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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС
НА БОРТУ САМОЛЕТА
«РУСЛАЙН»!
Неслучайно говорят, что лето — это
маленькая жизнь. После долгой зимы
хочется снова почувствовать теплый
воздух, лучи солнца и порадовать себя
желанным отпуском. Авиакомпания
«РусЛайн» с удовольствием доставит вас и ваших близких
к месту отдыха. Наша маршрутная сеть удобна и продумана, ведь она связывает регионы России в обход крупных транспортных узлов — Москвы, Санкт-Петербурга и
Екатеринбурга.
На летний сезон мы добавили рейсы в Калининград,
самую западную точку России, в Сочи и Анапу. Эти направления непременно будут актуальны для жителей
Белгорода, Брянска, Нальчика и Чебоксар. Подробнее — в
рубрике «Новости».
А чтобы отпуск не омрачали высокие цены, в рубрике
«Тема номера» мы поделились с вами секретами выгодных путешествий.
Пусть это лето станет для вас особенным!
Желаем вам приятного полета!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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ЗАПУСК РЕЙСА БРЯНСК —
КАЛИНИНГРАД
14 мая в аэропорту Брянска состоялось
торжественное мероприятие, посвященное открытию новой воздушной линии
Брянск — Калининград авиакомпании
«РусЛайн».
Рейс был встречен водной аркой, а также
представителями администрации города,
СМИ, руководством аэропорта и авиакомпании, которые поздравили первого по счету
пассажира по этому маршруту — Галину
Худенко, вручив памятные подарки и сертификат на бесплатный перелет.

ОТКРЫТИЕ ПРОДАЖ АВИАБИЛЕТОВ
НА РЕЙСЫ ИЗ НАЛЬЧИКА В СОЧИ
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов
на перелеты из Нальчика в Сочи. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Время в пути составит
55 минут.
«Российские курорты в этом году пользуются популярностью как никогда ранее. В связи с этим авиакомпания
«РусЛайн» открыла большое количество рейсов из разных регионов страны в города у Черноморского побережья. С начала
июня жители Нальчика меньше чем за час смогут добраться
до самых красивых пляжей в окрестностях Сочи», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

«Авиакомпания «РусЛайн» следует своей долгосрочной стратегии соединения регионов между собой в обход Москвы и Санкт-Петербурга.
Мы рады сообщить о запуске нового направления, которое, надеемся, обретет популярность
среди брянцев и даст возможность быстро
и комфортно добираться до одного и самых
интересных с точки зрения туризма городов
— Калининграда», — рассказывает директор
департамента сети маршрутов авиакомпании
«РусЛайн» Алексей Донченко.
Рейсы из Брянска в Калининград и из
Калининграда в Брянск будут выполняться
по пятницам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier
CRJ-100/200. Время в полете составит 1 час
45 минут.

Автор фото: Иван Ураков
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ЛЕТИМ ИЗ БЕЛГОРОДА В
КАЛИНИНГРАД
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на перелеты из Калининграда в Белгород
с июня и до конца октября. Рейсы будут выполняться по два раза в неделю на современных 50ти кресельных канадских самолетах Bombardier
CRJ-100/200.

туристы выбирают для путешествия города с
историческими достопримечательностями, музеями,
памятниками архитектуры. Один из таких городов — Калининград. Белгородцы смогут долететь
до самой западной точки России прямыми рейсами
летом и осенью», — комментирует заместитель
генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

«Внутренний туризм в этом году пользуется особенной популярностью. Помимо черноморских курортов,

Продажа открыта. Билеты доступны во всех
авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
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СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ 10%-УЮ СКИДКУ НА ЛЮБЫЕ РЕЙСЫ
«РУСЛАЙН»

С мая 2021 года держатели дисконтных карт
Международного клуба привилегий Российского Союза Молодежи и European Youth Card
Association (EYCA) могут воспользоваться
новыми, более выгодными условиями приобретения авиабилетов компании «РусЛайн».
Авиакомпания «РусЛайн» предоставляет возможность студентам-держателям карт оформить
авиабилеты на любой рейс маршрутной сети с
10%-ой скидкой. Скидка распространяется на все
направления маршрутной сети авиакомпании.
При этом при приобретении билетов к норме провоза багажа дополнительно добавляется одно место регистрируемого багажа. Оформить билет на
специальных условиях можно на сайте «РусЛaйн»
www.rusline.aero/rsm.
В августе 2020 года «РусЛайн» первой из российских авиакомпаний присоединилась к международной программе лояльности EYCA Российского
Союза Молодежи и Газпромбанка. Российский Союз
Молодежи (РСМ) является эксклюзивным пред-

ставителем Европейской ассоциации молодежных
карт European Youth Card Association (EYCA) в России,
которая предоставляет скидки молодым людям в
возрасте до 30 лет.
«Авиакомпания «РусЛайн» стремится к тому,
чтобы всем пассажирам было максимально комфортно
путешествовать, и совершенствует свою систему
привилегий и скидок. Ранее авиакомпания предлагала
специальные тарифы для держателей дисконтных
карт Международного клуба привилегий Российского
Союза Молодежи и European Youth Card Association
(EYCA), теперь же скидка одинакова для всех тарифов.
Надеемся, что студенты будут активно пользоваться
предоставленной возможностью и летать по всей России вместе с нашей авиакомпанией», — комментирует
коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
Александр Крутов.
Подробная информация о правилах применения
тарифов доступна на сайте авиакомпании
«РусЛайн».

www.rusline.aero

Автор фото: Юрий Югансон

«РУСЛАЙН» СВЯЖЕТ ЧЕБОКСАРЫ С ЕКАТЕРИНБУРГОМ
И АНАПОЙ
Авиакомпания «РусЛайн» открыла рейсы из
Чебоксар в Анапу и Екатеринбург. Полеты
в Екатеринбург выполняются дважды в неделю, в Анапу один раз в неделю.
«В летний период авиакомпания «РусЛайн» традиционно связывает города центральной части
России с южными курортами. С каждым годом
таких городов становится больше. Этим летом мы
рады предоставить возможность использования
прямых рейсов в Анапу жителям республики Чува-

шия. Кроме этого, «РусЛайн» уже с мая начала выполнять полеты из Чебоксар в Екатеринбург. Это
вторая хорошая новость. Я уверен, что два этих
региона имеют большой потенциал для сотрудничества и обмена опытом», — говорит 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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БЫСТРЕЕ
ЗВУКА

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала
Skyships

Приветствую, дорогие
путешественники! Сегодня мы
поговорим о самолете, который
своими характеристиками,
честно говоря, больше
напоминает ракету. 26
километров высоты и
3300 км/ч скорости.
Случай, когда даже
звук оказывается
слишком
медленным.

К

ак ни странно, речь пойдет не о
каком-то фантастическом корабле
и даже не о перспективном аппарате, который обещают показать к
2050 году, а о самолете, созданном
в далеких 1960-х. Славное время,
когда две сверхдержавы грозились
уничтожить друг друга, а военные и ученые
искали наилучшие методы сделать это.
Еще в конце 50-х американская компания
Lockheed по заказу Пентагона и ЦРУ создала
разведывательный самолет U-2. Это был уникальный аппарат, сочетающий в себе огромные высоты полетов, дальности и, при этом,
шокирующую простоту и дешевизну. Несколько лет он вполне успешно шпионил за всеми,
на кого укажут большие начальники, включая
СССР. Правда, туризм в советское небо продлился недолго и завершился знаменитым
перехватом над Свердловском и арестом
пилота Пауэрса.
Руководство ЦРУ хоть и было обескуражено, но ожидало такой итог. Еще до нашумевших событий они начали рассматривать

идеи нового разведчика, который был бы
недосягаем. Концепция предполагала, что он
будет летать настолько высоко и быстро, что
его просто не смогут определить и не успеют
перехватить. Проблема была в том, что этот
самолет должен был летать на высотах более
25 км и на скоростях, втрое превышающих
скорость звука. То есть по сравнению с ним
даже знаменитые сверхзвуковые лайнеры
Ту-144 и Конкорд казались бы тихоходками,
не говоря об обычных лайнерах, зачастую
летающих в 4 раза медленнее.
На первый взгляд кажется, что решить
такую задачу было невозможно. Даже по
современным меркам — со всеми материалами, технологиями и знаниями это было бы
крайне сложно, — а в то время у авиаторов не
было почти никаких заранее имевшихся ре-
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шений. Авиационные металлы не выдерживали нагрузок, двигатели не могли нормально
работать на таких скоростях. Вдобавок —
крайне сложное управление и температуры,
способные буквально зажарить самолет и его
начинку. Да что там, даже топлива не было:
обычный керосин в таких условиях просто бы
взорвался.
Несмотря на огромную стоимость и сложность, создать самолет все же решились. Так
появился проект Lockheed Archangel A-12.
Индекс 12 в данном случае не означает номер
в модельном ряду — просто это 12-ая версия
самолета, которая казалась более реализуемой.
Давайте посмотрим, как они его создали,
и, главное, как они решили описанные выше
проблемы.
Проектируя трехмаховый самолет, авиаторы
выкрутили свои возможности на максимум.
В результате А-12 получил очень необычную
внешность, острую и вытянутую, как стрела с
парой маленьких килей и двумя огромными
двигателями, встроенными прямо в тонкое
крыло. И самолет этот весьма немаленький:
в длину он около 31 метра, как небольшой
авиалайнер. Управлять им все равно было
очень сложно, а если учесть скорости… одно
неосторожное движение штурвалом — и вы в
нескольких километрах от курса.
Проблема топлива была не менее серьезной. Химики создали состав, позволявший
двигателям нормально работать, но не без
недостатков. Чтобы керосин не взрывался
в полете, его пришлось стабилизировать.
Проблема была в том, что он от этого плохо
горел. В обычных условиях, на земле, он был
больше похож на сильно пахучую воду, которая не возгоралась, даже если в нее бросить
зажигалку. В полете же этот факт ограничивал разгон: при впрыске в форсажную камеру
топливо просто вылетало из двигателя, как из
душа. Для решения этой проблемы пришлось
заправлять второе, более опасное топливо, которое должно было зажигать первое топливо.
Да, все сложно.
Еще один побочный эффект топливной
системы: в самолете нет баков, керосин просто залит в герметичные полости в корпусе.
Относительно герметичные. Между панелями возникали мелкие щели, и топливо просто
капало из самолета на пол. Нюансы амбициозных аппаратов.
Одной из основных проблем создателей самолета была температура. Самолет, летящий
на скорости более 3000 км/ч, будет местами
разогрет до 300ºC, и это будет продолжаться
часами. Обычные металлы такой жар бы просто не выдержали, поэтому пришлось исполь-

А-12 начали достигать своих целей,
разгоняясь до скоростей более 3300 км/ч, часто
превышая этот плановый показатель.

зовать титановые сплавы. Но титан очень
дорог, из него очень трудно делать сложные
детали и, что немаловажно, в США его физически мало производили. Авиаторам пришлось обратиться к крупнейшему поставщику
титана в мире.
Мы подходим к одному из самых забавных
эпизодов авиастроения. Самолеты, созданные
в разгар Холодной Войны для слежки за СССР,
его прямым военным конкурентом изготавливались из советского титана. ЦРУ создали
целую сеть перекупщиков и подставных фирм
для организации таких поставок, и сеть эта
вполне успешно сработала.
И, наконец, самая безумная часть самолета — его огненное сердце. Ни один двигатель
в мире не мог дать того, что было нужно.
Обычные реактивные моторы на такой скорости просто выгорали и разрушались, да и все
остальные привычные варианты ограничивали возможности. Двигателистам пришлось
вложить огромное количество сил и фантазии,
чтобы создать то, что подняло А-12 в воздух.
Двигатель J-58 стал эдаким гибридом, в
котором реализованы концепции разных
систем, которые ранее не пересекались. Конструкция у него крайне сложная, включающая
огромное количество деталей: от движущегося вперед-назад конуса спереди до россыпи дверей по бокам, которые открываются
и закрываются на разных режимах полета.
Результат был достигнут: А-12 получил очень
мощную силовую установку, которая позволяла держать огромные скорости и даже не
разваливалась в полете.
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ВОКРУГ ДЖЕТА

А-12 получил
очень необычную
внешность, острую и
вытянутую, как стрела
с парой маленьких
килей и двумя
огромными двигателями,
встроенными прямо в
тонкое крыло.

В отличие от знаменитого наследника SR-71
Blackbird, А-12 был одноместным самолетом.
Пилот должен был одновременно управлять
самолетом и работать с разведывательным
оборудованием, разбросанным в разных отсеках вокруг него. Работа эта была довольно
сложной, но развитая автоматика помогала.
Основными глазами разведчика стали несколько специально созданных камер: с высоты
26 километров они делали снимки, на которых
можно было различить детали размером около
30 см. К слову, тогдашние спутники-шпионы могли похвастаться разрешением около 12 метров.
В 1961 году прототип был готов и совершил свой первый полет. Испытания были довольно тяжелыми, с огромным количеством
проблем, но двигались неутомимо. Вскоре
А-12 начали достигать своих целей, разгоняясь до скоростей более 3300 км/ч, часто превышая этот плановый показатель. О рекордах
говорить сложно: многие данные о самолете
до сих пор засекречены. Дальность и надежность в миссиях также была доведена до приемлемых уровней. В конце 1966 года один из
бортов пролетел с дозаправкой 16 412 км —
это как взлететь в США, долететь до Японии,
развернуться и прилететь обратно... за 6 часов
с учетом замедлений на дозаправки.
Увы, уже тогда многие связанные с проектом специалисты отмечали, что, несмотря на
ошеломляющие возможности, самолет был невероятно сложным и дорогим в эксплуатации.
При этом аналогичные задачи должен был выполнять уже создававшийся разведчик для ВВС
— SR-71 Blackbird, который был доведенным до
ума аппаратом, лишенным многих недостатков
своего прародителя. А-12 еще не начал выполнять свои миссии, а начальство уже задумывалось, стоит ли все это продолжать.
Наконец, пришло время стать знаменитостью. В 1964 году в разгаре была сверхзву-

ковая гонка, и новая администрация Белого
Дома решила, что новости о трехмаховом
самолете станут отличным козырем. Да и
продолжать держать все в тайне уже не получалось: бесконечно валить все на бедных инопланетян было нельзя.
Правда, официальный анонс касался разведчика ВВС SR-71, который сразу стал звездой
СМИ, а потом и Голливуда. При этом долгое
время никто не знал, что знаменитый Blackbird
был лишь модификацией — об отце семейства
Архангелов молчали еще пару десятилетий.
К тому времени пришло время решать, что
делать с А-12. Изначально самолет создавался
для шпионажа за СССР, но туда летать не решались. Были варианты полетов над Китаем
и Кубой, но и туда Госдепартамент самолет
пускать не хотел: малейший риск попадания
самолета к противнику вызывал у чиновников нервный тик. С началом войны во Вьетнаме разведчик занялся работой там.
Базированные в Японии самолеты летали над Вьетнамом довольно часто и вполне
успешно. Несмотря на все сложности эксплуатации, результаты впечатляли, а все силы ПВО
страны, даже получившие советские инструменты, все равно могли выполнить перехват.
После Вьетнама А-12 провели серию
полетов над Северной Кореей, но, как
оказалось, страна была для них маловата. Разведчики, выполняя развороты,
периодически залетали в воздушное пространство СССР и КНР. Но на этом карьера
А-12 завершилась. Его эксплуатация была
слишком сложной и дорогой, плюс политические разборки между структурами в
Вашингтоне и перерасход средств на поддержку почти одинаковых программ А-12
и SR-71 сделали свое дело. Самолет ЦРУ
было решено отправить на пенсию спустя
всего 10 лет после его создания.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ГЕЛЕНДЖИК:
НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

После затяжной зимы нам хочется яркого
солнца и теплых морских волн. Аквапарки,
пляжи, субтропическая природа и
достопримечательности для досуга на любой
вкус — все это гостеприимный Геленджик.
Черноморское побережье, встречай!

Брянск, Екатеринбург,
Калининград, Калуга,
Москва
✈ Геленджик
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Живописная
набережная
Посетить набережную Геленджика — обязательный пункт для
каждого туриста. Здесь открываются потрясающие виды на
укрытые зеленью горные склоны
и пляжи, поэтому приготовьтесь
сделать фото на память!
Развлекательные центры для детей, аттракционы, кафе и рестораны, яркие цветочные клумбы… А
еще можно покататься на велосипеде или самокате: для этого
предусмотрены специальные
дорожки и пункты проката.
Уверены: моцион по набережной
станет для вас настоящим вдохновением.

Сафари-парк
На 160 гектарах расположился сафари-парк
— место, где содержатся животные, пострадавшие от жестокости человека. Здесь для кабанов, пумы, рыси, медведей и других питомцев
созданы максимально естественные условия
обитания: настоящий зоопарк под открытым
небом! В террариуме можно понаблюдать за
жизнью пауков, змей и крокодилов.
Сам парк состоит из двух частей — нижней и
верхней. Подняться на вершину горы Маркотх можно на самой длинной и высокой на
черноморском побережье канатной дороге. Ее
длина — 1600 метров, а само путешествие над
обрывом длится 20 минут. Обзор в открытых
кабинках захватывает дух! А сам Геленджик с
обзорной площадки видно как на ладони.
Стоимость билета: 800 рублей.
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Створный маяк
Створный маяк — реликвия геленджикской бухты,
построенная еще в конце XIX века и сохранившаяся
до наших дней. Удивительно, но маяк по-прежнему
работает: только керосиновую лампу со временем
заменили на электричество. Его свет виден на расстоянии 9 миль (примерно 14 км.) и служит ориентиром для кораблей.

3

5

4
Галерея
«Белая лошадь»
Это по-настоящему уникальный
частный музей. Его создательница
Нина Никифорова рассказывает
о заботе об экологии и культуре
человека через искусство. Каждый
экспонат вручную выполнен из
того, что обычно считается мусором — пластиковых крышек,
упаковочных материалов и старых
вещей.
Галерея располагается в трех пространствах: на улице, в летнем
павильоне и выставочном зале. У
посетителей есть уникальная возможность не только пообщаться с
Ниной Никифоровой, но и понаблюдать за процессом создания
шедевров.
Стоимость билета: для взрослых —
650 рублей; для детей от 6 до 14 лет
— 350 рублей; для детей до 5 лет —
бесплатно.

ПО ТРАДИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
ПРОВЕСТИ УИКЕНД
БЮДЖЕТНО И НА
ШИРОКУЮ НОГУ
Недорого переночевать
можно в хостеле «Краски» —
800 рублей в сутки.
Ночь в пятизвездочном отеле
Приморье Gran Resort Hotel
обойдется в 35 000 рублей.
Вкусно и недорого пообедать
— в кафе «Маринад».
Средний чек — 500 рублей.
Роскошный ужин — в
ресторане «Фьюжн». Средний
чек — 4 000 рублей.

Водопады на реке
Жане
Окрестности Геленджика богаты
на живописные водопады. Один
из них можно увидеть в селе
Возрождение, где река Жане и ее
притоки образуют потрясающий
водный каскад — здесь около 400
порогов! Вода кристально чистая,
поэтому туристы и местные жители так любят купаться и устраивать пикники.
Под водопадом «Изумрудный»
есть бассейн, куда стекает вода,
— его называют «Чашей любви».
Есть поверие: если молодожены
в день свадьбы искупаются в
этой чаше, брак будет долгим и
счастливым.

Летний отпуск должен быть ярким
и насыщенным на впечатления. Не
забудьте взять с собой солнцезащитный крем, панаму и билет на самолет
от «РусЛайн». Наша авиакомпания
быстро и с комфортом доставит вас в
Геленджик. Приятного путешествия!

Следите за новостями
авиакомпании в нашем
Instagram!

rusline_airlines
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КАК НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ

ПО РОССИИ
Лето — период ярких впечатлений, красочных пейзажей и незабываемых
путешествий! В это время все, у кого есть возможность, отправляются
на отдых. Правда, в этом году выбор все еще ограничен — многие
страны остаются закрытыми из-за пандемии. К тому же, цены на туры в
некоторые страны поднялись до неприлично высокого уровня.

Брянск, Воронеж, Екатеринбург,
Калининград, Калуга, Курск,
Москва, Псков, Санкт-Петербург,
Тамбов, Чебоксары и Ярославль
✈ Анапа

Брянск, Екатеринбург,
Калининград, Калуга и Москва
✈ Геленджик
Калининград, Калуга, Курск,
Москва и Тамбов
✈ Симферополь

Воронеж, Екатеринбург, ЙошкарОла, Киров, Курск, Москва,
Нальчик, Тамбов и Саранск
✈ Сочи
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Ч

то же делать тем, кто не готов переплачивать, но хочет с пользой провести летний
период? Отправиться в туристическое путешествие по России! А мы расскажем вам, как
сэкономить на туре и не улететь в Анапу по
цене Франции.

Для туристических поездок по России сейчас
действует программа кешбэка. Если вы оплачиваете
отдых в любом российском городе картой «Мир», то
вам вернут 20% от стоимости потраченной суммы.
Поездка должна продлиться не менее 2 ночей, а сам
регион должен находиться в списке Ростуризма.
Также тур должен быть оплачен до 15-го июня и заканчиваться до 30-го.

Программу уже продлевали 2 раза и, вероятно,
продлят еще. 21-го апреля Владимир Путин
предложил продлить программу как минимум до
конца года.

Помимо программы кешбэка есть несколько хитростей, которыми стоит воспользоваться, чтобы сэкономить на путешествиях. Одна из них — покупка туров
онлайн. Так гораздо выгоднее, быстрее и удобнее.
К тому же, вам не придется смотреть на попытки
менеджера продать турпакет подороже. А если вы
найдете горящую путевку, сможете забронировать ее
за пару кликов.
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ONLINETOURS, ТРАВЕЛАТА И
LEVEL.TRAVEL — КРУПНЫЕ
СЕРВИСЫ ПО ОНЛАЙНПОИСКУ ТУРОВ. ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГАРАНТИРУЮТ ПОКРЫТЬ
РАЗНИЦУ, ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТУР У НИХ, А ПОТОМ НАШЛИ
ТАКОЙ ЖЕ ПО БОЛЕЕ
НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Но, допустим, у вас нет возможности или желания добираться до Москвы. Что делать в таком
случае? Расширяйте зону поиска тура. Обязательно посмотрите эти же туры с вылетом из соседних
городов. Вполне возможно, что там вы найдете
вариант с ценами поинтереснее.

Для тех, кто хочет сэкономить и
проверить свою удачу, агентства придумали
систему «Фортуна». В ней вы выбираете
не конкретный отель, а его уровень звезд.
Туроператор сам решает, куда вас заселить.

Другая хитрость заключается в выборе даты и
сроков путешествия. Например, вылет в понедельник обычно стоит гораздо дороже, чем вылет во
вторник и среду. Помимо этого обращайте внимание на сроки путешествия. Зачастую бывает так,
что туры на 7 ночей стоят дешевле туров на 3-5 суток. Туры на 10 ночей могут быть выгоднее туров
на 8. Принцип вы поняли. Важно быть гибкими в
датах и сроках, а также проверять все варианты.

Так происходит из-за графика полетов
чартерных рейсов.

Следующий лайфхак связан с местом вылета
тура. Часто получается так, что туры с вылетом
из Москвы получаются выгоднее, чем туры с
вылетом из другого города. Этому способствует
конкуренция и развитая система авиаперевозок.
Даже с тратами на билет до Москвы общие траты
могут получиться гораздо ниже. Правда, придется
потратить дополнительное время.

Путешествовать на выгодных условиях с
авиакомпанией «РусЛайн» могут все держатели
молодежных карт European Youth Card Association.
Владельцы карт приобретают билеты на все рейсы
со скидкой 10%. Также они получают одно дополнительные место для багажа бесплатно.
Выгодный отдых — это возможно!
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ПСИХОЛОГИЯ

ОТПУСКНОЙ
СИНДРОМ:

К АК НЕ
РА ЗВЕС ТИСЬ
ВО ВРЕМЯ
ПУ ТЕШЕС ТВИЯ

Рассказываем, почему «романтическое путешествие» может обернуться для пары
настоящей трагедией, и как этого избежать.

П

сихологи говорят, что отношения,
в которых никто не ругается, уже
мертвы. Но кому хочется разбавлять
отпуск постоянными ссорами? Избежать их не так просто — все из-за
синдрома идеального отпуска. Об
этом первым заговорил английский
психолог Тревор Джелис. Он же вывел главный
закон этого синдрома: свободное, ничем не заполненное и неомраченное время пробуждает в
человеке все самое дурное.
Чтобы ваш отпуск вызывал у вас только приятные воспоминания и укрепил отношения,
советуем воспользоваться нашим чек-листом!

● Спланируйте бюджет заранее. Договоритесь,
сколько вы готовы потратить на экскурсии,
рестораны и развлечения. Возможно, у вас с
партнером разные представления о стоимости
отпуска.
● Соберите и проверьте все документы. Сколько
людей отменяли отпуск из-за просрочки визы
или загранпаспорта? Миллионы! Так что задумайтесь о документах заранее, и желательно за
пару недель.
● Вместе составьте четкий план путешествия.
Так вы поймете, что для каждого из вас значит
идеальный отпуск, а еще заранее найдете отель,
забронируете транспорт и обсудите экскурсии.
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Бывает и так, что пары основательно готовятся к отпуску, но все же без ссор никак.
Здесь помогут две техники по решению конфликтов. Они спасут отношения не только в
отпуске, но и в обычной жизни.
Техника «Здесь и сейчас»
Партнер неправ, и у вас есть к нему претензии? Не откладывайте разговор в долгий
ящик: обсуждайте все проблемы сразу.
Иначе можно никогда не решить конфликты и утонуть во взаимных обидах. Каждый
будет вспоминать старые события, а событий становится все больше.
Техника «Пятиминутка»
Часто людей «уносит» во время ссор. И тогда
даже обычная мелочь может стать причиной скандала. Если чувствуете, что начинаете срываться, сделайте над собой усилие
и займитесь другими делами. Но это не
означает выход из конфликта.
● Найдите время для одиночества. Быть 24/7
вместе непростая задача, и пандемия уже это доказала. Решите, когда в отпуске можно почитать
книгу в одиночестве или заняться йогой.
● Не говорите про быт. Это точно станет причиной для скандала. Обсудить новые обои для
ремонта квартиры можно и после отпуска

Третий день отпуска — самый конфликтоопасный. Он чреват психическими и физическими
кризисами. Выберите спокойный отдых на пляже.

Это просто перерыв: человек дает себе несколько минут, чтобы потом вернуться к
разговору, и уже в спокойном тоне сказать о
том, что не нравится.
Стоит ли отказываться от совместного
отдыха из-за страха ссор? Конечно нет!
В отпуске вы узнаете своего партнера
еще лучше, даже если прожили с ним
уже не один десяток лет. А еще такое
путешествие станет хорошей проверкой
для ваших отношений. Главное — будьте
готовы идти на компромиссы. И тогда
это будет ярким приключением и подарит только приятные воспоминания.
Хорошего отдыха!
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ИНТЕРВЬЮ

Э К С К Л Ю З И В

АХ АСТАХОВА:

«ВАЖНО УМЕТЬ
СОЗДАВАТЬ ИСКУССТВО
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
Российская поэтесса Ах Астахова (Ирина Астахова) давно известна за пределами
России. Она давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине,
Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль,
в прошлом году объехавший более 80 городов России
и некоторые города зарубежья.
Фотограф: САША МАСЛОВА

— Ирина, я знаю, что вы увлекались многим: игрой на
фортепиано, живописью и даже придумывали костюмы. Почему именно стихи?
— Я пишу стихи с детства, и они помогают мне
наиболее ярко выразить свой внутренний мир. Это
возможность показать чувства, рассказать о какомто опыте, переживаниях. Это то, что я прожила. Они
очень разные: радостные и печальные, но при этом
всегда искренние.
— В современном мире профессия поэта кажется неземной и немного странной. Предполагали ли вы, что
будете зарабатывать на жизнь стихами? Кем мечтали
стать в детстве?
— Со словом «неземной» я, пожалуй, соглашусь, а
вот со словами «странной» и «профессия» — нет. Поэзия
— это образ мысли, видения мира, и так как я стихи
пишу с детства, для меня поэзия — уже неразделимая
часть меня. Кстати, в детстве, я хотела стать артистом,
собственно, я им и стала. И вот это уже профессия.
— Комфортно ли вам делиться такими сокровенными
переживаниями?
— Я очень открытый человек. Я считаю эту жизнь
удивительной, и когда ты открыт ей, когда ты говоришь о том, что у тебя внутри, ты встречаешь своих
людей чаще. А если ты закрыт от мира или притворяешься кем-то другим, ты остаешься совсем один.
— В некоторых стихах вы говорите от лица мужчины.
Почему вы не всегда говорите от лица лирической
героини?
— В нас всех есть и мужское, и женское. Некоторые
стихи приходят ко мне именно в таком виде, иногда я просто хочу понять какого-то мужчину. Что он
чувствует? Как смотрит на те или иные вещи?
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И В ТВОРЧЕСТВЕ, И В ЖИЗНИ
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ —
ЦЕНИТЬ МОМЕНТ.
Одна из прелестей искусства в том, что ты
можешь позволить себе быть кем угодно: человеком, предметом или даже явлением…
— Помогают ли ваши таланты музыканта и художника в написании стихов?
— Музыкальное образование помогает неплохо чувствовать ритм и рифму. А живопись, наверное, дает определенную образность в мышлении
и восприятии мира.
— Многие творческие люди черпают вдохновение из
негативных событий жизни. Относится ли это к вам?
— Да, иногда стихи действительно помогают
пережить и осмыслить какие-то события. Но, мне
кажется, не стоит делать творчество способом высвобождения негативной энергии. Важно уметь
создавать искусство и в горе, и в радости.
— Мы живем в эпоху, когда информационное пространство переполнено музыкой, стихами, прозой…
Как понять, что из всего этого можно назвать настоящим искусством, а что нет?
— Для каждого свои критерии. Я не критик, и
если то или иное произведение вызывает у меня

сильные эмоции, мурашки, вдохновляет меня на
что-то, то это уже искусство. Мурашки — вот мой
главный критерий.
— А как на ваши стихи обычно реагирует аудитория? Все-таки в современной жизни поэзия со
сцены звучит не так часто.
— Очень по-доброму, эмоционально. От зала
всегда очень большая энергия идет, мне приятно,
когда люди слушают и воспринимают.
— Что для вас самое важное в творчестве?
— И в творчестве, и в жизни самое главное для
меня — ценить момент. Очень важно любить
жизнь и следовать за своим сердцем.
— Какие 3 качества вам больше всего нравятся в
себе? А какие не нравятся, и почему?
— Прежде всего — доброта, честность, жизнелюбие. Что касается плохих: как порядочный
творческий человек, я иногда ленюсь (смеется).
Могу быть импульсивной — и как обратная сторона моей честности — излишне прямолинейной.
— Какие творческие планы вы строите на ближайшее будущее? Есть ли у вас какие-либо глобальные
цели, которыми можно поделиться с читателями?
— В планах выпустить новый аудио-альбом, в
который войдут произведения из моноспектакля
«Без грима», а также несколько эксклюзивных
работ. Выпустить летнюю коллекцию своей линейки одежды. И подготовка к большому летнему
концерту на одной из самых красивых площадок
Москвы — в Зеленом театре на ВДНХ.
Планов, конечно, намного больше, но что-то
хочется оставить в секрете.
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Правила бизнеса
от Игоря Манна

На страницах июньского выпуска журнала «РусЛайн» маркетолог, коуч,
издатель Игорь Манн расскажет, почему консалтинг — одна из самых сложных
бизнес-отраслей, и как грамотный копирайтинг может увеличить конверсию в
несколько раз.

КОНСАЛТИНГ
Консалтинг — тяжелый вид бизнеса, хотя
внешне кажется простым. Деньги в нем даются очень нелегко. Сложность консалтинга в
том, что сначала ты должен продать заказчику
себя, будущие результаты, —потом работать,
чтобы получить эти результаты, — а потом
еще сделать отчет, который всех устроит.
Сотрудники и руководители компании-заказчика уважительно относятся к консультантам, если сами поработали в консалтинге.
То есть практически никогда.
Для консультанта или консалтинговой
компании критически важны известность и
тональность этой известности. Если вас не
знают — с вами не работают. Если вас знают,
но слышали плохое, — да, с вами снова не
работают.
Плохие консультанты продают хорошие
отчеты. Хорошие консультанты продают
хорошие результаты.
Начинающий консультант готов работать
за еду. Суперконсультант готов работать за
результат. Есть у клиента результат — есть
оплата. Если бы еще при этом все клиенты
были честными...
Репутация консультанта создается результатами его работы, рекомендациями довольных
клиентов и инструментами построения бренда.
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.

Говорят, что у хорошего врача есть свое
маленькое кладбище пациентов. У хорошего
консультанта также должно быть такое кладбище. Но помним: о мертвых — или хорошо,
или ничего.
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Хороший консультант —
отличное сочетание практики
и теории.

Чем старше консультант, тем лучше. «Седины и морщины», возраст и годы практики в этом бизнесе украшают,
как женщин — бриллианты.
У хорошего консультанта всегда хорошие презентации.
Покажите мне слайды консультанта — и я скажу вам,
какой это консультант.
Хороший консультант — отличное сочетание практики
и теории. Он должен поработать в реальном бизнесе не
меньше пяти лет до того, как начать кого-то консультировать. И он должен постоянно учиться.
Сапожник без сапог в этом бизнесе не прокатывает. У
консультанта все должно быть прекрасно: и позиционирование, и сайт, и портфолио, и визитная карточка.
У профессионала в консалтинге должна быть отличная
книга. Больше книг — больше профессионал.
Хороший консультант может позволить себе работать
не со всеми клиентами. Заказчики думают, что выбирают
только они, — это ошибка. Хороший консультант тоже
работает не с каждым.

Хороший консультант должен быть хорошим человеком. Если вы не нравитесь как
человек — с вами никогда не будут работать
как с консультантом.

КОПИРАЙТИНГ
Копирайтинг я называю деньгописанием. Так правильнее: как написал, столько и
заработал. Мне говорят, что я хорошо пишу.
Спасибо родителям, школе, большой практике и моим правилам.
Всегда пишите для одного человека. Не
пишите «уважаемые господа», «дорогие
клиенты» — они не сгрудятся вокруг вашего
письма, чтобы читать его хором. Представьте себе одного потенциального читателя — и
пишите для него. Поверьте, тогда и другим
будет интереснее читать.
Ошибки — смысловые, орфографические,
грамматические (например, «кампания»
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Делайте больше абзацев. Кашу маслом не
испортишь, а текст — абзацами.
Копирайтинг я называю
деньгописанием. Так
правильнее: как написал,
столько и заработал.

Осторожнее с сокращениями. Одни читатель не знает, другие может интерпретировать неправильно.
Черчилль как-то сказал: «Толщина этого
отчета надежно защищала его от риска быть
прочитанным». Следуйте правилу одной
страницы: размещайте написанное на одной
странице.
Пишите проще. Избегайте профессионализмов, жаргонизмов, деепричастных
оборотов.
Числа, цифры — доказательство точности. Слова «примерно», «приблизительно»,
«порядка», «около» не делают ваши тексты
лучше. Не преувеличивайте. Никогда.
В тексте должно быть меньше «не» и
«нет». Отрицания — это негатив и отторжение. Ганди сказал: «Позовите меня на антивоенный митинг — и я не пойду. Позовите
меня на демонстрацию за мир — и я приду».
Не повторяйтесь. Очередная очередь,
договорились по договору... повторения не
украшают.
Если используете цитату, проверьте ее
правильность в оригинале. По себе знаю —
мне часто приписывают искаженные слова
или чужие мысли.
Эмоции (человечность, юмор, теплота,
неформальность...) делают текст более эффективным. Имя клиента, прилагательные,
цитаты, смайлики — все это эмоции.
НЕ ПИШИТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
Когда текст готов, займитесь дизайном
документа: дайте больше «воздуха», используйте подчеркивания, цвет, курсив, шрифты
разного размера.

вместо «компания» и наоборот) — убивают тексты, особенно рекламные и коммерческие. Я был свидетелем срыва
многомиллионной сделки из-за того, что в спецификации
к договору нашли три ошибки. «Они ошиблись в спецификации три раза, сколько же раз они ошибутся потом?» —
подумала «пострадавшая» сторона, и сделка не состоялась.
Пишите короче. Помните совет Марка Твена: «Выбрасывайте каждое третье слово. Это придаст тексту удивительную живость». Лаконичные предложения лучше развернутых. Короткие слова лучше длинных. В идеале должна
работать каждая буква.

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вы
можете проверить документы сами — или
используйте возможности компьютера. Мне
помогает чтение документа не с экрана, а
с бумаги — текст воспринимается совсем
по-другому. Прочитайте документ вслух. Вы
также можете попросить проверить текст
более грамотного коллегу. Иногда стоит нанять профессионального корректора. Проверяйте. Проверяйте. Проверяйте.
Что и как напишешь, то и получишь.

Больше полезной информации о маркетинге и бизнесе —
на сайте www.igor-mann.ru
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НЕСВОБОДНЫЕ СОЦСЕТИ
Социальные сети стали новыми средствами массовой информации. Каждый
из нас, имея аккаунт в Фейсбуке или Твиттере, может рассказывать о
происходящих событиях, делиться мнением и общаться в комментариях. Но
такая свобода, кажется, нравится не всем.

С

оцсети практически не поддаются регулированию и контролю со стороны
властей — слишком много условий,
которые нужно учесть для соблюдения буквы закона. При этом в России
крупные блогеры-миллионники
приравнены к СМИ и несут точно
такую же ответственность за распространение информации. А как быть с обычными
пользователями?
Здесь соцсети вынуждены действовать самостоятельно и вводить алгоритмы, которые с помощью искусственного интеллекта будут удалять
противоправную информацию — нецензурную
брань, призывы к экстремизму, обострению со-

циальной напряженности и т.д. На почве таких
нововведений в обществе все громче зазвучали
вопросы: где же будет проходить грань между
необходимыми нормами и цензурой? Не будет
ли возможности влиять на эти процессы вручную? Рассмотрим несколько инфоповодов из
мира интернета.
Российская социальная сеть «ВКонтакте» в
2018 году ввела алгоритм «Немезида» для
борьбы с пиратским и повторяющимся контентом. Авторов уникальных публикаций
разработчики соцсети поощряли специальным
значком в виде огонька, который загорался
при посещении страницы. Если автор видел,
что его материалы были использованы без
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9 января Твиттер
навсегда заблокировал
аккаунт экспрезидента США
Дональда Трампа —
«в связи с высоким
риском дальнейшего
подстрекательства к
насилию».

ссылки на оригинальный пост, он мог подать жалобу на удаление публикации. Как
утверждают создатели «Немезиды», количество украденного контента снизилось вполовину. Кажется, все справедливо.
В разгар пандемии коронавируса соцсети
стали настоящим рассадником дезинформации: официальных подробностей о
заболевании было мало, а беспокойство
накалялось с каждым днем. Чтобы не
вводить людей в заблуждение, крупнейшие
площадки установили специальные кнопки
«COVID-19», а каждый пост стали сопро-

вождать ссылкой на данные Всемирной
организации здравоохранения.
По-настоящему громкие скандалы разразились в начале 2021 года: в стороне не остались даже внешнеполитические ведомства.
Так, 9 января Твиттер навсегда заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа — «в связи с высоким риском
дальнейшего подстрекательства к насилию».
Официальной причиной стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые были
не согласны с победой демократа Джо Байдена. В результате столкновения погибло 4
человека.
Вслед за Твиттером аккаунты Трампа и его
сторонников начали блокировать платформы Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, Ютьюб и
другие. По факту республиканцев лишили
права голоса как на телевидении, так и в
интернете. После этих событий эксперты
указали на растущее политическое влияние
IT-корпораций.
Еще одной жертвой блокировки стал президент Венесуэлы Николас Мадуро. В марте
Фейсбук заморозил его профиль на 30 суток:
политик утверждал, что раствор из тимьяна
способен нейтрализовать коронавирус без
побочных эффектов. Руководство соцсети
указало на неоднократные нарушения политики нераспространения дезинформации и
оставило страницу только в режиме чтения.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
«ВКОНТАКТЕ» В 2018 ГОДУ ВВЕЛА
АЛГОРИТМ «НЕМЕЗИДА» ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПИРАТСКИМ И ПОВТОРЯЮЩИМСЯ
КОНТЕНТОМ.

«Кто владеет информацией, тот владеет
миром», — этот афоризм магната Ротшильда сегодня актуален как никогда. В
руках IT-индустрии оказались сосредоточены гигабайты данных, но окажутся ли
они в свободном доступе — решать уже
не нам. И все же: что считать актом цензуры, а что заботой об обществе? Вопрос
остается открытым.

34

ТЕХНОЛОГИИ

ХОДЯЧИЕ

ГОРОДА

Российский архитектор Виталий Трошин разработал проект
кочующих домов, которые будут передвигаться со скоростью
4 км в час. Как это поможет развитию северного региона —
рассказываем в этой статье.
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рктический регион уже давно стал центром внимания
ученых: он уникален своим
климатом и совершенно не
похож на остальную Россию.
Разработка рудников для
добычи полезных ископаемых требует постоянного
проживания людей. Но как только природные
ресурсы оказываются исчерпаны, поселения
забрасывают, а квартиры продают за бесценок.
Сейчас таким городом стала Воркута (р-ка
Коми).
Еще одна проблема — агрессивное вмешательство техники в хрупкую экосистему
Арктики. За тонким слоем почвы, покрытой
ягелем и карликовыми деревьями, скрывается вечная мерзлота. Гусеницы вездеходов
оставляют глубокие раны, а северные
животные лишаются пропитания.
Решить эти глобальные вопросы поможет проект ходячих
городов. Впервые идея пришла
к архитектору Виталию Трошину, когда он путешествовал по Арктике с кочующими
оленеводами. Он заметил, что
после копыта оленя, в отличие
от колеса тяжелой техники, растительный покров не нарушается,

а почва постепенно восстанавливается. Все потому, что нога оленя оказывает вертикальную
нагрузку, а не сопротивление качения.

Как это работает?
Дом располагается на прямоугольной
платформе-рельсах, по углам которой расположены домкраты с опорными подушками.
Скорость сооружения — 4 км/час, поэтому
люди, находящиеся в здании, даже не почувствуют движения. Платформа может опускаться на землю до 1,5 метров и подниматься до
6 метров, поэтому ей совсем не нужна ровная
местность.
Эта конструкция экологичная и энергоэффективная: несмотря на вес в 120 тонн, на
один квадратный сантиметр почвы она
оказывает нагрузку в 120 граммов и
проходит без дозаправки 1500 километров! Внутри есть система
сбора и очистки воды, а также
электричество. Используемые
для строительства материалы безопасны для человека и
защищают его от негативных
факторов окружающей среды
— холода, повышенного электромагнитного излучения и повышенной радиации.
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ЭТА КОНСТРУКЦИЯ
ЭКОЛОГИЧНАЯ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ: НЕСМОТРЯ НА ВЕС В 120
ТОНН, НА ОДИН
КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР ПОЧВЫ
ОНА ОКАЗЫВАЕТ
НАГРУЗКУ В 120
ГРАММОВ.

Форма дома похожа на чум — традиционное жилище северных народов. Архитектор
Трошин считает его самой теплоэффективной
формой постройки. Наверху организована площадка, у которой может быть самый разный
функционал.

Форма дома похожа на чум — традиционное
жилище северных народов.

Такие постройки могут стоять в поселении
столько, сколько требуется, а потом идти дальше. Российской разработкой заинтересовались
в Африке, ведь ходячий дом может преодолевать не только рыхлый снег, но и песчаные
барханы.
Сейчас Виталий Трошин разрабатывает
проект мобильной школы, которая могла бы
перемещаться вместе с кочующими племенами, но при этом полностью соответствовать
современным образовательным стандартам.
При таком подходе детей не будут отрывать
от родителей — обучение проходит на родной
земле, с учетом традиций и
региональных особенностей.
Учителя же смогут работать
в комфортных условиях.
«Да, человечество придумало колесо, которое
положило начало цивилизации. Но у него есть некий
предел применения. И для
меня этот предел — полярный круг. Потому что за
полярным кругом другая
цивилизация, которая требует нового подхода — как в
передвижении, так и в строительстве», — рассказывает
архитектор.
Посмотрим, сможет ли
российская находка совершить революцию в жизни
коренных народов.

Московская обл.,
г. Жуковский,
аэродром «Раменское»
8 906 074-28-90
www.intercba.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Международный
Центр Деловой
Авиации (ICBA)
организация и
обеспечение полетов

наличие
вертолетной площадки

техническое обслуживание
воздушных судов

локации для
съемок на аэродроме

базирование воздушных
судов (на перроне, в ангаре)

организация
транспортных услуг
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САМЫЕ
Т РА Г И Ч Н Ы Е
ИГРЫ

XX
ВЕКА

Олимпийские игры, главное спортивное событие мира, существует уже 125 лет!
Первые игры прошли в 1896 году и с тех пор радуют поклонников спорта каждые
четыре года. Предполагалось, что Олимпийские игры станут инструментом мира
и будут вне политики. Но за всю истории игр они не раз использовались для
пропаганды и шантажа. А на играх 1972 года случилась настоящая трагедия.
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Первые
Олимпийские игры
1896 года
решили провести в Афинах
в знак преемственности
античным
играм.

С

овременные Олимпийские
игры своему появлению обязаны Пьеру де Кубертену.
Этот молодой французский
ученый долго размышлял
о международных соревнованиях, которые могли бы
популяризировать спорт. Он разработал проект возрождения Олимпийских игр, который
в 1894 году принял международный спортивный конгресс.
Участники конгресса составили Олимпийскую хартию, в которой сформулировали
основные принципы мероприятия. Описать
их можно примерно так: «Молодежи следует
меряться силами не на войнах, а на спортивных состязаниях. Сам спорт должен воспитывать в человеке благородство, честность

и великодушие. При этом ему необходимо
оставаться вне политики».
Первые Олимпийские игры имели большой
успех, а сама идея о состязании сильнейших
спортсменов со всего света пришлась по душе
мировому сообществу. Игры стали регулярными, но о принципах быстро позабыли.
К 70-м годам Германия восстановилась после
Второй мировой войны и получила право
провести Олимпийские игры 1972 года. Немцы изо всех сил старались показать свои положительные качества и оставить у приезжих
хорошие впечатления.
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После Первой мировой
войны Германии тоже дали
провести Олимпийские игры
в 1936 году. Решение было
принято до прихода к власти
нацистов.

Но в погоне за этим Германия ослабила
контроль и свела до минимума присутствие
полиции на мероприятии, чтобы у гостей не
было ощущения постоянной слежки. Без охраны осталась олимпийская деревня и здания,
где проживали спортсмены. Это и привело к
трагедии.
Утром 5 сентября палестинские террористы
из группировки «Черный сентябрь» пробрались в олимпийскую деревню и взяли в
заложники 9 израильтян. Террористы требовали освобождения 234 заключенных палестинцев в тюрьмах Израиля. Израиль ответил
отказом и предложил отправить свой спецназ.
Но Германия не дала согласия.
В результате полицейской операции погибли все заложники и пять террористов, а трое
сдались в плен. Израиль потребовал их выдать, но получил отказ. В октябре Германии
пришлось обменять пленных террористов на
пассажиров захваченного самолета.

Позднее израильская спецслужба
«Моссад» провела спецоперацию
«Гнев божий», в
ходе которой агенты
устранили 2 из 3 выживших террористов и еще 7 членов террористической группировки, виновных в гибели
израильских спортсменов.

Олимпиаду остановили ровно на 1 день. На
следующий день после трагедии провели
поминальную службу, во время которой от
сердечного приступа скончался брат одного
из заложников. На
поминальной службе присутствовали
делегации всех стран,
кроме Советского Союза и 10 арабских.
На текущий момент
это единственные
Олимпийские игры,
на которых произошел теракт. И
мы надеемся, что
это так и останется.
Олимпийские игры
не раз становились
инструментами пропаганды и шантажа, но так и не
стали инструментом
мира.

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.

