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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС
НА БОРТУ САМОЛЕТА
«РУСЛАЙН»!
Май — месяц, когда мы со слезами на
глазах вспоминаем, каким трудом ковалась великая победа, как ценно мирное
небо и дороги родные земли. Великая
Отечественная война стала кровоточащей
раной в жизни каждой советской семьи. Солдаты, труженики
тыла, врачи, медсестры и даже дети — это было поистине
общее достижение. Низкий поклон за ваш подвиг, за нашу
Победу!
В знак уважения и благодарности авиакомпания «РусЛайн»
проводит ежегодную акцию ко Дню Победы. Ветераны,
инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие могут приобрести билеты на любое направление
туда-обратно по России со скидкой 100%. Подробные условия
акции — в рубрике «Новости».
Здорово, что «РусЛайн» объединяет регионы и развивает отечественный туризм! Благодаря удобной маршрутной сетке,
наши пассажиры могут попасть в нужную точку страны без
пересадок в Москве или Санкт-Петербурге.
Авиакомпания «РусЛайн» совместно с сервисом RusTour.online
и Администрацией Курской области заключила соглашение о
развитии туристической отрасли. Теперь курянам доступны
выгодные пакеты — для путешествий и деловых поездок.
Узнайте детали в рубрике «Новости».
Желаем вам приятного полета!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, АВИАКОМПАНИЯ
«РУСЛАЙН» И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС RUSTOUR.ONLINE БУДУТ
ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ
В рамках Международной
туристической Выставки
«ИНТУРМАРКЕТ-2021» между Администрацией Курской
области, авиакомпанией
«РусЛайн» и туристическим
сервисом RusTour.online
было подписано Соглашение
о сотрудничестве в сфере
туризма.

Автор фото: Комитет по культуре администрации Курской области.

Стороны договорились создавать привлекательные условия для повышения туристического потенциала Курской области и его активного использования, а также способствовать популяризации
путешествий по России среди курян.
Крутов Александр, коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн»:
— Авиакомпания «РусЛайн» и Администрация Курской области успешно сотрудничают несколько лет.
Руководство края придает большое значение не только
развитию транспортной инфраструктуры региона и
расширению географии полетов из аэропорта Курска.
Важный момент нашего взаимодействия — обеспечить выполнение регулярных авиаперевозок между
Курском и ключевыми городами по доступным для населения ценам. В рамках реализуемой государственной
программы Курской области «Развитие пассажирских
перевозок в Курской области» мы как авиакомпания
получаем субсидии и можем внести свой вклад в развитие внутреннего въездного туризма Курской области.
Предоставляя специальные низкие цены на авиабилеты, которые включаются в туристические пакеты
RusTour.online, мы рассчитываем на рост популярности авиаперелетов в качестве быстрого и доступного
решения для путешествий по России. Сейчас на рынке
идеальное время для курян и гостей Курской области,
чтобы попробовать и оценить возможности авиатранспорта для туризма без больших бюджетов.
Фролова Оксана, руководитель проекта
RusTour.online:
— Туристический сервис RusTour.online на рынке
новичок, но предлагаемые нами продукты вызвали большой интерес и среди путешественников, и среди агентов. Бизнес-модель проекта очень проста: наши партнеры-единомышленники — авиакомпания «РусЛайн»,

отели, принимающие стороны и пр. — продают нам
свои услуги по минимальным тарифам, которые доступны для туристов только в составе пакета. Мотивация к такому сотрудничеству — успешно продать
то, что не продается по рыночной стоимости. Из
этого складывается наше ключевое преимущество: мы
можем предложить желающим путешествовать по
России турпакеты с авиаперелетом по действительно
низким ценам на любое количество дней. Для курян на
RusTour.online есть уникальное предложение — однодневные прогулки на самолете. Например, за 2800
рублей на человека можно прилететь утром в Москву,
погулять по городу, при необходимости отдохнуть в
гостинице, вечером вернуться обратно в Курск. Точно
так же гости Курска могут одним днем слетать в Соловьиную столицу за 2500 рублей. Большую помощь в
формировании таких пакетов мы получили от коллег
из комитета по культуре Курской области: нам помогли подготовить и провести успешные переговоры по
тарифам с Курскими организациями в сфере туризма.
Кроме этого, мы получаем колоссальную поддержку
от комитета в вопросах рекламного продвижения
RusTour.online на рынке Курской области, а также в
среде турагентов.
Полетыкина Юлия Николаевна, председатель
комитета по культуре Курской области:
— Туризм для нашего региона — очень перспективная
сфера. Комитет по культуре Курской области поддерживает достаточно много проектов в сфере промышленного, военно-патриотического, молодежного, событийного и других видов туризма. Мы заинтересованы в
появлении как можно большего количества доступных,
качественных и безопасных туристических услуг и для
жителей Курска, и для наших гостей. Туристический
рынок серьезно изменился за последние два года, сейчас
есть и возможности, и необходимость применения
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новых подходов к развитию туристического потенциала
Курской области. Подход к формированию турпродуктов
у RusTour.online очень интересный для всех игроков туристической сферы. Уверены, что деловое сотрудничество
с RusTour.online и авиакомпанией «РусЛайн» внесет значимый вклад в создание дополнительных благоприятных
условий для путешествий по Курским землям, привлечет
к нам поток новых туристов из других регионов России и
повысит конкурентоспособность регионального туристского рынка в целом.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
«РУСЛАЙН» ПРОВОДИТ
ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ
БЛАГОДАРНОСТИ
В честь празднования Дня Победы авиакомпания «РусЛайн» проводит акцию благодарности.
Приобрести билеты со скидкой 100% на любое
направление туда-обратно в пределах Российской Федерации смогут ветераны, инвалиды
Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, и их сопровождающие.

Приобрести авиабилет можно в любом офисе
продаж «РусЛайн», а осуществить авиаперелет — до
16 мая 2021 года. Акция благодарности распространяется на ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, а
также на их сопровождающих. Для оформления
авиабилетов при себе необходимо иметь документ,
подтверждающий принадлежность к категории,
паспорт гражданина РФ, а иностранным гражданам
— вид на жительство на территории РФ.

Новости «РусЛайн»
www.rusline.aero

НОВЫЙ РЕЙС
ПЕТРОЗАВОДСК —
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Авиакомпания «РусЛайн» планирует открыть новый рейс Петрозаводск — Минеральные Воды.
Полеты будут выполняться дважды в
неделю на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier
CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа
30 минут.

Автор фото: Сергей Малых

ЛЕТИМ ИЗ ВОРКУТЫ В МОСКВУ
Авиакомпания «РусЛайн» с апреля 2021 года запустила
прямые рейсы Воркута — Москва. Полеты выполняются до четырех раз в неделю на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.
Время в пути составляет 3 часа 10 минут.
«Мы рады, что с апреля приступили к выполнению прямых рейсов Воркута — Москва. Теперь воркутяне могут всего за три часа
долететь до Москвы, воспользовавшись услугами нашей авиакомпании», — комментирует заместитель генерального директора
по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, а также
во всех авиакассах.

«И Петрозаводск, и Минеральные Воды
обладают высоким туристическим потенциалом, мы очень рады запустить
полеты по такому интересному направлению. Уверен, что прямые рейсы,
стартующие в июне, позволят укрепить
межрегиональные связи, в то время как
жители этих регионов смогут открыть
для себя новые возможности для отдыха»,
— комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

www.rusline.aero

Автор фото: Максим Иванов

«РУСЛАЙН» ОТКРЫЛ РЕЙСЫ ИЗ КАЛИНИНГРАДА В БЕЛГОРОД
И БРЯНСК
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих
игроков на рынке региональных перевозок
в России, открыла перелеты из Калининграда в Белгород и Брянск в мае.
Рейсы будут выполняться по два раза в неделю на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.
«Следуя своей долгосрочной стратегии, «РусЛайн» стремится связывать как можно больше
регионов в обход Москвы и Санкт-Петербурга

прямыми рейсами. В мае авиакомпания соединит
Калининград с Белгородом и Брянском, что позволит, с одной стороны, жителям этих городов
центральной России отдохнуть в самой западной
точке нашей страны, с другой — калининградцам,
у которых есть родственники и друзья в этих
городах, увидеться с ними», — рассказывает заместитель генерального директора по коммерции
авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero,
а также во всех авиакассах.
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БИЗНЕС-ДЖЕТ
HONDAJET
Приветствую вас, путешественники!
Сегодня нас ждет нечто легкое и
симпатичное, детище именитого
японского автоконцерна и
вполне успешный пример его
экспансии в мир авиации.
Знакомьтесь:
маленький бизнесджет с большим
набором
интересных
деталей —
HondaJet.

К

ак ни удивительно, история этого
весьма нового самолета началась
еще в 80-х, когда концерн Honda
Motor начал присматриваться к
авиации. Японцы осторожничали.
В условиях строгой тайны была
создана небольшая группа инженеров. Авиаторы сделали несколько прототипов бизнес-джетов, один из которых — Honda
MH02 — даже успел полетать в начале 90-х.
Уже по его виду понятно, что японцы пытались создать нечто особенное, а не просто еще
один маленький самолетик.
В 1997 году главный инженер Мичимаса Фуджино набросал эскиз того, что позже
станет первым самолетом Honda. Для своих
авиаторов компания построила небольшой

КАРЕН ОВАКИМЯН,
ведущий и редактор
Youtube-канала
Skyships

исследовательский объект в США. Основной
рынок деловой авиации находится там, да
и большинство партнеров тоже, так что это
было вполне логично.
Что любопытно: руководство Honda хоть
и поддерживало авиационную инициативу,
разворачивать полноценную программу не
торопилось. Даже первый полет их новейшего самолета в 2003 году был тайным, а публика узнала о нем лишь спустя несколько лет.
Только в 2006 была создана Honda Aircraft
Company, а их самолет мир увидел под названием HA-420 HondaJet.
Но работы было еще очень много. Помимо
стандартных для авиации процедур, вроде испытаний и сертификации, перед Honda стояла
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Самолет летает
на скорости
около 780 км/ч
на дальность
2600 км.

задача новичка: 30 человек в ангаре возле аэропорта уже недостаточно. Нужно
было создать полноценную авиационную фирму. Задача была выполнена — в
2015 году первый блестящий и симпатичный HondaJet отправился к покупателю.
Давайте посмотрим на сам самолет.
HondaJet — это вполне классический
современный бизнес-джет легкого
класса. Он довольно маленький, длина
и размах крыла не превышают 13 метров, а
масса — около 4,8 тонн. Его основные конкуренты — это такие же небольшие птицы,
вроде бразильского Embraer Phenom 100 или
американского Cessna Citation Mustang.
На материалах и качестве японцы не экономили. Часть самолета сделана из карбоновых
композитов — это позволило снизить массу.
Крыло хоть и осталось металлическим, но его
конструкция доведена почти до совершенства.

Самая интересная часть самолета, которая
сразу бросается в глаза, — два двигателя,
установленные на пилонах над крылом.
Идея подъема двигателей не нова, но применяют ее в особых случаях. Чаще всего на
небольших самолетах двигатели устанавливают на фюзеляж возле хвоста, как это сделано
на самолете, на котором вы сейчас летите.
Японцы же решили поступить иначе.
Лучшим пояснением будет описание преимуществ, которые нашему герою дают существенные бонусы. Двигатели на пилонах не
имеют прямой жесткой связи с фюзеляжем,
что снижает уровень шума в салоне. При этом
расположение сверху снижает уровень шума
на местности — это снимает ограничения на
полеты в аэропорты, находящиеся в городах.
Гибкость в деловой авиации очень важна. Да
и риск засасывания посторонних предметов с
полосы почти минимальный.
Проблемой такой схемы является некоторое ухудшение аэродинамики. Но Honda
потратила огромное количество времени
на исследования, используя самые передовые технологии. Самолет получил крупные
пилоны с очень сложными формами — совершенными настолько, насколько это возможно.
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ВОКРУГ ДЖЕТА

HondaJet — это
вполне классический
современный
бизнес-джет легкого
класса. Он довольно
маленький, длина
и размах крыла не
превышают 13 метров, а
масса — около 4,8 тонн.

Качество отделки и стиль на высоком
уровне. Все современные фишки, управление
мультимедиа, освещением и комфортом с
телефона, тут тоже есть. Было бы странно,
если бы японский самолет в этом отставал.
Плюс два багажных отсека: основной в хвосте
и маленький спереди.

Результат оказался вполне на уровне его
ниши в индустрии. Самолет летает на скорости около 780 км/ч на дальность 2600 км. Но
главное преимущество впереди.
Салон HondaJet компактный — 1,52 м в ширину и 1,47 м в высоту — примерно как у всех.
Спереди, возле входа в самолет, место, в которое
можно поставить кресло или маленькую кухню:
вода, кофе и такие мелочи. Основное пространство салона занято четырьмя креслами, разделенными двумя раскладными столиками.
Теперь про третий параметр размера.
Длина салона HondaJet — 5,43 м. Для самолетов этого класса очень много. Такой прирост
позволил увеличить пространство для пассажиров, дать место для рассадки 8 человек
на борту и установить полноценный туалет в
хвосте, чем могут похвастаться только более
крупные модели. Как? Верно! Силовую установку перенесли с хвоста на крыло, и освободили дополнительное пространство. Одного
этого достаточно, чтобы признать такую
экзотическую схему хорошей идеей.

Теперь перелезем в кабину пилотов. Создатели самолета Honda старались максимально
упростить эксплуатацию, и они определенно
достигли в этом успехов. Управление широко
автоматизировано, многие функции, которые
обычно выполняются вручную, тут исполняются сами. Да что там: HondaJet запускается
нажатием кнопки, как автомобиль. Поэтому
вряд ли кого-то удивит, что он сертифицирован для пилотирования одним человеком.
Для современных легких самолетов это уже
естественное требование.
Интерфейс представлен тремя большими
дисплеями и еще парой небольших сенсорных панелей на пьедестале. Перед пилотами
в кабине классические штурвалы.
На момент завершения сертификации в
США в 2015 году на заводе собиралось 20
бортов, а на начало 2021 года в мире летает
170 самолетов. HondaJet довольно быстро
завоевал любовь клиентов, и это при том, что
ценник превышает $5 млн. Он определенно
стал весьма удачным авиационным дебютом
японской компании и неплохо всполошил
индустрию: Соитиро Хонда был бы доволен.
На этом историю можно завершить. Наслаждайтесь полетом и знакомьтесь с самолетами, на которых поднимаетесь в небо.
Быстрых вам полетов и мягких посадок!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРОГУЛКА ПО

К АЗАНИ
О том, какой это удобный и современный город, весь мир узнал во время
Универсиады. А между тем, Казань по праву считается третьей столицей
России. Здесь объединяются Восток и Запад, сочетаются традиции и
инновации. Ну что, полетели?

Архангельск, Брянск,
Екатеринбург,
Калуга, Краснодар,
Санкт-Петербург
✈ Казань

1

Улица Баумана
Это главная туристическая артерия города. Она
появилась еще во времена Ивана Грозного, в
XIX веке активно застраивалась, а в XX переживала бурные времена. Сейчас на казанском
Арбате проводятся экскурсии и фотографируются с историческими достопримечательностями.
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Например, здесь установлен макет кареты, на которой императрица Екатерина II посещала Казань
еще в 1767 году.
Дом печати, театр Качалова, Национальный банк,
дом Соломина-Смолина… Прогулка обещает быть
увлекательной!

Храм всех религий
Великолепный ансамбль, который с 1994 года
архитектор Ильдар Ханов возводил буквально
по кирпичику. Здесь было задумано объединить 16 религий мира, в том числе уже не существующих: даосизм, дзен-буддизм, мусульманство, христианство и даже масонство. Это
не храм в привычном понимании — это музей
культур и вероисповеданий.
В 2013 году архитектора не стало, но его замысел продолжают воплощать последователи.
Сейчас открыты зал Будды, Египетский зал,
Католический зал, зал Иисуса Христа. Каждый
посетитель может пожертвовать сумму на развитие проекта и стать частью истории.
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Музей чак-чака
Уехать из Казани без чакчака невозможно! Это настоящий символ Татарстана.

Экспонаты оригинальные —
относятся к XIX-XX веку, и их
можно брать в руки.

В музее вам расскажут о
быте, истории и культурных
традициях татарского народа.

В конце экскурсии — обязательная дегустация чак-чака
и других сладостей.

5

4
Остров-град Свияжск
Остров, омываемый водами Волги,
Свияги и Щуки, помог Ивану Грозному взять непокорную Казань.
Здесь была создана крепость, где
армия ждала момента наступления.
Сейчас туристов встречают монастыри и храмы — Успенский
монастырь, Никольская церковь,
Троицкая церковь и другие. В
музее-заповеднике вам расскажут
историю острова, а в «Конном дворе» можно полюбоваться работой
мастеровых.

Большинство построек
XIX века на острове
Свияжск не сохранились
— они были затоплены из-за
строительства Куйбышевского
водохранилища.

ПО ТРАДИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
ПРОВЕСТИ УИКЕНД
БЮДЖЕТНО И НА
ШИРОКУЮ НОГУ
Хостел CapsLock
предоставляет удобные
места-капсулы всего за
630 рублей.
Номер с видом на центр
города в Doubletree by Hilton
Kazan City Center —
7200 рублей за сутки.
В кафе «Тюбетей» можно
быстро и недорого
пообедать. Средний чек —
400 рублей.
Ресторан «Утка в котелке»
— отличное место, чтобы
провести романтический
вечер. Средний чек —
4000 рублей.

Дворец земледельцев
Это современное сооружение —
офис Министерства сельского
хозяйства и продовольствия —
было построено в 2010 году. И
вызвало шквал противоречивых
комментариев. Например, журналист Артемий Троицкий назвал
его «самым чудовищным зданием
в мире». И напротив — в народе
Дворец земледельцев называют
«жемчужиной Казани».
Полюбоваться действительно
есть на что. Архитектор использовал стилистику XIX века, поскольку была задача органично
вписать постройку в ландшафт
города. Дворец земледельцев
украшают спиральный купол и
бронзовое дерево в арке.

В Казани по-настоящему уютно и уже
очень тепло. Поэтому пешие экскурсии по улочкам принесут настоящее
удовольствие и познакомят вас с этим
удивительным городом. Открывайте
новые уголки России вместе с авиакомпанией «РусЛайн»!

Следите за новостями
авиакомпании в нашем
Instagram!

rusline_airlines
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КАК СОЗДАТЬ ЗВЕЗДУ

НА ЗЕМЛЕ?

Амбициозные проекты ученых часто оказываются неприложимы к
реальным потребностям человечества. Но сейчас мы близки к моменту,
когда весь мир сможет получать чистую и дешевую энергию, благодаря
Международному экспериментальному термоядерному реактору ITER.
Кстати, Россия вносит значительный вклад в развитие проекта.
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Е

ще в 1920 году британский
физик Артур Эддингтон
предположил, что синтез
гелия в недрах звезд сопровождается выбросом большого количества энергии.
Но чтобы этот процесс
запустился, нужна очень высокая температура
и гигантское давление. Например, на поверхности Солнца температура достигает 15 млн
градусов Цельсия! Так происходит термоядерный синтез.
Нагреть водород до таких показателей в
обычных условиях — задача, казалось бы,
невозможная, ведь никакой материал не выдержит температуру. В 1954 году советские
ученые в Курчатовском институте решили эту
проблему: они создали тороидальную камеру с магнитными катушками, или токамак. В
этом устройстве горячий ионизированный газ
(плазму) удерживают в вакууме с помощью

магнитного поля. Благодаря этому раскаленный водород не будет соприкасаться со стенками реактора.
Но… не все так просто. Все созданные доныне токамаки потребляют больше энергии,
чем производят, ведь для запуска реакции и
ее поддержания нужны огромные ресурсы.
А еще ученые пока не придумали, как воссоздать давление как на поверхности Солнца.
Поэтому плазму нужно нагреть не до 15, а до
150 млн градусов Цельсия. Согласитесь, цифра
кажется невероятной.
Рекорд, которого пока удалось достичь, принадлежит Южной Корее: токамак KSTAR смог
нагреть плазму до 50 млн градусов и удержал
ее в магнитном поле 70 секунд. А в идеальных
условиях — 1000 секунд.
Термоядерный реактор ITER строится на
юге Франции. В проекте сотрудничают страны
Евросоюза, США, Южная Корея, Китай и Индия

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УЧЕНЫХ — ТОКАМАК ITER
ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ЭНЕРГИИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ
ПОТРАЧЕННОЙ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПЕРВАЯ ПЛАЗМА
БУДЕТ ПОЛУЧЕНА В 2025 ГОДУ.
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ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: КАТАР
В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К
ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО
ФУТБОЛУ ВЛОЖИТ В
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
150 МЛН ЕВРО.

— всего 35 стран. Каждый участник вкладывает деньги (примерно 10% всех затрат), а также
поставляет во Францию уже готовые комплектующие. Получается, страны инвестируют не
только в строящийся реактор, но и в развитие отечественной науки, а также в будущее
энергетической промышленности. Так, Россия
отвечает за поставку и наладку 25 ключевых
систем реактора: гиротроны, проводники, коммутирующая аппаратура и др.
Общая стоимость термоядерного реактора — 22 млн евро
(≈2 млрд рублей). Величина
суммы оправдана не только
развитием технологий в собственной стране, но и возможностью обмениваться опытом с
другими учеными. К тому же,
если все получится, ITER произведет настоящую революцию
в получении энергии.

Вот так далекие звезды
вдохновляют ученых всего
мира на достижения во
благо человечества, и это не
может не впечатлять.

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

КОЛЫБЕ ЛЬ

КОСМОС А

60 лет прошло после того самого полета, который открыл человечеству дорогу
в космос, а Юрия Гагарина сделал гражданином мира. Через два месяца после
полета, 13 июня 1961 года, Гагарин приехал в Калугу на закладку первого в мире
музея космонавтики. И именно он назвал Калугу «колыбелью теории межзвездных
полетов», дав городу идею, бренд и мечту.
Далеко ли в своем устремлении в космос человечество ушло от колыбели? За ответом
на этот вопрос приглашаем в Калугу. Кстати, здесь были все российские космонавты
и большинство зарубежных — приезжали в Калугу и посещали музей Циолковского.
Традиция эта жива: присоединяйтесь!

В

апреле открылся новый комплекс
музея истории космонавтики — совершенно уникальный объект с точки зрения архитектуры, наполнения
и смысла. Его площадь в четыре раза
превышает размер здания, заложенного Гагариным, площадь объединенного музея — 18 500 кв. м! Здесь
представлены крупногабаритные раритеты,
которые весят 5-7 тонн; артефакты, побывавшие
в космосе — спускаемые аппараты, связанные
с летчиком-космонавтом СССР №5, дважды
Героем Советского Союза Валерием Быковским,
дважды Героем Советского Союза Владимиром
Ляховым и другими. Один из разделов экспозиции посвящен космическим костюмам: это не
стенд, а целый подиум. Есть коллекции предметов быта, которыми космонавты пользовались
в полете, редкие подлинные документы, фотографии Юрия Гагарина — многие выставлены
впервые. В экспозиции вы найдете абсолютно
уникальные вещи. Например, в небольшой

витрине с подсветкой хранится несколько миллиграммов лунного грунта. Он был доставлен
советской межпланетной станцией «Луна-16» в
сентябре 1970 года. Это самый первый лунный
грунт на Земле! Всего в музее можно увидеть
более 800 экспонатов.
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купол астрономической обсерватории: с
помощью оборудования, аналогов которому
нет ни в одном музее России, гости смогут
наблюдать объекты не только околоземного
пространства, но и дальнего космоса.
А также — кинозал, конференц-зал, интерактивные площадки, кафетерий, сувенирный магазин и многое другое. Созданы
условия для маломобильных посетителей.
Так что в год 60-летия первого полета
человека в космос Государственный музей
истории космонавтики претендует на статус главного объекта научно-познавательного туризма в России. Уже в первый день
работы его посетили 6000 человек!

Космический маршрут
Хронологически космический маршрут
начинается в Боровске — на родине
русского космизма. Там работал Николай Федоров, там начинал и Константин
Циолковский — можно навестить музейквартиру ученого и трогательный, очень
нестандартный памятник.

На 80-метровом бесшовном экране транслируются видео на тему постоянной экспозиции. Мультимедийные установки дополненной реальности
позволяют посетителям управлять космонавтом в
открытом космосе, совершать подготовку и запуск
ракеты, осуществлять стыковку космического
корабля «Союз» с Международной космической
станцией. Между зданиями музея расположен

В Калуге космической теме посвящен главный городской туристический маршрут. Его
можно пройти самостоятельно, а можно в
местном информационном центре воспользоваться услугами профессиональных гидов.
Помимо крупнейшего в стране музея истории космонавтики, в него входят дом-музей
Циолковского, с мансарды которого ученый
смотрел в глубокое синее небо; ряд памятников — Циолковскому, Гагарину и Королеву;
могила Циолковского, и дом музей «неистового солнцепоклонника», ученого-космиста
Александра Чижевского — единственный в
России. Самые любознательные туристы добираются до маленькой музейной обсерватории, где днем можно наблюдать Солнце.

Агентство по развитию туризма Калужской области. Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов
в сфере туризма. +7 (4842) 277 346 / www.gauart.ru
Туристско-информационный центр «Калужский край». Любые туры по Калужской области
+7 (4842) 56-25-78; 56-58-98 / www.visit-kaluga.ru
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ИНТЕРВЬЮ

Э К С К Л Ю З И В

«ОЧЕНЬ ВАЖНО

ЧУВСТВОВАТЬ
СВОИХ ЛЮДЕЙ»

Анастасию Сланевскую в России все знают как певицу Славу.
Ее песни часто драматические и решительные, как правило, о любви.
Тексты и музыку для них Анастасия пишет сама.
В интервью она рассказала, как строится ее день, о музыкальных планах
и творческом пути.

— Анастасия, вы на сцене уже более 15 лет! Это
огромный опыт. Интересно, изменилось ли ваше
восприятие работы артиста за этот период времени? Каким оно было и каким стало?
— Восприятие, наверное, не изменилось: я
по-прежнему люблю петь, люблю свою аудиторию, общение и благодарность зрителя. Но,
знаете, я не люблю съемки, фотосессии, меня
редко можно увидеть на ток-шоу, которые
требуют эмоций в эфире.
— А почему вам это не нравится?
— Все просто: я не люблю пустые разговоры.
— Любопытно, как строится ваш день? Есть ли
дела, на которые не хватает времени?
— Мой день строится практически всегда одинаково. Я просыпаюсь утром, готовлю
вкусный завтрак, потому что нахожу это
очень важным. Затем распеваюсь, занимаюсь
вокалом или пишу текст песни, смотря как
ощущаю себя. Дальше стандартные процедуры
поиска идеальной мелодии для моих слушателей. Иногда я езжу на студию, провожу там
довольно много времени за записью песен. Но
чаще всего мой день расписан по минутам, и
я не могу даже перекусить. Съемки, концерты,
интервью. Пандемия по чуть-чуть отходит, и
мы возвращаемся к привычному ритму.
— Вы так много времени тратите на создание и
запись песен! А как вы оцениваете динамику
собственного творчества? Что изменилось?

— Каждый человек растет, меняются вкусы,
а события меняют жизнь. Сказать, чтобы я
сильно изменилась — нет, но мое творчество,
конечно, немного обновилось. Сейчас я работаю ради удовольствия и публики.
— Знаю, что вы пишете музыку и на иностранном языке. Усложняет ли другой язык процесс
работы?
— Музыку надо чувствовать. Если она внутри, в душе, то язык никак не может мешать
при создании мелодии. Безусловно, необходим большой словарный запас, чтобы правильно составлять рифмы, но в целом язык
не усложняет.
— До начала музыкальной карьеры вы работали и учились в самых разных сферах. Это и
лингвистика, и психология, и дизайн… Интересно узнать, кем вы мечтали стать в детстве? И
почему?
— Я не мечтала стать певицей. Возможно,
не будь у меня проблем с чтением и запоминанием информации, я бы стала каким-нибудь
профессором или врачом-хирургом, потому
что чувствую в себе потенциал. А может, я бы
все-таки стала артисткой, но по жизни поступала бы совсем иначе.
Мне бы хотелось сделать так, чтобы маме
было проще. Хотя в то время многим семьям
приходилось нелегко, я это понимаю. И все же
мне хотелось пожить в сказке.
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ГЛАВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
— ВЕРНУТЬСЯ К КОНЦЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

— Ваша история как певицы началась с того, что
телевизионный режиссер Сергей Кальварский
услышал, как вы поете в караоке. Это большая
удача, а возможно, даже судьба. Верите ли вы
в судьбу или считаете, что каждый сам автор
своей жизни?
— Все идет так, как должно быть. Возможно,
кто-то скажет, что мы сами вправе решать, как
пройдет наш день, или выбирать людей для
знакомства. Но я знаю: если что-то не получается
или идет не по плану, значит скоро все изменится и будет лучше. Вероятно, это и есть судьба.
— Какие 3 качества вам больше всего нравятся в
себе? А какие не нравятся и почему?
— Мне не нравится, что в новой ситуации
я могу чувствовать себя неуверенно. Я буду
краснеть, а могу и вообще потерять дар речи.
Также меня раздражает, что я часто не могу
сказать «нет», потому что я добрый человек.
Не могу себя похвалить, а это очень тяжело и приводит к тому, что все в моей жизни

должно быть выполнено на сто процентов. Я
очень быстрая и люблю, чтобы вокруг меня
все делалось так же быстро, четко и слаженно.
Кроме того, я ответственный человек, который
уважает свое и чужое время.
— Есть ли у вас увлечения кроме музыки? Знаю,
вы занимались ландшафтным дизайном, уделяете ли внимание этому сейчас? Может быть, у
вас есть совместные увлечения с детьми?
— Я провожу все свое свободное время с
музыкой и детьми. Сейчас Саша развивается
в статусе певицы, и я активно помогаю ей в
этом. Впереди большой путь, но мы работаем
ежедневно и плодотворно, поэтому много
времени уходит сюда.
Здесь нужно понимать, что мой график расписан ежедневно, и особого времени на хобби
и увлечения, кроме музыки, у меня нет. Ландшафтным дизайном я только лишь увлекаюсь,
и происходит это время от времени.
— Какие творческие планы вы строите на
ближайшее будущее? Есть ли у вас какие-либо
глобальные цели, которыми можно поделиться
с читателями?
— Главная творческая цель — вернуться
к концертной деятельности. Мне, как и многим артистам, очень важно чувствовать своих
людей. Такая пауза в деятельности у меня
впервые в жизни, поэтому непривычно.
Иногда мне становится грустно: я вспоминаю лучшие выступления, горящие глаза людей и понимаю, что скоро обязательно вернусь
к этому. Поэтому главной целью на ближайшее будущее является выпуск новых песен,
новой программы и встреча с моей любимой
аудиторией.
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Правила бизнеса
от Игоря Манна

В авторской рубрике на страницах журнала «РусЛайн» маркетолог, коуч, издатель
Игорь Манн делится полезными советами по ведению бизнеса. Сегодня вы
узнаете, почему клиентоориентированность — один из ключевых показателей
эффективности компании, и как конкурировать, выигрывая внимание
потребителя.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Самое простое определение клиентоориентированности: доставлять счастье своей
работой. Самый простой и надежный метод замера счастья клиентов — показатель
NPS (net promoter score). Сделать компанию
клиентоориентированной — долго, дорого,
сложно. Вот почему компании этим не занимаются.
До того как заняться клиентоориентированностью, сделайте более простые вещи:
— подсчитайте стоимость клиента на всю
жизнь;
— боритесь с оттоком клиентов;
— создайте программу замыкания;
— сделайте программу лояльности.
В мире нет единой, понятной и конкретной методики внедрения клиентоориентированности. Сколько компаний, сколько
консультантов, сколько топов — столько
мнений и подходов. Клиентоориентированными становятся не компании (это както абстрактно), а идеология, сотрудники,
бизнес-процессы и продукты (очень даже
конкретно).
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.

Клиентоориентированность внедряется, а
не приобретается или прививается. Меньше
давление при внедрении — хуже результаты
или вовсе нет результатов. Если клиентоориентированности хочет собственник, акци-
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Самое простое определение
клиентоориентированности:
доставлять счастье своей
работой.

онер, СЕО — вероятность успешного внедрения гораздо
выше. Если топ не на этой стороне, то лучше заняться
вышиванием крестиком, а клиентоориентированность отложить в сторону.
Для внедрения клиентоориентированности компании
необходим драйвер — энтузиаст с полномочиями и ответственностью. А ему нужна команда поддержки.
Компания станет клиентоориентированной только тогда, когда все сотрудники (все до единого) станут клиентоориентированными. Здесь есть несколько сложностей.
— Чем дольше компания существует на рынке, тем
сложнее ее «перевоспитать». Проще всего делать клиентоориентированным стартап.
— Чем больше сотрудников, отделов и офисов в компании, тем сложнее сделать ее клиентоориентированной.
— Перевоспитать нынешнего сотрудника сложно. Проще нанять и обучить нового, с задатками клиентоориентированности.

Чем раньше вы начнете делать компанию
клиентоориентированной, тем лучше для
сотрудников, клиентов, бизнес-партнеров,
компании и ваших финансовых показателей
— и тем хуже для конкурентов.
Тсс! Не надо публично заявлять, что вы
решили стать клиентоориентированной
компанией или что вы уже клиентоориентированная компания. О том, что вы клиентоориентированны, должны говорить не
вы, а ваши клиенты. А вы помалкивайте — и
продолжайте работать для их счастья.
И еще: нельзя сделать клиентов счастливыми без счастливых сотрудников (а их
счастье можно замерить показателем eNPS
— employee net promoter score).
Я уже писал, счастье измеряемо.
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Хорошая конкуренция
— это когда у
тебя нет злостных
конкурентов.

Конкуренция бывает прямая и косвенная.
Косвенная (вторичное жилье вместо первички, машина вместо квартиры, новый айфон
вместо учебных курсов или книг, домашний
тренажер вместо абонемента в фитнес...) забирает денег больше, чем прямая.
Главный недостаток конкуренции — она
только нарастает. Конкурентов нужно знать.
Для этого есть конкурентный анализ. Это
особенно важно при продажах.
На интересных рынках государство всегда
может стать игроком — не эффективным, но
большим.
При конкуренции главное — стать/быть
первым выбором покупателя. Тут и поможет
маркетинг (позиционирование, создание
ценности, обучение, инструменты маркетинга для отдела продаж, точки контакта,
лояльность...).
Хорошая конкуренция — это когда у тебя
нет злостных конкурентов.
Зачем нам враги, если можно завести
друзей? Для этого на Западе придумали концепцию co-opetion, сотрудничества с конкурентами. Дружим.
Можно ли без конкуренции? Да. Вариантов несколько — монополия, естественная
монополия, голубой океан, административный ресурс, неинтересный рынок… Но ничто
не вечно — и вечной монополии не бывает.

КОНКУРЕНЦИЯ
Конкуренция — это и зло, и добро. С какой стороны смотришь — то и видишь.
Конкуренция бывает ценовая и неценовая — например,
медийная (коммуникационная), канальная или товарная.
Использовать можно обе — но демпинг (как часть ценовой конкуренции) лучше не использовать. Демпинг — это
от недостатка знаний и воображения.

У конкурентов можно и нужно учиться.
Используйте бенчмаркинг максимально.
Конкуренты нужны нам для того, чтобы
превзойти их, быть/стать сильнее и лучше,
чем они. И мы даны конкурентам ровно для
того же.
Главная выгода от конкуренции всегда
будет у покупателей.
Ваш главный конкурент — вы.

Больше полезной информации о маркетинге и бизнесе —
на сайте www.igor-mann.ru
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НЕ ZOOM’ОМ ЕДИНЫМ
7 апреля стало известно, что компания Zoom Video Communications запретила
продавать доступ к сервису видео-конференц-связи учреждениям и
госкомпаниям России. С чем это связано, и какую альтернативу выбрать —
рассказываем в этой статье.

Р

оссийско-американские отношения
после победы Джо Байдена на выборах похожи на маятник. Качнет в
одну сторону — вводятся санкции,
в другую — президента Путина
приглашают выступить на климатическом саммите. Попасть под эти
крылатые качели — участь незавидная, поэтому компании перестраховываются и
отказываются сотрудничать с российским госсектором. Так и случилось с известной платформой
Zoom.
Напомним нашим читателям, что в бесплатной
версии Zoom доступны лишь 40 минут общения,
а количество участников конференции ограни-

чено. В разгар пандемии коронавируса тренд
на использование Zoom подхватили везде — в
офисах, школах и университетах. Для общего
удобства руководители компаний и образовательных учреждений оплачивали корпоративную подписку.
Теперь же такая возможность осталась в прошлом. 7 апреля гендиректор RightConf Андрей
Петренко, один из дистрибьюторов Zoom в
России, подтвердил запрет на сотрудничество
не только с российскими компаниями, но и с
госаппаратом ряда стран СНГ. Первыми с этим
ограничением столкнулась ВШЭ: университет
несколько месяцев пытался купить лицензию,
но получил отказ.
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В разгар пандемии
коронавируса тренд на
использование Zoom
подхватили везде — в
офисах, школах и университетах. Для общего
удобства руководители
компаний и образовательных учреждений
оплачивали корпоративную подписку.

IT-сектор уже не в первый раз оказывается
между Сциллой и Харибдой. В декабре прошлого года компания Microsoft прервала
обеспечение софтом МГТУ им. Баумана. Вуз
связан с оборонной промышленностью России, а любое сотрудничество с этой отраслью
чревато санкциями для компаний.
Кроме очевидных сожалений из-за недоступных более удобств платформы, зазвучали
призывы властей переходить на российское
программное обеспечение. Действительно ли
есть ли альтернативы?

Отечественный IT-гигант Яндекс обещал
представить собственный сервис видео-конференц-связи лишь к концу 2022 года — об
этом в конце марта заявил глава Минцифры
Максут Шадаев.
Разработкой корпоративной системы занимается и РЖД, — передает пресс-служба
генерального директора компании Евгения
Чаркина. «Сегодня мы активно занимаемся
развитием импортозамещенных продуктов,
в частности, разрабатываем систему унифицированных коммуникаций РЖД, которая
расширит наши возможности для дистанционной работы», — сказал он.
Министр просвещения Сергей Кравцов 31
марта объявил о запуске информационнокоммуникационной платформы «Сферум»
— совместного проекта Mail.ru и «Ростелекома». «Сферум», по задумке создателей, станет
полноценным инструментом-помощником
для учителей, детей и родителей. «Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские
атаки и взломы этой системы невозможны.
Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ», — заявил Кравцов в
интервью изданию «Интерфакс».

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ СЕРГЕЙ
КРАВЦОВ 31 МАРТА ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «СФЕРУМ»
— СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА MAIL.RU
И «РОСТЕЛЕКОМА».

Чиновники из Счетной палаты РФ, Федеральной таможенной службы и Минэкономразвития уже давно пользуются российскими сервисами с высокой степенью защиты
информации, поэтому ограничения Zoom на
работе никак не скажутся, — сообщает ТАСС.
Обычным пользователям платная лицензия Zoom по-прежнему доступна.
Впрочем, после взрывного спроса на сервисы видео-конференц-связи мы можем
выбирать из большого разнообразия.
Звонки в VK, комнаты в Telegram или
Skype: главное, чтобы функционал отвечал вашим запросам.
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ТЕМА НОМЕРА

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
ИЗ ПЕПЛА: КАК ВТОРАЯ

МИРОВАЯ ВОЙНА ПОВЛИЯЛА
НА АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Часть культурного наследия потеряна навсегда, например Янтарная
комната или Музей римских кораблей, однако немало ценных сооружений
человечество смогло восстановить еще в послевоенное время. Часть
построек возрождают и сегодня.

Рим
Даже вечный город не смог избежать разрушений
войны. Аббатство Монте-Кассино — христианский
монастырь, расположенный к югу от Рима с историей
в 1,5 тысячи лет, — был практически полностью разрушен после 4-х бомбардировок. На монастырь было
сброшено 1150 тонн бомб, что превратило всю верхушку горы Монте-Кассино в дымящуюся груду обломков.
Сегодня культурный памятник восстановили, а под
его стенами до сих пор находятся кладбища солдат, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
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Фалез
Главной достопримечательностью французского города был
замок, где родился сам Вильгельм Завоеватель. В 1204 году
здание уже подвергалось разрушениям, но было восстановлено.
В 1944 году в городе развернулась Фалезская операция, которая
имела решающее значение для хода войны. Две трети города
были уничтожены бомбардировками, в том числе церковь СенЖеве — один из выдающихся образцов готической архитектуры.
За послевоенные 10 лет Фалез был полностью восстановлен, и
сегодня мы можем видеть все главные архитектурные сооружения города.

Калининград
Кенигсбергский замок длиной в 104 метра и
высотой в 85 метров поражал своей красотой
жителей тогда еще Кенигсберга. Сегодня мы
уже не можем полюбоваться его красотами.
В последние годы войны на город проводились постоянные рейды англо-американской
авиации. Так визитная карточка Калининграда
утратила былую красоту.
При советской власти оставшиеся фрагменты здания были разрушены, а на его месте
начали строить Дом Советов. Однако сегодня
здесь ведутся работы по восстановлению замка — сейчас активно идут раскопки его фундаментов и подвалов.
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Москва
Столица еще в 1941 году потеряла во время
бомбардировки грандиозное торговое сооружение
на Кузнецком мосту — пассаж купца Солодовникова. Торговый центр того времени имел множество магазинов, кинотеатр, театр и телеграфное
агентство в котором в начале 1920-х работал сам
Владимир Маяковский.
После войны остатки здания разобрали, а на
его месте разбили сквер. Сейчас здесь находится
новый корпус ЦУМа

Санкт-Петербург
Пригород северной столицы Петергоф был практически
полностью разрушен. Тогда от фашистских бомбардировок
пострадали не только архитектурный ансамбль Петергофа,
но и его сады. Только 4 года спустя после окончания войны
для посетителей открыли Нижний парк.
До сих пор некоторые здания Петергофа восстанавливаются. Сегодня эту достопримечательность посещают около 5
миллионов человек ежегодно.
Война нанесла огромный ущерб памятникам архитектуры по всему миру и, к счастью, людям удалось восстановить
немалую их часть. Только на территории СССР было полностью отреставрировано и воссоздано более 1400 зданий.
В 50-е года труд архитекторов и скульпторов сыграл большую роль в воссоздании облика прежней мирной жизни. Из
руин и пепла возрождались в прежнем великолепии уникальные художественные памятники. Это было не только
воссоздание облика нескольких архитектурных шедевров, а
комплексное восстановление городов, где органично сочетались исторические здания и новая застройка.
Давайте сохраним мир в его красоте и разнообразии —
ради нас, ради будущих поколений.

колледж при Николо-Сольбинском монастыре

Добрая школа
на Сольбе

выдаём 2 диплома:
государственный
и внутрицерковный

занятия
в мастерских
монастыря

бесплатное обучение
и проживание
в монастыре

духовная среда
и хорошая
экология

светское и церковное
образование

медицинское
обслуживание

хоровое
дирижирование

поварское и
кондитерское дело

Приёмная комиссия

живопись
и иконопись

+7 (980) 749-17-82

Яр.обл., Переславский р-н, местечко Сольба

швейное
дело

college.solba.ru
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ И

КИБЕРСПОРТ

Как заработать целое состояние, которого хватит себе на безбедную старость
и даже будущим детям? Стать киберспортсменом: выбрать подходящую игру,
разобраться в ее механике, тренироваться днями и ночами, попасть в хорошую
команду и показывать результаты на турнирах! Звучит непросто — целый алгоритм
из обычного спорта. Но это же просто компьютерные игры и бесполезная трата
времени! Или все-таки нет?
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Россия — первая страна в мире, которая
официально признала
киберспорт в 2001
году. Через 5 лет его
убрали из списка спортивных дисциплин из-за
несоответствия критериям, но в 2016 году
вернули присвоенный
статус.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПРИЗОВЫХ НАХОДИТСЯ ТУРНИР
FORTNITE WORLD CUP —
30 МЛН ДОЛЛАРОВ, А НА ТРЕТЬЕМ
LEAGUE OF LEGENDS CHAMPIONSHIP
— 6,4 МЛН ДОЛЛАРОВ.

Т

ех, кто считает это максимально бесполезным занятием, сразу огорчим:
киберспорт — официально
признанный вид спорта в
более чем 40 странах мира. В
том числе и в России. Многие упрекают киберспорт,
якобы в процессе тренировок и соревнований человеческий организм не работает и не
развивается с точки зрения физиологии. Но
это не так.

Еще один аргумент для скептиков — крупные
награды. Призовой фонд главного ежегодного турнира The International по Dota 2 в этом
году превысил 40 млн долларов! Помимо
главного турнира есть множество официальных с призовыми от 200 тыс. долларов на онлайн и 1 млн долларов на оффлайн турнирах.
Это распространено и в других киберспортивных дисциплинах.

Лабораторные исследования показали, что
во время заключительных этапов турнира
организм и концентрация киберспортсмена
мобилизуются так же, как у водителя гоночного болида или атлета на стометровке. В
этот момент происходит огромный выброс
гормонов в организм и учащается пульс. Так
что человеческие ресурсы задействуются по
максимуму.

Призовые The International
частично формируются с помощью
краудфандинга: в преддверии турнира
игроки получают возможность купить во
внутриигровом магазине различные наборы
бонусов. А процент от продаж поступает в
призовой фонд.
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В 2015 году Алишер
Усманов инвестировал
100 млн долларов
в крупнейший
киберспортивный
клуб России — Virtus.
Pro. Это один из самых
успешных клубов в
мире: по количеству
выигранных призовых
он занимает 5-е место с
15,5 млн долларов.

Стандартный возраст игроков колеблется
от 16 до 25 лет. За свою карьеру игроки
могут спокойно заработать целое состояние
и стать долларовыми миллионерами. Так
самый богатый киберспортсмен 27-летний
Йохан Сундштайн заработал около 7 млн
долларов. Следом за ним идут 28-летний
фин Йессе Вайникка с 6,5 млн долларов и
21-летний австралиец Анатан Фам с 6 млн
долларов.
Киберспорт — самая быстро развивающаяся
дисциплина. В 2019 за ней наблюдало 440
млн человек, а в 2020 — уже 495 млн. За год
мировой оборот вырос с 950,6 млн до 1,1

млрд долларов. В России аудитория увеличилась с 12 до 15,4 млн человек, а объем ставок
поднялся на 40%. Но кто же эта аудитория и
чем она привлекает инвесторов?
В большинстве своем это очень молодая
аудитория — от 13 лет. Но в этом и ее преимущество. С помощью молодой аудитории
проще сформировать пул лояльных клиентов
и повысить доверие к бренду еще до того, как
они станут платежеспособными. Исследования показывают, что четверть российской
аудитории отдают предпочтения знакомым
брендам из кибериндустрии. А это ведет к
хорошим показателям возврата инвестиций.
Компьютерные
игры давно перестали быть просто
развлечением и
поднялись на одну
ступень с профессиональным футболом, боксом и гонками. С его темпами
развития он может
еще не раз удивить
мир. Так что если
вы ищете молодую
аудиторию и новые
инвестиционные
проекты, может,
стоит присмотреться
к киберспорту?

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

*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов,
а также в Армению, Латвию, Белоруссию и Танзанию (Занзибар). Выгодная цена, единый билет и сквозная регистрация багажа до
конечного пункта назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.

Добавьте вкуса
вашему путешествию
www.rusline.aero

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

Черный чай

Зеленый чай

Кофе

150

150

150

Сэндвич с индейкой
и сыром

Сэндвич с ветчиной

Сэндвич-ролл «Цезарь»

Сэндвич на багете со злаками
с фермерским рулетом из индейки, пряным сыром и мексиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

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

Энергетическая ценность
рациона — 845,67 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 807,50 ккал.

450

450

Ролл из мексиканской лепешки с печеной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
с салатом романо
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное
Энергетическая ценность
рациона — 896,63 ккал.

450

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

Сэндвич-ролл «Цезарь»
Ролл из мексиканской
лепешки с печеной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
салатом романо и пармезаном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное
Энергетическая ценность
рациона — 1355,03 ккал.

750

Холодная закуска: мясная,
сырная

Закуска комбинированная:
рыбная, мясная, овощная
Легкий тартар из подкопченной
форели с сегментами свежего огурца
и творожного сыра; ассорти из сыровяленой индейки, варено-копченой
индейки с ломтиками орехового
сыра; ломтики свежего огурца, болгарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное
Энергетическая ценность рациона
— 977,80 ккал.
750

Холодная закуска: мясная,
рыбная

Холодная закуска легкая:
рыбная, мясная, овощная
Ассорти из нельмы х/к, форели
х/к, масляной рыбы х/к; мясной
аперитив из сыровяленой говядины, копченой говядины; микс
из листовых салатов, ломтики
свежего огурца и половинки
черри
Пирожное бисквитное
Энергетическая ценность
рациона — 914,43 ккал.
750

Холодная закуска: рыбная,
мясная, сырная

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

Слабосоленая семга с салатом
из отварного картофеля, маринованных корнишонов; ассорти из
бастурмы, сырокопченого карпаччо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

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

Энергетическая ценность
рациона — 1298,40 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 1482 ккал.

Энергетическая ценность
рациона — 1406,77 ккал.

1200

1200

1200

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

www.rusline.aero

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

АЭРОПОРТ
БАЗИРОВАНИЯ:

НАГРАДЫ:

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

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

ПАССАЖИРОПОТОК:

АВИАПАРК:

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

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

• Москва (Внуково)

Дополнительные аэропорты:

700 000
человек в год,

19 000
совершая около

рейсов

VQ-BFI

VP-BMN

Есть ли у вас аэрофобия? Есть, если вы ответили
«да» хотя бы на один из этих вопросов:
www.rusline.aero
• Вы испытываете
тревогу уже за
несколько дней
до вылета?

• В момент взлета ваше сердце
колотится, а
ладони потеют?

• При малейшей
турбулентности
вы хватаетесь за
подлокотники?

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

• Вы прислуши
ваетесь к шуму
двигателей, пытаясь определить
неполадки?

• У вас клаустрофобия или панические атаки?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

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

Неприятные ощущения на борту
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

14% людей вообще никогда не поднимались
на борт самолета из-за аэрофобии
6% людей совсем перестают летать из-за аэрофобии

Можете гордиться собой — вы преодолели страх и поднялись на борт.
Но испытывать стресс перед каждым полетом совершенно необязательно.
Такая проблема существует у многих людей

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего
осознать:

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

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА
В 98% СЛУЧАЕВ!

Аэрофобия досконально изучена
и прекрасно поддается корректировке

И обратиться к специалистам

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ
Авиакомпания «РусЛайн» заботится не
только о безопасности полетов, но и о психологическом комфорте пассажиров. Вот
несколько фактов, которые помогут летать
спокойнее.

Статистика показывает, что полет на пассажирском самолете
сегодня гораздо безопаснее, чем большинство обычных процессов
жизнедеятельности человека.
Пилоты самолета являются профессионалами и подготовлены к
любой ситуации. А обеспечивать безопасность полета им помогает
множество электронных систем.
Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если у вас аэрофобия — не отказывайтесь от полетов.
Страх всегда становится больше, если мы избегаем того
или иного процесса.
На взлете и в зонах турбулентности держите мышцы расслабленными и не напрягайте тело.
Если вы чувствуете страх или тревогу — дышите медленно,
выдох длиннее вдоха, делайте паузы 2-4 секунды между
вдохами и выдохами, с повторением не менее 10 раз.

Не пытайтесь контролировать самолет.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
СЕБЯ

Партнер авиакомпании «РусЛайн» – Центр по изучению и лечению аэрофобии «Летаем без страха» – оказывает высокопрофессиональную помощь
при страхе полета даже в самых сложных случаях.
www.letaem-bez-straha.ru

Правила пользования портативными
электронными устройствами (ПЭУ) в полете
www.rusline.aero

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

ПОСАДКА НА БОРТ

РУЛЕНИЕ

ВЗЛЕТ И НАБОР ВЫСОТЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

РУЛЕНИЕ

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

ВНИМАНИЕ!
В случае возникновения подозрений о влиянии ПЭУ на нормальную работу систем навигации и радиосвязи воздушного
судна, командир корабля, с целью обеспечения безопасности полета, имеет право потребовать от пассажиров
прекращения использования всех электронных приборов в течение всего полета (за исключением слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов и другого оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность).
В случаях, если:
• ПЭУ с функцией беспроводного приема/передачи данных не может быть переведено в автономный режим;
• функции Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации не могут быть отключены;
• пассажир не знает, как осуществить перевод ПЭУ в автономный (авиа-) режим, либо не знает, как отключить функции
Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации, следует обратиться за помощью к члену кабинного экипажа
(бортпроводнику), либо полностью выключить ПЭУ и не использовать его в течение всего полета.

Группы тарифов
www.rusline.aero

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

Норма ручной клади

ЛАЙТ

КЛАССИК

ОПТИМУМ

ПРЕМИУМ

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 20 кг

1 место – 20 кг

1 место – 30 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1 место – 10 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

Дополнительное место
ручной клади
Норма бесплатного
п ровоза багажа***

1 место – 20 кг

Дополнительный багаж

Обмен билета до
вылета рейса
Обмен билета после
вылета рейса и в
ситуации NO SHOW****
Изменение в билете
личных данных
Возврат билета д
о
вылета рейса
Возврат билета после
вылета рейса и в
ситуации NO SHOW****
Предварительный
в ыбор стандартных
м ест в салоне
Приоритетная
р егистрация
Доступ в зал ожидания
бизнес-класса
Доставка отдельным
транспортом
Отдельный ассортимент
питания и напитков
* — для направлений Москва – Воронеж, Москва – Пенза, Москва - Киров, Санкт-Петербург – Воронеж, Санкт-Петербург – Киров, Воронеж – Сочи
и обратно норма бесплатного провоза ручной клади составляет 1 место до 10 кг, габаритами не более 55*40*25 см.
** — одно место ручной клади до 10 кг, габаритами до 55x40x25 см; стоимость услуги – 1500 рублей.
*** — габариты одного места багажа не должны превышать 203 см по сумме 3-х измерений.
**** — NO SHOW – ситуация, когда пассажир не является на рейс до момента окончания регистрации и не уведомляет перевозчика об отказе от
перевозки.
***** — только для аэропорта «Внуково».

Обозназначения:

— услуга предоставляется

— услуга не предоставляется

— услуга платная

Информация/Information
www.rusline.aero

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Использовать аварийноспасательное оборудование

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

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

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

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

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

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

Классы обслуживания авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

Bombardier CRJ200 LR (Canadair Regional Jet) — 20 BC
Тип воздушного судна (ВС) — среднемагистральный
Пассажировместимость — 50 человек
Дальность полета при полной коммерческой загрузке —
3148 км
Максимальная крейсерская скорость — 860 км/ч
Взлетная дистанция — 1920 м
Посадочная дистанция — 1480 м
Максимальная коммерческая загрузка — 5942 кг

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПРЕМИУМ-КЛАСС

— Услуга включена в стоимость тарифа.
— В зависимости от тарифа.

Маршрутная сеть авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero
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Перевозка багажа
на трансферных рейсах
www.rusline.aero

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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:
1. В вашем багаже не содержатся вещи и товары, подлежащие обязательному таможенному декларированию.
2. Оформление к перевозке багажа до конечного пункта не освобождает пассажира от ответственности за нахождение
в нём товаров, подлежащих таможенному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу в соответствии с
законодательством Таможенного союза и таможенного законодательства РФ и выявленных в процессе таможенного
оформления в пункте трансфера.
3. В случае невозможности выполнения всех условий и требований транзитной перевозки багажа, ваш багаж будет
оформлен до первоначального пункта трансфера.
С информацией о правилах декларирования товаров при пересечении границы РФ Вы можете ознакомиться
на www.customs.ru

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

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

Выгодное решение
для регулярных
полетов!
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Чартерные рейсы
на Bombardier CRJ100/200

Свобода передвижений по России, Европе,
странам СНГ, Ближнего Востока
и Юго-Западной Азии с «РусЛайн»!

Опыт осуществления
чартерных перевозок
более 10 лет

Высокий уровень
надежности, комфорта и
безопасности

Уникальная емкость:
50 кресел

Несколько видов и типов
реализуемых чартерных
программ

Оперативное
исполнение заказа в
течение 5 часов

Индивидуальный
подход к каждому
заказчику

Сопровождение
чартерных рейсов
24/7

Сервис на
360 о

Лучшие цены и
уникальные условия

www.rusline.aero

Управляйте путешествием
на www.rusline.aero
Удобное планирование
перелета
•

Выбор оптимального тарифа

•

Бронирование маршрутов
со стыковками

•

Покупка дополнительных сервисных
опций

•

Билеты в бизнес-зал аэропорта
В нуково

•

Заказ питания и напитков

•

Билеты на аэроэкспресс

•

Страхование на время перелета

•

Оформление дополнительного м
 еста
ручной клади и багажа

Регистрация онлайн на рейс
за 36 часов до вылета
•

Самостоятельный выбор места
на борту

•

Для трансферных рейсов оформление
е диного билета на весь маршрут

•

Покупка мест в ряду с дополнительным
п ространством для ног

Доступно с мобильных устройств

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

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.

