепро-
ницаемая ткань 

водонепроницаемый
материал

Контейнер обязательно должен иметь:

Подробнее на сайте www.rusline.aero.
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 длина не более 55 см

 ширина не более 40 см

Авиакомпания «РусЛайн» была 
признана одним из лидеров в 
области внутренних пассажирских 
перевозок на церемонии вручения 
Национальной авиационной 
премии «Крылья России». 
Компания заняла первое место 
в категории «Авиакомпания 
года — пассажирские перевозки, 
группа 3» для перевозчиков с 
пассажиропотоком до 0,5 млн 
человек по итогам работы в 2020 
году.

Премия «Крылья России» суще-
ствует уже 24 года и является одной 
из самых престижных в авиационной 
отрасли. Отмеченные наградами ави-
акомпании — лидеры в индустрии, 
внесшие наибольший вклад в станов-
ление и развитие российского рынка 
авиаперевозок.

«В прошлом году неожиданная 
пандемия бросила вызов всем отраслям 
экономики, ограничив массовые скопле-
ния людей, и, конечно, это отразилось 
на авиаотрасли. Мы рады тому, что, 
несмотря на все сложности, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться, 
гражданская авиация продолжает вы-
полнять свою важную роль и помогает 
людям преодолевать расстояния. Даже 
в эти непростые времена нам удавалось 
объединять самые отдаленные уголки 
страны и следовать своей долгосроч-
ной цели — обеспечивать рейсы между 
регионами в обход аэропортов Москвы 
и Санкт-Петербурга. Мы рады тому, 
что наши старания отмечены колле-
гами из отрасли и организаторами 
премии, а также хотим поблагодарить 
всех, кто помог отрасли выдержать 
удар, несмотря на все возникшие пре-
пятствия — коллег из других авиаком-
паний, представителей органов вла-
сти, поддержавших отрасль, а также 
аэропорты страны», — комментирует 
Александр Городилов, генеральный 
директор авиакомпании «РусЛайн».

«РУСЛАЙН» СОЕДИНИЛ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ И ПЕТРОЗАВОДСК
Авиакомпания «РусЛайн» открыла перелеты между Пе-
трозаводском в Минеральными Водами.

Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам на со-
временных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier 
CRJ-100/200.

«Авиакомпания «РусЛайн», следуя своей стратегии соединения 
регионов прямым сообщением в обход Москвы и Санкт-Петербурга, 
открыла новый рейс. Данное направление позволяет еще больше 
реализовать туристический потенциал обоих городов, а пассажиры 
могут удобными прямыми рейсами добираться до стартовой точки 
для путешествий по Северному Кавказу и столицы одной из самых 
красивых республик России — Карелии», — рассказывает заместитель 
генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а 
также на сайте www.rusline.aero.

www.rusline.aero
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АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ ПРЕМИИ «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
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«Рейс Курск — Москва всегда пользуется большой по-
пулярностью, поэтому авиакомпания «РусЛайн» приняла 
решение увеличить частоту полетов по этому направле-
нию. Мы уверены, что куряне будут рады возможности 
выбирать удобное время перелета из большего количества 
опций. Расписание построено таким образом, чтобы 
пассажирам планировать свои бизнес- и туристические 
поездки стало легче», — говорит Александр Крутов, ком-
мерческий директор авиакомпании.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех ави-
акассах, а также на сайте www.rusline.aero.

«РУСЛАЙН» УВЕЛИЧИЛ ЧАСТОТУ 
РЕЙСОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
КУРСК — МОСКВА
Авиакомпания «РусЛайн» увеличила частоту 
рейсов по направлению Курск — Москва. До-
бавились новые рейсы по средам и пятницам. 
Время в пути составляет 1 час 15 минут. Все 
рейсы выполняются на современных 50-ти 
кресельных канадских самолетах Bombardier 
CRJ-100/200.
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Новости «РусЛайн» 

«РУСЛАЙН» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ «АВИАЛЕДИ — 2021»
В июне авиакомпания «РусЛайн» приняла участие в кон-
курсе «Авиаледи — 2021», который состоялся во «Внуко-
во» в честь 80-летия аэропорта.

В конкурсе приняли участие 13 бортпроводниц — предста-
вительниц девяти авиакомпаний: «Россия», «РусЛайн», Azur 
air, «Азимут», «Армения», Uzbekistan Airways, «ЮТэйр», «Яку-
тия» и «Газпром авиа». В ходе конкурса участницы должны 
были продемонстрировать свои творческие и профессиональ-
ные способности. Одним из этапов конкурса было перево-
площение в героев из любимых произведений литературы 
и кино, что нашло особенный отклик в сердцах зрителей. 
Авиакомпанию «РусЛайн» представила Елизавета Шилова в 
образе героини Хюррем.

БЕСПЛАТНЫЙ БАГАЖ  
НА ВСЕХ РЕЙСАХ ВОРОНЕЖ — 
КАЛИНИНГРАД
Авиакомпания «РусЛайн» сделала багаж 
бесплатным на всех рейсах по направлению 
Воронеж-Калининград.

«Летом путешествия в курортные города стано-
вятся особенно актуальны. В частности, мы видим 
спрос на рейсы из Воронежа в Калининград и хотим 
сделать путешествия наших пассажиров еще комфор-
тнее. Теперь на любой рейс можно взять с собой больше 
вещей бесплатно. Уверен, что эта новость обрадует 
воронежцев, которые планируют провести свой отпуск 
на берегу Балтики», — комментирует Александр Кру-
тов, коммерческий директор авиакомпании.

Напомним, что рейсы выполняются по чет-
вергам и воскресеньям на современных 50-ти 
кресельных канадских самолетах Bombardier 
CRJ-100/200.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех 
авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

СОЕДИНЯЕМ НАО И МОСКВУ 
ПРЯМЫМ РЕЙСОМ
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прямой 
рейс по направлению Нарьян-Мар — Москва.

Полеты выполняются с 27 июня по воскресе-
ньям на современных 50-ти кресельных канад-
ских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в 
пути составит 2 часа 35 минут.

«У авиакомпании «РусЛайн» до этого были рейсы в 
Москву, которые осуществляются через Киров. Однако 
теперь, благодаря совместным усилиям авиакомпа-
нии и правительства Ненецкого автономного округа, 
жители Нарьян-Мара получили более удобный прямой 
рейс, который практически в два раза экономит время 
в пути», — рассказывает Александр Крутов, ком-
мерческий директор авиакомпании.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех 
авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ РЕЙСОВ  
ИЗ КУРСКА В МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ
Авиакомпания «РусЛайн» увеличила частоту 
рейсов по направлению Курск — Минераль-
ные Воды. Еще один прямой рейс добавился 
по субботам. Все рейсы выполняются на 
современных 50-ти кресельных канадских 
самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в 
пути составит 1 час 55 минут.

«Направление Курск — Минеральные Воды стало 
действительно востребованным среди жителей 
Курской области. В связи с этим авиакомпания уви-
дела необходимость в увеличении частоты рейсов. 
Это дает возможность курянам выбирать наи-
более удобное время для поездок в курортный город 
Северного Кавказа», — комментирует Александр 
Крутов, коммерческий директор авиакомпании.

www.rusline.aero
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и. «РУСЛАЙН» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЮБИЛЕЙНОЙ XX КУРСКОЙ 
КОРЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ
Со 2 по 4 июля авиакомпания «РусЛайн» уча-
ствовала в юбилейной XX Курской Коренской 
ярмарке, одном из самых масштабных выста-
вочно-ярмарочных мероприятий Курской об-
ласти.

На ярмарке было представлено более 600 зару-
бежных и отечественных компаний из сфер про-
мышленности, бизнеса, АПК и туризма. Авиакомпа-
нию «РусЛайн» с отдельным стендом на выставке 
представили Елена Боровикова, специалист отдела 
продаж, и Вадим Акимов, коммерческий директор 
ООО «РусТур».

В ходе работы ярмарки был организован тур гу-
бернатора Курской области Романа Владимировича 
Старовойта. Губернатор посетил стенд авиакомпа-
нии и обсудил с ее представителями перспективы 
расширения маршрутной сети из Курска.

Напомним, что на данный момент из Курска 
«РусЛайн» выполняет рейсы в Москву, Санкт-
Петербург, Анапу, Калининград, Минеральные 
Воды, Симферополь и Сочи.

Курская Коренская ярмарка — ежегодное собы-
тие с культурно-историческими корнями. Основная 
идея — соединить духовную и экономическую жизнь 
региона. Участие в ярмарке — это отличная возмож-
ность для предприятий из разных сфер деятельности 
продемонстрировать свои возможности или товары, а 
также укрепить партнерские связи.
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ВОКРУГ ДЖЕТА

КАРЕН ОВАКИМЯН, 
ведущий и редактор  

Youtube-канала  
Skyships

МАЛЕНЬКИЙ ДА 
УДАЛЕНЬКИЙ
Привет, любители полетов над облаками! Пока ваш самолет разрезает 
воздух крылом, я хотел бы обратиться к машине винтокрылой — к 
вертолету. Наш сегодняшний герой — вертолет ностальгический: детище 
советского авиапрома 1960-х, вечный житель многих маленьких и больших 
аэродромов и персонаж фильма Мимино — тот самый вертолетик, 
от которого так и не смог уйти главный герой. Изобретение Михаила 
Леонтьевича: Миля — Ми-2.
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стория Ми-2 началась в 1950-х, 
когда вертолеты уже были, но 
еще не доросли до сегодняшне-
го понимания этой техники. В 
СССР в то время основным был 
Ми-1 — двухместный и осна-
щенный поршневым двигате-
лем. Его главной проблемой 

был именно движок — тяжелый и большой, 
занимавший почти все внутреннее простран-
ство. А технологии уже доросли до момента, 
когда стало возможно решить эту проблему: 
появился турбовальный двигатель.

Не буду сейчас мудрить о конструкции таких 
двигателей. Скажу лишь, что они родственники 
моторов, которые тянут ваш самолет вперед, и 
подчеркну их главные достоинства в случае с 
вертолетами: они компактные, легкие и мощ-
ные. Получив такую технологию, вертолетчики 
тут же взялись за новые машины. Вскоре в небо 
поднялись милевские знаменитости: тяжелый 
Ми-6 и, конечно, основной советский и россий-
ский вертолет Ми «наше все» — 8. Малыш тоже 
был очень нужен. В 1960 году ОКБ Миля полу-
чило официальное постановление о создании 
машины, получившей проектный индекс В-2.

Ми-2, хоть и был создан 70 лет назад, мо-
жет считаться классикой современного вер-
толетостроения. Металлическая конструкция, 
кабина с широким остеклением, салон, трех-
опорное шасси, двигатели сверху, несущий 
винт и рулевой винты: так можно описать 
почти любой современный вертолет.

Силовую установку расположили в от-
дельном объеме над пассажирской кабиной. 
В роли огненного сердца выступила пара 
двигателей ГТД-350 мощностью по 400 л.с. 
Все механизмы, приводы винта и система ох-

лаждения также расположены здесь: с одной 
стороны, их проще обслуживать, с другой, 
конструкция эта оказалась довольно высокой. 
Такое решение популярно на многих маши-
нах, но, учитывая размеры Ми-2, здесь такой 
дизайн бросается в глаза.

Несущий винт трехлопастный — со всем по-
ложенным функционалом, плюс — двухлопаст-
ный рулевой винт. Есть и защита от обледене-
ния: камовцы понимали, для каких регионов 
делали свою машину. Но она сильно упрощена 
и защищает только самые критические эле-
менты. Сделано это, конечно, не от жадности, 
— такие системы обычно довольно тяжелые и 
сложные, а для легкого вертолета это проблема.

Но главная цель инженеров была достиг-
нута: вертолет сильно прибавил в грузоподъ-
емности и, главное, в нем теперь было много 
места. В передней части кабины расположи-
лись два кресла пилотов, за кабиной — салон, 
вмещающий под 9 человек. Объем там до-
вольно приличный, так что это место активно 
применялось не только для пассажирских 
перевозок, но и как грузовой, грузопассажир-
ский, санитарный вариант и так далее — на 
что хватит фантазии. 

Основной топливный бак — это большая 
ступень в середине салона. А по бокам от 
фюзеляжа подвешивается 2 цилиндрических 
бака, в которых может размещаться топливо 
или какие-то другие жидкости, например, 

Всего инженерами разработано 24 
модификаций вертолета. За создание Ми-2 
группа сотрудников Московского вертолетного 
завода во главе с Михаилом Милем была 
награждена польскими орденами и медалями.

И
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химикаты для опрыскивания угодий — сель-
ское хозяйство должно было стать одной из 
основных будущих работ.

Военные подвески тут тоже учтены: Ми-2 
может оснащаться несколькими видами 
пушек, пулеметов, неуправляемых и управля-
емых ракет. Эта возможность стала популяр-
ной в некоторых локальных конфликтах, но 
массово не применялась — до рук военных 
вскоре добрался великий и ужасный Ми-24.

Уже в 1961 году прототип был собран на 
подмосковном заводе «Миля» и совершил 
первый полет. В процессе испытаний вер-
толет набирал неплохие показатели: около 
190-200 км/ч крейсерской скорости, дально-
сти около 580 км, 4 километра высоты при 
скоростном полете и возможность зависнуть 
в воздухе на высоте 2 километра. 

Что интересно: один из самых популярных 
советских вертолетов в СССР не производил-
ся. Его выпуск был налажен на заводе PZL в 
Польше, где уже были освоены многие об-

ВОКРУГ ДЖЕТА

разцы авиационной техники: от кукурузников 
Ан-2 до истребителей МиГ-17. На доведение 
машины до ума ушло много времени. Испы-
тания Ми-2 завершились фактически только 
к 1967 году, и он был готов начать полноцен-
ную работу.

Международная премьера Ми-2 была 
проведена в том же 1967 году в авиасалоне 
Ле-Бурже, где он себя очень неплохо показал. 
Легкий гражданский вертолет — необычно, 
учитывая, что публика на советской экспо-
зиции больше привыкла к гигантским летаю-
щим зданиям. 

Ми-2 довольно быстро завоевал небо 
своих родин, СССР и Польши, а следом начал 
активно экспортироваться, разлетаясь как по 
остальным странам соцлагеря, так и вообще 
по миру. Вертолет очень активно использо-
вался для местных гражданских перевозок, в 
сельском хозяйстве, как санитарный, патруль-
ный, учебный и вообще какой угодно. Ниша 
легких вертолетов долгое время была занята 
только им, учитывая, что советское вертоле-
тостроение явно больше увлекалось более 
тяжелыми машинами. Серийный выпуск 
продолжался в течение десятилетий и был 
свернут только в начале 90-х.

В общей сложности было выпущено 
более 5400 вертолетов Ми-2 всех версий. 
Конечно, большая часть машин уже не 
летает, но, учитывая изначальную чис-
ленность произведенных экземпляров, и 
сейчас Ми-2 — нередкий житель аэродро-
мов в десятках стран.

В боевых условиях Ми-2 
применялся во время 
Октябрьской войны (1973), 
Афганской войны (1979-1989), 
конфликте Перу с Эквадором 
(1995). В 1986 году несколько 
вертолетов принимали участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.
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В одном из прошлых выпусков мы рассказали вам об 
истории и достопримечательностях Ханты-Мансийска. 
Продолжая путешествие по Западной Сибири, 
заглянем в Нижневартовск — еще один крупный центр 
нефтегазодобывающей промышленности России. С 
конца 60-х этот город активно развивался, и теперь 
считается одним из самых комфортных и безопасных в 
стране. Ну что, полетели? 

Екатеринбург, Томск
✈ 

Нижневартовск
ДО 4-Х РЕЙСОВ  

В НЕДЕЛЮ
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ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ

НИЖНЕВАРТОВСК 

ГОРОД С СИБИРСКИМ 
Х АРАКТЕРОМ



Набережная 
Нижневартовска 
В каждом городе набережная — 
это своеобразная визитная кар-
точка. Нижневартовску повезло: 
можно не только прогуляться 
вдоль могучей сибирской реки 
Оби, но и отдохнуть всей семьей, 
сфотографироваться на память. 

У молодоженов есть своя тради-
ция: они приезжают на набереж-
ную, чтобы повесить замочек в 
день свадьбы на одно из чугун-
ных деревьев. В будущем, как 
обещают городские власти, таких 
деревьев будет целая аллея. 
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1

Краеведческий музей имени  
Т. Д. Шуваева 
Музей принимает гостей с 1973 года — за это 
время под началом первого директора и кра-
еведа Т.Д. Шуваева здесь собрали семь полно-
ценных коллекций.
• Археология
• Палеонтология
• Естественно-научная коллекция 
• Оружие 
• Нумизматика 
• Этнография коренных народов севера 
• Изобразительное искусство
Каждый раздел рассказывает о быте, культуре и 
богатстве Сибири в разные эпохи. Всего в музее 
37 тысяч экспонатов: увидеть и узнать главное 
можно с помощью рассказа экскурсовода. 
Стоимость билета для взрослых — 150 рублей, 
для детей — 100 рублей. 

2
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ПО ТРАДИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК 

ПРОВЕСТИ УИКЕНД 
БЮДЖЕТНО И НА 
ШИРОКУЮ НОГУ

Порадовать себя пиццей 
по-американски на завтрак 
— в пиццерии «Нью-Йорк». 
Средний чек — 500 рублей. 

Устроить деловой ужин 
— в ресторане «Золотой 

медведь». Средний чек — 
3000 рублей. 

Забронировать недорогое 
жилье — в хостеле «Версалъ». 
Стоимость — 1000 руб./сутки. 

Поселиться в комфортном 
номере с завтраком в постель 

— в гостинице «Надежда». 
Стоимость — 6700 руб./сутки.

Кукольный театр 
«Барабашка» 
Специально для юных зрителей в 
1989 году открыли кукольный те-
атр. Необычен даже архитектурный 
стиль здания — ярко-красные крыши 
и башенки в виде чума привлекают 
внимание. 
Представления проводят в двух залах 
— Большом и Малом — технологич-
ных и готовых удивлять игрой музыки 
и света. На спектаклях детей не только 
радуют сказочными сюжетами, но и 
рассказывают об исторических событи-
ях в игровой форме. 
Во время антракта можно посетить 
музей, посвященный истории театра, 
и познакомиться с куклами-актерами, 
которые играли в постановках много 
лет назад. 

Удивительно, но даже небольшие города 
нашей страны готовы радовать своим 
гостеприимством, и Нижневартовск — 
тому подтверждение. Давайте узнавать 
Россию вместе! Авиакомпания «РусЛайн» 
всегда поможет долететь быстро и с 
комфортом.

Аллея почета 
авиации 
Выставка самолетов украшает 
въезд в аэропорт Нижневар-
товска. Этот музей под от-
крытым небом основали в 
2000-м году — в честь 35-й 
годовщины городской авиации. 
Здесь представлены стальные 
птицы, нарезавшие небо еще 
в 60-х — серии АН, ИЛ и ТУ, 
вертолеты серии МИ. 

В честь 65-летия Победы здесь 
установлены памятники лет-
чикам Великой Отечественной 
войны. Каждые пять лет экс-
позицию пополняют новыми 
самолетами — отличный повод 
посетить Аллею почета авиа-
ции снова. 

3
Заповедник «Сибирские увалы» 
Величественный сибирский лес, раскинувшийся на 
территории более 300 га: настоящее удовольствие 
для тех, кто любит созерцать красоту тайги. Для ту-
ристов составлены специальные безопасные марш-
руты — можно увидеть и сфотографировать бурные 
речки, собрать кедровые шишки и даже встретить 
диких животных — белок, ежей и зайцев. 

Узнать подробнее о флоре и фауне заповедника 
можно в музее на территории парка. 

4
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15 августа мы отмечаем День Воздушного Флота России, а 12 августа 
— день Военно-воздушных сил России. В 1912 году Николай II повелел 
сформировать при главном управлении Генштаба первую в стране 
авиационную часть. Но как именно зарождалась русская авиация и 
кто способствовал ее развитию?

КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ 
АВИАЦИЯ 
В РОССИИ

овременная российская авиа-
ция берет свое начало со времен 
Царской России. Именно Нико-
лай II приложил немало усилий 
для того, чтобы дать толчок к 
развитию авиастроения в нашей 
стране. Интересно, что Ходынское 

поле, на котором произошла трагедия в день ко-
ронации Николая, стало первым русским взлет-
но-посадочным полем.

С
Первый самолет в России спроектировал 

русский морской офицер Александр Федорович 
Можайский. В советской истории считалось, что 
это один из первых или даже первый самолет, 
который смог оторваться от земли. По разным 
источникам, этот самолет совершил полет в 
1882-1885 гг. Однако нет никаких документов, 
которые бы официально зафиксировали успехи 
Можайского. Поэтому в мировой науке перво-
проходцами считают братьев Райт. 



Российская авиационная промышленность 
появилась в 1909 году. Изначально это были 
просто авиационные мастерские. Они занима-
лись починкой иностранных самолетов, которые 
прилетали на гастроли. Но вскоре к ним стали 
поступать заказы на производство самолетов. А 
уже к 1910 году формируются российские авиа-
ционные заводы на базе крупных предприятий.

Так, завод «Дукс», с 1893 года выпускавший 
велосипеды, построил свой первый самолет 
в 1909 году. А уже в 1912 полностью перешел 
на изготовление аэропланов.

Серьезный толчок к развитию российская 
авиация получила после поражения в Русско-
японской войне. Военное министерство занялось 
армейскими реформами, и во второй период 
реформ (1909 - 1912) началось создание военной 
авиации. Это стало возможным, благодаря рос-
сийскому основоположнику аэродинамики Н. Е. 
Жуковскому и талантливому конструктору И.И. 
Сикорскому.

В начале 1913 года на Русско-Балтийском 
вагонном заводе Сикорский построил первый в 
мире четырехмоторный самолет «Русский Ви-
тязь» и положил начало тяжелой авиации. А уже 
в октябре на базе этого самолета был построен 
«Илья Муромец» — первый в мире пассажирский 
самолет с отоплением, электрическим освещени-
ем, спальней и ванной с туалетом. Начало Первой 
мировой войны приостановило развитие граж-
данской авиации, а все 4 самолета «Илья Муро-
мец» переоборудовали в бомбардировщики.

19

Самолет Можайского 
считается проектом молодого 
и талантливого офицера. Но 
в действительности Александр 
Можайский спроектировал 
самолет в возрасте 60 лет, 
потратив 30 лет жизни на 
исследования в области полета. 
На тот момент он был в звании 
контр-адмирала.
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Сейчас российская авиаци-
онная промышленность 
готовится к выпуску ново-
го истребителя 5-го поко-
ления от конструкторского 
бюро «Сухой», который 
продемонстрировали на 
МАКС-2021.

К началу Первой мировой войны 
императорский воздушный флот был самым 
большим в мире — 263 самолёта.

В 1917 году история Императорского воен-
но-воздушного флота закончилась. Многие из 
первых пилотов погибли в Первой мировой 
и Гражданской войнах, часть эмигрировала 
или присоединилась к большевикам. Все 
дореволюционные заводы и авиамастерские 
были национализированы. Началось новая 
эпоха в истории российской авиации.

В наши дни Россия продолжает слав-
ные традиции Императорской авиации. В 
2020 году Россия заняла 2-е место в ми-
ровом рейтинге по численности военно-
воздушных сил. На вооружении страны 
стоит 4143 единицы авиатехники — 8% от 

2 АВГУСТА 1913 
ГОДА НА «РУС-
СКОМ ВИТЯЗЕ» 
УСТАНОВИЛИ МИ-
РОВОЙ РЕКОРД 
ПО ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО-
ЛЕТА — 1 ЧАС 54 
МИНУТЫ.

общего числа мировой военной авиации! 
А российский истребитель СУ-27 — второй 
по численности боевой самолет в мире.





И
менно это место 50 лет назад выбра-
ла группа архитекторов – разработ-
чиков монумента в честь 600-летия 
Калуги. Прошло полвека. Многое 
здесь изменилось: появилась со-
временная дорожная развязка, под-
земный переход, фонтан «Торнадо», 

скейтпарк… Сменилось не одно поколение калужан, встре-
чающих рассвет «на шарике» - вид оттуда по-прежнему 
завораживающий…

Пройдет еще 50 лет – и коллективное внимание вновь 
обратится к этому месту силы. Откуда это известно? Всё 
просто: калужане всегда устремлены в будущее. Это пони-
мали еще они, архитекторы пятидесятилетней давности. 
Поэтому под основанием монумента хранится капсула 
с письмом потомкам — не нам, а тем, кто будет жить в 
Калуге в 2071 году.

Есть еще одна интересная деталь в этом мемориаль-
ном комплексе к 600-летию. Сюжеты барельефов иллю-
стрируют самые яркие исторические моменты города из 
века в век. Если обозначить эту хронологическую цепочку, 
то получится следующее: 1371 – 1608 – 1812 – 1917 –  
1941 – 1961. Заметили? Пульс жизни нарастает, калужское 
время ускоряется. Тем интереснее пройтись по историче-
ской Калуге, раскручивая временную спираль.

Самый древний объект исторического маршрута по 
Калуге находится недалеко от въезда – это палаты купца 
Коробова, первое упоминание о которых датировано 1697 
годом. Вот от этой точки смело можно начинать маршрут 

Калуге 650 лет. История юбилеев колыбели космонавтики, как это ни удивительно, 
вращается вокруг одного места – это въезд в город со стороны Тулы. Самый 
красивый въезд, надо признать: ты проносишься над великой окской артерией,  
а город ждёт тебя, раскрывшись на высоком левом берегу реки, как на ладони. 

КАЛУГА: МАРШРУТ  
СКВОЗЬ ВЕКА

по старой Калуге, ничего важного не пропустите. Кстати, 
палаты Коробова – это и свидетельство Смутного време-
ни, которое накрыло калужскую землю особенно сильно 
(помните 1608 год на барельефах). Подробности лучше 
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услышать от местных экскурсоводов, история это длинная 
и захватывающая, а сами палаты долгое время назывались 
Домом Марины Мнишек – калужане полагали, что лжеца-
рица жила именно здесь и даже искали клад под полами 
памятника архитектуры! В историческом центре таких 
«знаковых» зданий немало. 

Например, путевой дворец, который купец Золота-
рёв построил специально для приема представителей 
царской династии. Немало Романовых почтили эти 
пышные залы своим присутствием, теперь же усадь-
ба является областным краеведческим музеем. Его 
непременно нужно посетить: тут не только история и 
культура калужского края, но и восхитительная работа 
итальянских зодчих, сохраняющаяся уже более 200 лет. 
Кстати, хороший совет: обзорную экскурсию по Калуге 
лучше всего совершать пешком – центр города доволь-
но компактный, его можно пересечь из конца в конец 
за 40 минут! Так что гуляйте – это лучший вариант для 
знакомства с Калугой.

Чуть дальше находится Каменный мост – за простым 
названием скрывается старейший и крупнейший виадук 
в России, построенный в 1780 году по древнеримскому 
образцу. Не будь этого моста, никогда бы калужские 
архитектурные ансамбли не сравнивали с итальянскими. 
Оказавшись здесь, понимаешь, какой архитектурой ды-
шала эпоха конца XVIII века до 20-х годов XIX века. За эти 
40 лет были возведены все «итальянские» виды Калуги, 
включающие следующие за мостом достопримечательно-
сти: арки Присутственных мест, Гостиный двор, Свято-
Троицкий кафедральный собор.

Главный храм города расположен в центре парка, 
который разбит на месте калужского деревянного кремля. 
Собор внушает такое благоговение, что его не смогли 
уничтожить даже советские богоборцы. Особенную гор-
дость вызывает огромный безопорный купол, который, 
как любят повторять калужане, больше купола Казанского 
собора в Санкт-Петербурге на целых 2,5 метра – стало 
быть, первый в России.

Гостиный двор – символ купеческой Калуги. Комплекс 
занимает целый квартал, и сам по себе стал объектом для 
туристического квеста. Его история весьма увлекательна, 
в ней и прижимистость калужских купцов, и анекдоты 
из жизни Гоголя, и визит в «колыбель» Юрия Гагарина. 
Кстати, о космосе: в Калуге все «космические» объекты 
символично находятся по другую сторону от историче-
ского центра, через улицу Гагарина. Научный прорыв 
Циолковского и дальнейшее освоение космического про-
странства – ярчайшая страница истории города, требую-
щая отдельного туристического дня. Тем больше поводов 
остаться еще – Калуга приглашает вас в будущее.

Материал подготовлен сотрудниками Агентства  
по развитию туризма Калужской области.

Туристско-информационный центр «Калужский край». Любые туры по Калужской области
+7 (4842) 56-25-78; 56-58-98 / www.visit-kaluga.ru

Агентство по развитию туризма Калужской области. Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов 
в сфере туризма. +7 (4842) 277 346 / www.artko40.ru 
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Певец, музыкант, актер театра и 
кино Евгений Дятлов 

рассказал нам о судьбе и странных 
случайностях.

— Евгений, вы настолько разносторонний человек, 
что я даже не знаю, как вас можно определить. 
Певец, актер кино, актер театра, пародист… Кем 
вы сами себя считаете?

— Здесь проще всего говорить формально. У 
меня в дипломе написано «Актер театра и кино», 
и я работаю по профессии, а вся остальная дея-
тельность — она в нее входит. Я ведь не адвокат, 
который в кино играет. Я актер, который поет, 
пародирует…

— Вы прошли немаленький путь для того, чтобы 
стать актером. И что интересно, в вашей биогра-
фии очень много случайностей. А какой из них вы 
больше всего благодарны?

— Вы правы: почти все, что со мной проис-
ходило можно назвать случайностью, которая 
превратилась в поворот моей судьбы. Я случайно 
оказался в музыкальной школе, случайно попал в 
фильм «Жизнь и судьба». На самом деле, я даже в 
театральный институт поступил случайно.

— Как такое возможно — случайно поступить 
учиться?

— А это очень просто! Я какое-то время учился 
на филфаке, потом решил, что мне не нравится, и 
я так жить не хочу. Забрал документы и поехал по-
ступать на вокалиста. Но оказалось, что в тот год не 
набирали на специальности, связанные с вокалом. 
Я ужасно расстроился, ведь тогда получалось, я 
зря приехал. Весь расстроенный я шел по улице и 
увидел большую толпу ребят у какого-то универси-
тета и просто сдал туда документы. Так я поступил 
в Ленинградский государственный институт театра 
музыки и кинематографии.

После учебы я оказался в театре на Фонтанке. 
Тоже, кстати, случайно.

— Истории таких случайностей всегда очень инте-
ресны, расскажете?

— Когда я пришел к художественному ру-
ководителю, мне сказали, что для меня сейчас 

ЕВГЕНИЙ  ДЯТЛОВ: 
«Я ДАЖЕ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПОСТУПИЛ 
СЛУЧАЙНО»





нет никаких ролей. Но нужен был 
музыкант, который будет играть на 
мандолине и подпевать в массовых 
сценах. Я согласился. И однажды, 
прямо во время репетиции, произо-
шел конфликт между режиссером и 
актерами. И один из ведущих актеров 
как-то очень яростно выступил, его 
уволили и все его роли отдали мне.

— Это очень неожиданный поворот. 
С таким количеством случайностей 
в жизни интересно, верите ли вы в 
судьбу?

— В судьбу я не верю. Эти случай-
ности никак не вытекали из моего 
опыта. Могло произойти что-то дру-
гое, и я оказался бы в другом месте, 
и считал бы, что так и должно быть. 
Каждое жизненное событие меняет 
нас, мы становимся другими и это 
нормально. Просто многие любят 
романтизировать и с придыханием 
говорить, что это судьба. 

— Интересно, а роли, которые вы 
играете в кино и театре тоже оказыва-
ют влияние на вас как на личность?

— Безусловно. Каждая роль — 
возможность прожить что-то в себе, 
переосмыслить это.

— Я читала, что роль вашей мечты — Григорий Ме-
лехов. Так ли это сейчас, или что-то изменилось?

— Знаете, когда еще недавно Сергей Урсуляк 
снимал сериал «Тихий Дон», мне очень хоте-
лось сыграть Григория Мелехова, а сейчас я уже 
успокоился.

— А что вас так цепляло в этой роли? 
— Цепляло, что это персонаж, вечно ожидаю-

щий от жизни чего-то большего. В нем отсутствует 
смирение с судьбой, он в постоянном противоречии 
и движении. Вот это мне нравилось.

А сейчас я стал спокойнее, ушла потребность в 
самоутверждении. Хочется просто познавать свою 
профессию, учиться уходить еще дальше от себя в 
сторону персонажа, а не просто быть одним и тем 
же героем в разных нарядах.

— Какие творческие планы вы строите на ближай-
шее будущее? Есть ли у вас какие-либо глобальные 
цели, которыми можно поделиться с читателями?

— Раньше я так и думал, что нужно строить 
какие-то планы, знать, чем ты будешь заниматься 
через год… Сейчас мои планы немного другого рода. 
Я хочу как можно четче в себе разобраться и это по-
нимание использовать в своей профессии. 
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ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИЛО 
МОЖНО НАЗВАТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ, 
КОТОРАЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОВОРОТ 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 
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МАРКЕТИНГ БЕЗ БЮДЖЕТА
Маркетинг без бюджета — это когда вы 

привлекаете новых клиентов/партнеров, 
правильно работаете с ними, удерживаете и 
возвращаете их — при этом не инвестируя в 
это ни копейки. Да, это возможно.

Проверочный вопрос маркетинга без 
бюджета: чтобы сделать это, деньги/бюджет 
потребуются? Если ответ «нет» — это мар-
кетинг без бюджета. Деньги здесь помогают 
заменить знания, умения, энтузиазм, бартер 
и связи.

Огромный плюс маркетинга без бюджета 
в том, что вам не нужно мерить его эффек-
тивность.

Есть ли разница между маркетингом без 
бюджета и партизанским маркетингом? Для 
меня — да. Маркетинг без бюджета — это 
просто набор инструментов (когда денег 
нет), это временное решение. Партизанский 
маркетинг — это мышление.

Маркетинг без бюджета нужен в следую-
щих случаях:

— в стране/отрасли/компании кризис;

— вы — стартап (стартап с бюджетом — 
это оксюморон);

— руководитель — Скрудж;

— вам перекрыли финансирование.

То есть в нашей стране он пригодится 
всегда.

Даже большая компания с большими бюд-
жетами должна использовать маркетинг без 
бюджета. Это будет мудрое решение.

Правила бизнеса 
от Игоря Манна
Маркетолог, коуч, издатель Игорь Манн продолжает делиться секретами 
управления бизнесом. В этом выпуске он расскажет, как продавать, если нет 
денег, и почему сотрудникам так важна грамотная мотивация.

ИГОРЬ МАНН — маркетолог с 
20-летним опытом. Сотрудничал с 
Ciba-Geigy, Lucent Technologies, Alcatel, 
«Арктел» и другими компаниями. 

Игорь Манн регулярно выступает 
по всей России с тренингами и 
мастер-классами. Каждая его книга 
становится бестселлером.
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Маркетинг без бюджета работает, он эффективен — но 
лучше, когда потом появляется бюджет: он даст больший 
охват, заметность и результат (если он делается правиль-
но, конечно).

Маркетинг с бюджетом получается не у каждого (боль-
шие бюджеты — большая ответственность). Маркетинг без 
бюджета по плечу любому.

 Инструменты маркетинга без бюджета можно разде-
лить на три большие группы:

— у вас совсем-совсем нет денег (сторителлинг, FAQ, 
«продает каждый»...);

— вы начинаете использовать более эффективно то, что 
уже есть под рукой (автоответчик, автоподпись, продаю-
щую визитку...);

— вы начинаете использовать новые и революцион-
ные инструменты, о которых никогда не слышали или не 
использовали раньше («нАВыроСт», «перехват», «вороВка 
продаж»...).

Десять моих любимых инструментов маркетинга без 

бюджета: продающая визитная карточка, 
«продает каждый», сторителлинг, перехват, 
сдвиг, калькуляторы, терминатор, «почему 
они не покупают», ББДЧ и годовой отчет 
положительных эмоций. Четыре из них я 
придумал сам.

Моя книга «Маркетинг без бюджета» — 
единственная книга российского автора, на 
которую дал отзыв сам Филип Котлер. Для 
него эту книгу быстро перевели, он быстро 
ее прочитал — и она ему очень понрави-
лась. Именно благодаря этому я выступал у 
него на первом международном маркетин-
говом форуме — и, представляя меня трем 
тысячам участников, Филип назвал меня 
«гуру маркетинга без бюджета». Только 
ради этого стоило написать эту книгу в 
2009 году.

Я знаю больше 100 инструментов (именно 
инструментов, а не трюков или приемчиков) 
маркетинга без бюджета (пересчитал — 112). 

Маркетинг без бюджета 
— это не стыдно. Стыдно, 

когда бюджет не дал 
результата.
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Может, кто-то знает и больше, но я об этом не слышал.

Маркетинг без бюджета — это не стыдно. Стыдно, когда 
бюджет не дал результата.

МОТИВАЦИЯ

Мотивация — это сложно. Тут задействованы моти-
вирование, стимулирование, демотиваторы, причины 
остаться в компании, стабилизаторы...

Мотивация — это внутреннее, стимулирование — внеш-

Больше полезной информации о маркетинге и бизнесе —  
на сайте www.igor-mann.ru

МАРКЕТИНГ

нее. Да простят меня специалисты — объеди-
ним все это словом «мотивация». Мотивация 
— от слова «мотив». Следователи всегда ищут 
мотив. И вам стоит поискать. Каждого моти-
вирует свое. У вас пять сотрудников? Должно 
быть пять разных мотиваций.

Пирамида Маслоу работает. Она и пира-
миду Хеопса переживет. Вы не «зажжете» 
сотрудника, если его базовые потребности не 
удовлетворены. А многие пытаются... Зря.

Cамомотивирующийся сотрудник — луч-
шее, что может быть у руководителя. Ищите 
именно таких.

Мотивация бывает моральная и матери-
альная. Материальная — это деньги: зарпла-
та, бонусы, премии... Нематериальная — не 
деньги. День к отпуску — нематериальная 
мотивация (хотя «уши» денег здесь весьма 
заметны).

Франсуаза Саган как-то сказала: «На одном 
бутерброде и двух комплиментах женщина 
может продержаться весь день». Современ-
ные девушки от бутербродов отказались 
— но от комплиментов и благодарности не 
откажется никто.

Мотивация бывает индивидуальная и 
командная. Если за героем стояла группа 
поддержки, а вы наградили только героя, — 
группа больше «геройствовать» не будет.

Мотивация бывает кнутом и пряником. 
Кнут — атрибут жесткого руководителя. 
Пряник — демократичного. Только у нас 
могла появиться шутка: «Нас шеф так пряни-
ком отмотивировал, что синяки остались».

Мотивация бывает ожидаемая и не-
ожиданная. Ожидаемая — зарплата, бонус, 
премия...

Неожиданная — все, что вы делаете не-
ожиданно для сотрудника. Неожиданную 
мотивацию забывают последней — или 
помнят всегда.

Награждай прилюдно, наказывай с глазу 
на глаз. Простое правило, а сколько руково-
дителей его нарушают...

Демотиваторы убивают мотивацию. Их 
четыре: неинтересная работа, плохое рабо-
чее место, неадекватные коллеги и плохие 
руководители.

Не умеешь мотивировать — не берись за 
управление.

Не умеешь 
мотивировать 
— не берись за 

управление.





Пока в публичном поле то и дело 
возникают разговоры о суверенном 
рунете, давайте посмотрим на данные 
статистики за прошедший 2020-й год, 
собранной популярными социальными 
сетями и медиаплощадками. 

Не как все
Ежедневно интернетом пользуется около 85% 
россиян. При этом уровень покрытия и скорость 
связи в городской и сельской местности раз-
ительно отличается: размещать вышки в мало-
населенных пунктах невыгодно. 

ЛАЙК, ШЕР, КОММЕНТ: ЧТО 
СМОТРЯТ И ИЩУТ РОССИЯНЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ? 

Предпочтения жителей нашей страны от-
личаются от западных тенденций. Например, 
популярная социальная сеть Facebook не во-
шла в топ-10 любимых сайтов — его заменил 
«ВКонтакте». В остальном мы солидарны: ищем 
информацию в Google и Яндекс, смотрим видео 
в YouTube и переписываемся в WhatsApp. 

Молодо-зелено 
Тренд на пабликтоки в Clubhouse затих, а вот ки-
тайская соцсеть TikTok продолжает захватывать 
и увлекать все больше российской аудитории. 
Завести канал может любой желающий, а кон-
тент создается самый разнообразный — найдут-
ся рецепты, танцы, юмор и даже лайфхаки для 
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дачников. Блогеры-миллионники переливают 
трафик из одной соцсети в другую, а пенсио-
неры развлекаются и идут в ногу со временем. 

YouTube и дальше становится всемирным 
телевидением. В разгар пандемии коронави-
руса у россиян пользовался спросом формат 
интервью — у Ксении Собчак, Юрия Дудя, 
Ирины Шихман и других блогеров. На первую 
позицию вырвался развлекательный кон-
тент: свое шоу запустила телеведущая Настя 
Ивлеева, команда «Что было дальше», Максим 
Галкин и его «Музыкалити» — разнообразно и 
на любой вкус. 

А еще Россия по-прежнему любит Instagram. 
Он не открыл нам новых звезд, но мы так 
же следим за жизнью селебритис, делимся 
моментами с друзьями в ленте и сторис. Не-

давно разработчики добавили возможность 
покупать товары прямо в приложении. 
Станет ли Instagram новым маркетплейсом 
— понаблюдаем. 

Что ищем?
Похоже, коронавирус задал актуальную но-
востную повестку на несколько лет вперед. 
Неопределенность и тревожность заставля-
ли людей искать свежие данные о пандемии 
ежедневно, так что запросы по этой темати-
ке ожидаемо заняли первую строчку. 

Россияне активно использовали услуги 
маркетплейсов — в период карантина и по 
сей день «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon 
и другие сервисы остаются возможностью 
купить нужные товары бесконтактно. Не ме-
нее популярным стал сайт Госуслуг: именно 
через этот сервис родители могли оформить 
денежное пособие на несовершеннолетнего 
ребенка, вызвать врача на дом или загру-
зить результаты ПЦР-теста. 

Россиян кроме пандемии коронавируса так-
же интересовали выборы в США, поправки 
в конституцию, бой Хабиба Нурмагомедова 
с Джастином Гейджи, движение Black Lives 
Matter. Пятерку событий, по данным Google, 
замкнули протесты в Беларуси, прошедшие 
после президентских выборов. 

Сейчас мы только привыкаем быть 
частью информационного общества, 
включаемся в этот процесс как 
создатели и потребители контента в 
одном лице. Алгоритмы соцсетей и 
поисковиков нас в этом поддерживают, 
формируя ленту исходя из наших 
интересов. Так складывается общая 
картина, и мы можем наблюдать, чем 
действительно интересуются россияне 
— подобно опросу общественного 
мнения. Согласитесь, это интересно. 
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ЗА 2020-Й ГОД ЧИСЛО ПЕРЕХОДОВ  
НА «ЯНДЕКС.МАРКЕТ» ВОЗРОСЛО  
В 1,4 РАЗА, НА WILDBERRIES —  
В 8,6 РАЗА, НА «ОЗОН» — В 7,3 РАЗА. 

О проблеме 
некачественного интернета 
в сельской местности 
заявил блогер из деревни 
Станкевичи Омской области 
Алексей Дудоладов. Чтобы 
посещать онлайн-пары в 
университете, ему приходилось 
забираться на березу, иначе 
поймать хороший сигнал не 
удавалось.
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Россия откажется от членства в МКС — об этом в апреле заявил вице-
премьер Юрий Борисов. Текущий контракт страны с международным 
проектом заканчивается в 2024 году. В чем причины возможного отказа, 
и как государство будет продолжать покорение космоса? 

ПОРА 

НА ВЫХОД
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абота МКС стартовала в 2000 
году: 15 стран объединились, 
чтобы совершать регулярные 
экспедиции в космос. Пятерка 
главных участников остается 
неизменной — Россия, США, 
Канада, Япония и Европейское 

космическое агентство. Уже сейчас на россий-
ском сегменте регулярно появляются техни-
ческие трудности, которые к 2025 году могут 
значительно усложнить работу команды — об 
этом рассказал руководитель полета Влади-
мир Соловьев. Например, появились трещины 
в корпусе модуля «Звезда», через которые ухо-
дит воздух. Их загерметизировали, но неболь-
шая утечка все же продолжается. При этом 
ежегодные траты России на МКС составляют 
10-15 млрд рублей.

Еще одной причиной выхода из МКС стали 
антироссийские санкции: под них впервые 
попал ракетно-космический центр «Прогресс» 
и головной научный институт корпорации 
«Роскосмос» ЦНИИМаш, в составе которого 
работает центр управления полетами. «Если 
санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш 
сохранятся и не будут в ближайшее время 
дезавуированы, вопрос выхода России из МКС 
— это будет проблема американских наших 
партнеров. Это будет их зона ответственности, 
их полная вина», — сказал глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин на парламентских слушани-
ях в Госдуме.

Р

Уже сейчас на российском сегменте 
регулярно появляются технические 
трудности, которые к 2025 году могут 
значительно усложнить работу команды 
— об этом рассказал руководитель 
полета Владимир Соловьев.
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и современные мониторинги, и сборка аппара-
тов. Эту станцию можно будет дальше наращи-
вать новыми блоками, переходными отсеками, 
собирать в виде какого-то "Лего", — заявил 
президент РАН Александр Сергеев. 

По утверждению Рогозина, «Роскосмос» го-
тов начать строительство РОСС уже сейчас — 
есть и необходимые специалисты, и современ-
ные технологии. Необходимо лишь дождаться 
распоряжения президента и правительства. 

Запускать станцию будут в два этапа. С 2025 
по 2030 год в космос отправят научно-энергети-
ческий, узловой, базовый и шлюзовой модули. 
С 2030 по 2035 — целевой и целевой произ-
водственный модули, а также платформу для 
обслуживания космических аппаратов. У РОСС 
будет несколько очевидных преимуществ: угол 

наклона станции достигнет 97-98 
градусов, в то время как у МКС 
он составляет лишь 52. Так у 
космонавтов появится больший 
угол наблюдения за планетой, а 
солнечные батареи будут улавли-
вать максимум энергии. 

Ученые утверждают: прово-
дить научную работу можно не 
только внутри. Внешний борт 
станет «обзорной площадкой», 
а аппаратура будет мониторить 
космическое пространство и 
управлять облаком малых спут-
ников. 

И все же, проект пока под 
вопросом — скорость работы 
над РОСС напрямую зависит 
от экономической ситуации в 
стране. 

Но отказываться от амбициозных планов в 
космической отрасли Россия не собирается. По 
предложению вице-премьера Борисова, после 
выхода из МКС наша страна начнет работу 
над своей национальной станцией — РОСС, 
которая станет перевалочным пунктом для по-
летов на Луну. Ее срок службы неограничен: 
у станции будет открытая архитектура, то есть 
возможность заменять и добавлять новые 
модули, как в конструкторе. 

«Все это сейчас заставляет очень серьезно 
взглянуть на новый концепт, на новый дизайн. 
Это очень интересно. Предполагается, что там 
будет и специальный научный блок, который 
позволяет заниматься наукой. Но главное 
— это универсальность на разные аспекты 
космической деятельности — и наука, и сервис, 

В КОРПУСЕ МО-
ДУЛЯ «ЗВЕЗДА» 
ПОЯВИЛИСЬ 
ТРЕЩИНЫ, ЧЕ-
РЕЗ КОТОРЫЕ 
УХОДИТ ВОЗДУХ. 
ИХ ЗАГЕРМЕТИ-
ЗИРОВАЛИ, НО 
НЕБОЛЬШАЯ 
УТЕЧКА ВСЕ ЖЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.



Международный
Центр Деловой
Авиации (ICBA)

Московская обл.,
г. Жуковский,
аэродром «Раменское»

8 906 074-28-90
www.intercba.ru

организация и
обеспечение полетов

техническое обслуживание
воздушных судов

базирование воздушных
судов (на перроне, в ангаре)

наличие 
вертолетной площадки

организация 
транспортных услуг

локации для 
съемок на аэродроме
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7 июня прошел матч между легендарным Флойдом Мейвезером и популярным 
американским ютубером Логаном Полом. Профессиональный боксер с 
рекордом 50-0 вышел на ринг против блогера, который до этого проиграл свой 
единственный поединок по правилам бокса другому блогеру. В чем был интерес
Флойда, и стоит ли ждать таких боев в будущем?

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
БОКСЕР ПРЕВРАЩАЕТ 
СПОРТ В ФАРС



А
нонс боя вызвал настоящий 
ажиотаж, а перенос из-за 
пандемии помог макси-
мально подогреть интерес 
аудитории к ивенту. Со-
перники устроили шоу: 
обменивались колкими 

высказываниями в соцсетях и даже поуча-
ствовали в массовой потасовке на одной из 
пресс-конференций.

Матч между Флойдом и Логаном прохо-
дил по правилам выставочного боя: победу 
можно было одержать только разрешенным 
нокаутом. Так получилось из-за большой раз-
ницы в габаритах спортсменов — 26-летний 
Пол выше 44-летнего Мейвезера на 15 см и 
тяжелее на 15 кг. Тем не менее, все ожидали 
от Флойда легкой победы. Но блогер вы-

стоял все 8 раундов, и поединок закончился 
ничьей.

В конце боя Флойд улыбался, а его лицо его 
соперника не выражало никаких эмоций. 
Сам боксер признавался, что тренировался 
не каждый день. Да и похоже, что на ринге 
он дрался вполсилы. Так что исход боя для 
него не был важен. Но зачем он принял в нем 
участие? Ответ прост: деньги. За 24 минуты 
Флойд заработал 56 млн долларов. Неплохо, 
правда?
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«Неважно, был у меня интен-
сивный лагерь или нет. Черт 
возьми, у этого парня нет 
шансов. Неважно, где я трени-
руюсь, потому что итог будет 
всегда тот же. Меня невоз-
можно побить. Я — Флойд. 
Я зарабатываю больше всех, 
потому что надираю задницы и 
избиваю самые большие имена 
в боксе», — Флойд Мейвезер
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В мире спорта реакция на анонс боя Мейве-
зера и Пола была неоднозначной. Чемпион 
мира Сауль Альварес назвал этот поединок 
неуважением к боксу и заявил, что он прово-
дится только ради денег. Бывший чемпион 
мира Тимоти Брэдли считает, что Мейвезе-
ра просто взяли в оборот и делают на нем 
деньги. А промоутер Эдди Хирн выразил бес-

покойство, что такие 
бои не идут на пользу 
профессиональному 
спорту.

Но, похоже, поп-бокс 
вошел в моду. И вряд 
ли самый богатый 
спортсмен десятиле-
тия по версии Forbes 
откажется стать еще 
богаче. Возможно, его 
следующей соперник 
тоже окажется бло-
гером. Брат Логана 
Пола Джейк в скором 
времени сразится 
с Тайроном Вудли. 
И если победит, то 
организаторы могут 
свести его с Флойдом. 

Не стоит забывать и о реванше с Ко-
нором. Сам Мейвезер сказал, что готов 
провести этот бой, если получит хотя 
бы 50 млн. Так что если вы любитель 
поп-бокса и фрик-боев, то можете смело 
запасаться попкорном и ждать следую-
щего ивента. 

СПОРТ

Это не первый бой Флойда по выставочным 
правилам. В 2018 он нокаутировал японского 
боксера Тенсина Насукаву за 140 секунд и за-
работал 9 млн долларов. А за год до этого про-
вел свой последний профессиональный бой 
с Конором Макгрегором. За 36 минут Мейве-
зером заработал 275 млн. Это самый большой 
разовый гонорар в истории спорта. Похоже, 
что Флойд нашел золотую жилу. 

«Меня не зря называют 
“Деньги”. Я много лет тяже-
ло трудился, чтобы достичь 
определенного уровня. Уровня, 
на котором любой мой бой 
является большим событием. 
Теперь я сторонник умной, 
а не тяжелой работы. Бой с 
Полом — это очень легкая 
задача, как легальное огра-
бление банка, так что я не мог 
от него отказаться. Я должен 
это сделать и сделаю это», — 
Флойд Мейвезер

«Я ЗАКОНЧИЛ С БОКСОМ, НО Я НЕ 
ЗАКОНЧИЛ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ», — 
ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР



*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов, 
а также в Армению, Латвию, Белоруссию, и Танзанию (Занзибар). 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

Добавьте вкуса 
вашему путешествию

Черный чай

Сэндвич с индейкой  
и сыром 

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

Энергетическая ценность  
рациона — 845,67 ккал.

Сэндвич с ветчиной 

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

Энергетическая ценность  
рациона — 807,50 ккал.

Сэндвич-ролл «Цезарь» 
Ролл из мексиканской ле-
пешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь»,   
с салатом романо  
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное

Энергетическая ценность  
рациона — 896,63 ккал.

Зеленый чай Кофе

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

150 

450 

150 

450 

150 

450 

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



Закуска комбинированная: 
рыбная, мясная, овощная

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

Энергетическая ценность рациона 
— 977,80 ккал.

Холодная закуска: мясная, 
сырная

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

Энергетическая ценность 
рациона — 1298,40 ккал.

Холодная закуска: мясная, 
рыбная

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

Энергетическая ценность  
рациона — 1482 ккал.

Холодная закуска: рыбная, 
мясная, сырная

Ломтики кеты х/к, семги с/с; 
ломтики варено-копченой ути-
ной грудки, варено-копченой 
говядины, печеной индейки 
в перце; ломтики двух видов 
сыров (подаются с крекерами)
Салат «Капрезе»
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность  
рациона — 1406,77 ккал.

Холодная закуска легкая: 
рыбная, мясная, овощная

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

Энергетическая ценность  
рациона — 914,43 ккал.

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

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

Энергетическая ценность 
рациона — 1355,03 ккал.
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Авиакомпания «РусЛайн» – крупнейший российский пассажирский 
перевозчик, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по 
территории России и в страны Европы на средне-дальние расстояния 
(до 3 тыс. км). Существует с 1997 года. Входит в группу компаний 
«РусЛайн», объединяющую две авиакомпании, логистическую компанию 
и сервисные авиапредприятия. Руководство холдинга входит в 
состав рабочей группы по развитию региональных авиаперевозок, 
сформированной при Министерстве транспорта РФ.

НАГРАДЫ:АЭРОПОРТ 
БАЗИРОВАНИЯ:

ПАССАЖИРОПОТОК:

Дополнительные аэропорты:

АВИАПАРК:

VQ-BFI

VP-BMN

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

• Москва (Внуково)

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

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

совершая около

человек в год,

рейсов

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

www.rusline.aero



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

• Вы испытываете  
тревогу уже за 
несколько дней 
до вылета?

• В момент взле-
та ваше сердце 
колотится, а 
ладони потеют?

• При малейшей 
турбулентности 
вы хватаетесь за 
подлокотники?

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

• Вы прислуши 
ваетесь к шуму 
двигателей, пы-
таясь определить 
неполадки?

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

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СЕБЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Неприятные ощущения на борту 
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

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

Такая проблема существует у многих людей

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

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

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

Аэрофобия досконально изучена 
и прекрасно поддается корректировке

Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Прежде всего 
осознать:

Не пытайтесь контролировать самолет.

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

14% людей вообще никогда не поднимались 
на борт самолета из-за аэрофобии

6% людей совсем перестают летать из-за аэрофобии

Можете гордиться собой — вы преодолели страх и поднялись на борт. 
Но испытывать стресс перед каждым полетом совершенно необязательно.

И обратиться к специалистам

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА 
В 98% СЛУЧАЕВ!

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

На взлете и в зонах турбулентности держите мышцы рас-
слабленными и не напрягайте тело. 

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

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

www.letaem-bez-straha.ru

www.rusline.aero



Правила пользования портативными 
электронными устройствами (ПЭУ) в полете

С целью исключения создания помех для бортовых приборов и систем воздушного 
судна, а также для комфорта и безопасности пассажиров, авиакомпания устанавливает 
следующие правила использования портативных электронных устройств (ПЭУ) на бортах 
воздушных судов типа Bombardier CRJ100/200.

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

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

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

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

В случаях, если:

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

ПОСАДКА НА БОРТ

ВНИМАНИЕ!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

РУЛЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

ВЗЛЕТ И НАБОР ВЫСОТЫ

РУЛЕНИЕ

www.rusline.aero



Группы тарифов

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

* — для направлений Москва – Воронеж, Москва – Пенза, Москва - Киров, Санкт-Петербург – Воронеж, Санкт-Петербург – Киров, Воронеж – Сочи 
и обратно 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.
**** — NO SHOW – ситуация, когда пассажир не является на рейс до момента окончания регистрации и не уведомляет перевозчика об отказе от 
перевозки.
***** — только для аэропорта «Внуково».

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА ЛАЙТ КЛАССИК ОПТИМУМ ПРЕМИУМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Норма ручной клади

Дополнительное место  
ручной клади

Норма бесплатного 
 провоза багажа***

Дополнительный багаж

Обмен билета до 
вылета рейса

Изменение в билете 
личных данных

Возврат билета  до 
вылета рейса

Возврат билета после 
вылета рейса и в 
ситуации NO SHOW****

Обмен билета после 
вылета рейса и в 
ситуации NO SHOW****

Предварительный 
 выбор стандартных 
 мест в салоне

Приоритетная 
 регистрация

Доступ в зал ожидания
бизнес-класса

Доставка отдельным  
транспортом

Отдельный ассортимент
питания и напитков

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

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

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

www.rusline.aero
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Информация/Information

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules*

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:

• Пронос (провоз) предметов 
и/или веществ, которые за-
прещены или ограничены для 
перемещения в зону транс-
портной безопасности и зону 
свободного доступа аэропорта 
или воздушного судна, а также 
предметов и веществ, которые 
запрещены или ограничены 
для перемещения.

Carrying (transporting) 
items or substances that are 
prohibited or restricted  into 
airport or aircraft security 
areas and airport free access 
areas.

• Совершение актов незаконного 
вмешательства в отношении аэропор-
тов и воздушных судов, а также иных 
действий, которые могут привести к 
повреждению устройств и оборудова-
ния аэропортов и воздушных судов или 
использование их не по функциональ-
ному предназначению, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, 
материальный ущерб или возможность 
наступления таких последствий.

Committing acts of unlawful interference 
or other acts against airports or aircraft 
that can result in damaging airport 
facilities or aircraft equipment or misuse 
of such facilities and equipment leading 
to human losses, damage to property or 
potential consequences.

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

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

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

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

В целях соблюдения безопасности полетов, а также для обеспечения высокого уровня 
предоставляемых услуг, пассажиры на борту воздушного судна обязаны:

In order to comply with flight safety regulation and ensure a high standard of service passengers onboard an 
aircraft are obliged to:

• Соблюдать порядок и дисциплину.

Maintain order and discipline.

• Неукоснительно выполнять требования командира воздушного 
судна и членов экипажа.

Follow instructions from the captain and flight crew at all times.

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

Act disrespectfully towards other 
passengers and the flight crew.

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

Smoke during the flight (including 
electronic cigarettes).

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

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

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

Take drugs, psychotropic and 
other narcotic substances.

• Совершать какие-либо 
действия, угрожающие без-
опасности полета.

Engage in any sort of activities 
that might put flight safety at risk.

ПАССАЖИРАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ / PASSENGERS ARE NOT RECOMMENDED TO:

• Препятствовать членам 
экипажа воздушного судна 
выполнять свои профессио-
нальные обязанности.

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

• Использовать аварийно-
спасательное оборудование 

• Пользоваться электрон-
ными приборами и любыми 
средствами мобильной связи 
во время руления, взлёта и 
посадки воздушного судна.

Use electronic devices and any 
other mobile communication 
appliances during taxiing, take-off 
and landing of an aircraft.

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

Consume alcoholic beverages, 
except for the ones served 
onboard.

без указания на то экипажа 
воздушного судна.

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

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

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

• Создавать условия, не-
комфортные для остальных 
пассажиров.

Cause discomfort to other 
passengers.

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



Классы обслуживания авиакомпании 
«РусЛайн»

Bombardier CRJ200 LR (Canadair Regional Jet) — 20 BC

www.rusline.aero

Тип воздушного судна (ВС) — среднемагистральный

Пассажировместимость — 50 человек

Дальность полета при полной коммерческой загрузке — 
3148 км

Максимальная крейсерская скорость — 860 км/ч

Взлетная дистанция — 1920 м

Посадочная дистанция — 1480 м

Максимальная коммерческая загрузка — 5942 кг

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ПРЕМИУМ-КЛАСС — Услуга включена в стоимость тарифа.

— В зависимости от тарифа.



www.rusline.aero

Маршрутная сеть авиакомпании 
«РусЛайн» 



www.rusline.aero



www.rusline.aero

Перевозка багажа 
на трансферных рейсах

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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:

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

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

3. В случае невозможности выполнения всех условий и требований транзитной перевозки багажа, ваш багаж будет 
оформлен до первоначального пункта трансфера.

С информацией о правилах декларирования товаров при пересечении границы РФ Вы можете ознакомиться  
на www.customs.ru

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



-

-

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

-

-

– –

Выгодное решение
для регулярных

полетов!

17 200

27 400

17 400

22 400

16 400

33 600

32 000

54 000

34 000

44 000

32 000

65 600

66 400

86 400

62 400

106 400





Чартерные рейсы 
на Bombardier CRJ100/200

www.rusline.aero

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

и Юго-Западной Азии с «РусЛайн»!

Опыт осуществления 
чартерных перевозок 

более 10 лет

Высокий уровень 
надежности, комфорта и 

безопасности

Уникальная емкость: 
50 кресел

Оперативное 
исполнение заказа в 

течение 5 часов

Несколько видов и типов 
реализуемых чартерных 

программ

Сопровождение 
чартерных рейсов 

24/7

Индивидуальный 
подход к каждому 

заказчику

Лучшие цены и 
уникальные условия

Сервис на 
360о



Управляйте путешествием
на www.rusline.aero

Доступно с мобильных устройств

Удобное планирование
перелета

Регистрация онлайн на рейс 
за 36 часов до вылета

•     Выбор оптимального тарифа

•     Бронирование маршрутов 
со стыковками

•     Покупка дополнительных сервисных
опций

•     Билеты в бизнес-зал аэропорта
 Внуково

•     Заказ питания и напитков

•     Билеты на аэроэкспресс

•     Страхование на время перелета

•     Оформление дополнительного  места
ручной клади и багажа

•     Самостоятельный выбор места 
на борту

•     Для трансферных рейсов оформление
 единого билета на весь маршрут

•     Покупка мест в ряду с дополнительным
 пространством для ног



Новые направления «РусЛайн» — 
объединяя Россию!

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

Больше интересных подробностей   
о предстоящем полете теперь 
всего за 79 

Стоимость услуги «Любить.Летать» – 79 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные 
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему.

www.rusline.aero/LL


