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в Краснодар

из Архангельска, Екатеринбурга, Казани, 
Сыктывкара и Тамбова

в Минеральные Воды

из Калининграда, Курска, Москвы, 
Петрозаводска и Пскова 

в Сочи

из Воронежа, Курска, Москвы 
и Саранска

rusline.aero

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



«Готовь сани летом, а телегу — зимой», 
— так учит народная мудрость. Конеч-
но, наш воздушный флот готов к работе 
в любое время года, а вот к составле-
нию маршрутов осенне-зимней навига-

ции мы подошли скрупулезно.

В новом сезоне пассажирам авиакомпании «РусЛайн» 
будут доступны перелеты по более 60-ти направлениям 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калинин-
града, Кирова, Курска и других городов. Возобновлены 
рейсы по направлениям Липецк — Калининград, Калу-
га — Казань, открыт новый маршрут Курган — Санкт-
Петербург.

С нами планировать поездки удобно и выгодно: продажа 
билетов на рейсы, выполняющиеся с 31 октября 2021 
года, уже открыта! К тому же, осенне-зимний период — 
отличная возможность открыть для себя новые уголки 
нашей большой страны.

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

www.rusline.aero

Новости «РусЛайн» 

Коммерческий директор  
«РусЛайн» рассказал Abireg.ru 
о ситуации с авиаперевозками в 
Черноземье
Заместитель генерального директора по ком-
мерции в авиакомпании «РусЛайн» Александр 
Крутов дал интервью редакции крупного ре-
гионального издания Abireg.ru и рассказал о 
текущей ситуации с рынком пассажирских 
авиаперевозок в Черноземье.

В частности, Александр Крутов отметил па-
дение цен на авиабилеты в связи с ростом 
конкуренции по направлениям внутри Рос-
сии. Кроме того, он поделился информацией 
о том, какие меры предпринимает авиаком-
пания для того, чтобы стабильно чувство-
вать себя на рынке во время продолжаю-
щейся пандемии. Подробнее на abireg.ru. 

Автор фото - @jeneva66

Открыты продажи на рейсы 
осенне-зимнего расписания из 
Екатеринбурга
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прода-
жу авиабилетов из Екатеринбурга в десять 
городов России на осенне-зимний период. 
Все рейсы будут выполняться на современ-
ных 50-ти кресельных канадских самоле-
тах Bombardier CRJ100/200.

«Екатеринбург — один из крупнейших рос-
сийских воздушных хабов наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Ежегодно «РусЛайн» вы-
полняет сотни рейсов из Екатеринбурга по де-
сяткам направлений. На осенне-зимний пери-
од продажи открыты в десять городов, а это 
значит, что жители Свердловской области 
могут уже сегодня бронировать авиабилеты 
по выгодным ценам и с удобным расписанием. 
Кроме семи прямых рейсов в Тамбов, Нижне-
вартовск, Белоярский, Калугу, Казань, Чебокса-
ры и Киров «РусЛайн» делает доступными для 
пассажиров полеты с удобными пересадками 
в Краснодар, Томск и Калининград», — ком-
ментирует Александр Крутов, заместитель 
генерального директора по коммерции ави-
акомпании «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте  
www.rusline.aero, а также во всех 
авиакассах.

Открыты продажи на рейсы 
из Воронежа в осенне-зимний 
период
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу 
авиабилетов из Воронежа в Сочи, Москву и 
Санкт-Петербург. Все рейсы будут выпол-
няться на современных 50-ти кресельных ка-
надских самолетах Bombardier CRJ100/200.

«Уже с конца августа «РусЛайн» открыл 
продажу авиабилетов на осенне-зимний 
период из Воронежа по трем самым попу-
лярным направлениям. Пассажиры могут 
бронировать рейсы с наиболее комфорт-
ным расписанием. При этом пассажирам 
гарантированы выгодные тарифы при 
раннем бронировании», — рассказывает 
Александр Крутов, коммерческий дирек-
тор авиакомпании.
Билеты доступны на сайте  
www.rusline.aero, а также во всех  
авиакассах.
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Летаем из Брянска в 
Калининград еще чаще
Авиакомпания «РусЛайн» увеличила часто-
ту рейсов по направлению Брянск — Ка-
лининград. Дополнительный рейс будет 
курсировать по пятницам. Время в пути со-
ставляет 1 час 40 минут.

«Калининград всегда привлекал тури-
стов со всей России, однако особенный 
спрос мы увидели именно среди жите-
лей Брянской области. В связи с этим и 
при поддержке правительства Брянской 
области авиакомпания приняла решение 
добавить еще один прямой рейс из Брян-
ска. Это даст возможность отправиться в 
путешествие в самый европейский город 
России всем желающим, кто еще не успел 
этого сделать», — комментирует Алек-
сандр Крутов, заместитель генерального 
директора авиакомпании «РусЛайн» по 
коммерции.
Продажа открыта. Билеты доступны на 
сайте www.rusline.aero, а также  
во всех авиакассах.
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Новости «РусЛайн» 

Автор фото - @sturmufa

Летим из Кирова в 6 городов 
России
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прода-
жу авиабилетов на рейсы из Кирова в Мо-
скву, Нарьян-Мар, Уфу, Калугу, Калининград 
и Екатеринбург на осенне-зимний период. 
Все рейсы будут выполняться на современ-
ных 50-ти кресельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ100/200.

«Мы рады открыть продажи на рейсы 
осенне-зимнего расписания. Мы постарались 
сделать расписание комфортным как для пас-
сажиров, отправляющихся в командировки, 
так и для тех, кто решит сменить обстанов-
ку и отправиться в другой регион отдыхать 
или навестить родственников и друзей», — 
делится Александр Крутов, коммерческий 
директор авиакомпании.
Билеты доступны на сайте  
www.rusline.aero,  
а также во всех авиакассах.

Летим из Липецка в 
Калининград
Авиакомпания «РусЛайн» возобновила рейс 
Липецк — Калининград. Полеты выполня-
ются с сентября один раз в неделю.

«Мы рады сообщить, что «РусЛайн» возобно-
вил рейсы из Липецка в Калининград. С сере-
дины сентября жители Липецкой области сно-
ва могут путешествовать в самый западный 
туристический город России по доступной 
цене — стоимость перелета в одну сторону со-
ставит от 3000 рублей без багажа и от 4000 ру-
блей с багажом», — комментирует Александр 
Крутов, заместитель генерального директора 
по коммерции авиакомпании «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, 
а также во всех авиакассах.

Открытие продажи на рейсы из 
Курска в период осенне-зимней 
навигации
Авиакомпания «РусЛайн» открыла про-
дажи на рейсы из Курска в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Кали-
нинград в осенне-зимний период. Расписание 
будет действовать с 31 октября 2021 года.

«Курская область является одним из са-
мых динамично развивающихся регионов 
с точки зрения маршрутной сети нашей 
авиакомпании. «РусЛайн» уже много лет 
сопровождает жителей города в их путеше-
ствиях по России. В новом сезоне благодаря 
совместным усилиям аэропорта и местной 
администрации нам удается поддерживать 
широкую маршрутную сеть. Мы надеемся 
на еще более тесное сотрудничество и от-
крытие новых направлений для жителей 
области», — рассказывает Александр Кру-
тов, заместитель генерального директора 
авиакомпании по коммерции.
Билеты доступны на сайте
www.rusline.aero,
а также во всех авиакассах.

Автор фото - @fourth_unknown
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«РусЛайн» открыл продажи 
авиабилетов из Калуги на 
осенне-зимний период
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прода-
жу авиабилетов из Калуги в Киров, Санкт-
Петербург и Екатеринбург, а также с начала 
октября возобновляет рейсы в Казань. 

«Следуя своей долгосрочной стратегии, 
«РусЛайн» продолжает соединять регионы 
по всей России прямыми рейсами. В осенне-
зимнем расписании представлено четыре 
направления из Калуги. Жители Калужской 
области могут заранее планировать свои 
туристические, бизнес-поездки и визиты к 
своим близким из других регионов и воспользо-
ваться нашими рейсами», — комментирует 
Александр Крутов, заместитель генераль-
ного директора по коммерции авиакомпа-
нии «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, 
а также во всех авиакассах.

Летим из Нарьян-Мара в 
Москву, Киров и Сыктывкар
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прода-
жу авиабилетов на рейсы из Нарьян-Мара 
в Киров, Москву и Сыктывкар. Все рейсы 
будут выполняться на современных 50-ти 
кресельных канадских самолетах Bombardier 
CRJ100/200 по понедельникам и четвергам с 
начала ноября.

«Развитие маршрутной сети из аэропор-
та Нарьян-Мара было и остается важной 
задачей для «РусЛайн». Уже на протяжении 
нескольких лет в тесном сотрудничестве с 
правительством региона авиакомпания со-
единяет НАО с другими городами. В осенне-
зимнем расписании представлены три на-
правления из Нарьян-Мара — Москва, Киров 
и Сыктывкар. Уверен, что данные направ-
ления будут пользоваться спросом», — рас-
сказывает Александр Крутов, заместитель 
генерального директора по коммерции 
авиакомпании «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте  
www.rusline.aero,  
а также во всех авиакассах.

Основной владелец  
«РусЛайн» рассказал 
«Коммерсанту» о региональных 
авиаперевозках
Главный акционер авиакомпании «РусЛайн» 
Николай Борисович Уланов дал интервью 
«Коммерсанту» и рассказал о том, как авиа-
перевозки влияют на экономическую разви-
тость регионов.

В интервью Уланов поделился, как авиа-
компании удалось нарастить свои мощ-
ности в нелегкое время пандемии, а также 
рассказал о том, что привлекает компа-
нию в небольших регионах, и о важно-
сти субсидируемых рейсов. Подробнее на 
kommersant.ru. 
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Автор фото – Алексей Туркин

Новое направление Курган — 
Санкт-Петербург 
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих 
игроков на рынке региональных перевоз-
ок России, открыла продажу авиабилетов 
на новое направление Курган — Санкт-
Петербург. 

Все рейсы будут выполняться на совре-
менных 50-ти кресельных канадских са-
молетах Bombardier CRJ100/200 по средам 
с конца октября. Время в полете составля-
ет 3 часа 30 минут.

«РусЛайн» последовательно расширяет 
маршрутную сеть и развивает пассажир-
ские авиаперевозки между городами России. 
Так, с конца октября жителям Кургана ста-
нут доступны прямые перелеты в Санкт-
Петербург. Уверен, что это направление 
будет очень востребовано среди курганцев, 
которые смогут быстро и удобно доби-
раться до северной столицы в туристи-
ческих и бизнес-целях», — комментирует 
Александр Крутов, заместитель генераль-
ного директора по коммерции авиакомпа-
нии «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте  
www.rusline.aero,  
а также во всех авиакассах.

«РусЛайн» вводит семейный 
тариф на направлении 
Екатеринбург – Казань
С 17 октября 2021 года авиакомпания «Рус-
Лайн» вводит продажу авиабилетов по специ-
альному семейному тарифу на направлении 
Екатеринбург — Казань. Полеты будут вы-
полняться пять раз в неделю. Воспользовать-
ся предложением могут семьи или группы от 
двух до девяти человек, в составе которых есть 
ребёнок возрастом от 2-х до 18-ти лет. Стои-
мость перелета в одну сторону для взрослого 
составит от 1000 рублей, а для ребенка до 12-
ти лет — от 750 рублей. По семейному тари-
фу каждому пассажиру разрешено бесплатно 
перевозить одно место багажа весом до 20 кг и 
одно место ручной клади до 5 кг.

«Задача «РусЛайн» — не только увеличи-
вать пассажиропоток между региональными 
центрами внутри России в обход Москвы и 
Санкт-Петербурга, но и делать путешествия 
доступнее для разных групп населения. Авиа-
компания регулярно проводит акции и пред-
лагает специальные тарифы для пассажиров 
разных категорий. Семейный тариф — это 
отличный шанс для семей с детьми полететь 
в путешествие в один из крупнейших тури-
стических городов России по доступной цене. 
Уверен, что предложение будет пользоваться 
популярностью среди жителей Свердловской 
области, поэтому рекомендуем бронировать 
билеты заранее — количество мест по спе-
циальным тарифам ограничено», — ком-
ментирует Александр Крутов, заместитель 
генерального директора по коммерции ави-
акомпании «РусЛайн».
Билеты доступны через сервис обратной 
связи на сайте авиакомпании www.rusline.aero, 
а также во всех авиакассах.
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-

-

«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
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Э к о н о м и к а

РЕФОРМА 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
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В ноябре 2020 года Михаил Мишустин заявил о начале реформы институтов 
развития РФ. Таким образом правительство хотело ликвидировать 
неэффективные элементы и создать на базе ВЭБ.РФ крупный инвестиционный 
блок, который будет работать на достижение национальных интересов страны.

В советское время в разные периоды ВЭБ.РФ назывался Внешэкономбанком 
(ВЭБ) и Внешторгбанком (ВТБ). Он занимался экспертно-кредитными операциями, 
управлял сетью зарубежных банков и обслуживал госдолг СССР. В 2007 ВЭБ 
был реорганизован в банк развития, а в 2018 году Дмитрий Медведев поручил 
создать на базе ВЭБ фабрику проектного финансирования.
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Сейчас ВЭБ.РФ — государственная корпо-
рация развития. Ее цель — способствовать 
долгосрочному экономическому развитию 
России. Организация финансирует масштаб-
ные инфраструктурные, промышленные, со-
циальные и технологические проекты.

С помощью ВЭБ.РФ была построена самая 
крупная ГЭС на территории России — Богу-
чанская. Также организация принимала уча-
стие в строительстве Олимпийских объектов 
в Сочи, крупнейшего в Европе нефтеналив-
ного терминала в Усть-Луге и комплекса по 
производству полипропилена в Тобольске.

БЕЛОРУССКАЯ АЭС БЫЛА 
ПОСТРОЕНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ВЭБ.РФ.

На ПМЭФ-2021 глава ВЭБ.РФ Игорь Шу-
валов заявил, что организация завершила 
«перенастройку» структуры. Теперь под кон-
троль ВЭБ.РФ перейдут 12 институтов раз-
вития. Среди них окажутся корпорация МСП, 
фонд «Сколково», «Роснано», фонд развития 
промышленности, Российский экспортный 
центр, ЭКСАР и другие. Тем не менее, глава 
организации считает, что в экосистеме ВЭБ.

РФ еще не хватает многих элементов. Поэто-
му она рассчитывает на сотрудничество со 
Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ КАПИТАЛ 
ВЭБ.РФ СОСТАВЛЯЕТ 743 МЛРД, 
АКТИВЫ  — 3 627 МЛРД, КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ — 1 294 МЛРД.

Заместитель председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что 
теперь эти институты развития перестанут 
конкурировать между собой. Более того, они 
вместе с правительством начнут работу над 
достижением национальных идей, сформу-
лированных Владимиром Путиным.

С 2021 ПО 2024 ВЭБ.РФ 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ  
С 10 ДО 17 ТРЛН.

Новой стратегией организации до 2024 
года станет социальное предпринима-
тельство. ВЭБ.РФ сфокусируется на строи-
тельстве школ, объектов здравоохранения, 
развитии городской инфраструктуры и мо-
дернизации систем общественного транс-
порта в регионах. Тем не менее, ВЭБ.РФ про-
должит поддерживать промышленность, 
экспорт, сферу инноваций и IT-технологий, 
а также малый и средний бизнес.

Теперь обновленная организация пла-
нирует достичь качественных изменений в 
жизни общества. Для этого она организует 
финансирование вместе с банками, инве-
сторами, институтами развития и другими 
партнерами. Что из этого выйдет — увидим 
в 2024 году.

Э к о н о м и к а

Игорь  
Шувалов,  
государ-
ственный 
деятель, 
председатель 
государ-
ственной 
корпорации 
развития 
«ВЭБ.РФ» с 
24 мая 2018 
года.
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П у т е ш е с т в и е / Р о с с и я

КУРГАН —  
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
За Уральским хребтом хранится своя культура и история. У Кургана, 
расположившегося недалеко от границы с Казахстаном, непростая судьба: 
его несколько раз уничтожали, а затем восстанавливали вновь. Сегодня 
мы расскажем, как интересно провести уикенд в городе с более чем 
300-летней историей.
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Новый рейс с ноября 2021 года!

Санкт-Петербург ✈  Курган
Вылеты один раз в неделю

Музей авиации 
Музей создали в 1985 году, но заверши-
ли основную экспозицию только 8 лет 
спустя. Тогда ему и присвоили почетное 
наименование — «Курганский авиаци-
онный музей».
Коллекция музея небольшая, всего 15 
экземпляров. Но все они охватывают 
большой период истории Зауральской 
авиации — с 1912 по 2000 годы. Рассма-
тривать экспонаты стоит не только сна-
ружи: зайти в салон и ощутить себя лет-
чиком может каждый желающий! А для 
самых смелых есть авиатренажер. 
В коллекции музея находится фронто-
вой бомбардировщик, пассажирский и 
транспортный самолет, истребители-
перехватчики, многоцелевой самолет и 
даже вертолет Ми-2. Можно осмотреть 
коллекцию обмундирования летчиков 
разных периодов, увидеть фото и доку-
менты, посвященные освоению воздуш-
ного пространства. 

Парк «Царево городище»
Когда-то город Курган называли слободой Царево го-
родище, которую основали первые поселенцы во гла-
ве со слободчиком Тимофеем Невежиным. В память 
об этом в 2013 году возвели культурно-исторический 
комплекс, который так и назвали — «Царево городи-
ще». По замыслу авторов проекта Валерия и Влади-
мира Хорошаевых здесь построили деревянную сто-
рожевую башню площадью и воссоздали фрагмент 
крепостной стены.
Курганцы любят этот парк не только за комфорт, но и 
за разнообразную культурную программу. Здесь орга-
низуют городские праздники, театрализованные экс-
курсии и фольклорно-игровые программы для детей.
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Знак «Нулевой километр»
Прогуливаясь по Кургану, не забудьте 
навестить бронзового почтальона на 
улице Гоголя, 44. Именно так здесь обо-
значен нулевой километр — начальная 
точка отсчета дорожных расстояний. Та-
кой необычный подарок городские вла-
сти установили на 333-летие города.
Курганцы верят: если потереть сумку 
почтальона и загадать желание, оно 
обязательно сбудется. Испытайте удачу 
и вы!

Собор святого  
Александра Невского 
Это главный православный храм Кур-
ганской области, созданный в конце 
XIX века при поддержке местного куп-
ца Смолина. В 1902 году собор освя-
тили. Тогда же появились и первые 
упоминания в документах: «Здание 
церкви из красного кирпича возведено 
в одной связи с колокольнею. Внутри 
церковь весьма благолепна, украшена 
художественной стенною живописью, 
пол в ней из металлической плитки. 
— Иконостас имел иконы высокой ху-
дожественной работы и среди них изо-
бражение великого князя Александра 
Невского». 
В советские годы храм ждала незавид-
ная участь: в 1929 году здесь обору-
довали склад, затем — местный ВУЗ, 
краеведческий музей и планетарий. 
Восстанавливать храм начали после 
распада СССР в 1991 году.
На сегодняшний день собор является 
действующим – ежедневно его двери 
открыты для посещения.

Областная филармония 
Монументальное здание, внешне напо-
минающее трубы органа, — это областная 
филармония Кургана. Современные воз-
можности сцены позволяют устраивать 
не только концерты симфонического ор-
кестра, но и звезд эстрады, а также балет-
ные постановки и даже кинопоказы. 
Дважды в год площадка становится до-
мом для Фестиваля им. Д.Д. Шостако-
вича, где выступают известные в мире 
классической музыки коллективы. Не за-
будьте купить билет, чтобы окунуться в 
культурную жизнь города. 

ПО ТРАДИЦИИ РАССКАЗЫВАЕМ,  
КАК ПРОВЕСТИ УИКЕНД БЮДЖЕТНО  
И НА ШИРОКУЮ НОГУ. 

Недорогой номер в отеле «Курган» 
обойдется в 1 200 руб. / сут. 

Забронировать премиум-номер в отеле 
Avenue Park Hotel — 4 650 руб. / сут.

Недорого пообедать можно в пиццерии 
Dolce Familia. Средний чек — 500 руб.

Устроить деловой ужин — в ресторане 
Meat&Wine. Средний чек — 3 000 руб.

Даже в таком небольшом городе как Курган есть 
места, которые обязательно нужно посетить тури-
сту. Это не только часть истории, это настоящая гор-
дость — и местные жители всегда рады поведать о 
своем родном крае. Увидеть диковинки можно и вне 
стен музея: здесь много интересных образцов город-
ской и церковной архитектуры. А мы, авиакомпа-
ния «РусЛайн» доставим вас быстро и с комфортом. 
Желаем интересного путешествия! 

П у т е ш е с т в и е / Р о с с и я
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Следите за новостями 
авиакомпании в нашем 
Instagram!

rusline_airlines
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ОСЕННИЕ ТРАДИЦИИ 
НАРОДОВ МИРА
Осень — прекрасная пора, если не хандрить! В это время года 
практически у каждого народа есть несколько праздников в запасе. Одни 
отмечают праздник урожая, другие — Новый год. Такие мероприятия 
могут длиться до нескольких недель. Насыщенные, яркие и масштабные... 
Давайте познакомимся с некоторыми из них.

На октоберфест 
ежегодно 
приезжает около 
6 млн человек.

Т е м а  н о м е р а

Октоберфест
Вот уж кто-кто, а немцы точно умеют 
справляться с осенней депрессией! И 
доказательство тому — Октоберфест — 
самое большое народное гуляние, кото-
рое длится 16-18 дней. В 1810 году один 
немецкий офицер предложил устроить 
скачки на лугу в честь свадьбы прин-
цессы и кронпринца. С тех пор на этом 
самом лугу ежегодно и проходит знаме-
нитый фестиваль.

На октоберфесте разливают только пиво. 
Причем это пиво сварено и выдержано 
по особенному рецепту. Такое можно 
купить только во время фестиваля. Оно 
производится лишь шестью мюнхен-
скими пивоварнями, которые соблюда-
ют «Райнхайтсгебот» — закон о чистоте 
пива от 1516 года. К пиву вам подадут 
лучшее, что может предложить бавар-
ская кухня — рульку, телятину, кренде-
ли, запеченную рыбу и множество са-
мых разнообразных закусок!



21

Ночь Гая Фокса 
отмечают и 
в некоторых 
бывших колониях 
Великобритании. 
Например, в 
Австралии и Новой 
Зеландии.

Ночь Гая Фокса
Этот праздник также называют ночью 
костров. Он отмечается в Англии в честь 
провала порохового заговора и спасения 
короля. В 1605 году группа дворян-като-
ликов попыталась взорвать протестант-
ского короля и парламент Великобрита-
нии. Гай Фокс должен был поджечь бочки 
с порохом, но был арестован.

Накануне праздника дети выпрашивают 
монетки «для отличного парня Гая», что-
бы купить петарды. А в ночь праздника на 
улицах запускают фейерверки и зажигают 
костры, на которых сжигают чучело Гая 
Фокса. Традиционно праздник отмечается 
на пятую ночь после хэллоуина. 
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Считается, что 
если играть в 
азартные игры в 
ночь на Дивали, 
то будешь 
процветать весь 
год.

Т е м а  н о м е р а

Дивали
Знаете где отмечают Новый год осенью? 
В Индии! Впрочем, это скорее индуист-
ский праздник. Дивали отмечают в кон-
це октября или в начале ноября. Его так-
же называют фестивалем огней  — он 
посвящен победе добра над злом. В знак 
этой победы повсюду зажигают свечи и 
традиционные фонарики, а также запу-
скают фейерверки. В некоторых городах 
на улицах проходят парады с огромны-

ми фигурами царя-демона из бумаги и 
соломы. Шествие идет к открытой пло-
щадке, на которой это чучело сжигают.

Одна из традиций дивали — играть во 
время праздника. Причем играют не толь-
ко дети, но и взрослые. Во время праздни-
ка можно даже играть в карты на деньги, 
но только на небольшие. Также во время 
праздника люди дарят друг другу подар-
ки, покупают новые вещи и ходят в гости 
к родственникам. 

Не у каждого народа есть осенний октоберфест или дивали, но практически у каждого есть празд-
ник урожая. Суккот в Израиле, праздник середины осени в Китае, праздники каштана и молодого 
вина во Франции… И это не спроста. С давних пор людям известно лекарство от хандры — позитив-
ные эмоции и новые впечатления.
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25% россиян разводятся, потому что в 
семье нет взаимопонимания, 7% уходят 
с работы из-за сплетен в коллективе. Что 
еще может взбесить окружающих? И поче-
му так происходит?

Все дело в психологическом климате. 
И дома, и на работе он должен быть по-
ложительным. Впервые об этом в контек-
сте выстраивания социальных отношений 
заговорил философ Н.С Мансуров в начале 
20 века. Чуть позже психологи стали вы-
делять социально-психологический и мо-
рально-психологический климат. 

ВСЕГО ПСИХОЛОГИ ВЫДЕЛЯЮТ 
3 ТИПА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА: СОЦИАЛЬНЫЙ, 
МОРАЛЬНЫЙ, И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПО-СВОЕМУ 
ВАЖЕН ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ. 

Особенность психологического климата 
в том, что его создает сам человек: он спо-
собен влиять на климат, улучшать и изме-
нять. Как же люди его могут испортить? 
Вот 5 способов. 

5 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ 
ИСПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ 
С ОКРУЖАЮЩИМИ
Эти поведенческие паттерны способны 
вывести из себя не только ваших коллег, 
но и близких. Чтобы сохранить приятный 
климат в коллективе и дома, откажитесь 
от этих особенностей поведения. 

1 У человека на все есть
свое мнение 

Хотите завоевать любовь коллектива? 
Больше слушайте и спрашивайте ваших 
собеседников, и поменьше говорите.  По-
пробуйте понять, внимательный ли вы 
собеседник, и в следующий раз в разго-
воре старайтесь смотреть своему визави 
в глаза и по-настоящему слушать то, что 
вам говорят.

П с и х о л о г и я
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2 Всегда лезет на рожон 

Люди с высоким социальным интеллек-
том никогда не конфликтуют. Они предпо-
читают не спорить с другими, зная, что это 
контрпродуктивно. Берите пример с них!

3 Распускает сплетни

Многие любят обсуждать окружающих. 
Плохо ли это? Конечно, нет! Скорее всего, 
на определенном этапе развития челове-
чества сплетни выполняли важную эво-
люционную роль, объединяя людей и по-
могая им налаживать социальные связи. 
Но сегодня важно то, что и как именно вы 
говорите, в каком ключе, с каким посылом. 
Так что лучше не переборщить!

4 Прикасается к 
малознакомым людям

У всех разное личное пространство: кто-
то любит крепкие объятия при встрече, а 
для кого-то ткнуть пальцем — огромное 
нарушение границ. Держите руки при себе. 

5 Не поддерживает 
зрительный контакт 

А это противовес предыдущей при-
вычке. Некоторые люди вообще не смо-
трят в глаза собеседнику, постоянно смо-
трят по сторонам.  К таким людям всегда 
мало доверия. Часто их считают темны-
ми лошадками. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО В РАЗГОВОРЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛО 50/70 
— 50% ВРЕМЕНИ СМОТРЕТЬ В 
ГЛАЗА СОБЕСЕДНИКУ ВО ВРЕМЯ 
РАЗГОВОРА И 70% — ВО ВРЕМЯ 
СЛУШАНИЯ.

6 Вы все время извиняетесь

Возможно, вас так воспитали в детстве, 
но это раздражает большинство окружа-
ющих. Не нужно постоянно извиняться! 
Если хотите о чем-то попросить или по-
благодарить, просто используйте слова 
«спасибо» и «пожалуйста». Не надо давить 
на жалость окружающим. 

Что делать, чтобы сохранить хороший психологический климат? Анализируйте свое по-
ведение и поведение окружающих, давайте обратную связь. Это сохранит и коллектив, и 
отношения дома.

Развивайте социальный интеллект — учитесь 
разбираться в языке тела. Так вы быстрее будете 
понимать, что на самом деле чувствует собеседник. 
Помогут в этом книги по психологии Алана 
Пиза. Или в качестве краткой «шпаргалки» — 75 
признаков языка тела по Максу Эггерту.
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— Найк, я знаю, что группу «Инфекция» 
вы впервые собрали в 14 лет. А что было 
до этого? Почему вас так заинтересовало 
музыкальное творчество?

— Бабушка с дедушкой, родители 
рассказывали, что я все время напевал 
какие-то мелодии, причем никто не слы-
шал их по радио или телевидению. Дед 
даже в какой-то момент купил кассетный 
магнитофон с возможностью записи и 
подкладывал под дверь ванной, чтобы 
записать мои песни (смеется).

— А что сейчас с этими кассетами?
— Несколько даже сохранилось. Но в 

творчестве их вряд ли можно использо-
вать, это интересно только мне.

— Когда вы стали писать первые тексты?
— Как только научился писать. Снача-

ла про что-то бытовое, просто описывал 
реальность. Потом было немало фило-
софских текстов.

Моя мама любила Пушкина, дома 
было много книг. И однажды я нашел 
среди них так называемую «срамную 
лирику» великого поэта. Меня это заце-
пило. И я стал придумывать какие-то не-
большие песенки-импровизации: что-то 
вроде фантазий на подростковые темы. 
Так что группа «Инфекция» была больше 
хулиганством, чем и оставалась до конца 
своих дней.

— Наверное, творчество любого артиста 
со временем меняется. А какие перемены 
происходили в вашей музыке, и в чем они 
выражались?

— Мне неинтересно повторять то, что 
я уже делал, поэтому я всеми способами 
пытаюсь уйти от однообразия в творче-
стве. Поэтому каждая пластинка стано-
вится новым этапом.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ИНТЕРЕСНО»

И н т е р в ь ю / э к с к л ю з и в

НАЙК БОРЗОВ: 

Найк Борзов, автор бессмертных хитов «Лошадка», 
«Верхом на звезде» и «Одна она», рассказал,  
как начал писать музыку, и почему он не слушает 
радио в машине.
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И н т е р в ь ю / э к с к л ю з и в

— А как вам удается создавать каждый 
раз что-то новое? Откуда приходят идеи?

— Писать музыку для меня — есте-
ственное состояние, я даже не задумы-
ваюсь об этом. Иногда я еду на машине, 
и какой-то случайный звук может стать 
началом мелодии. Кстати, очень люблю 
ездить в тишине. Я попадаю в состояние 
потока и иногда могу забыть, куда ехал. 
Хорошо, что есть голосовые навигаторы 
(смеется). 

— Это и правда очень удобно, особенно 
если пишешь музыку в дороге. А есть ли 
любимые песни среди собственных?

— Пожалуй, это те песни, которые 
пишу в данный момент. Когда я закан-
чиваю с песней, она как будто начинает 
жить уже отдельной жизнью. Она мне 
нравится, но уделять ей столько внима-
ния уже не нужно.

— Интересно, как семья относится к ва-
шему творчеству?

— Дочке нравится, она даже в клипе 
у меня недавно снялась. Приятно, что 
слушает, ходит на мои концерты с дру-
зьями.

— Часто бывает, что артистам трудно вос-
принимать музыкальные вкусы своих 
детей. А как вы к этому относитесь?

— Иногда моя дочь слушает что-то 
странное, и я смеюсь над текстами или 
исполнителями. Но здорово, что она де-
лится со мной: у нее прикольный вкус. 
Я, кстати, никогда не отказываю, если 
просит купить какую-то пластинку. Это 
огромное удовольствие слушать музы-
ку вместе.

— Думаю, вы очень внимательный отец.
— Я стараюсь!

— А есть ли какие-то творческие планы, ко-
торыми можно поделиться с читателями?

— Планов много… Выпустить но-
вый альбом, закончить текущие проек-
ты, клип хочу. Главное, чтобы не было 
скучно — это основной принцип во всех 
моих планах!

ПИСАТЬ МУЗЫКУ ДЛЯ МЕНЯ — 
ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, Я ДАЖЕ НЕ 
ЗАДУМЫВАЮСЬ ОБ ЭТОМ.



29



30 Октябрь/ноябрь 2021

М а р к е т и н г

ПРАВИЛА БИЗНЕСА 
ОТ ИГОРЯ МАННА 
Маркетолог, коуч, издатель Игорь Манн продолжает 
делиться секретами управления бизнесом. В этом выпуске 
он расскажет, как нанимать сотрудников, и почему отзывы  
— все еще лучшая реклама для предпринимателя.

Найм 
Раньше было просто — раньше просто 

нанимали. Теперь кандидата надо долго 
искать, внимательно проверять и тща-
тельно присматриваться. А гарантии все 
равно никакой.

Хороших людей мало — а хороших кан-
дидатов еще меньше. Умные компании 
понимают, как важно сегодня правиль-
но нанимать, — и используют для этого 
HR-бренд, HR — точки контакта, входной 
eNPS… Неумные компании нанимают 
уныло, по старинке. Мало у них шансов 
найти хорошего человека.

Мне нужно полное совпадение ожида-
ний и возможностей/способностей канди-
дата. Например, в маркетинге я ищу про-
фессионализм, оптимизм, проактивность 
и скорость работы. Все это легко тестиру-
ется на входе.

Лучший вопрос для отбора сотрудника: 
мы много потеряем, если он пойдет рабо-
тать к нашим конкурентам?

Резюме сегодня в большинстве случаев 
уже не нужно. Посмотрел на профиль в 
соцсетях — и все понятно. Маркетологам 
не повезло. Для них резюме — это про-
верка профессиональных возможностей. 
Резюме — это их самое важное рекламное 
объявление. Если они не могут с его по-
мощью продать себя, то как они будут про-
давать других?

Нанимай медленно — хорошее правило, 
даже если вакансия очень горячая. Чтобы 
притормозить себя с быстрым наймом, я 
напоминаю себе — 1:45. Именно столь-
ко кандидатов просматривают при от-
боре пилотов в авиакомпании SouthWest 
Airlines. Один к сорока пяти, Карл!

Проверяй рекомендации. Какой про-
стой совет, и сколько он спас мне денег и 
нервов.

Иногда стоит дать быстрое провероч-
ное задание (нет, не продать ручку). На-
пример, кандидата на позицию маркето-
лога стоит озадачить вопросом: «Как нам 
увеличить продажи с помощью маркетин-
га?» Его профессионализм можно будет 
оценить по системности, полноте и ори-
гинальности ответа.

Все можно натренировать — в том чис-
ле и прохождение интервью. Этому учат, 
натаскивают... И это пугает.

Мне нравится использовать многосту-
пенчатую систему найма: сначала пого-
ворю с кандидатом я, потом его будущие 
коллеги, потом кто-то из топ-менеджеров… 
Правило простое: чем выше уровень 
должности, тем больше собеседований 
должен пройти кандидат. Харви Маккей 
приглашает кандидата со своей половин-
кой поужинать с ним и его супругой в не-
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формальной обстановке и потом просит ее 
дать заключение по кандидату. И нет, это 
не «слишком».

Я нанимал только тогда, когда пони-
мал, что без нового сотрудника — труба. 
Если можно было обойтись без нового 
человека — не нанимал. Мне всегда каза-
лось, что неважно, сколько человек у тебя 
в подчинении, важно, сколько ты делаешь 
работы и сколько зарабатываешь/прино-
сишь денег.

Найти подходящего человека — это 
только начало. Неправильные адаптация, 
наставничество, мотивация, корпоратив-
ная культура... все это может привести к 
быстрому его уходу.

Правило работы с клиентами «проще 
удержать, чем привлечь» актуально и для 
сотрудников. Удерживайте, получайте от 
каждого максимум и нанимайте только 
тогда, когда иначе никак.

Отзывы
Ничто в маркетинге не игнорируется так 

часто и не работает так круто, как отзывы 
клиентов. Зачем инвестировать в рекламу, 
если она не работает? Инвестируйте в от-
зывы (кстати, это маркетинг без бюджета) 
— они работают гарантированно.

Вы наверняка не знали, что отзывы 
клиентов замыкают тройку лучших ин-
струментов маркетинга b2b — после про-
даж лицом к лицу и нетворкинга.

Отзывы могут быть онлайн и офлайн. 
Офлайн-отзывы в красивых и нестандарт-
ных рамках (то есть не прямоугольных 
формата А4) — отличное украшение офиса.

Технологии позволяют сегментировать 
онлайн-отзывы — по отрасли, должности 
отзыванта, решаемой задаче.

Можно сильно удивить клиента: «Вот от-
зыв вашего коллеги на «Битрикс24» — он, 
как и вы, коммерческий директор, и он из 
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вашей отрасли, только в Казахстане, — им 
все “зашло”: смотрите, какие результаты...»

Почти никто не напишет вам отзыв 
по первому запросу — отзывы надо вы-
могать, выпрашивать, «подкупать» отзы-
ванта. Оно того стоит. Неплохая идея — 
писать отзывы за клиентов и просить их 
подкорректировать и утвердить. Просто и 
работает.

Помним, есть и внутренние отзывы — 
от сотрудников. Такие отзывы собирают, 
чтобы привлечь и «уговорить» кандидатов.

Я не знаю, чем заканчивается ваша во-
ронка продаж — может, поступлением 
денег, может, фактом получения закры-
вающих документов. У меня как у кон-
сультанта она заканчивается получением 
отзыва. И если клиент отзыв «зажимает», 
значит, я недоработал. Мотивирует.

Сколько нужно отзывов? Формула про-
стая: сколько клиентов — столько отзывов.

Чем больше времени проходит с мо-
мента завершения работы с клиентом, тем 
сложнее получить отзыв. Время — тормоз.

Отзывы — это и реклама для того, кто 
их дает. Помним об этом, когда нас просят 
об отзыве.

Длинные отзывы не читают. Для этого 
есть истории успеха, case studies и white 
papers.

Сегодня рулят короткие эмоциональ-
ные отзывы — в видеоформате. Длинные, 
«сухие», печатные уступают им по всем 
фронтам.

Отзыв с цифрами более привлекателен 
и эффективен (сэкономили Y рублей, вы-
росли на X% или в N раз). Просто добавьте 
чисел.

Когда я вижу анонимный отзыв — я чи-
таю «на правах рекламы» или «нам очень 

надо это продать». Многие компании (осо-
бенно интернет-магазины) поднаторели 
в подделке отзывов. Поверьте, мы вам не 
верим. Собирать отзывы — задача марке-
тинга (вот вам еще одна причина нанять 
маркетера).

Размещать ли критические отзывы? Да 
— когда они указывают на ваши объектив-
ные недостатки, которые вы уже исправ-
ляете или исправите в ближайшее время.

Нет — резко отрицательные (они могут 
«прилететь» и от ваших конкурентов).

Звезды или обыватели? Зависит от биз-
неса и продукта. Звезды зажгут фанатов 
— но в последнее время мы не особо им 
(звездам) верим. «Куплено», — думаем 
мы. И это, как правило, действительно 
так. Отзывы клиентов нужно использо-
вать везде: в рекламных, коммерческих и 
маркетинговых материалах — онлайн и 
офлайн.

Отзывами бизнес не испортишь.

М а р к е т и н г

Больше полезной информации о маркетинге и бизнесе — на сайте www.igor-mann.ru
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Проект Minitel стал настоящим техниче-
ским прорывом для маленькой Франции. 
Правительство искало способы эффектив-
но задействовать 23 млн существующих 
телефонных сетей, а также сэкономить на 
печати бумажных справочников. Компью-
терные терминалы полностью оправдали 
вложения — за первые 8 лет они сберег-
ли для государства около полумиллиарда 
франков. 

Воспользоваться Minitel мог каждый 
желающий: достаточно было прийти в 
почтовое отделение и бесплатно полу-

чить свой гаджет. Правда, за пользование 
нужно было заплатить 60 франков в час 
— около 9 евро. Если внешне терминал 
и напоминал компьютер, то его начинка 
никак не конкурировала со сверстниками: 
в Minitel не было ни микропроцессора, 
ни оперативной памяти. Поэтому чтобы 
подключиться к серверу, пользователю 
нужно было каждый раз вводить нужный 
номер телефона. Со временем модель-
ный ряд модернизировался: черно-белый 
экран сменился цветным и даже появи-
лись портативные варианты. 

М е д и а

ЦИФРОВОЕ ДЕТСТВО 
ФРАНЦИИ 
Удивительно, но французы пользовались всеми благами электронного 
мира уже в конце 70-х годов прошлого столетия: покупали авиабилеты, 
оплачивали коммунальные счета и даже подавали документы в 
университет. Рассказываем, как компьютерные терминалы Minitel 
предвосхитили развитие интернета и почему не выдержали конкуренции 
перед своим последователем.
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В результате активной государствен-
ной кампании за 5 лет чудо-аппаратами 
обзавелись 1,5 млн человек и предпри-
ятий — простота и легкость в использо-
вании покорила всех. К 1988 году в стране 
работали уже три миллиона устройств, а 
с каждым месяцем их количество увели-
чивалось еще на 100 тысяч единиц. Пик 
технологии пришелся на 1997 год: тогда 
сеть насчитывала 25 миллионов актив-
ных пользователей.

Яркий взлет Minitel закончился в 2012 
году: персональные компьютеры стали 

доступны большому количеству людей, 
а развитие интернета дало разнообра-
зие информации и контента. Французам 
было невыгодно содержать технологию, 
которая не может составить конкуренцию 
всемирной паутине. Не удалось и выве-
сти терминалы на экспорт. Так, в США и 
Ирландии удалось продать всего около 2 
тыс. экземпляров. Эксперты связывают 
эту неудачу с двумя причинами — невоз-
можность адаптации технологии и отсут-
ствие инноваций. «Все было обречено… По 
сути, Minitel вводила новшества с 1978 по 
1982 годы, а затем остановилась», — рас-
сказывает руководитель крупного фран-
цузского интернет-провайдера French 
Data Network Бенджамин Баяр.

Но не все согласны с тем, что Minitel 
оказался провальным и бесполезным 
проектом. Валери Шафер, соавтор книги 
«Цифровое детство Франции», считает тех-
нологию предвестником того, что попу-
лярно сейчас: «Люди забывают, что мно-
гие идеи, которые помогли сформировать 
интернет, в первую очередь были опробо-
ваны на Minitel. Подумайте о платежной 
системе, которая мало чем отличается от 
магазина приложений Apple. Подумайте о 
форумах, о контенте, создаваемом поль-
зователями. Многие сегодняшние веб-
предприниматели и мыслители выросли 
на Minitel», — сказала Шафер. «Мир на-
чался не с интернета», — заключила она.

ВОТ НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ТОГО, 
ЧТО БЫЛО ДОСТУПНО КАЖДОМУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ MINITEL:

• бесплатный доступ к телефонному 
справочнику, где размещались и 
традиционные номера телефонов, и номера 
для доступа к страницам услуг;

• заказ товаров почтой;

• покупка авиа- и железнодорожных билетов;

• различные информационные сервисы;

• базы данных;

• общие чаты;

• газеты и журналы;

• игры.
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ШАГ ВПЕРЕД: КАК 
РОССИЙСКИЕ СТАРТАПЫ 
ВЫРОСЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ 
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Немного статистики: за прошедший год 
70% отечественных стартапов смогли со-
хранить штат и зарплаты, 56% — открыть 
новые направления работы. 45% опро-
шенных увидели новые возможности 
для бизнеса и почти столько же адапти-
ровались к новым условиям. Ограниче-
ния из-за COVID-19 вызвали потребность 
в цифровых продуктах — по работе и для 
досуга, а также в удобной доставке еды и 
товаров. Такие цифры приводит ежегод-
ное исследование «Стартап барометр», ко-
торое отслеживает микроклимат иннова-
ций в стране.

Но не только коронавирус повлиял на 
головокружительный рост открытий. В 
2020 году московская экосистема старта-
пов заняла девятую строчку в мировом 
рейтинге StartupBlink, уступив Лондону, 
Берлину, Тель-Авиву и Пекину. Анали-
тики отметили отличную финансовую 
поддержку российских талантов — как 
со стороны частных инвестиций, так и со 
стороны государственных грантов. Кроме 
того, в конце 2020 года правительство ут-
вердило правила предоставления субси-
дии на ускоренное развитие IT-проектов. 
С 2021 по 2023 год на них выделено 750 
миллионов рублей. Предполагается, что 
разработчикам окажут акселерационную 
поддержку и помогут вывести их продук-
цию на внутренний рынок. 

Еще один бонус — в конце января 2021 
года в России заработали «цифровые ре-
гуляторные песочницы». Это эксперимен-
тальные правовые режимы, благодаря 
которым стартапы могут отрабатывать 
технологии без риска нарушения законо-
дательства. Особенно актуальны они для 
решений на основе искусственного интел-
лекта, финансовых услуг, больших данных, 
робототехники, беспилотного транспорта 
и дронов. То есть фактически государство 
признало, что законодательство суще-
ственно отстает от развития новых техно-
логий и поэтому допустило существование 
ряда инноваций вне правового поля, но в 
определенном режиме.

Пока мировая экономика 
считала убытки и строила 
планы на выживание, 
стартаперы не сидели 
без дела. В прошлом году 
российским молодым 
умам удалось привлечь 
на реализацию проектов 
21,9 млрд рублей — в два 
раза больше, чем в 2019-м. 
Как удается зарабатывать, 
когда все теряют, и что 
нового предложили миру 
россияне? 
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КТО ЖЕ СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ?

• Облачный игровой сервис Playkey 

Всего за три месяца (с февраля по 
апрель 2020-го) конверсия в европейских 
странах выросла в 5 раз, а общая выручка 
— на 200%.

• Сервис доставки продуктов Elementaree

В период жесткого карантина в крупных 
городах России спрос на готовые наборы 
для приготовления блюд вырос в 3 раза. 
Это не только вкусно, но и отличный спо-
соб провести время с близкими людьми. 

• Виртуальный репетитор английского 
языка MyBuddy.AI

Всего за две недели карантина рост вы-
ручки составил 20%, активность пользова-
телей увеличилась на 25%, старые поль-
зователи начали возвращаться, а среди 
новых выросла конверсия в платные ус-
луги. В начале апреля 2020-го стартап по-
лучил $1 млн инвестиций от LETA Capital.

• Помощь людям с ограниченными 
возможностями «Моторика»

Компания изготавливает высокотех-
нологичные протезы и разрабатывает 
специальную VR-платформу для реаби-
литации. Проект сумел получить от Даль-
невосточного фонда высоких технологий 
200 миллионов рублей.

Уже сейчас небольшие отечественные стартапы могут составить мощную конку-
ренцию IT-монополистам из Силиконовой долины: это доказала их упорная работа 
в период пандемии. И наверняка совсем скоро кроме Павла Дурова и Сергея Брина 
в мире будут знать и другие имена талантливых россиян.  

• Платформа для развития семьи 
Wachanga 

Здесь можно отслеживать течение бе-
ременности, узнавать советы по воспита-
нию и уходу за ребенком и даже подобрать 
ему имя. В марте 2020-го, когда страны 
начали лавинообразно вводить каранти-
ны, рост составил 20% за две недели.



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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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА
На пике своей карьеры профессиональные спортсмены становятся 
настоящими знаменитостями. За ними пристально следят миллионы 
зрителей, а крупные бренды стараются заключить контракты на 
эксклюзивных условиях. Слава и деньги идут рука об руку, пока спортсмен 
успешен и знаменит.  Но вот он завершает карьеру и… Что дальше? 

Тайсон
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Жизнь после спорта есть, и она продол-
жается. Некоторые остаются в медийной 
сфере и занимаются чем-то связанным со 
спортом. Яркий пример — боксер Флойд 
Мейвезер. Он закончил с профессиональ-
ной карьерой, но теперь участвует в ме-
дийных поединках за крупные деньги. 
Дэвид Бэкхем стал владельцем футболь-
ного клуба «Интер Майами», а баскет-
болист Шакил о’Нил стал телеведущим, 
аналитиком и комментатором на амери-
канском спортивном канале.

НАШИ БЫВШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
НЕ ОТСТАЮТ ОТ АМЕРИКАНСКИХ 
КОЛЛЕГ. НАПРИМЕР, АНДРЕЙ 
АРШАВИН СТАЛ СПОРТИВНЫМ 
АНАЛИТИКОМ И МЕТИТ В ТРЕНЕРЫ. 
А ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ ОТКРЫЛ 
СВОЮ АКАДЕМИЮ ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ.

Кто-то из бывших спортсменов уходит 
в бизнес или становится актером. Так, 
легкоатлет Усэйн Болт стал владельцем 
ресторана а Майк Тайсон не только по-

пробовал себя в бизнесе, но и снялся в 
нескольких фильмах. Британский футбо-
лист Винни Джонс тоже раскрыл в себе 
актерский талант благодаря фильмам Гая 
Ричи. Интересно, что в молодости Гордон 
Рамзи также подавал надежды как футбо-
лист, но из-за травмы оставил спорт.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ СМОГ ПОСЛЕ 
СПОРТА УЙТИ В КИНО, АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН СТАЛ АКТЕРОМ НЕ 
ТОЛЬКО КИНО, НО И ТЕАТРА. А 
НЕДАВНО ЗАВЕРШИВШАЯ КАРЬЕРУ 
МАРИЯ ШАРАПОВА ТОЖЕ УШЛА 
В БИЗНЕС И ЗАНИМАЕТСЯ СВОЕЙ 
КОНДИТЕРСКОЙ SUGARPOVA. 

Болт
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Но есть среди спортсменов и те, кто пол-
ностью поменял свои жизненные ценно-
сти. Боксер-тяжеловес Джордж Форман 
сменил перчатки на рясу священника. 
Он стал проповедовать и даже построил 
церковь. Профессиональный канадский 
хоккеист Майк Коммодор стал водителем 
такси в Uber. Это помогает ему коротать 
время между играми в гольф и походами 
в бар.

ПЕРЕВОЗКАМИ ЗАНЯЛСЯ И 
МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ВИКТОР 
ФУРАЖКИН. ОН ПЕРЕЕХАЛ ИЗ 
СЫКТЫВКАРА В США И СТАЛ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ — ПЕРЕВОЗИТ 
НА ТРАКЕ ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ 
МЕЖДУ ШТАТАМИ.

С п о р т

Взрослая жизнь у спортсменов рано начинается, но и быстрее проходит. Спортивный возраст до-
статочно короток. Но конец карьеры — это не конец жизни. Кто-то остается в спорте на должности 
тренера или аналитика, а кто-то уходит в совершенно новые для себя сферы. Их жизнь становится 
другой, с иными ценностями и наградами. Но продолжается.

Коммодор

М
е

й
в

е
зе

р

О
 н

и
л

Ф
о

р
м

а
н



43

*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов, 
а также в Азербайджан, Армению и Белоруссию. 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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700 000
19 000

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*
ПАССАЖИРЫ И ПОСЕТИТЕЛИ АЭРОПОРТОВ ОБЯЗАНЫ / PASSENGERS AND AIRPORT 
VISITORS ARE OBLIGED TO:

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:

• Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной 
безопасности в соответствии с правилами проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного до-
смотра в целях обеспечения транспортной безопасно-
сти, включающими перечень необходимых документов, 
устанавливаемыми Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации.

Carry out entry to the transport security zone in 
accordance with the rules of inspection, additional 
inspection and re-inspection for the purpose of 
ensuring transport security, including a list of 
necessary documents established by the Ministry of 
Transport of the Russian Federation in coordination 
with the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation and the Federal Security Service of the 
Russian Federation.

• Информировать силы обеспечения 
транспортной безопасности (команди-
ра воздушного судна и/или сотруд-
ников подразделения транспортной 
безопасности) о событиях или действи-
ях, создающих угрозу транспортной 
безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства.

Inform the transport security (the 
commander of the aircraft and/or 
employees of the transport security 
unit) about events or actions that 
pose a threat to transport security of 
the transport infrastructure object or 
aircraft.

• Выполнять требования сил обе-
спечения транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/или 
сотрудников подразделения транс-
портной безопасности), направленные 
на обеспечение транспортной без-
опасности, а также не предпринимать 
действий, препятствующих выполне-
нию ими служебных обязанностей.

Comply with requirements of the 
transport security (the aircraft 
commander and/or employees of 
the transport security unit) aimed at 
ensuring transport security. They are 
also obliged not to take any actions 
that hinder the performance of their 
official duties.

• 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



ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS AND 
VISITORS TO AIRPORTS ARE PROHIBITED FROM:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ / PASSENGER CODE OF CONDUCT

www.rusline.aero

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.

• Совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 
использованием транспортных и других технических средств) 
функционированию транспортного средства или ограничивающие 
функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или 
действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства, а также 
действия, направленные на повреждение (хищение) элементов объ-
екта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 
которые могут привести их в негодное для эксплуатации состояние 
либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала субъ-
екта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
безопасности, пассажиров и других лиц.

Performing actions that create obstacles (including using means 
of transport and other technical means) to the functioning of 
the aircraft or restrict the functioning of transport infrastructure 
objects, including the dissemination of deliberately false reports 
about events or actions that pose a threat to the transport 
security of the transport infrastructure object or aircraft, as well 
as actions aimed at damaging (stealing) elements of the transport 
infrastructure object or aircraft, which can lead them to an 
unusable condition or a condition that threatens life or health of 
the personnel of the transport infrastructure object or the transport 
security unit, passengers and other people.

• Проносить (провозить) в зону 
транспортной безопасности 
предметы и вещества, запре-
щенные или ограниченные для 
перемещения на объекте транс-
портной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве.

Carrying into the transport 
security zone objects and 
substances that are prohibited 
or restricted for movement 
within a transport infrastructure 
object and/or aircraft.

• Препятствовать функциони-
рованию технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности, расположенных в 
зоне транспортной безопасности.

Preventing the functioning of 
technical means of ensuring 
transport security located in the 
transport security zone.

• Передавать документы сторон-
ним лицам, предоставляющие 
право прохождения процедуры 
досмотра в особом порядке, для 
прохода (проезда) в зону транс-
портной безопасности.

Handing over documents to 
third parties that grant the right 
to pass the inspection procedure 
in a special order for entering 
the transport security zone.

• Осуществлять проход (проезд) 
в зону транспортной безопас-
ности объекта транспортной ин-
фраструктуры или транспортного 
средства вне (в обход) установ-
ленных субъектом транспортной 
инфраструктуры или перевозчи-
ком проходов (проездов).

Carrying out the entry into the 
transport security zone of the 
transport infrastructure object 
or aircraft, bypassing the entries 
established by the transport 
infrastructure object or the carrier.

• Принимать материальные 
объекты для их перевозки на 
транспортном средстве без 
уведомления сил обеспечения 
транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/
или сотрудников подразделения 
транспортной безопасности) и 
прохождения процедуры досмо-
тра в случаях, предусмотренных 
требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, 
установленными в соответствии 
со статьей 8 Федерального за-
кона "О транспортной безопас-
ности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ.

Accepting material objects for 
their transportation on the aircraft 
without notifying the transport 
security (the aircraft commander 
and/or employees of the transport 
security unit) and passing the 
inspection procedure in cases 
provided by the requirements 
for ensuring transport security 
established in accordance with 
Article 8 of the Federal Law 
«On Transport Security» from 
09.02.2007 N16-FZ.

• Предпринимать действия, 
имитирующие подготовку к 
совершению либо совершение 
актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства.

Taking actions that simulate 
preparation for the commission 
or commission of acts of illegal 
interference in the activities of 
a transport infrastructure object 
or aircraft.

• Использовать пиротехнические 
изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфра-
структуры или транспортном 
средстве.

Using pyrotechnics without 
permission of the person 
responsible for ensuring 
transport security at a transport 
infrastructure facility or aircraft.
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Перевозка багажа 
на трансферных рейсах

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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:

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

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

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

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

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



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.
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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


