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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС
НА БОРТУ САМОЛЕТА
«РУСЛАЙН»!
Загадываете ли вы желание в новогоднюю ночь? Пусть это не покажется вам чем-то наивным — под бой
курантов снова почувствовать себя
ребенком, подумать о заветном и сокровенном — и с этими мыслями отправиться в новый год.
В 2021 году авиаотрасль начала восстанавливаться после кризиса — спустя
долгое время пассажиры смогли свободно путешествовать по России. Как
и прежде, авиакомпания «РусЛайн»
объединяла регионы, чтобы вы могли
воспользоваться удобными рейсами —
для бизнеса, путешествий, новых открытий, встреч с родными и друзьями по всей стране.
Мы соединяли труднодоступный Ненецкий автономный округ с Уралом
и столицей, развивали сообщение
между самой западной точкой России — Калининградом — и городами
Черноземья, а также помогали жителям России отправиться в долгожданные отпуска к побережью Черного моря — в Сочи, Анапу и Крым.

Мы не просто
остались на плаву, мы стали гораздо увереннее
и стабильнее.
В следующем году мы будем покорять новые горизонты, расширять
маршрутную сеть и запускать акции.
Ведь комфортные и доступные путешествия из любой точки страны —
наша общая цель.
Благодарю вас за выбор авиакомпании «РусЛайн», желаю в новом году
здоровья, больше безопасных и интересных путешествий!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор
авиакомпании «РусЛайн»
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Возобновление полетов из
Тамбова в столицу
Авиакомпания «РусЛайн» с начала ноября возобновила рейсы из Тамбова в Москву. Полеты
выполняются на современных 50-ти кресельных
канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 по
понедельникам, средам и пятницам.

А вто р ф ото : Вита л ий Ва с ильев

Полеты из Ярославля
в Санкт-Петербург
Авиакомпания «РусЛайн» с октября 2021 года
открыла рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург
на осенне-зимний период. Полеты будут
выполняться по вторникам, четвергам и
воскресеньям на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 до 24 марта 2022 года.
«Санкт-Петербург традиционно является
одним из самых популярных направлений путешествий по России. Расписание
составлено таким образом, чтобы жителям Ярославля было наиболее комфортно отправиться в Северную столицу на
пару дней как с туристическим визитом,
так и в командировку. Стоимость перелета в одну сторону — от 4000 рублей», —
комментирует Александр Крутов, заместитель генерального директора по
коммерции авиакомпании «РусЛайн».

«Рейсы в Москву всегда пользуются популярностью среди пассажиров по всей
России. В связи с этим в осенне-зимнем
расписании представлено более восьми
направлений в Москву, в том числе из
Тамбова. Время в пути составит всего один
час, а расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли комфортно
добираться в Москву как с самого начала
недели, так и в пятницу, чтобы провести
в столице выходные», — комментирует
Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн».

Автор ф ото: Вл ад им ир См ир нов

Летаем из Липецка и Белгорода
в Калининград чаще
«РусЛайн» с ноября увеличил количество рейсов по направлениям Белгород — Калининград
и Липецк — Калининград. Теперь белгородцы
могут пользоваться прямым рейсом еще и по
воскресеньям, а липчане — по средам.
«Рейсы из Белгорода и Липецка в Калининград в маршрутной сети «РусЛайн»
всегда вызывали интерес жителей данных регионов. В этом году авиакомпания
сделала полеты по данным направлениям
чаще, чтобы расширить возможности пассажиров для предстоящих путешествий.
Белгородцы и липчане смогут подбирать
более удобное время для туристических
поездок, а калининградцы — для визита к
своим друзьям и родственникам», — рассказывает Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн».

Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, а также во всех авиакассах.
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Авиакомпания «РусЛайн»
поздравила трехсоттысячного
пассажира аэропорта города
Кирова
В ноябре авиакомпания «РусЛайн» перевезла
трехсоттысячного пассажира аэропорта
города Кирова в 2021 году. Юбилейный пассажир летел рейсом «РусЛайн» 7R-145 из Москвы в Киров. Им стала Александра Гвоздева.
Александру поздравили генеральный директор аэропорта Александр Сергеевич
Фомин и члены экипажа рейса, на котором в Киров прибыл юбилейный пассажир. Александре вручили цветы, а также
памятные подарки от аэропорта и авиакомпании «РусЛайн»: сертификат на посещение бизнес-зала аэропорта и сертификат на перелет рейсами маршрутной сети
авиакомпании «РусЛайн».
«300 тысяч пассажиров — это большая
и важная отметка для аэропорта города
Кирова, особенно учитывая текущие непростые условия. От всей души поздрав-

ляем с этим событием наших дорогих
коллег!», — говорит командир экипажа
авиакомпании «РусЛайн» Владимир
Реснянский.
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В осенне-зимнем расписании
жителям Йошкар-Олы
доступны рейсы в Москву и
Санкт-Петербург

А вто р ф ото : Ма ксим Шту рм

Открытие рейсов Екатеринбург
— Сыктывкар — Нарьян-Мар
и Екатеринбург — Нарьян-Мар
Авиакомпания «РусЛайн» открыла прямые
рейсы из Екатеринбурга в Сыктывкар и
транзитные в Нарьян-Мар. Полеты выполняются на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200
по средам и субботам с начала ноября. Также
из Екатеринбурга открыты прямые перелеты в Нарьян-Мар по четвергам.
«Маршрутная сеть «РусЛайн» постепенно
охватывает все большее количество региональных городов. В новом осенне-зимнем
расписании представлен рейс Екатеринбург — Сыктывкар — Нарьян-Мар, который свяжет сразу три региона. Сыктывкар
станет транзитом при перелете из Екатеринбурга в Нарьян-Мар, однако для удобства пассажиров рейсы состыкованы так,
что остановка составит всего один час. К
тому же, пассажиры могут воспользоваться прямыми рейсами из Екатеринбурга
в Нарьян-Мар по четвергам», — поясняет Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции
авиакомпании «РусЛайн».

А вто р ф ото : Дм итрий Петрочен ко

Авиакомпания «РусЛайн» в период осеннезимней навигации полетов открыла рейсы из
Йошкар-Олы в Москву и Санкт-Петербург. В
Москву рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям, а в Санкт-Петербург
— по средам и воскресеньям.
«В новом осенне-зимнем расписании авиакомпания возобновила прямые рейсы в
Москву и Санкт-Петербург, что позволяет
жителям Марий Эл комфортно добираться
в обе столицы всего за 1,5-2 часа. Стоимость
авиабилетов в одну сторону составляет от
3455 рублей в Москву и от 3700 рублей в
Санкт-Петербург. Направления очень востребованы, поэтому мы рекомендуем бронировать места заранее», — рассказывает Александр Крутов, заместитель генерального
директора по коммерции авиакомпании
«РусЛайн».

Автор ф ото: Евгений Кузь м ич ев

Соединяем Калининград
с 9 городами России
Авиакомпания «РусЛайн» в рамках нового
осенне-зимнего расписания начала осуществлять перелеты из Калининграда в 9 городов
России — Брянск, Казань, Белгород, Липецк,
Киров, Екатеринбург, Курск, Минеральные
Воды и Псков. Все рейсы выполняются на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
«Для жителей регионов это возможность
полететь в путешествие в одно из востребованных направлений России. Для калининградцев — комфортно добираться в региональные центры», — поясняет Александр
Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании
«РусЛайн».

Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, а также во всех авиакассах.
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«Деловой проездной»
Это специальное предложение для деловых пассажиров. Проездной
предназначен для многократных полетов по одному
из направлений программы экономическим
классом на особых условиях:

Выгодное решение
для регулярных
полетов!
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«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» И «РУССКИЙ ВИТЯЗЬ» —

БОГАТЫРИ СИКОРСКОГО
26 мая 1913 года молодой и талантливый конструктор Игорь Сикорский
впервые в истории поднял в воздух тяжелый четырехмоторный самолет под
названием «Русский витязь». Это событие открыло новую главу в авиастроении
и положило начало развитию тяжелых бомбардировщиков, транспортников и
пассажирских авиалайнеров.

Вначале этот самолет назывался Le
Grand — «большой» в переводе с французского. И это неспроста: самолет весил
около 4 тонн, его длина была равна 20 м,
а размах крыльев — 27 м. Таких больших
самолетов в то время не строили. «Русский витязь» был в 4 раза тяжелее самого большого самолета, существовавшего
на то время. К тому же, многие считали,
что самолеты уже достигли предела своего размера, и более крупная авиация —
сказка.
Лишь в 1903 году братья Райт совершили свой первый полет! Авиастроение
только начало развиваться, технический
уровень и объем знаний того времени не
позволяли выполнять точные расчеты.
Поэтому прочность конструкции определялась на глаз и при помощи наземных
испытаний. А в многомоторные самолеты никто не верил: считалось, что если
один двигатель выйдет из строя, то самолет начнет крутиться вокруг своей оси и
упадет.
Тем не менее, четырехмоторный самолет-гигант Сикорского поднялся в воздух,
сделал несколько кругов и приземлился.
Несмотря на успех, многие в России и заграницей отнеслись к этой новости скеп-
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тически. В июле 1913 года самолет осмотрел император Николай II, а 2 августа на
этом самолете был установлен мировой
рекорд по продолжительности полета —
1 час 54 минуты.

«БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА
ТЯЖЕЛЫМИ, НО БЫСТРОХОДНЫМИ
АППАРАТАМИ, КОТОРЫЕ СВОЕЙ
ГРОМАДНОЙ СКОРОСТЬЮ И
МАССОЙ ДАДУТ АВИАТОРУ
НАДЕЖНУЮ ОПОРУ В ВОЗДУХЕ», —
ИГОРЬ СИКОРСКИЙ.

Декабрь 2021/Январь 2022

«Ил ья Му ро м е ц »

«ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ НЕ БЫЛО НИ НАУКОЙ,
НИ ОТРАСЛЬЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ОНО БЫЛО ЧУДОМ», — ИГОРЬ СИКОРСКИЙ.

Однако несчастный случай закончил
карьеру «Русского витязя». В сентябре на
конкурсе военных воздушных машин у
самолета, пролетавшего над ним, отвалился двигатель — он упал на «Витязя» и
серьезно повредил его. Сикорский решил
не восстанавливать гиганта, а сделать на
его базе улучшенную версию. Так появился «Илья Муромец», который стал первым
в мире пассажирским самолетом, а впоследствии — многосерийным тяжелым
бомбардировщиком.
Новый самолет Сикорского был готов
к декабрю этого же года. Его вес приблизился к 5 тоннам, размах крыльев вырос
до 31 м. Над фюзеляжем провели серьезную работу. Впервые в истории самолет
оснастили салоном, отделенным от кабины пилота, — он обогревался с помощью
выхлопных газов двигателей, а ветряные
генераторы обеспечивали освещение. В
самолете даже были спальные комнаты,

ванная и туалет — невиданный комфорт
по тем временам!
Сикорский был полностью уверен в безопасности своего самолета. Чтобы это доказать, он совершил полет над Петербургом на низкой высоте с 16 пассажирами
на борту. Огромная машина с ревом пролетает над оживленной улицей... Представляете себе такую картину? Все движение было парализовано.

« Русск ий витязь »
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Вокруг джета

« Русск ий
витязь »

В то время не существовало никаких
законов о полетах над городами, и вся
ответственность за безопасность лежала
исключительно на Сикорском. Но «Илья
Муромец» выдержал испытание. Позднее,
когда стране потребовались гидропланы,
ИЗ-ЗА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ СЛЕПЫХ ЗОН К САМОЛЕТАМ
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
ПОДОБРАТЬСЯ. ПОЭТОМУ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИХ ПРОЗВАЛИ «ЕЖАМИ».

самолет переоборудовали и оснастили поплавками. Он стал первым в мире четырехмоторным самолетом-амфибией, при
этом у него оставались шасси.
После начала Первой мировой войны
«Илью Муромца» решили использовать в
военных целях. Самолеты переоборудовали в тяжелые бомбардировщики и сформировали эскадру. Так появилось первое
в мире соединение тяжелых бомбардировщиков. Помимо этого они использовались
в качестве разведчиков. Оборонительное
вооружение самолета практически не имело мертвых зон — это позволяло летать
без сопровождения истребителей.
После Октябрьской революции Игорь
Сикорский был вынужден эмигрировать:
этому способствовала его дружба с царем
и популярность в народе. Изобретатель
решил, что США из-за большой территории самолеты нужны так же как и России.
Некоторое время он преподавал математику, а затем основал компанию Sikorsky
Aero Engineering Company. Под его руководством было спроектировано еще много летательных аппаратов, в том числе
первый в мире серийный вертолет —
S R-4 Hoverfly
В 1920 году состоялся последний боевой вылет «Ильи Муромца», затем самолет использовался только для почтово-пассажирских перевозок и учебных
полетов. После 1923 года «Илья Муромец» больше не поднимался в воздух.

«Илья Муромец» и «Русский Витязь» стали прототипами для всех последующих разработок тяжелой
авиации — в том числе и для пассажирских авиалайнеров. Вот так «богатыри» Сикорского оставили
свой след в истории.
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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

Экономика

НАЗАД В БУДУЩЕЕ:

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Прогнозы экономического роста России в 2021-м и 2022 годах в разных
источниках отличаются на несколько процентов. Наиболее оптимистичные дают
прирост ВВП вплоть до 4,5%, самые пессимистичные — вдвое меньший.
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Э

Экономика России по итогам 2021 года вырастет на 2,7%, написала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в докладе, который был опубликован в сентябре. Прогноз ухудшился: эта цифра меньше,
чем рост ВВП России, который ОЭСР ожидала
в мае — тогда было больше почти на один
процентный пункт. Одновременно организация улучшила прогноз на 2022 год относительно майского: ожидает, что экономика
России вырастет на 3,4% вместо 2,8%.
Всемирный банк в июне был настроен более оптимистично: прогнозировал повышение ВВП России на 3,2% по итогам 2021-го и
на столько же в 2022 году. Международный
валютный фонд (МВФ) еще в июле писал, что
ВВП России в 2021 году вырастет сразу на

4,4%. Прогноз на 2022-й примерно такой же,
как у ОЭСР и Всемирного банка — 3,1%.
Минэкономразвития в сентябре тоже повысило свой прогноз роста ВВП по итогам
2021 года с 3,8% до как минимум 4,2%. Банк
России в июле предполагал, что экономика
страны вырастет в этом году на 4-4,5%. Пока
для оптимистичных настроений властей
действительно есть основания: по данным
Росстата, во втором квартале года в России
наблюдался рекордный с 2000 года рост
ВВП — на 10,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года. При этом именно на второй квартал прошлого года пришелся самый
жесткий карантин из-за коронавируса, когда
приостановили работу бизнеса, а людей обязали самоизолироваться.
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Экономика

ОЭСР в сентябрьском докладе обратила
внимание на увеличение инфляции в России
и ухудшила прогноз по этому показателю: в
2021-м ожидает роста цен на 6,1%, а в 2022
году повысила значение сразу на один процентный пункт — до 5,5%. Целевой показатель Центробанка при этом — 4%. Годовая
инфляция в России в августе в сводках Росстата обновила рекорд за пять лет — в третий раз с начала года — и составила 6,68%.
Цены на продовольственные товары выросли на 7,7%, а на непродовольственные — на
7,97% за месяц в сравнении с тем же периодом 2020 года.
ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ — ОДНА ИЗ
ПРИЧИН, ПО КОТОРОЙ ЦЕНТРОБАНК
10 СЕНТЯБРЯ В ПЯТЫЙ РАЗ С НАЧАЛА
ГОДА ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ
СТАВКУ — НА ЭТОТ РАЗ НА 0,25
ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА ДО 6,75%.

Величина ключевой ставки влияет на доступность кредитов и денег в экономике в
целом. По мнению ЦБ, спрос растет быстрее
возможностей увеличивать предложение.
«В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для
инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх
от цели», — пояснил свое решение Банк России. Он допустил и дальнейшее повышение
ключевой ставки. ЦБ ожидает, что годовая
инфляция начнет замедляться в четвертом
квартале 2021 года, снизится до 4-4,5% в
2022-м и будет дальше находиться примерно на уровне 4%.
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Инфляции опасается не только российский ЦБ. В сентябре Норвежский банк первым из крупных центробанков западных
стран повысил ключевую ставку с рекордно
низкой в 0% до 0,25%. Федеральная резервная система (ФРС) США в сентябре оставила
ключевую ставку без изменений, но предупредила, что повышение ключевой ставки
может начаться в 2022 году и что власти намерены сворачивать меры стимулирования
экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл сомневался, что повышенная инфляция будет
иметь долгосрочный эффект, и предупреждал, что несвоевременные действия регуляторов могут замедлить снижение безработицы и другую экономическую активность,
и это будет пагубной ошибкой. Банк Англии
тоже сохранил ключевую ставку на уровне
0,1%, но отметил повышение инфляции,
хотя тоже посчитал его временным.

А. Куд р ин

Мировая экономика в целом, по прогнозу ОЭСР, будет расти быстрее российской: на
5,7% по итогам 2021 года и на 4,5% в 2022м. Всемирный банк давал схожие оценки:
на 5,6% и 4,3% соответственно. МВФ и здесь
проявлял оптимизм, называя рост на 6% и
4,9% соответственно.
Хотя экономический рост в 2021 году
и сравнивается с низкой базой 2020-го,
в некоторых странах ВВП вернулся на
допандемийный уровень, а где-то его
уже превысил. Однако и ОЭСР, и МВФ в
своих докладах подчеркивают неравномерность этого роста, который сильно
отличается от региона к региону. Это
потенциально грозит как социальными
потрясениями, так и появлением новых
штаммов коронавируса из-за неравного
доступа к вакцинам.
Декабрь 2021/Январь 2022

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

+7 916 606 78 78
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8 800 555 6000

sirius-aero.ru

Путешествие/Россия

МОСКВА НОВОГОДНЯЯ:

ПРОВОДИМ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В СТОЛИЦЕ
Яркие огни, уютные лавочки и развлечения, которые порадуют
каждого — где как ни в сердце нашей Родины следует отмечать
Новый год! И если вы готовы насладиться атмосферой праздничной
Москвы, загляните в наш гид: по традиции мы подобрали варианты
бюджетного отдыха, а также досуга на широкую ногу.
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Воркута, Воронеж, Йошкар-Ола, Киров,
Курск, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Сочи, Тамбов

✈ Москва (Внуково)

Согреваемся вкусно
После прогулки по морозному городу обязательно зайдите в кафе, чтобы перекусить
и выпить горячий напиток. Конечно, можно выбрать сетевое заведение, но лучше
заглянуть в любимое место москвичей, в
пекарню «Хлеб насущный». Здесь подают
полноценные завтраки, вкуснейшую выпечку и большое разнообразие горячих
напитков — кофе, чай и рождественскую
классику — горячий шоколад.
Средний чек — 1000 руб.

Каток в Парке Горького
Если вам не хватает праздничного настроения или красочных фотографий в
соцсетях, отправляйтесь на самый модный каток Москвы в Парке Горького. По
вечерам гостей радуют трансляциями
лайв-концертов, а приглашенные звезды
играют диджей-сеты. О безопасности детей можно не переживать: для них подготовлен отдельный корт, а также хоккейная
коробка.
Вход для взрослых — 250-600 руб.,
для детей — 150-300 руб. Стоимость
зависит от времени посещения:
вечером, в выходные и в праздничные
дни дороже. Прокат коньков — 250 руб.
Режим работы: вторник — воскресенье; понедельник — выходной.
Расписание сеансов: 10.00 – 12.00; 13.00 –
15.00; 17.00 – 20.00; 21.00 – 23.00. Технический перерыв с 15.00 до 17.00.
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Ледовое шоу Евгения
Плющенко «Щелкунчик»
Каждый год олимпийский чемпион Евгений Плющенко удивляет своих поклонников новым шоу на льду. Вдохновением для постановки «Щелкунчика» стали
классические произведения — любимая
с детства сказка Гофмана и легендарный балет П.И. Чайковского. Настоящая
феерия из музыки, балета и фигурного
катания, новейшие мультимедийные
технологии и декорации. Уверены: никто
не останется равнодушным! Постановщиком шоу стал экс-премьер Большого
театра Сергей Филин.

Праздничное застолье
в ресторане «Матрешка»

На одной сцене создавать новогоднее чудо
будут как титулованные спортсмены, так
и юные артисты. Например, главную роль
Щелкунчика исполнит 8-летний Саша
Плющенко.
Шоу продлится всего пять дней на
ВТБ Арене — с 30 декабря по 5 января
включительно. Стоимость билетов —
от 1200 до 6500 рублей.
ЧЕМ ЕЩЕ
ЗАНЯТЬСЯ В
НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ?

Почувствуйте себя героем новогодней
классики «Иван Васильевич меняет профессию»! Бренд-шеф ресторана Владислав
Пискунов представит гостям более 30 блюд
русской кухни XIX-XX веков в современном
обрамлении. «Оливье» с паюсной икрой и
перепелами, вареники с белыми грибами
и картофелем, стерлядь с полбой, сом в полынном дыму, форель в шабли — настоящая скатерть-самобранка! Завершит вечер
душистый чай из растопленного самовара.
Депозит для взрослых — 5000 рублей,
дети до 14 лет — бесплатно.

Пересмотреть
любимое кино и
мультфильмы
Испечь булочки с
корицей и устроить чаепитие с
друзьями

Иммерсивный спектакль для
детей «Новогодний детектив.
Тайна Снежной Королевы» в
«СоюзМультПарке»
Это настоящий квест для детей и их родителей. Чтобы разрушить чары коварной
Снежной Королевы и спасти Мультмир,
нужно пройти разноцветный светодиодный тоннель, голографический лабиринт, комнаты виртуальной реальности,
галерею замерзающих мультфильмов и
многое другое. В финале испытания юных
детективов ждет Новогоднее чудо и заслуженный сладкий приз!
Мультимедийный развлекательноразвивающий центр «СоюзМультПарк»
находится на ВДНХ. Стоимость
билета зависит от даты: 16-23
декабря — 2500 руб., 24-30 декабря —
3000 руб. (с подарком).
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Погадать на Рождество
Подвести итоги
ушедшего года и
составить план на
будущий
Посетить место
или событие, о
котором давно
мечтали
У каждого из нас
есть свои новогодние ритуалы,
и каждый из них
создает особенное
ощущение праздника. Мы желаем
вам приятно провести эти каникулы, чтобы вступить в 2022 год с
новыми силами!

ГУМ-ярмарка
на Красной площади
От яркости и разнообразия товаров здесь
просто разбегаются глаза! И это неудивительно, ведь ГУМ-ярмарка — настоящая
визитная карточка новогодней Москвы.
Здесь можно купить красавицу-елку, ремесленные игрушки, сувениры для близких и деликатесы на праздничный стол.
Детям здесь тоже понравится: в павильонах регулярно проходят мастер-классы по
изготовлению рождественских угощений
и елочных украшений. А если вы пришли
сюда не за покупками, а за настроением,
обязательно согревайтесь горячим глинтвейном и делайте памятные снимки.
Ярмарка работает с декабря 2021 по
февраль 2022.
Декабрь 2021/Январь 2022

На правах рекламы

Тема номера

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
НАРОДОВ МИРА
Новый год — особенный праздник, который отмечают в каждой точке
планеты. Но по-настоящему уникальным это событие становится
благодаря народным традициям. Некоторые из них могут показаться вам
любопытными и забавными. Давайте познакомимся с ними.

В АРГЕНТИНЕ ЕСТЬ ПОХОЖАЯ ТРАДИЦИЯ. В ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
ДЕНЬ АРГЕНТИНЦЫ ВЫБРАСЫВАЮТ ВСЕ СТАРЫЕ И НЕНУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
УЛИЦЫ ПОКРЫВАЮТСЯ ПЛОТНЫМ СЛОЕМ БУМАГИ.

Темпераментные итальянцы считают, что в новом году нет места ничему
старому — по крайней мере старым и
ненужным вещам. Свою проблему они
предпочитают решать радикально — отправлять вещи через окна своих квар-
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тир прямиком на улицу. Раньше прохожие рисковали столкнуться с летящей
мебелью, но сейчас от этого стараются
отказываться: слишком травмоопасно.
В отличие от мелкого мусора и старых
бумаг.
Декабрь 2021/Январь 2022

В ЭКВАДОРЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ГОД БУДЕТ НАПОЛНЕН
ПУТЕШЕСТВИЯМИ, ЕСЛИ ВЫ СОВЕРШИТЕ ОДНО
ПРЯМО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО
ОБЕЖАТЬ ВОКРУГ ДОМА С ЧЕМОДАНОМ В РУКАХ
ПОКА БЬЮТ КУРАНТЫ.

В стране вина и винограда должна
быть особая новогодняя традиция. И
в Испании все именно так! Перед боем
курантов испанцы подготавливают виноградины успеха — целых 12 штук. С
каждым ударом курантов гости съедают
по ягоде за каждый месяц удачи в новом
году. Кажется, это совсем не сложно, но
из-за суматохи занятие может показаться очень забавным.
Для бразильцев Новый год — возможность задобрить духов и загадать желание. Они облачаются в белые одежды и
спускаются к воде, чтобы отправить по
морю свечи и цветы. Так они приносят
дары богине воды Йеманже. Помимо этого бразильцы называют Новый год братанием: в эту ночь принято называть всех

братьями и сестрами, а также прощать все
обиды. Большие подарки бразильцы дарят на Рождество, а в Новый год они ограничиваются малыми презентами.
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В НОРВЕГИИ НЕ ПРИНЯТО ДАРИТЬ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД. НО ДЕТИ
ПОЛУЧАЮТ НЕБОЛЬШИЕ ГОСТИНЦЫ ОТ ГНОМА ЮЛЕНИССЕНА И КОЗЫ. ДЛЯ
ПОСЛЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЯЮТ СУХИЕ КОЛОСЬЯ.

По-настоящему экзотично проходит
Новый год в Австралии. Этот материк
расположен ниже Экватора, поэтому
его времена года не совпадают с европейскими. Австралийцы встречают Новый год в разгар лета — здесь нет снега,
елок и оленей. Впрочем, некоторые лепят «снеговиков» из песка. Вместо елки
австралийцы украшают местное растение метросидерос. А главный персонаж
праздника — Дед Мороз (ну или Санта
Клаус) — приплывает на серфе. И одет

он соответствующе: шапка, борода, плавки или красный гидрокостюм.
Для австралийцев Новый год далеко не
семейный праздник — это время вечеринок. Поэтому они проводят его в кафе,
барах и на шумных дискотеках. Новогодних каникул в Австралии нет, так что
2-го января все отправляются на работу.
Но это не мешает австралийцам отмечать праздник по вечерам в спокойной
обстановке еще несколько недель.

Каждый народ встречает этот праздник по-разному: кто-то на пляже или шумных дискотеках,
а кто-то в семейном кругу. Но все ждут чего-то нового и надеются на удачу. Новый год — время перемен и надежд. Не бойтесь загадывать желания, и пусть они сбудутся в наступающем 2022 году!

24

Декабрь 2021/Январь 2022

Психология

ПСИХОДИАГНОСТИКА
В VR

Э

Цифровые технологии все глубже и глубже проникают во все сферы нашей
жизни, автоматизируют и значительно ускоряют привычные процессы.
Это касается и психологии. Новая VR-технология для диагностики психики
позволит работодателям эффективнее искать идеального сотрудника. Но как
работает эта технология, и к чему это может привести?
Это первая в мире трехмерная система
психодиагностики. Она основана на использовании VR-технологии с использованием элементов искусственного интеллекта. Система в автоматическом режиме
проводит психодиагностику, оценивает качества и психическое состояние человека, а
затем формирует портрет его личности.
Перед тестированием человек надевает
VR-шлем и погружается в виртуальную
реальность: через несколько минут он начинает воспринимать компьютерный мир
как настоящий. Затем перед ним модели-
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руют различные ситуации, с помощью которых система оценивает его поведение и
психические качества — например, агрессивность, уровень самооценки, уровень
стресса и др.
ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТАНА
СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЗ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Декабрь 2021/Январь 2022

Система собирает и анализирует
большой массив данных: пульс и
качество дыхания, электрическую
активность кожи, движения
глаз, направленность взгляда,
эффективность взаимодействия
с предметами, время реакция на
стимулы и др.

Чтобы найти идеального сотрудника,
работодатель должен составить личностный портрет с подходящими качествами.
Система диагностики проведет тестирование и покажет в процентах, насколько соискатель соответствует этому портрету. Но
будет ли объективна эта оценка? И кто ее
будет интерпретировать?
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ВМЕСТЕ
С VR-ОБОРУДОВАНИЕМ СОСТАВИТ
120 ТЫС. РУБ.

Предположим, система посчитает личностные портреты двух людей схожими.
Но поведут ли они себя одинаково в одной и той же ситуации? Все результаты
этой системы должен интерпретировать
опытный психолог. Но нанимать человека только по таким выводам будет неправильным. В спорте давно применяют
психодиагностику для создания портрета чемпиона — и пока такие попытки не
увенчались успехом.

В современном цифровом мире перспективы подобных технологий выглядят многообещающими, их применение неизбежно. Но как они изменят поиск и подбор сотрудников, и
обернется ли это плюсом для работодателей — увидим в будущем.
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Интервью/эксклюзив

САТИ КАЗАНОВА:
«Я НЕ СВЕРХЧЕЛОВЕК, И УЧУСЬ СЕБЯ
ЗА ЭТО ПРОЩАТЬ»
Сати Казанова — российская певица и актриса, модель и
телеведущая. Бывшая участница группы «Фабрика» рассказала
о своем пути в сольной карьере, своей музыкальной миссии и
полезных привычках.

— В какой момент ваше увлечение превратилось в работу?
— Для меня музыка никогда не была увлечением, я всегда знала: это то, что мне предназначено. И когда в 17 лет я приехала в Москву
поступать в Российскую академию музыки им.
Гнесиных, там уже было понятно, что я не буду
параллельно учиться на врача или на юриста,
хотя маме этого очень хотелось.
— Изменилось ли ваше творчество с течением
лет, и если изменилось, то как?
— В детстве я пела народные песни, в училище – академические. Потом я параллельно
начала петь в ресторане, а через 2 года после
переезда в Москву я попала в проект «Фабрика
звезд». Я почти 8 лет была в составе группы «Фабрика». Хиты Игоря Матвиенко в нашем исполнении до сих пор гремят.
Потом я ушла в сольную карьеру.

— Сати, я знаю, что вы пошли учиться в музыкальную школу в 12 лет. А до этого момента вас
что-то связывало с музыкой?
— В музыкальную школу я пошла по настоянию моего отца. Тяга и талант к музыке — у нас
это семейное. У меня пел дедушка, у него был
очень красивый, звучный голос. Тогда на Кавказе это не могло быть профессией, но он знал
все старинные песни, сказания, и к нему даже
приезжали собиратели фольклора.
Когда мой папа захотел петь профессионально, дедушка воспринял это негативно.
Тогда считалось, что пением семью не прокормишь. И папа был вынужден отказаться от
своей мечты.
И когда я стала проявлять свой музыкальный талант, папа меня поддержал, хотя мама,
бабушка и тети были против. Я очень благодарна ему за эту поддержку.
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— А что поменялось с уходом в сольную карьеру?
— Сразу сильных перемен не произошло, я
продолжала исполнять поп-музыку. Но в 2012
году я встретила своего духовного мастера, и
вектор творческого пути изменился. В качестве
увлечения я начала петь мантры. И это доставляло мне колоссальную радость и успокоение.
Тогда я не думала, что это станет моим основным музыкальным направлением. Но так
случилось, и в 2019 году я приняла решение
оставить поп-музыку как жанр и отдать себя этнической музыке.
Сейчас я понимаю, что это очень правильно
и естественно.
— Куда вы планируете двигаться дальше? Есть
какие-либо глобальные цели?
— Я вижу и чувствую, что моя музыка гораздо больше, чем масштаб Российской Федерации, у нее есть миссия. Я верю, что моя музыка
достойна таких премий как «Грэмми», и буду к
этому стремиться.
Декабрь 2021/Январь 2022
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Интервью/эксклюзив

БЫТЬ АРТИСТОМ — ЭТО
НАСТОЯЩИЙ ДУХОВНЫЙ
ПУТЬ.

они готовы не спать, где-то делать бесплатно.
Я это очень ценю, считаю настоящим служением своему призванию и своему зрителю.
— Вы производите впечатление легкой и оригинальной девушки, но при этом руководите
целой командой музыкантов, менеджеров и
т.д. Какая вы в роли руководителя?
— Как руководитель я очень строгая. Тяжело прощаю ошибки как себе, так и другим.
Каким-то образом я сочетаю это с легкостью
и оригинальностью. Как именно — не знаю.

— Какие три качества вы считаете самыми
важными для современного артиста?
— Одно из самых важных качеств для артиста — это искренность. С собой, со своими зрителями. Часто в шоу-бизнесе артисты играют
с тем, что модно и популярно, но если это не
идет от сердца, оно не оставляет следа в сознании слушателей.
Очень важна смелость. Это и про смелость
быть собой, и про смелость экспериментировать… Нужно стараться меньше думать о том,
что о тебе скажут, что подумают. Быть артистом — это настоящий духовный путь.
— Сати, помимо музыкального творчества вы
ведете аккаунт в Instagram и снимаете влог на
YouTube. Для вас блогинг — это увлечение или
же часть работы?
— Конечно, это часть моей работы, это
часть моего дохода, причем значительная.
Я очень осознано вышла из жанра попмузыки, который коммерчески является более успешным, чем этническое направление.
Понимаю, что мой проект SATI ETHNICA
сейчас на уровне стартапа, поэтому я набралась терпения. Знаю, что в скором времени
этот проект будет хорошо кормить всю нашу
команду.
Мы только недавно вышли из минуса. И
я очень благодарна команде за то, что где-то
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— Любопытно, как строится ваш день? В какое время он начинается и заканчивается?
Есть ли дела, на которые не хватает времени?
— Еще утром в кровати я начинаю делать
пробуждающие тело упражнения из тибетской гимнастики, дыхательные техники, медитацию. Сейчас воспитываю в себе привычку прямо с утра в парковой зоне заниматься
скандинавской ходьбой. Час или полтора
ходьбы — это очень полезное и приятное начало дня.
Конечно, иногда я не успеваю сделать
медитацию, какие-то рабочие отчеты посмотреть, мужу приготовить могу не успеть. Я не
сверхчеловек, и учусь себя за это прощать.
Современные люди, особенно женщины,
любят себя загонять в рамки идеальности. Но
у каждого человека свой темп и ритм. Сравнивать себя с кем-то очень неразумно. Поэтому
я учусь замедляться и спрашивать себя: «А
что у тебя? Как хочешь и можешь ты?».
— Если подводить итоги 2021 года, то какими
они будут?
— О, это был необыкновенный год! Я встретила его со своим мужем на Маврикии, мы сидели на карантине в красивом отеле на берегу
океана две недели. Я бы это точно повторила.
Весь год прошел в активных передвижениях и путешествиях. Мне повезло, что мой муж
итальянец, и я могла бывать в Европе.
Было несколько потрясающих концертов,
мы выпустили альбом, и он попал в самое
сердце наших слушателей.
Я благодарна уходящему году и верю, что
наступающий будет еще интереснее.
Декабрь 2021/Январь 2022

Маркетинг

ПРАВИЛА
БИЗНЕСА
ОТ ИГОРЯ
МАННА
Маркетолог, коуч, издатель
Игорь Манн продолжает
делиться секретами
управления бизнесом. В
этом выпуске он расскажет,
почему партнер по бизнесу
должен стать лучшим
другом, и как подарки могут
увеличить лояльность и
продажи бренда.

Партнерство в бизнесе
Правила делового партнерства похожи
на правила семейной жизни. Неудивительно: бизнес — это тоже жизнь.
Один в поле воин. Бизнес можно делать и без партнера(-ов). Один в бизнесе
тоже сможет.
Что один партнер может дать другому?
Деньги.
Опыт и знания.
Энтузиазм и драйв.
Связи.
Время.
Идеи.
Используйте этот список как чек-лист.
Спросите себя: что я отдаю? И что получаю?
Хороший семьянин, как правило, — хороший деловой партнер. Приличный в
жизни — приличный в бизнесе.
Партнеры должны дополнять друг
друга. Простая истина, а сколько партнерств ей не следуют. Друг может стать
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партнером. Партнер должен стать другом.
Партнеры могут смотреть на задачи/проблемы с разных точек зрения — но обязательно в одном направлении.
Из двух партнеров порядочными должны быть оба. Партнерство чаще всего губит несправедливо распределяемая прибыль. Обговорите это вопрос при старте
(когда прибыли еще нет) — и возвращайДекабрь 2021/Январь 2022

тесь к вопросу справедливости распределения прибыли время от времени.
Оставаясь
деловыми
партнерами,
люди с годами меняются — это может испортить и отношения, и бизнес. Сойтись
легко. Разойтись легко — сложно. Будете
разводиться с партнером — разводитесь
хорошо. О бывших партнерах как о покойниках: или хорошо, или ничего.

МОЕ МНЕНИЕ:
ХОРОШИЙ ПОДАРОК
ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ
ТРЕМ КРИТЕРИЯМ:
«РЕПЕЙ», «В ТЕМУ»
И «МАТРЕШКА».
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Маркетинг

Подарки
Каждый день в нашей стране — это
праздник. А где праздник, там должен
быть и подарок. Подарки — понятие широкое. Это и «раздатка» (недорогие мелочи), и сувениры, и VIP-подарки. Их дарят
клиентам, партнерам и сотрудникам (забывать о последних не стоит).
Сувениры и подарки могут быть инвестицией, а могут — просто потраченными
деньгами. Разница — в подходе к выбору
и процессу вручения подарка.
Ваши подарки всегда должны:
· иметь ценность для клиента (при этом
«ценный» не всегда означает «дорогой»);
· быть адресными и не повторяться.

«В тему»: помним завет Шекспира «Подарок лучший тот, в чем есть потребность».
Дарите то, что нужно вашему клиенту.

Ничто не раздражает клиента так, как в
четвертый раз подаренная фляжка для коньяка, притом что он «завязал» десять лет
назад.

«Матрешка»: новизна бьет устаревшее,
многофункциональное — узкофункциональное, оригинальное — банальное (подробнее в книге «Маркетинг на 100%»).

Не томите и обязывайте: дарите подарок клиенту в начале встречи — это правильная стратегия. Во многих компаниях
подаркинг и есть маркетинг. Ужасно.

Подарки дороже 100 долларов брендировать не стоит. У меня плохая память, но
я помню, кто и что мне подарил (спасибо
вам еще раз за ваши классные подарки!).

Мое мнение: хороший подарок должен отвечать трем критериям: «репей», «в
тему» и «матрешка».

И вообще, когда наносите логотип на
подарок, делайте его минимально возможного размера.

«Репей»: он должен использоваться
клиентом как можно чаще и дольше —
дома, в офисе, в машине.

При выборе подарка для клиента я всегда использую проверочный вопрос: «Хотел
бы я такой подарок для себя?» Если ответ
«да», я заказываю его.

ХОРОШИЙ СЕМЬЯНИН,
КАК ПРАВИЛО, —
ХОРОШИЙ ДЕЛОВОЙ
ПАРТНЕР. ПРИЛИЧНЫЙ
В ЖИЗНИ —
ПРИЛИЧНЫЙ
В БИЗНЕСЕ.

Порой путь к сердцу клиента лежит через подарок его ребенку. Это не цинично
— это срезает многие углы.
Дорог не подарок, дорого внимание.
Доставка, упаковка, открытка, процесс и
эмоции от вручения — тут все имеет значение. Недорогую сувенирку — простые
ручки, карандаши, наклейки — как и патроны, беречь не стоит.
Книга — лучший подарок. Особенно
своя.
Пишите. Издавайтесь. Дарите.

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

ЛЮБОВЬ СТИКИНА:

«НЕ ВСЕГДА БЫЛО ЛЕГКО,
НО ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ. И ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ПРО ОДЕЖДУ»
Любовь Стикина — основатель, генеральный директор ООО «СТИЛЬ»,
модельер, дизайнер и создательница формы для авиакомпании «РусЛайн».
Она рассказала, как пришла в российскую сферу моды, и раскрыла
секреты создания одежды для крупных компаний.

— Любовь, вы являетесь создательницей
формы для авиакомпании «РусЛайн»,
но наверняка это лишь определенная
точка в вашей карьере и жизненном пути.
Как вы оказались в сфере моды и почему
выбрали именно это направление?
— В моем детстве мода была очень
однообразной. В школе все ходили в одинаковой форме, из тканей на прилавках
только хлопок, ситец и бязь. А так хотелось почувствовать себя особенной,
уникальной. Я помню, как придумывала
какие-то интересные воротнички, украшения, чтобы разнообразить школьную
форму.
Я благодарна родителям, что они иногда разрешали сшить одежду в ателье
по моему эскизу. И ощущение от такой
одежды было совершенно другим. Ты
надеваешь и чувствуешь себя привлекательной, уверенной… Думаю, тогда этого
особенно не хватало.
— Какую одежду из вашего детства вы
запомнили лучше всего?
— Я очень хорошо помню свое выпускное платье. С тканями в начале
90-х было сложно, но через моего дядю
удалось достать отрез из Европы, и я
придумала себе платье. Оно было из
плотного струящегося шелка цвета
чайной розы. И представьте себе такое
платье на фоне всей этой серости, однотипности, когда у человека просто не
было возможности почувствовать себя
индивидуальностью.

ГЛАВНОЕ — ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ
ДЕЛУ, К ЛЮДЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТЫ
ЕГО ДЕЛАЕШЬ.
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МНЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ДЕВЧОНКИ
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ОСОБЕННЫМИ.
ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ОНИ
ПРИКОВЫВАЛИ ВЗГЛЯДЫ.

— Думаю, вы производили невероятное
впечатление в этом платье. А с чего начался ваш профессиональный путь?
— Я поступила в текстильную академию города Иваново по специальности
«инженер-технолог
индивидуального
пошива одежды». Меня всегда интересовала работа с индивидуальными заказчиками. Мне нравилось, что женщина,
придя в ателье, могла создать себе уникальный наряд, который ей подходит.
Работу после обучения было найти
очень сложно, производство оказалось
в упадке, все вдруг занялись торговлей.
Из-за рубежа привозили ткани, фурнитуру, а своего ничего не было. И до сих пор
в России очень трудно со швейным производством.
— Почему проблемы швейного производства так вас задевают?
— Если смотреть более глобально, то
вопросы легкой промышленности на
сегодняшний день оставляют желать
лучшего. Как отрасль она давно уже не
существует: все бесконтрольно. В Россию
завозят эшелоны тканей, комплектующих из разных стран, при этом мы не
развиваем свою отрасль — а это рабочие
места, не говоря уже о пополнении бюджета. Мне хочется, чтобы у нас тоже производили качественные ткани и фурнитуру. Чтобы тенденция на одноразовую
одежду, которую поносил и выкинул,

Стил ь ная и
ком ф ортная
ф ор м а в
ф ир м енных
ц ветах
АК « РусЛайн»

наконец-то отступила. И самое главное,
не закрывались предприятия, где работают бесценные кадры, и есть технология, которая годами только отшлифовывалась. Поэтому я решила поступить в
Академию РАНХиГС при Президенте РФ,
чтобы разобраться в вопросах государственного управления, касающихся сферы, которую очень люблю и болею всей
душой. Закончив ее с отличием, продолжаю обучение в аспирантуре. Очень надеюсь, что обучение не пройдет даром.
— В какой момент вы начали создавать
одежду для компаний?
— Очень хорошо помню свой первый
серьезный заказ. Нужно было разработать форменную одежду для сотрудников ресторанов Sheraton Hotels. Это
шикарный отель в центре Москвы. Требования к эскизам и самой одежде были
очень высокими. Управляющий, который со мной работал, был немцем и осматривал каждый шовчик, брал линейку
и делал замеры.
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Интервью

С ТКАНЯМИ В
НАЧАЛЕ 90-Х БЫЛО
СЛОЖНО, НО ЧЕРЕЗ
МОЕГО ДЯДЮ
УДАЛОСЬ ДОСТАТЬ
ОТРЕЗ ИЗ ЕВРОПЫ, И
Я ПРИДУМАЛА СЕБЕ
ПЛАТЬЕ.

— Сколько вам было лет тогда?
— Всего 20, совсем девчонка. Тогда я
не могла позволить себе автомобиль и
прибегала на встречу по этому заказу не
в лучшем виде. Поэтому сначала я заходила в туалет, переодевалась, приводила
себя в порядок и только потом шла к заказчику. Позже я работала и с госучреждениями, и с авиакомпаниями, много с
кем. Но этот первый опыт запомнился на
всю жизнь.
— Как выстроен процесс работы над таким заказом?
— Сначала идет этап обсуждений.
Важно точно понять, к чему хочет прийти заказчик и как он видит конечный
результат. Если вы не услышите друг
друга, ничего просто не получится.
На этом этапе мы обговариваем цветовую схему, выясняем, какие функции
будет выполнять одежда, какое впечатление она должна производить.
Дальше создаем эскизы, корректируем их, дополняем, затем отшиваем пробный вариант.
— Какие задачи необходимо было решить при создании формы для авиакомпании «РусЛайн»?
— Здесь совмещается много задач.
Форма должна быть удобной, ведь стюардессы проводят в этой одежде более 12
часов. Важно, чтобы ткань выдержива-
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ла большие нагрузки: это же авиация! И
конечно, мне хотелось, чтобы девчонки
чувствовали себя особенными. Хотелось,
чтобы они приковывали взгляды.
— Форменная одежда у всех одинаковая.
Как же создать при этом ощущение уникальности?
— За счет деталей, за счет разных сочетаний элементов одежды. Например,
можно повязать платок на блузку, и это
будет уже более торжественный наряд.
Жакет тоже сильно меняет образ. Девушки могут носить одну форму и выглядеть по-разному.
— Мода меняется постоянно. Как вы думаете, должна ли форма меняться вместе
с ней и как часто?
— Вы правы, мода меняется постоянно: вчера мы носили брюки-клеш, а
сегодня уже не носим. Тренды быстро
сменяют друг друга, но форменная одежда ближе к классике. А классика неподвластна времени, она всегда актуальна.
— Что самое важное для вас в работе над
форменной одеждой?
— Главное — любовь к своему делу,
к людям, для которых ты его делаешь. В
моей жизни не всегда было легко, но любовь все меняет, позволяет справиться
даже с самыми большими трудностями.
И это не только про одежду.
Декабрь 2021/Январь 2022
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«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» —
АЛМАЗ, ИЛИ КОНТРОЛЬ
ПО-АЗИАТСКИ
Посмотреть видеоролик во время обеденного перерыва или потерять
работу? Кажется, в Китае об эффективном тайм-менеджменте знают все
и даже больше. Ведь буквально за каждым шагом сотрудников компаний
наблюдает «Третий глаз»: ни секунды драгоценного времени не должно
быть потрачено впустую.
Китайское чудо
Небывалый взрыв экономики, бешеная конкуренция на внутреннем и мировом рынке и постоянное развитие — все
это сделало Поднебесную настоящей
IT-Меккой. Чтобы не сбавлять обороты,
местные работодатели стремятся использовать ресурсы сотрудников максимально
эффективно. Работают китайцы по схеме
9-9-6: шесть дней в неделю, 12 часов подряд — с 9 утра до 9 вечера. Поболтать с
коллегами у кулера, посплетничать с подругой в мессенджере просто нет возможности: за каждым следит «Дисанжиян», в
переводе с китайского — «третий глаз».
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Изначально «Дисанжиян» придумали
для подсчета KPI и мотивации сотрудников. Чем больше ее использовали, тем более агрессивным становился функционал.
Теперь «Третий глаз» в режиме реального
времени следит за действиями работника,
читает переписки по электронной почте и
в мессенджерах, записывает данные буфера
обмена — тексты и изображения. На контролирующем компьютере можно удалять и
скачивать файлы, смотреть историю браузера, блокировать доступ к сайтам и поиску по
ключевым словам — например, к страницам
с вакансиями. В некоторых компаниях большому брату становится подконтролен даже
личный смартфон работника.
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«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ СЛЕДИТ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ
РАБОТНИКА, ЧИТАЕТ ПЕРЕПИСКИ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И В МЕССЕНДЖЕРАХ,
ЗАПИСЫВАЕТ ДАННЫЕ БУФЕРА ОБМЕНА —
ТЕКСТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Ни о какой конфиденциальности и
соблюдении права на личное пространство речи, конечно, не идет — все оправдывается постоянной гонкой на опережение. Владельцы крупных компаний
формулируют обществу новые принципы work-life balance. Так глава Alibaba
(в холдинг входит в т.ч. маркетплейс
Aliexpress — прим. ред.) Джек Ма считает длинный рабочий день «огромным
благословением». А исполнительный
директор компании JD.com Лю Цяндун
заявил, что те, кто не трудится днями
напролет, ему «не братья». Такова новая
китайская философия.

К чему это приводит?
За нарушение рабочего режима могут
выписать штраф или уволить — все зависит от «тяжести» проступка. Например, в
2018 году менеджера по продажам из города Шэньян оштрафовали на 200 юаней

(примерно 30 долларов) за то, что он занимался личными делами в обеденное
время. А в провинции Шаньси работника
наказали за то, что он во время посещения
уборной был онлайн в социальной сети в
течение 10 минут.
Работа на износ приводит не только к
эмоциональному выгоранию. Азиатская
корпоративная культура известна высоким процентом летальных исходов —
как несчастных случаев, так и суицидов.
В конце 2020 года 22-летняя сотрудница
компании Pinduoduo вышла с работы в
полвторого ночи, упала в обморок по дороге домой и вскоре скончалась — девушка проводила на работе почти все свое
время. Через пару недель маркетплейс
сообщил о гибели еще одного работника:
он покончил с собой прямо в офисе после
того как прочитал сообщение в мессенджере. Кажется, IT-гиганты готовы платить такую цену за свой успех — в том
числе нести репутационные риски.
Пандемия коронавируса заставила
перейти на удаленный режим работы, и системы слежки за сотрудниками оказались как никогда уместны. В
корпоративные версии офисных программ разработчики добавили функцию контроля за сотрудником — например, Microsoft 365. Похоже, теперь
главный этический вопрос заключается в приватности — не только рабочего, но и личного пространства.
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Спорт

ПИТЦ
Оказывается, древние майя придумали не только календарь, но и
собственную игру с мячом, напоминающую волейбол, бадминтон и
теннис. Эта игра была не просто развлечением — она служила средством
переговоров, а также имела важное ритуальное значение. Давайте
познакомимся поближе с питцем.
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ПИТЦ — ОДНА ИЗ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ
МЕЗОАМЕРИКАНСКОЙ
ИГРЫ В МЯЧ.
Похожие игры были
распространены среди народов
доколумбовской Мезоамерики.
Ученые считают, что она
появилась не позднее 2000
года до н.э.: площадки для игры
в питц найдены от Аризоны до
Никарагуа, а также на островах
Карибского бассейна и даже
на Кубе! Похоже, эта игра была
действительно популярна.

Несмотря на то, что питц — игра ритуального характера, в нее могли играть ради
развлечения и отдыха, в том числе дети и
женщины. Но крупные и серьезные игры
были настоящими ритуальными церемониями. С помощью них майя решали разногласия между общинами, а также регулировали конфликты. Неплохой способ
избежать жертв!
МЕЗОАМЕРИКАНСКАЯ ИГРА В МЯЧ — ЭТО ЦЕЛОЕ
СЕМЕЙСТВО РАЗНЫХ ИГР. ОНИ МОГЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ
РАЗМЕРАМИ МЯЧА, СТАДИОНАМИ, ЭКИПИРОВКОЙ,
ПРАВИЛАМИ И РАЗРЕШЕННЫМИ КОНЕЧНОСТЯМИ
ДЛЯ УДАРА ПО МЯЧУ.

Если команда проигрывала, то считалось, что боги не заинтересованы в делах
смертных. Поэтому проигравших могли
убить, а их черепа насадить на пики и
выставить на игровом поле. Также могли
просто казнить капитана и использовать
его череп в качестве формы для нового мяча. Вот такими славными ребятами
были индейцы майя.
В команде насчитывалось от 2 до 5 человек. Игроки использовали специальную
защиту для бедер, головы, локтей и коленей — это единственные конечности, которыми разрешалось бить по мячу. Мяч
делали из смеси каучука и древесины —
он весил от 3 до 6 кг, а диаметр был от 25
до 30 см. Площадка для игры представляла собой узкий проход между двумя наклоненными к центру стенами.

ВОЗМОЖНО,
МЯЧ ОБОЗНАЧАЛ
СОЛНЦЕ, А САМА
ИГРА БЫЛА
СРАЖЕНИЕМ
МЕЖДУ
ДОБРЫМИ И
ЗЛЫМИ БОГАМИ.
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С ПОМОЩЬЮ ТАКОЙ ИГРЫ МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ДОБИВАЛСЯ ВНИМАНИЯ
ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКИ.

Цель игры — попасть определенное количество раз в метку на стене противника. Позже на вертикальных стенах появились кольца. Если команда попадала
мячом в кольцо, она сразу же побеждала.
Но такое случалось редко — кольца располагались на высоте примерно 6 м, так
что обычно победителя определяли по
очкам.

В 2006 В МЕКСИКЕ ВОЗРОДИЛИ
ОДНУ ИЗ ДРЕВНИХ
МЕЗОАМЕРИКАНСКИХ ИГР С МЯЧОМ
— УЛАМУ. В 2017 ГОДУ ПРОШЕЛ 2-Й
ЧЕМПИОНАТ ПО ЭТОЙ ИГРЕ.

Увы, питц до наших дней не дожил: многие из таких игр были запрещены испанцами после завоевания. Католикам не нравилось, что эти игры имели ритуальное и религиозное значение. Так что
питц, как и многие другие древние виды спорта, остался в далеком прошлом.
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*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов,
а также в Азербайджан, Армению и Белоруссию. Выгодная цена, единый билет и сквозная регистрация багажа до конечного пункта
назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.
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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 Анапы, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Минеральных Вод, Москвы, Санкт-Петербурга,
Симферополя, Сочи, Сыктывкара и 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 - 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*
ПАССАЖИРЫ И ПОСЕТИТЕЛИ АЭРОПОРТОВ ОБЯЗАНЫ / PASSENGERS AND AIRPORT
VISITORS ARE OBLIGED TO:
• Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной
безопасности в соответствии с правилами проведения
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, включающими перечень необходимых документов,
устанавливаемыми Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной
службой безопасности Российской Федерации.

• Выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности
(командира воздушного судна и/или
сотрудников подразделения транспортной безопасности), направленные
на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать
действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей.

• Информировать силы обеспечения
транспортной безопасности (командира воздушного судна и/или сотрудников подразделения транспортной
безопасности) о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной
безопасности объекта транспортной
инфраструктуры или транспортного
средства.

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

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

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

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

www.rusline.aero

ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS AND
VISITORS TO AIRPORTS ARE PROHIBITED FROM:
• Проносить (провозить) в зону
транспортной безопасности
предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для
перемещения на объекте транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве.
Carrying into the transport
security zone objects and
substances that are prohibited
or restricted for movement
within a transport infrastructure
object and/or aircraft.

• Препятствовать функционированию технических средств
обеспечения транспортной
безопасности, расположенных в
зоне транспортной безопасности.
Preventing the functioning of
technical means of ensuring
transport security located in the
transport security zone.

• Совершать действия, создающие препятствия (в том числе с
использованием транспортных и других технических средств)
функционированию транспортного средства или ограничивающие
функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или
действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры или транспортного средства, а также
действия, направленные на повреждение (хищение) элементов объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства,
которые могут привести их в негодное для эксплуатации состояние
либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной
безопасности, пассажиров и других лиц.
Performing actions that create obstacles (including using means
of transport and other technical means) to the functioning of
the aircraft or restrict the functioning of transport infrastructure
objects, including the dissemination of deliberately false reports
about events or actions that pose a threat to the transport
security of the transport infrastructure object or aircraft, as well
as actions aimed at damaging (stealing) elements of the transport
infrastructure object or aircraft, which can lead them to an
unusable condition or a condition that threatens life or health of
the personnel of the transport infrastructure object or the transport
security unit, passengers and other people.

• Передавать документы сторонним лицам, предоставляющие
право прохождения процедуры
досмотра в особом порядке, для
прохода (проезда) в зону транспортной безопасности.
Handing over documents to
third parties that grant the right
to pass the inspection procedure
in a special order for entering
the transport security zone.

• Принимать материальные
объекты для их перевозки на
транспортном средстве без
уведомления сил обеспечения
транспортной безопасности
(командира воздушного судна и/
или сотрудников подразделения
транспортной безопасности) и
прохождения процедуры досмотра в случаях, предусмотренных
требованиями по обеспечению
транспортной безопасности,
установленными в соответствии
со статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ.
Accepting material objects for
their transportation on the aircraft
without notifying the transport
security (the aircraft commander
and/or employees of the transport
security unit) and passing the
inspection procedure in cases
provided by the requirements
for ensuring transport security
established in accordance with
Article 8 of the Federal Law
«On Transport Security» from
09.02.2007 N16-FZ.

• Осуществлять проход (проезд)
в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного
средства вне (в обход) установленных субъектом транспортной
инфраструктуры или перевозчиком проходов (проездов).
Carrying out the entry into the
transport security zone of the
transport infrastructure object
or aircraft, bypassing the entries
established by the transport
infrastructure object or the carrier.
• Предпринимать действия,
имитирующие подготовку к
совершению либо совершение
актов незаконного вмешательства в деятельность объекта
транспортной инфраструктуры
или транспортного средства.
Taking actions that simulate
preparation for the commission
or commission of acts of illegal
interference in the activities of
a transport infrastructure object
or aircraft.
• Использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица,
ответственного за обеспечение
транспортной безопасности на
объекте транспортной инфраструктуры или транспортном
средстве.
Using pyrotechnics without
permission of the person
responsible for ensuring
transport security at a transport
infrastructure facility or aircraft.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ / PASSENGER CODE OF CONDUCT
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.

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!

Классы обслуживания авиакомпании
«РусЛайн»
www.rusline.aero

Bombardier CRJ100/200 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

www.rusline.aero

Новый Уренгой

Якутск

Иркутск

Назрань

Махачкала

Баку

Нахичевань

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
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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.

