Хороший отдых начинается
с покупки билетов на
www.rusline.aero
в Анапу
из Брянска, Екатеринбурга, Калининграда, Калуги,
Курска, Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга, Тамбова,
Чебоксар и Ярославля

в Геленджик
из Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда,
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
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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС
НА БОРТУ САМОЛЕТА
«РУСЛАЙН»!
В апреле 2021 года мы отмечаем
крупную дату — 60 лет со дня
первого полета человека в космос.
Тогда Юрий Гагарин совершил
настоящий подвиг: не только обогнул Землю за 108 минут, но и расширил границы
возможного. Именно поэтому День космонавтики
стал темой нашего номера. О деталях легендарного
полета и продолжении славных традиций читайте в
рубрике «Технологии».
А мы, авиакомпания «РусЛайн», продолжаем бороздить небесные просторы! Разрабатывая весеннелетнюю навигацию, включили самые популярные
направления для отдыха — Анапу, Геленджик,
Симферополь, Краснодар, Сочи и Калининград. Если
вы еще не придумали, куда отправиться в отпуск,
советую заглянуть на сайт www.rusline.aero. Там вы
найдете актуальное расписание наших полетов.
Расширяем маршрутную сеть и для тех, кто путешествует по работе. Отправиться в командировку стало
еще удобнее, ведь мы связали крупные аэропорты
Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга с Калугой, Воронежем, Ярославлем, Белоярским и другими
городами. Подробнее — в нашей рубрике «Новости
«РусЛайн».
Желаем вам приятного полета!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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АХ, ЛЕТО!
Пора планировать отпуск уже
сейчас. В рамках летнего сезона
авиакомпания «РусЛайн» будет
выполнять рейсы по южным
направлениям из ряда регионов
России:
Автор фото: Борис Гуревич

ЛЕТИМ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В 10
ГОРОДОВ РОССИИ
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу
билетов на период весенне-летней навигации
из Екатеринбурга в Калугу, Воронеж, Тамбов,
Нижневартовск, Белоярский, Казань, Чебоксары,
Киров, Нягань и Самару. Все рейсы будут
выполняться на современных 50-ти кресельных
канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
«Екатеринбург — крупный и очень важный авиатранспортный узел наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы
рады последовательно расширять маршрутную сеть из
Екатеринбурга и предлагать еще большее количество направлений в разные регионы. Прямые авиарейсы послужат
новым импульсом для обмена опытом, а также установления
и укрепления культурных, деловых и общественных связей»,
— комментирует заместитель генерального директора по
коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Расписание и билеты доступны на сайте
www.rusline.aero, а также во всех авиакассах.

• в Анапу из Брянска, Екатеринбурга,
Калининграда, Калуги, Курска, Москвы,
Пскова, Санкт-Петербурга, Тамбова, Чебоксар и Ярославля;
• в Геленджик из Брянска, Воронежа,
Екатеринбурга, Калининграда, 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.
Искупаться в море и вдоволь понежиться на любимых пляжах, пронестись по
волнам на гидроцикле, освоить флайборд
или водные лыжи, отправиться всей семьей в аквапарк, океанариум или дельфинарий, гулять по паркам, заповедникам,
побывать в горах, надышаться чистейшим
воздухом. Никакой суеты! Здесь постоянно
светит солнце, и совсем иначе течет время.
Выбирайте отдых на свой вкус, подарите
себе незабываемое приключение, а мы
с комфортом доставим вас на любимые
курорты. Море зовет — летим вместе!
Расписание и билеты доступны на
сайте www.rusline.aero, а также во всех
авиакассах.

www.rusline.aero

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЙСОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЯРОСЛАВЛЬ —
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 18 апреля авиакомпания «РусЛайн»
возобновляет авиасообщение между
Ярославлем и Санкт-Петербургом.
Рейсы будут выполняться до пяти
раз в неделю на современных 50ти кресельных канадских самолетах
Bombardier CRJ-100/200. Время в пути в
одну сторону составит 1 час 15 минут.
«Маршрутная сеть авиакомпании «РусЛайн» в весенне-летний период соединит еще
больше регионов. Из Ярославля мы возобновляем полеты в Санкт-Петербург. Расписание
составлено таким образом, чтобы быть
максимально удобным как для тех, кто хочет
отдохнуть в северной столице, так и для
тех, кто отправляется в бизнес-поездки», —
рассказывает заместитель генерального
директора по коммерции авиакомпании
«РусЛайн» Александр Крутов.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
АВИАСООБЩЕНИЯ
МЕЖДУ БЕЛОЯРСКИМ
И МОСКВОЙ
Авиакомпания «РусЛайн» c июня
возобновляет перелеты из Белоярского в Москву. Рейсы будут
выполняться один раз в неделю.
Время в пути составит около трех
часов.

ПОЛЕТЫ В КРАСНОДАР ИЗ НАРЬЯНМАРА И СЫКТЫВКАРА
С 24 мая 2021 года маршрутная сеть авиакомпании
«РусЛайн» пополняется еще двумя рейсами: НарьянМар — Краснодар и Сыктывкар — Краснодар. Полеты
будут выполняться дважды в неделю.
«Мы рады расширять количество направлений из разных
регионов. Так теперь с открытием рейсов в Краснодар у жителей
Нарьян-Мара и Сыктывкара появится отличная возможность
посещать Краснодарский край и его окрестности для отдыха и оздоровления, ведь там сосредоточено большое количество здравниц и
курортов», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Продажа открыта. Расписание и билеты доступны на
сайте www.rusline.aero, а также во всех авиакассах.

«Мы рады снова прийти в Белоярский. Теперь его жители смогут быстро добираться до столицы, летать
в командировки и на отдых. Уверены,
что перелеты по данному направлению будут пользоваться широким
спросом среди населения», — поясняет
коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Билеты доступны на сайте
www.rusline.aero, а также во всех
авиакассах.

www.rusline.aero

ОТКРЫТИЕ РЕЙСОВ
В КАЛИНИНГРАД ИЗ
ШЕСТИ ГОРОДОВ
Авиакомпания «РусЛайн» в летнем сезоне 2021 года открывает
рейсы в Калининград из шести
городов: Анапы, Воронежа, Геленджика, Екатеринбурга, Кирова и Минеральных Вод.
«Наша ключевая задача — это
развитие маршрутной сети между
регионами. Поэтому мы открываем
еще шесть новых направлений этим
летом. С июня жители Анапы, Воронежа, Геленджика, Екатеринбурга,
Кирова и Минеральных Вод получат
возможность отправиться отдыхать
на побережье Балтийского моря, воспользовавшись рейсами нашей авиакомпании», — говорит Александр
Крутов, коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн».
Продажа открыта. Расписание
и билеты доступны во всех
авиакассах, а также на сайте
www.rusline.aero.

УСЛУГА «ЛЮБИТЬ.ЛЕТАТЬ» СТАЛА ЕЩЕ
ДОСТУПНЕЕ
Авиакомпания «РусЛайн» заботится о своих пассажирах
и всегда готова предложить выгодные условия по перелетам и приобретению полного набора дополнительных
услуг в путешествие. Так, например, на период действия
весенне-летнего расписания авиакомпания снизила стоимость услуги «Любить.Летать». Теперь ее возможно приобрести всего лишь за 79 рублей.
Воспользовавшись этой услугой, пассажиры могут получать
интересную информацию о полете за 24 часа до отправления:
точное время в пути с учетом погодных условий, прогноз турбулентности на маршруте, над какими объектами и в какое время
будет пролетать самолет, рекомендации по выбору места с учетом
красот под крылом, увлекательные факты о нашем самолете.
Услуга «Любить.Летать» доступна во время бронирования авиабилета на официальном сайте компании www.rusline.aero.
Для того, чтобы получить полную информацию о полете,
пассажиру после выбора рейса необходимо перейти на страницу
ввода личных данных и добавить услугу, отметив ее галочкой в
поле «Хотите узнать больше интересной информации о вашем
рейсе?». После оплаты полной стоимости билетов на электронную
почту пассажира придет письмо с уникальной ссылкой на раздел
«Любить.Летать». Полная информация о полете станет доступна
по ссылке за 24 часа до вылета. Летайте с «РусЛайн» интересно!
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ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала
Skyships

Привет, любители путешествий
над облаками! На страницах
апрельского номера мы с вами
познакомимся с теми, кто летает
на очень большой высоте.

Н

аш сегодняшний герой — аппарат
с богатой историей и, в каком-то
смысле, легендарный. Тот самый
шпионский самолет, который
будоражил политическую повестку времен Холодной войны, когда
летал над СССР или сбивался советскими ракетчиками.
История великого папарацци U-2 началась
еще в 1950-х, когда американская разведка
очень нуждалась в информации о том, что
происходит в закрытых зонах Советского
Союза. В то время спутников еще не было, и
этой работой занимались самолеты. Правда, с
переменным успехом: обвешанные камерами
бомбардировщики летали давно, но их начали
сбивать реактивные истребители. Поэтому
авиаторы решили сделать самолет, летающий

настолько высоко, что его невозможно будет
достать.
По заказу ЦРУ компания Lockheed, ныне
известная как создательница истребителей
пятого поколения F-22 и F-35, создала модель
U-2. Это был необычный самолет: небольшой аппарат с одноместной кабиной пилота,
реактивным двигателем, маленькой нишей
для камер и очень длинным крылом. Такой
минимализм преследовал одну цель — высоту. U-2 мог летать выше 21 км. Для сравнения: вы сейчас летите на высоте около 10-11
км. Представьте — как высоко вы сейчас над
землей, так же высоко он был бы над вами.
Естественно, секретный разведчик, созданный для ЦРУ, испытывался в соответствующих условиях. Полеты выполнялись с небольшой авиабазы в пустыне Невада, ставшей
знаменитой в мире как «Зона 51» — та самая,
где «тайное правительство прячет пришельцев». По факту, большинство НЛО, о которых
заявляли очевидцы в 1950-х, были как раз
самолетами U-2, а военные и спецслужбы
делали вид, что не понимают, о чем речь.
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Карьера U-2
продолжается до сих
пор. Они прошли множество
модернизаций и сильно
изменились, но остаются
теми же крылатыми
шпионами.

Отличная основа для разнообразных
теорий заговоров и историй про инопланетян.
Пилоты этих самолетов, вскоре
названных Dragon Lady, официально
считались гражданскими служащими, но работы у них было не меньше,
чем у астронавтов. U-2 летал на грани
возможностей, и управлять им было очень
сложно. Сажать его было еще сложнее: из-за
особенностей кабины практически ничего
было не видно. Поэтому при каждой посадке
за летящим над взлетной полосой самолетом неслась спортивная машина, из которой
пилоту докладывали, где он находится, и что
вокруг происходит. Плюс к этому стоит отметить, что эти полеты продолжались по восемь
часов кряду. Тесная кабина, скафандр, без
радиосвязи, при постоянном напряженном
управлении, иногда под обстрелом. По разным оценкам, за один такой рейс пилот мог

потерять до 5% своей массы. Очень жесткий
способ похудеть.
Когда U-2 приняли на вооружение, для
него уже набралось много работы. В середине
50-х в СССР активно создавались новейшие
образцы вооружений: американцам нужно
было знать, что это за оружие, и на что оно
способно. С 1956 года U-2 начали летать в
СССР с территории Великобритании. Попытки
перехвата предпринимались, но, как и ожидалось, они были безуспешны — истребители
просто не могли забраться так высоко. Тем не
менее, с полетами над СССР осторожничали и
более активно шпионили за другими странами, имеющими меньшие возможности в
воздушной обороне.
Очередная серия полетов началась в 1960
году, когда американские самолеты, пройдя
модернизацию, снова начали летать над военными объектами на юге СССР, в частности,
над Казахстаном, где уже вовсю действовал
космодром Байконур. Полеты эти вновь были
успешными, и ЦРУ расслабились, снизив меры
предосторожности и расширив свои амбиции.
Наказание последовало быстро. С одной
стороны, U-2 теперь начали залетать очень
глубоко в закрытое воздушное пространство,
проводя в нем довольно много времени. С
другой стороны, к истребителям в силах противовоздушной обороны СССР прибавились
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U-2 мог летать
выше 21 км. Для
сравнения: вы сейчас
летите на высоте
около 10-11 км.
Представьте — как
высоко вы сейчас
над землей, так же
высоко он был бы над
вами.

еще и ракеты. Итогом этого танца с судьбой
стало уничтожение разведчика над Свердловском в 1960 году и пленение пилота — того
самого Френсиса Гэри Пауэрса. Скандал был
нешуточный и запомнился политикам, разведчикам и авиаторам на долгие годы.
Обломки U-2 попали в руки советских
ученых, его тайны раскрыты, пилот арестован и судим. Все это сопровождается жутким
международным скандалом, а самый секретный самолет мгновенно становится самым
знаменитым. Казалось бы: на этом карьера
этого шпиона должна закончиться. Но нет.
Следует отметить, что американская разведка урок усвоила, и после всей этой истории
разведывательные полеты вглубь воздушного
пространства СССР больше не выполнялись.
Тем не менее, U-2, пусть и лишившийся статуса секретного, был слишком удобным инструментом, чтобы его просто отправили на
свалку. Самолет модернизировали, прибавили
возможностей и направили на новые миссии,
хоть и не столь авантюрные, как раньше.

В 1962 году разведывательные миссии над
Кубой раскрыли еще один большой сюрприз
для Белого дома — на острове Свободы была
обнаружена советская военная техника, самолеты, специалисты и, самое главное, ракеты
средней дальности с ядерными боеголовками.
Так начался самый опасный эпизод Холодной
Войны — Карибский кризис. Пока военные
готовились к лобовой конфронтации, а политики искали способы не сделать 1962 год последним в истории человечества, U-2 активно
изучали Кубу, летая над ней по нескольку раз
в день. Летали до момента очередной встречи
со своим кровным врагом — ракетами ПВО.
Еще одна ракета сбила еще один разведчик, на
этот раз убив и пилота. К счастью, баллистические ракеты над Кубой, все же, не летали:
войны удалось избежать.
Параллельно U-2 продолжали активно
работать в Азии, размещаясь на базах союзников и летая над Китаем и Северной Кореей.
Китайцы, кстати, в сбивании U-2 преуспели,
уничтожив целых 5 самолетов. Но это был
уже не первый опыт, да и работали они теми
же советскими ракетами, так что шума было
намного меньше.
Но при всем этом карьера U-2 продолжается до сих пор. Они прошли множество модернизаций и сильно изменились, но остаются
теми же крылатыми шпионами. Самолеты
активно применяются в военных операциях,
летают вдоль границ разных стран, да и в
гражданских исследованиях для них нашлась
работа.
Долголетие созданного за 9 месяцев временного разведчика оказалось рекордным: он
нарезает темно-синее небо более 60 лет. Мало
какой самолет может похвастаться таким стажем и такой полной приключений жизнью.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СИБИРСКОЕ

ЧУДО

Рядом с реками Иртыш
и Обь, среди таежных
лесов расположился
Ханты-Мансийск. Он
уникален не только своей
историей: это единственный
автономный округ России,
население которого
превышает 100 тысяч
человек. А еще с конца мая
до середины июля здесь
белые ночи — изучать
достопримечательности
можно хоть круглые сутки.
Ну что, полетели?

Санкт-Петербург ✈
Ханты-Мансийск
ПТ, ВС

Ханты-Мансийск ✈
Санкт-Петербург
ПН, СБ

1

Археопарк Самаровский останец
Этот парк — визитная карточка Ханты-Мансийска. Под открытым небом здесь расположились скульптуры первобытных людей и
древних животных, обитавших в этой местности во времена плейстоцена — более 2 млн
лет назад.

Здесь можно увидеть, как выглядели мамонты — некогда вымершие млекопитающие. В
археопарке представлено 11 экземпляров этих
удивительных животных, выполненных из
камня, в натуральную величину: они стали
настоящим символом Ханты-Мансийска.
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Музей геологии, нефти и газа
Город Ханты-Мансийск называют сердцем
газовой и нефтяной промышленности России,
ведь именно здесь находятся крупнейшие
месторождения углеводородов. В 2003 году
местные власти решили создать музей, чтобы
показать, сколько человеческого труда вложено в развитие этой отрасли экономики. Получился крупный научно-культурный центр,
аналогов которому нет на всем постсоветском
пространстве.
Посетители музея могут не только узнать
историю нефтедобывающей промышленности
региона, но и увидеть образцы техники, драгоценные камни, минералы и породы. Пополнять музейный фонд помогают нефтегазовые
предприятия Западно-Сибирского края.
Здесь регулярно организуются крупные
проекты, проводятся просветительские
мероприятия и выставки. Уверяем: скучно
не будет!
Вход для посетителей старше 16 лет —
150 рублей, для детей — бесплатно.

Кроме мамонтов можно не только полюбоваться,
но и вскарабкаться на волков и бизонов, львов,
оленей, медведей, носорогов.
Вечером здесь становится только красивее: каждую скульптуру украшает эффектная подсветка.
Вход бесплатный.
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ПУТЕШЕСТВИЕ/РОССИЯ
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4

Театр обско-угорских народов «Солнце»
У народов ханты и манси есть
свой фольклор, традиции и
история. Настоящую синергию
искусства актеры театра «Солнце»
воплощают на сцене, чем покоряют российских и зарубежных
зрителей.
Аутентична каждая деталь: уникальное звучание народных инструментов, традиционные танцы
и яркие национальные костюмы.
Сценарии спектаклей написаны по
мотивам древних легенд и сказа-

Это место — настоящая находка
для тех, кто любит экотуризм. 6,5
тыс. гектаров, два острова в долине
реки Обь, статус памятника природы и десятки уникальных видов
животных и растений.

Можно гулять самостоятельно, а
можно приобрести экскурсию. Гид
организует для вас пешее путешествие по самым красивым местам.
Приготовьтесь запечатлеть эти
моменты!

В переводе с хантыйского
«чугас» означает
«одинокий остров, покрытый
тайгой и возвышающийся над
поймой реки».

Театр «Солнце» активно участвует в
международных фестивалях Нидерландов, Франции, Германии и США,
сотрудничает с исследователями
культуры народов ханты и манси.
А репертуар театра будет интересен
как взрослым, так и детям.
Цена билета — 300 рублей.

5

Самаровский чугас

Сюда приходят, чтобы отвлечься
от городской суеты, подышать
свежим воздухом, полюбоваться
на живописные леса, голубые
озера и быстрые речушки. Но это
место готово для приема гостей:
здесь облагороженные тропинки,
оборудованные зоны для отдыха и
контейнеры для мусора.

ний на языках народов Сибири.
Можно услышать и редкие приемы горлового пения — так актеры
погружают зрителей в магическую
атмосферу.

Памятник
первооткрывателям
земли Югорской
Местные жители зашифровали
свою историю в трех гранях этой
62-метровой пирамиды: древние
времена, эпоху освоения дружиной
Ермака, время расцвета ХантыМансийска — открытия газовых и
нефтяных месторождений.

ПО ТРАДИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
ПРОВЕСТИ УИКЕНД
БЮДЖЕТНО
И НА ШИРОКУЮ НОГУ.
Остановиться в
четырехместном номере
эконом-класса мини-отеля
«Лесная» —
950 рублей за сутки.

Поднимитесь на вершину башни
— и вам откроется восхитительный вид на город, реку Иртыш
и Самарово — местный округ. А
вечером достопримечательность
сверкает миллионами огней, так
что обязательно завершите прогулку по городу именно здесь.

Комфортный номер в
гостинице «Тарей» —
4500 рублей.
Сытно и недорого пообедать
— в пиццерии «Ассорти».
Средний чек — 400 рублей.
Роскошный ужин с блюдами
сибирской кухни — в
ресторане «Мисне». Средний
чек — 4000 рублей.

На сибирской земле туристам
предстоит сделать много открытий, и Ханты-Мансийск —
одно из них. Здесь ощущается
любовь местных жителей к
родному краю, именно поэтому регион процветает и держит высокую планку комфорта и благополучия.
Удачного вам путешествия! А
авиакомпания «РусЛайн» быстро и с комфортом доставит
вас в Ханты-Мансийск.

Следите за новостями
авиакомпании в нашем
Instagram!

rusline_airlines
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ТЕХНОЛОГИИ

ОН СКАЗАЛ:

«ПОЕХАЛИ!»
12 апреля 1961 года весь мир облетела новость-молния: советский человек
совершил оборот вокруг Земли! В тот день Юрий Алексеевич Гагарин
стал настоящим героем поколения, а память о его подвиге хранят и в
наше время. А чем занимается современное российское ракетостроение?
Заглянем в историю.
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По предложению летчика-космонавта Германа
Титова с 1962
года 12 апреля
в СССР стали
отмечать День
космонавтики.

В

60-е годы, в разгар Холодной войны, главным лозунгом было высказывание
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева:
«Догнать и перегнать Америку». Покорение
космоса было еще одной целью в этом противостоянии двух миров — социалистического
и капиталистического.
Подготовка к полету была скрупулезной.
Для испытаний отобрали всего шесть претендентов, среди которых был и Юрий Гагарин —
активный, трудолюбивый, партийный молодой человек. Будущие космонавты должны
подходить по физическим и психологическим
показателям, ведь космос — сплошная неизвестность. Поэтому нагрузки были колоссальными: вибростенд, ночь в барокамере,
кислородное голодание, симуляция условий в
макете корабля. Так закалялась сталь.

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР —
ПЕРВЫЙ И КРУПНЕЙШИЙ
В МИРЕ — НАША СТРАНА
АРЕНДУЕТ У КАЗАХСТАНА.
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ПОДПИСАН ДО 2050 ГОДА.

С. П. Королеву, руководившему подготовкой
к полету, доложили, что 20 апреля 1961 года
своего человека отправят американцы, поэтому действовать нужно было быстро. Легендарный корабль «Восток-1» дорабатывали вплоть
до старта: так, пришлось в срочном порядке
устранять неисправность герметичного люка,
который закрывался неплотно.
И вот — команда «Поехали!». На орбите
Гагарин выполнял базовые действия: ел, пил,
писал карандашом, наблюдал за ландшафтом
Земли. На бортовой магнитофон он записал
такие слова:
«Наблюдаю облака над Землей, мелкие
кучевые, и тени от них. Красиво, красота!…
Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой
красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!»
Посадка мягкой не была. Во время входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка, потекли
струйки расплавленного металла, а стекла
начали потрескивать. Это, по воспоминаниям
космонавта, было пережить нелегко. На высоте 7 км Гагарин катапультировался и стал
спускаться на парашюте. После приземления в
его герметичном скафандре не сразу открылся
клапан, дающий доступ к воздуху, поэтому некоторое время были проблемы с дыханием.
Один оборот вокруг Земли, 108 минут — такой
значимый шаг для всего человечества! Поздравления Н. С. Хрущеву и всему советскому народу
присылали президент США Джон Кеннеди, президент Франции Шарль де Голль и премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан.
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ТЕХНОЛОГИИ

Один оборот
вокруг земли,
108 минут —
такой значимый
шаг для всего
человечества!

По предложению летчика-космонавта Германа Титова с 1962 года 12 апреля в СССР стали отмечать День космонавтики. А в 2011 году
на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 12
апреля провозгласили Международным днем
полета человека в космос.
После распада Советского Союза Россия
стала преемницей великих космических традиций. К слову, даже космодром Байконур —
первый и крупнейший в мире — наша страна
арендует у Казахстана. Договор аренды подписан до 2050 года. Также российские ракеты
стартуют из Плесецка (Архангельская область)
и космодрома Восточный (Амурская область).
Сейчас развитием этой отрасли занимается
Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос» во главе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. В состав
«Роскосмоса» входят предприятия и
научные организации, созданные еще
в советскую эпоху.

В корпорации изучают пилотируемую космонавтику, астрофизику, исследуют планеты,
создают искусственные спутники Земли и
развивают космический туризм. Кроме того,
«Роскосмос» сотрудничает с другими космическими агентствами, осуществляет вывод на
орбиту иностранных спутников, доставляет
космонавтов на МКС.
В 2020 году успешность пусков ракет космического назначения достигла 97% — все
потому, что за два года не случилось ни одной
аварии. Также в конце декабря на космодроме Плесецк провели очередной этап летных
испытаний ракеты-носителя тяжелого класса
«Ангара-А5».
За семнадцать пусков ракет космического
назначения на различные орбиты выведено
порядка 120 спутников. А в октябре экипаж космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс
доставили на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17» до МКС с
рекордной скоростью — всего за 3 часа
и 3 минуты.
«Роскосмос» работает над развитием технологий. Прямо сейчас продолжается строительство второй очереди космодрома «Восточный» — уже завершен монтаж основной части
технологического оборудования комплекса.
А на Байконуре подходят к концу испытания
лабораторного модуля «Наука», и в 2021 году
будет запущен новый модуль.
Нам действительно есть чем гордиться,
ведь Россия — один из лидеров в освоении космоса. Держать высокую планку
позволяют не только передовые технологии, международное сотрудничество, но и
память о подвиге Юрия Гагарина.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

22

ИНТЕРВЬЮ

Э К С К Л Ю З И В

ДЕНИС МАЙДАНОВ:
«Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ
НАПОЛОВИНУ»

Денис Майданов — не просто певец, он автор-исполнитель, актер, музыкальный
продюсер. В его песнях чувствуется честность и честь. Через музыку он
раскрывает самые разные грани мужской души. В интервью Денис рассказывает
о процессе творчества и своем пути артиста.

— Хорошо, вот вы написали песню, а что происходит с ней дальше?
— Если меня устраивает результат, она распространяется по радиостанциям. Я работаю
и с «Русским радио», и с «Дорожным», и с
«Авторадио», и с «Шансоном», и с многими
другими. Я им благодарен за интерес к моим
песням.Сейчас все молодые артисты сидят в
соцсетях, и это их место для реализации, но
для меня радио по-прежнему первично. Хотя,
конечно, песни и клипы теперь издаются в
интернете.

— Денис, вы пишете песни уже более 20 лет!
Ваши произведения исполняли Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский,
Александр Маршал… список немаленький.
Многие из этих песен стали хитами и получили
премии. Интересно, как? Что приходит в голову
в первую очередь: текст или музыка?
— На самом деле, про 20 лет — это не совсем точно. Я начал писать песни, когда мне
было 13, поэтому творческий опыт у меня
уже более 30 лет.
А 20 лет назад я приехал в Москву и стал
создавать песни для артистов, работал продюсером, а потом и сам вышел на сцену.
Песня может родиться абсолютно из любой
идеи, из любой мысли. Иногда ты поговоришь
с женой или с другом, и это вызовет в тебе
какие-то новые чувства, а иногда песня может
стать реакцией на какие-то общественные события. У меня это очень по-разному бывает.

— Скажите, а можно ли артисту остаться самим
собой в интернете?
— Я заметил одно правило: какой артист,
такие и поклонники. Меня слушают разные
люди, но все они очень культурные. И общения ищут такого же: они не ждут от меня
какого-то хайпа. Поэтому думаю, что можно.

— Ориентируетесь ли вы на пожелания слушателей?
— Вы знаете, у меня очень разная аудитория. Девушкам всегда хочется слушать
песни о любви, а у мужчин больше запрос про
патриотизм и военную тематику.
Если говорить о каких-то общих тенденциях, то сейчас это очень большое желание
чего-то позитивного, светлого… Мир после
событий 2020 года пострадал, и хочется его
как-то полечить.

— А как вы считаете, артист — это больше работа
или творчество?
— До того момента как артист состоялся,
это больше творчество, а потом обстоятельства начинают превращать это в работу. Когда
начинают звать с концертами по разным
городам, и ты все время в поездках, это уже
не просто творчество: это благородный, но
труд. Но здесь важен баланс. Если ты живешь
в поездах и самолетах, то постепенно места
для творчества просто не остается.
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ИНТЕРВЬЮ

Я ЗАМЕТИЛ ОДНО
ПРАВИЛО: КАКОЙ
АРТИСТ, ТАКИЕ И
ПОКЛОННИКИ.

— Что приносит вам в работе наибольшее удовольствие?
— Для меня это запись нового альбома. Я
выбираю лучшие песни, и пока записываю,
люблю и проживаю каждую.
Песни я пишу сам, поэтому я максимально свободен в творчестве, и это доставляет
огромную радость.
— Интересно, а какую музыку вы слушали в
детстве, и кто из современных артистов вам
нравится сейчас?
— Я слушал весь русский рок: «Кино», «Алису», «ДДТ», «Чиж & Co»… Нравилась музыка
авторов-исполнителей. У меня были пластинки Юрия Лозы, Макаревича. Я знал наизусть
Высоцкого. Очень любил итальянскую эстраду и французских исполнителей.
А современников я часто просто не успеваю
послушать. Для меня доходит только самое
популярное. Наверное, здесь отмечу Zivert,
IOWA, а еще нравится группа «Пицца» — они
классные.

— Как вы считаете, какое главное качество для
современного артиста?
— Думаю, это ответственность. Сегодня
многие забывают, что их слушают дети, часто
в погоне за популярностью создают не самые
чистые тексты.
— А какие качества вам нравятся в себе?
— Наверное это умение докопаться до сути.
Я ничего не делаю наполовину, все мелочи
для меня важны. Я пишу тексты,
музыку, могу сделать аранжировку, и это для меня очень важно.
При съемке клипов режиссерам
со мной сложно, мне просто хочется многое сделать самому.
— Какие творческие планы вы
строите на ближайшее будущее?
Есть ли у вас глобальные цели,
которыми можно поделиться с
читателями?
— Есть одна нереализованная
цель — это большое кино. Мне
хочется создать полнометражный
фильм и все-таки досказать то,
что я не сказал в музыке. Сейчас
уже создается сценарий для моего
фильма. Думаю, это будет здорово.
Такая большая цель.
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Правила бизнеса
от Игоря Манна

Маркетолог, коуч, издатель Игорь Манн продолжает делиться бизнес-секретами
с читателями журнала «РусЛайн». Сегодня вы узнаете, как генерировать идеи,
которые будут работать, создавать инновации и продавать свой продукт с умом.

ИДЕИ
Не убий. Ни словом, ни молчанием, ни
взглядом не убивай хорошие идеи других.
Не дай убить. Никогда никому не давай
убить свою хорошую идею.
Не зевай. Идеи приходят быстро, а уходят
еще быстрее. Лови момент, фиксируй идеи.
Смотри по сторонам. Идеи приходят со всех
сторон, а не только в лоб. Трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель Иван Кожедуб говорил: чтобы уцелеть в воздушном
бою, надо вращать головой на 360 градусов.
В бизнесе — как в воздушном бою.
Укради. Да, это нормально, если вы используете идеи других. Три «но»:
— ваши идеи тоже могут украсть;
— не присваивайте идеи коллег;
— не воруйте, если идея защищена патентом или копирайтом.
Делись. Меняйся идеями. Делай нетворкинг идей. Известная цитата: «Если у вас есть
яблоко и у меня есть яблоко и мы поменяемся ими, то у нас останется по яблоку. Но
если у вас есть идея и у меня есть идея и мы
поменяемся ими, то у нас будет по две идеи».

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.

Не останавливайся. Не переставай придумывать и реализовывать новые идеи.
Остановка — это творческая смерть.
Реализуй. Придумать хорошую идею недостаточно. Как бы вы ни гордились количеством и качеством идей, это не главное.
Хорошие идеи надо воплощать в жизнь — и
делать это хорошо.
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Гордись. Не стесняйся своих идей и достижений. Хорошие идеи и их успешное воплощение — что может быть
лучшим поводом для гордости?

Инновация — это
хорошая идея,
реализованная
хорошо.

ИННОВАЦИИ
Питер Друкер когда-то сказал: «В бизнесе есть две ключевые функции — маркетинг и инновации. Именно они
создают прибыль. Все остальное — издержки». Мы же до
сих пор не знаем, как использовать маркетинг и инновации. Поэтому у большинства наших компаний прибыль
вопреки, а не благодаря. Если у вас не будет инноваций —
ваш бизнес умрет.
Мое любимое определение инноваций: «Инновация —
это хорошая идея, реализованная хорошо». Самый простой
способ хорошо реализовать идею — все продумать, просчитать и тщательно следить за выполнением.
Все мир делает инновации по системе Stage Gate. Думаю, никто из читателей не знает, что это такое. Я изучил
этот подход в 2008 году — и за все это время только одна
российская компания попросила меня внедрить у них эту
систему.
Одна. За десять лет.
Инновации могут быть где угодно и в чем угодно. Продукт. Услуга. Категория. Бизнес-процесс. Бизнес. Рынок.
Пределов нет.
Голубой океан — вершина инноваций. А кто из вас читал книгу «Стратегия
голубого океана»? Кто пытался его создать? Я уверен: единицы. Самый простой
способ создать голубой океан — метод
«не». Подробно опишите свой продукт
или бизнес и поставьте перед каждым
словом частицу «не». Выброс хороших
«голубых океанов» гарантирован.
Инновации начинаются с определения того, кто из
ваших сотрудников максимально креативен, и анализа
наилучших источников идей (а таких источников всего с
дюжину). Как видите, ничего сложного.
Уолт Дисней платил доллар каждому сотруднику за любую идею (а в те времена у доллара была большая покупательная способность). И не разорился. Вы готовы давать
своим сотрудникам по доллару за идею? Я всегда слышу
ответ «нет». Поэтому вы и не Disney.
Лучший способ генерации идеи я узнал, когда был в
гостях у Клауса Кобьелла, немецкого отельера. Его метод
можно назвать «инновации из-под палки». Каждый сотрудник его отеля ежемесячно должен предлагать одну идею.
Нет идеи — ты в черном списке: первым увольняют, не
поднимают зарплату, не учат и не продвигают по служ-

бе. У него — работает. Лучшая мотивация
для сотрудников предлагать новые идеи —
когда они видят, что их идеи реализуются,
внедряются, применяются. А уж когда они
получают процент от прибыли или суммы,
сэкономленной благодаря реализованной
идее, их вообще не остановить.
Инновации не требуют наличия Сколкова.
Если есть маркетинг без бюджета, то и инновации могут быть без денег. Сниму вопрос с
вашего языка: вознаграждение за инновации
сотрудникам вы заплатите из полученной
прибыли или экономии.
Много людей, компаний и стран сделали
себя благодаря инновациям.
И нам всем не поздно это сделать — вам
лично, вашей компании и нашей стране.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Каналы продаж — один из четырех элементов маркетинга, а маркетологов к ним не
подпускают. Причина: работу с ними забрал
себе отдел продаж, а маркетологи в этой
теме не разбираются.
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Дезинтермедиация
— тренд в
каналах продаж и
страшное слово для
посредников.

Дезинтермедиация — тренд в каналах
продаж и страшное слово для посредников. Если объяснять простыми словами
— компании-производители избавляются
от посредников, им нужна маржа. Поэтому
производители должны задаться вопросом
«Как нам избавиться от посредников?», а посредники — вопросами: «Как нам стать более
ценными для производителя? И что делать,
если производитель решит избавиться от
нас?»
Многие путают каналы продаж и каналы
коммуникаций. Представьте картину: от
компании к рынку, к покупателям идут трубы. По ним мы поставляем продукты и услуги — и по ним же к нам приходят деньги. А
над трубами к рынку протянуты провода —
по ним мы передаем рынку сигналы, что у
нас клевые продукты и услуги, и по ним же
мы получаем фидбэк (обратную связь).
Каналы продаж — трубы. Каналы коммуникаций — провода. Так понятнее?

Работая с каналами продаж, вы должны решить всего
две задачи: найти новые каналы продаж и «включить» их
плюс заставить каждый канал продаж работать максимально эффективно.
Нет компаний, в которых каналы продаж работают на
100%. Ваш сайт, ваш отдел продаж, ваши партнеры… все
могло бы работать еще лучше.
В очень многих компаниях отдел продаж — это отдел
пропаж продаж.
Найти новый канал просто. Их немного — чуть больше
30. Если «широкими мазками», это: своя служба продаж,
прямые продажи, тендеры, интернет, продажи навынос,
престижные каналы, подход «продает каждый», корпоративные продажи, опт, франчайзинг, co-opetion, бизнеспартнеры, сети, ивенты, вендинг, ретейл, альянсы, мобильные каналы.
Выбирая новый канал, нужно обратить внимание на
четыре момента: как новый канал «зайдет» для компании,
как на него отреагируют покупатели, как на него отреагируют конкуренты, какие могут быть более выгодные
альтернативы.

Миграция есть и здесь. Каналы коммуникаций могут превращаться в каналы
продаж. Инстаграм или Pinterest еще вчера
были каналами коммуникаций — а сегодня
это каналы продаж. Вы пришли на выставку
(канал коммуникаций), вас завели в комнату
переговоров, вы выпили по бокалу, начали обсуждать условия первой поставки... и
вуаля — канал коммуникации стал каналом
продаж. Омниканальность и многоканальность — термины, больше имеющие отношение к коммуникациям, чем к продажам.
Хотя мы только что говорили про миграцию
— омниканальность может случиться и с
каналами продаж.
Есть, например, термин «шоуруминг»
— это когда покупатель сначала присматривает что-то в офлайновом магазине, а
потом идет в онлайн — и покупает нужную вещь в интернет-магазине. Это и есть
омниканальность.
Каналы продаж — это непросто.
Но даже простые шаги в этом направлении быстро дадут нужные результаты.

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

ЧТО ЭТО?

В январе 2021 года на
медиарынке случилась
настоящая революция. Весь
мир начал пользоваться
загадочной платформой
Clubhouse. Чтобы туда
попасть, нужно получить
инвайт — приглашение
от пользователя, который
там уже зарегистрирован.
Правда, комьюнити и без
того быстро разрослось. Но
обо всем по порядку.

П

роект ждал своего часа почти год.
Еще в апреле 2020 года, в разгар
пандемии, его выпустили два американца — Пол Дэвисон и Роган Сет.
Самоизоляция, отсутствие живого
человеческого общения и надоевший
Zoom: Clubhouse должен был стать
заменой кофе-брейка в офисе или
душевных посиделок за дружеским ужином. Так
и случилось.
В этой соцсети можно создавать виртуальные
комнаты и общаться на заданную тему. Есть
спикеры, слушатели и модераторы — все как на
круглом столе. Правда, воспользоваться такой
возможностью пока могут только владельцы
смартфонов от Apple. Официальный клиент на
базе Android на момент написания статьи только
разрабатывается.
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Компания занялась
разработкой приложения для Android после
того, как привлекла $100
млн в январе 2021 года
от венчурной компании
Andreessen Horowitz,
пишет CNBC. По данным
Axios, инвесторы оценили
Clubhouse в $1 млрд.

Чем популярнее становился Clubhouse, тем
больше шуток рождалось в рунете. Пользователи шутят сами над собой: в основном это
молодые люди, которые, как водится, не любят голосовые сообщения в соцсетях и долгие
звонки. «Миллениалы изобрели телефон», —
такие ироничные комментарии встречались
чаще всего.

Надолго ли эта платформа останется популярной? Никто не знает: создатели и пользователи пока только тестируют сервис и ищут
баги. Основное отличие от крупных соцсетей (того же Instagram или TikTok) в том, что
контент в Clubhouse монетизируется лишь
ситуативно. Например, спикеры с высокой
узнаваемостью могут брать плату за присутствие в комнате.
В российской блогосфере не обходится без
скандалов. Одной из самых громких историй
стала блокировка аккаунта главного редактора Esquire Russia Сергея Минаева из-за
участия в дискуссии «Внимание, токсично:
адекватный феминизм». После завершения
разговора на Минаева посыпались жалобы
от пользователей, и теперь Сергею нельзя
создавать собственные комнаты в Clubhouse.
Спикер, блогер и диджей Ксения Дукалис
заявила: «Я хоть с Минаевым и спорю, но
блокировку вообще не поняла».
Похожая история случилась с теле- и радиоведущим Владимиром Соловьевым. Его
забанили после того, как он решил обсудить
тему «Почему не взлетела квир-революция в
России?». После требования Роскомнадзора
журналисту вернули аккаунт.

В РОССИИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАГРУЗИЛИ 137 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПИСАЛО
РБК СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКРЫТЫЕ
ДАННЫЕ APPANNIE.

Похоже, Clubhouse ждет большое будущее: инвесторы готовы вкладываться в
развитие соцсети. Ведь если есть спрос
на такой контент, есть и актуальное
предложение. Уверены: каждый из
нас найдет для себя что-то полезное и
интересное даже в формате голосового
общения.
Присоединяйтесь!
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Е

ще в 1972 году ученые
Амос Тверски и Даниэль Канеман заметили, что не все человеческие решения
рациональны. Иногда они зависят от
«когнитивных искажений» — нелогичных, предвзятых умозаключений или
убеждений, которые меняют восприятие реальности. Оказалось, что это
массовое явление имеет множество граней: сегодня ученые выделяют около 80
примеров когнитивных искажений или
эффектов.
Удивительно, но с такими играми
сознания сталкивался каждый человек хоть раз в жизни! Чтобы вы в этом
убедились, мы расскажем о пяти самых
часто встречающихся.

ИГРЫ

СОЗНАНИЯ:
КАК
КОГНИТИВНЫЕ
ЭФФЕКТЫ
ВЛИЯЮТ НА
НАШУ ЖИЗНЬ
Рассказываем, почему люди обожают
смотреть псевдонаучные передачи, и как
огромный выбор в магазине делает нас
несчастными.

Катастрофизация

У вас есть знакомые, которые любую
неудачу воспринимают как мировую
трагедию? Теперь вы знаете, что это
эффект катастрофизации. Человеческий
мозг может развивать это явление за
0,5 секунды после того, как обнаружил
рядом с собой опасность. Избавиться от
такого когнитивного эффекта многие не
могут годами.

Эффект ДанингаКрюгера

Это искажение объясняет, почему
многие новички чересчур уверены в
себе, а профессионалы ощущают свою
некомпетентность. Это связано с тем,
что люди не могут дать объективную
оценку своей деятельности и делают
неправильные выводы.

Самая известная жертва
эффекта Даннинга-Крюгера
— Наполеон Бонапарт. Изза череды искрометных побед
и завышенной самооценки, он
переоценил свои силы в войне
с Россией, потерял всю армию и
потерпел поражение.
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Польза ограниченного
выбора

Обращали внимание на страдающих
покупателей, которые выбирают продукты в гипермаркете? Впрочем, этот
когнитивный эффект применим не
только к покупкам в магазине. Любая
жизненная ситуация, которая ставит
перед выбором, приводит к снижению
скорости принятия решения. Чтобы
избежать этого эффекта, лучше ограничить выбор заранее.

Эффект Доктора Фокса

Вспомните, как в конце 90-х тысячи
россиян замирали перед телевизором и
смотрели «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».
Так проявляется когнитивный эффект
Доктора Фокса. Он позволяет сделать
неправдоподобную информацию интересной в глазах публики. Оказывается,
для этого достаточно найти хорошего
лектора. Люди более склонны прислушиваться к артистичным ведущим и
принимать их слова на веру.

Эффект дежавю

Пожалуй, даже если вы впервые
услышали о когнитивных искажениях,
с этим явлением вы сталкивались не
раз. Ученые уже давно разобрались, как
происходит этот эффект. Это всего лишь
сбой работы мозга, который может произойти из-за усталости или болезни.

Эффект дежавю заключается в том, что в
событии секундной давности мозг находит
какие-то детали, которые видел несколько
лет назад. После этого он начинает воспринимать всt как произошедшее в далеком прошлом. Так что, если дежавю преследует вас,
старайтесь больше расслабляться.

Это когнитивное искажение можно встретить на страницах художественной литературы или в кино. По его мотиву в 2006
году сняли одноименный фильм «Дежавю», в
котором рассказывается о спецагенте, способном путешествовать во времени.

Усталость, болезни, стрессы и даже
радость могут вызвать у человека когнитивные искажения. Стоит ли их бояться?
Конечно, нет. Это уже часть нашей повседневной жизни. Однако если вы чувствуете, что перегружены, отложите принятие
важных решений, ведь сознание может
сыграть с вами злую шутку.
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ЗДОРОВЬЕ

САМЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ

КУХНИ
МИРА
В современном мире нам не составит труда начать свой день с завтрака в
шотландском ресторане. Пообедать можно итальянской пастой, а на ужин
побаловать себя перуанскими блюдами. Да, национальные кухни распространены
повсеместно, и мы можем выбирать то, что нам по душе. Но не все из них идут
на пользу организму. Чьи национальные блюда являются самыми здоровыми?
Давайте разбираться!

Я

понцы едят мало мяса, жиров и
хлеба. Овощи дают все необходимые
минералы, белки и жиры они получают из рыб и соевых продуктов. Все
продукты употребляются свежими,
а минимальная термическая обработка позволяет максимально сохранить все витамины и минералы.
Также японцы употребляют большое количество
пряностей и соевый соус — это стимулирует
пищеварение.
Интересно, что в японские сладости и десерты
почти не добавляют сахар. Для приготовления
используют фруктовые соки, рисовую муку и загустители из морских водорослей.

В Японии один из самых высоких показателей продолжительности жизни. Это
связано не только с их кухней, но и с культурой питания. Японцы едят ровно столько,
чтобы оставаться чуть-чуть голодными. Дело
в том, что мозгу требуется около 20 минут,
чтобы почувствовать насыщение организма.
Японский подход помогает не переедать.

Помимо японской кухни, полезными для организма являются и другие ее восточные род-
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Французская кухня
также считается достаточно полезной.
Несмотря на большое
количество калорийных
блюд, ее спасают маленькие порции, любовь к
запеканию и употребление французами красного
вина. Считается, что оно
сжигает жиры и очищает
организм.

За две недели Октоберфеста посетители съедают около 350 тысяч
колбасок и выпивают примерно 7 млн
литров пива!

ственники: китайская и сингапурская. В сингапурской в основном едят рис, овощи и рыбу.
А вместо десертов — свежие тропические
фрукты. В Китае едят больше мяса, но еду
также подвергают минимальной термической
обработке и подают небольшими порциями.

Еще одна кухня, богатая дарами моря, — скандинавская. В пище скандинавов мало свежих
фруктов и овощей, но много мяса и северных
ягод, богатых антиоксидантами. Также они
употребляют много кисломолочных продуктов и хлеб из цельнозерновых круп. Это
положительно влияет на сердечно-сосудистую
систему. Скандинавский рацион насыщен
клетчаткой и содержит мало сахара.
Среди самых вредных кухонь можно выделить венгерскую, бельгийскую, германскую и чешскую. Венгерская кухня богата
калорийными блюдами из жирного мяса и
свиного сала. Ситуация с ожирением в стране была настолько критична, что правительство даже ввело налог на нездоровую пищу.
Блюда в германской и чешской кухнях
жирные, жареные и тяжелые. А их неизменный спутник — пиво в больших количествах. Бельгия славится всевозможными
десертами: вафли с различными топингами,
сливочное мороженое и разнообразные кондитерские изделия. Все это не способствует
здоровой диете.
Фанатам вредной пищи стоит следить за
своим рационом — сокращать порции и
разгружать организм полезной едой. И
не забудьте про спорт! Крепкое здоровье позволит вам дольше наслаждаться
любимыми блюдами.
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X X XII

ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
23 июля 2021 года пройдет церемония открытия Летних Олимпийских игр 2020!
Да, это не опечатка. Из-за пандемии соревнования решили перенести на год, но
название сохранили. В целях маркетинга. Так что летом этого года мы отправимся
в прошлое — всего на пару недель.
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В

истории уже есть примеры игр,
проведению которых помешали чрезвычайные обстоятельства. Так, летние Олимпийские
игры в Берлине 1916 года были отменены
из-за начала Первой мировой войны. Затем
летние и зимние соревнования 1940 и 1944
годов были отменены из-за Второй мировой
войны. Но, в отличие от предыдущих игр,
XXXII Летние Олимпийские были перенесены,
а не отменены.

Это первые Олимпийские игры, которые
не состоялись из-за чрезвычайных обстоятельств в мирное время.

За проведение летней олимпиады боролись
Мадрид, Стамбул и Токио. Турция и Япония
прошли во второй тур, где Токио одержал победу. Россия тоже подавала заявку на проведение игр в Санкт-Петербурге, но потом решила
ее отменить. Российские власти посчитали, что
у города мало шансов на победу.
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Российская команда
не допущена к
участию в Летних
Олимпийских
играх. Спортсмены
будут выступать под
флагом и названием
Олимпийского комитета
России.

Международный олимпийский комитет уже
разработал специальные правила поведения для
предстоящей олимпиады. Спортсменам придется использовать специальное приложение,
которое будет отслеживать их самочувствие. Также им следует избегать физических контактов с
окружающими и даже рукопожатий.
Помимо этого, спортсмены обязаны соблюдать дистанцию в 2 метра между собой. А
еще им запрещено посещать мероприятие в
качестве зрителей. Кстати, для болельщиков
будет действовать запрет на кричалки и аплодисменты.

ВЛАСТИ ЯПОНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕТИТЬ ИНОСТРАННЫМ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА
МЕРОПРИЯТИИ.
Для участия в олимпиаде спортсменам не обязательно вакцинироваться. За 2 недели до поездки в Токио комитет рекомендует ограничить
внешние контакты. А
за 72 часа участникам
нужно будет предоставить результаты
теста на коронавирус.
За нарушения мер безопасности спортсмена
могут отстранить от
соревнований.
Как пройдет олимпиада в новых
условиях — остается только гадать.
Станет ли она настолько же захватывающим мероприятием со всеми
ограничениями? Как
будут болельщики
выражать эмоции
без кричалок и аплодисментов? Узнаем
летом!

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

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

Добавьте вкуса
вашему путешествию
www.rusline.aero

Мы рады предложить вам свежеприготовленные блюда, которые
сделают ваше путешествие еще комфортнее. Планируя рейс, закажите их 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
рациона — 845,67 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 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
рациона — 896,63 ккал.

450

Заказать еду можно при покупке билета на сайте авиакомпании и во всех авиакассах. Услуга доступна только на рейсах
из Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сыктывкара, Уфы 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
рациона — 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
Энергетическая ценность рациона
— 977,80 ккал.
750

Холодная закуска: мясная,
рыбная

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
рациона — 914,43 ккал.
750

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
рациона — 1298,40 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 1482 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 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 CRJ100/200.

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

Обмен билета до
вылета рейса
Обмен билета после
вылета рейса и в
ситуации NO SHOW****
Изменение в билете
личных данных
Возврат билета д
о
вылета рейса
Возврат билета после
вылета рейса и в
ситуации NO SHOW****
Предварительный
в ыбор стандартных
м ест в салоне
Приоритетная
р егистрация
Доступ в зал ожидания
бизнес-класса
Доставка отдельным
транспортом
Отдельный ассортимент
питания и напитков
* — для направлений Москва – Воронеж, Москва – Пенза, Москва - Киров, Санкт-Петербург – 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

Информация/Information
www.rusline.aero

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules*
ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
AT THE AIRPORT PASSENGERS AND VISITORS ARE STRONGLY PROHIBITED FROM:
• Пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в зону транспортной безопасности и зону
свободного доступа аэропорта
или воздушного судна, а также
предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения.
Carrying (transporting)
items or substances that are
prohibited or restricted into
airport or aircraft security
areas and airport free access
areas.

• Перевозка каких-либо
объектов или лиц по поддельным (подложным) и/или
недействительным проездным, перевозочным и/или
удостоверяющим личность
документам.

• Проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности
аэропортов или воздушного
судна вне контрольно-пропускных пунктов или без соблюдения условий допуска.
Entering airport or aircraft
transportation security areas
outside security checkpoints
or violating security area
access regulations.

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

• Совершение актов незаконного
вмешательства в отношении аэропортов и воздушных судов, а также иных
действий, которые могут привести к
повреждению устройств и оборудования аэропортов и воздушных судов или
использование их не по функциональному предназначению, которые могут
повлечь за собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или возможность
наступления таких последствий.
Committing acts of unlawful interference
or other acts against airports or aircraft
that can result in damaging airport
facilities or aircraft equipment or misuse
of such facilities and equipment leading
to human losses, damage to property or
potential consequences.

В целях соблюдения безопасности полетов, а также для обеспечения высокого уровня
предоставляемых услуг, пассажиры на борту воздушного судна обязаны:
In order to comply with flight safety regulation and ensure a high standard of service passengers onboard an
aircraft are obliged to:
• Соблюдать порядок и дисциплину.
Maintain order and discipline.

• Неукоснительно выполнять требования командира воздушного
судна и членов экипажа.
Follow instructions from the captain and flight crew at all times.

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:
• Быть некорректными в отношении других пассажиров
и экипажа воздушного судна.
Act disrespectfully towards other
passengers and the flight crew.

• Курить (в том числе, электронные сигареты) в течение
всего полета.
Smoke during the flight (including
electronic cigarettes).

• Распивать алкогольные
напитки, за исключением
тех, которые предлагаются
на борту воздушного судна
в розлив.
Consume alcoholic beverages,
except for the ones served
onboard.

• Повреждать оборудование
воздушного судна либо создавать помехи, препятствующие работе оборудования
воздушного судна в штатном
режиме.

• Употреблять наркотические, психотропные и иные
одурманивающие вещества.
Take drugs, psychotropic and
other narcotic substances.

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

• Совершать какие-либо
действия, угрожающие безопасности полета.
Engage in any sort of activities
that might put flight safety at risk.

ПАССАЖИРАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ / PASSENGERS ARE NOT RECOMMENDED TO:
• Препятствовать членам
экипажа воздушного судна
выполнять свои профессиональные обязанности.
Prevent the crew of an
aircraft from carrying out their
professional duties.

• Использовать аварийноспасательное оборудование

без указания на то экипажа
воздушного судна.
Use any of the rescue equipment
without proper instructions from
the aircraft’s crew.

• Допускать в адрес экипажа и пассажиров оскорбления – словесные или
физические.

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

• Создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров.
Cause discomfort to other
passengers.

• Пользоваться электронными приборами и любыми
средствами мобильной связи
во время руления, взлёта и
посадки воздушного судна.
Use electronic devices and any
other mobile communication
appliances during taxiing, take-off
and landing of an aircraft.

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

Классы обслуживания авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

Bombardier CRJ200 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
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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!
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Чартерные рейсы
на Bombardier CRJ100/200

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

Новые направления «РусЛайн» —
объединяя Россию!
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Информационная услуга
на www.rusline.aero

Больше интересных подробностей 
о предстоящем полете теперь
всего за 79

www.rusline.aero/LL
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.

