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Февраль — месяц тех, кто 
силен духом и каждый день 
посвящает свою работу подви-
гам. Мы поздравляем с Днем 
защитника Отечества каждого, 

кто хранит честь мундира и отдает священный 
долг на благо своей страны!

Но есть в феврале дата, важная для всей отрасли 
и АК «РусЛайн» — День работника гражданской 
авиации. От всей души поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником! Благодарю вас за 
самоотверженный труд и сплоченность. Несмотря 
на непростую эпидемиологическую ситуацию, 
мы выполняем важнейшую задачу: обеспечиваем 
транспортную доступность в регионах России.

Перед каждым вылетом мы проводим тщатель-
ную дезинфекцию на борту самолета. Персонал 
аэропортов и наши экипажи работают в масках 
и перчатках. Это и есть маленький подвиг ради 
большого дела — победы над COVID-19. 

Кстати, уже сейчас мы разрабатываем весенне-
летнюю навигацию! Пора позаботиться об отпу-
ске. Актуальное обновление рейсов вы найдете в 
рубрике «Новости» и на сайте www.rusline.aero. 

Здоровья вам и благополучия!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

www.rusline.aero

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС 
НА БОРТУ САМОЛЕТА 
«РУСЛАЙН»!
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Новости «РусЛайн» 

В 2021 ГОДУ «РУСЛАЙН» 
СВЯЗАЛ КИРОВ С ШЕСТЬЮ 
ГОРОДАМИ 
Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году 
связала Киров с шестью городами 
России: Москвой, Екатеринбургом, 
Уфой, Калугой, Нарьян-Маром и Сочи.

Новые рейсы в Сочи и Екатеринбург вы-
полняются дважды в неделю по средам и 
субботам. Воспользоваться также новыми 
перелетами в Калугу и Уфу из Кирова мож-
но будет по вторникам и четвергам. Билеты 
доступны во всех авиакассах и на сайте 
www.rusline.aero.

ЛЕТИМ ИЗ КУРСКА В МОСКВУ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ И КАЛИНИНГРАД
В дополнение к действующим рейсам из Курска в Москву, 
Санкт-Петербург и Сочи, в 2021 году авиакомпания «Рус-
Лайн» начала выполнять прямые рейсы в Минеральные 
Воды по четвергам, в Калининград по вторникам. 

Полеты осуществляются на современных 50-ти кресель-
ных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЙСОВ 
ИЗ ЛИПЕЦКА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

С 2021 года «РусЛайн» возобновил поле-
ты из Липецка в Санкт-Петербург. Крайние 
рейсы из Липецкой области были выпол-
нены авиакомпанией в конце 2019 года. 
Липчане смогут улететь в Санкт-Петербург 
по пятницам и воскресеньям. Цена билетов 
составляет от 3000 рублей в одну сторону.

Фото: Ирина Пономарева

НОВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА  
В КАЗАНЬ И КРАСНОДАР 
Авиакомпания «РусЛайн» с января 2021 года открыла 
новые рейсы из Архангельска в Казань и Краснодар. 
Полеты по каждому из этих направлений выполняют-
ся дважды в неделю. Стоимость билетов в Казань — от 
2500 рублей, а в Краснодар — от 4000 рублей. 

«Мы рады предоставить жителям Архангельской области 
возможность быстро и удобно добраться в два замечательных 
города России — Казань и Краснодар. Авиакомпания «РусЛайн» 
увидела высокий потенциальный спрос на эти направления, мы не 
сомневаемся в будущей популярности этих рейсов», — комменти-
рует заместитель генерального директора по внешним связям 
авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.

Фото: Дмитрий Моторин

Фото: Виталий Васильев
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Авиакомпания «РусЛайн» стала офици-
альным партнером открытия Межнацио-
нального молодежного движения «Волон-
теры дружбы», которое состоялось в Омске 
в конце 2020 года. Мероприятие прошло с 
участием помощника Руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» Александра Ильченко, заме-
стителя министра региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской области 
Эдуарда Блажчука и заместителя мэра го-
рода Омска Анастасии Терпуговой, а также 
представителей разных регионов России, 
в том числе Челябинской, Новосибирской, 
Томской областей, Красноярского и Алтай-
ского края, Республики Алтай.

Проект познакомил участников с ос-
новами добровольческой деятельности и 
национальными особенностями различных 
народов. Мероприятие направлено на по-
мощь в развитии творческих, организаци-
онных и лидерских навыков. Авиакомпания 

«РУСЛАЙН» — ПАРТНЕР ОТКРЫТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ДРУЖБЫ» В ОМСКЕ

«РусЛайн» регулярно поддерживает региональные меропри-
ятия в разных уголках России, направленные на развитие 
туризма и диалога между регионами, а также укрепление 
деловых связей.
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Новости «РусЛайн» 

ПОЛЕТЫ ИЗ КРАСНОДАРА В АР-
ХАНГЕЛЬСК, ТАМБОВ, ЕКАТЕРИН-
БУРГ И КАЗАНЬ
Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять 
новый рейс из Международного аэропорта Крас-
нодар в Архангельск и сделала доступными для 
жителей Кубани удобные стыковочные рейсы в 
Екатеринбург и Казань. Напомним, что в феврале 
прошлого года, «РусЛайн» открыл направление 
из Краснодара в Тамбов.

«Авиакомпания «РусЛайн» имеет развитую маршрут-
ную сеть в регионах России, и мы очень рады, что теперь 
жителям Краснодара и близлежащих городов открылись 
более широкие возможности для путешествий и бизнес-
поездок. В 2021 году пассажиры смогут воспользоваться 
удобными и доступными рейсами в Архангельск, Тамбов, 
Екатеринбург и Казань», — комментирует заместитель 
генерального директора по коммерции авиакомпании 
«РусЛайн» Александр Крутов.

«Для аэропорта Краснодар расширение маршрутной 
сети внутри России — приоритетная задача. Мы вместе 
с нашими партнерами, авиакомпанией «РусЛайн», ведем 
активную работу в этом направлении. С каждым разом у 
наших пассажиров появляется еще больше возможностей 
для простого, доступного и комфортного путешествия. 
Мы рады начинать 2021 год с нового направления из 
Краснодара в Архангельск», — отметил управляющий 
директор Международного аэропорта Краснодар Кири-
ченко Дмитрий Николаевич.

ЛЕТИМ ИЗ ТАМБОВА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕ-
РИНБУРГ, КРАСНОДАР, СОЧИ, 
АНАПУ И СИМФЕРОПОЛЬ
Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году 
продолжила выполнять прямые рейсы из 
Тамбова в Санкт-Петербург, Екатеринбург 
и Краснодар. Рейсы осуществляются 
по средам и субботам на современных 
50-ти кресельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200.

«В течение 2021 года жители Тамбовской об-
ласти смогут воспользоваться прямыми рейсами 
в три города России, каждый из которых имеет 
несомненную туристическую привлекатель-
ность, а также потенциал для укрепления куль-
турных и бизнес-связей. Не сомневаюсь в том, 
что рейсы в северную столицу, на Урал и в один 
из самых южных городов России будут пользо-
ваться высоким спросом. Кроме того, в летний 
период мы планируем порадовать тамбовчан 
прямыми рейсами в Сочи, Анапу и Симферополь, 
продажи авиабилетов на которые откроются 
уже в январе», — комментирует заместитель 
генерального директора по коммерции авиаком-
пании «РусЛайн» Александр Крутов.

Фото: Евгений Кузьмичев

Фото: Дмитрий Петроченко

ПОЛЕТЫ ИЗ КАЛУГИ В ШЕСТЬ 
РЕГИОНОВ РОССИИ В 2021 
ГОДУ 

Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году про-
должила выполнять рейсы из Калуги в Санкт-
Петербург, Екатеринбург и Казань, а также откры-
ла перелеты по новому направлению — в Киров. 
Жители Калужской области смогут улететь в 
Киров по вторникам и пятницам. В летнем сезоне 
планируется открытие еще двух рейсов из Калуги 
— в Анапу и Геленджик. Билеты на южные на-
правления будут доступны во всех авиакассах и на 
сайте www.rusline.aero в ближайшее время.

Фото: Марина Рубанова



АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» 
ПЕРЕВЕЗЛА 400-ТЫСЯЧНОГО  
ПАССАЖИРА ИЗ КАЛУГИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22 декабря 2020 года «РусЛайн» и Международ-
ный аэропорт Калуга им. К.Э. Циолковского по-
здравили 400-тысячного пассажира авиакомпа-
нии, вылетевшего из Калуги в Санкт-Петербург. 
Юбилейным пассажиром «РусЛайн» стал уроже-
нец Калуги Михаил Мязин, который получил 
ценные подарки от аэропорта и авиакомпании, 
в числе которых сертификат на два бесплатных 
перелета любыми рейсами авиакомпании.

«Мы рады видеть среди наших пассажиров ак-
тивных молодых людей, которые стремятся путе-
шествовать внутри России. Поздравляем Михаила! 
Конечно, в этом году авиационные компании пере-
живали не самые лучшие времена, но тем радост-
нее для нас проводить юбилейного 400-тысячного 
пассажира на одном из самых популярных рейсов 
— Калуга — Санкт-Петербург. Достижение этой 
планки было бы невозможно без профессиональной 
работы наших главных партнеров, важное место в 
числе которых, безусловно, занимает Международ-
ный аэропорт Калуга им. К.Э. Циолковского», — ком-
ментирует начальник по управлению продажами 
авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.

В 2021 ГОДУ «РУСЛАЙН»  
СВЯЗАЛ ГОРОДА 
ХМАО-ЮГРЫ С САНКТ-
ПЕТЕРБУРГОМ И ТОМСКОМ
Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году за-
пустила прямые рейсы, которые связали 
Ханты-Мансийск с Санкт-Петербургом и 
Нижневартовск с Томском. Авиакомпания 
также продолжила выполнять полеты по 
направлениям Белоярский — Екатерин-
бург и Нижневартовск — Екатеринбург. 

«Мы рады запустить прямые рейсы из Ханты-
Мансийска в Санкт-Петербург, а также связать 
другой город ХМАО-Югры — Нижневартовск — с 
Томской областью. С открытием этих направле-
ний для пассажиров «РусЛайн» в регионе станут 
доступны удобные стыковочные рейсы авиаком-
пании и ее партнеров в другие регионы России», 
— комментирует заместитель генерального 
директора по коммерции авиакомпании «Рус-
Лайн» Александр Крутов.
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неудобно и некрасиво, но обязательно. Эки-
пажи самолетов тоже не в восторге, но и они 
вынуждены ходить в масках, которые им тоже 
комфорта на работе не добавляют.

ЖИДКОСТЬ В РУЧНОЙ КЛАДИ
Самый популярный и проблемный путь 

испортить себе жизнь — бутылочка, которая 
лежит в ручной клади и ждет своего часа. Сто-
ит отметить, что запрет на провоз жидкостей 
в ручной клади сильно сократил масштабы 
проблемы алкоголя на борту. Однако это не 
касается товаров, взятых в Duty Free, поэтому 
проблема пьяных пассажиров сейчас больше 
распространена на международных рейсах. 
Усугубляет проблему порой неадекватное со-
стояние у поклонников алкоголя. 

Конечно, это не все методы нарушения пра-
вил на борту. Вспомним пассажиров, которые 
лучше знают, как пилотировать самолет, люби-
телей устроить драку на борту, парашютисты, 
пытающиеся открыть двери и так далее. Траге-
дии случаются редко, но сложностей обычным 
пассажирам и авиакомпаниям такие явления 
приносят много.

Стоит отметить, что у некоторых возму-
щенных пассажиров тоже есть своя правда. Но 
разбираться нужно уж точно не в самолете во 
время рейса. В случае спора с членами экипа-
жа стоит помнить пару простых правил.

Привет, дорогие 
путешественники! Ближайшие 
пару страниц журнала мы 
посвятим громкой теме —  
авиадебоширы.

ерелет — дело долгое, а порой и 
нервное. Пассажиры ищут способы 
снять напряжение и расслабиться, 
но не все они легальны на борту са-
молета. Нарушение правил поведе-
ния не только подпортит настрое-
ние соседям, но и обречет хулигана 

на встречу с правоохранительными органами. 

КУРЕНИЕ
Курить — здоровью вредить. К тому же, 

жертвами пассивного курения оказываются не 
только сотни пассажиров, но и система конди-
ционирования самолета. Сработают чувстви-
тельные датчики дыма, у пилотов включится 
сигнализация, и они могут принять решение о 
выполнении вынужденной посадки. Выяснять 
будут уже потом: был ли пожар на борту или 
просто пассажир решил побаловаться. И, ко-
нечно, можно устроить пожар: от обожженных 
элементов интерьера до непотушенной сигаре-
ты, брошенной в мусорную корзину, полную 
бумажных салфеток.

ОТКАЗ НАДЕВАТЬ МАСКУ
Пандемия, как слон, прошлась по миру, и 

авиация исключением не стала. Одним из ба-
зовых способов борьбы с коронавирусом стали 
маски, которые нужно носить в общественных 
местах, включая аэропорты и самолеты. Да, это 

П
КАРЕН ОВАКИМЯН, 
ведущий и редактор  

Youtube-канала  
Skyships

КАК НЕ СТАТЬ 
АВИАДЕБОШИРОМ: 
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Правило первое: член экипажа воздушного 
судна всегда прав.

Правило второе: если вам кажется, что член 
экипажа воздушного судна неправ, смотрите 
первое правило.

Если же пассажир все же решил обосновы-
вать свою позицию агрессивными методами, 
экипаж приступает к выполнению стандарт-
ной на этот случай процедуры. Да, никакой 
драмы. Все, что касается авиации, имеет свои 
правила и регламенты. Экипажи проходят 
серьезную подготовку на все случаи на борту: 
от тона общения с детьми до медицинской по-
мощи и спасения при авариях. Так что в случае 
появления трудных пассажиров милые стюар-
дессы мгновенно превращаются в психологов-
переговорщиков.

На первом этапе они определяют, что проис-
ходит и кто конкретно буянит. Дальше они пы-
таются успокоить пассажира. Если он никак не 
может угомониться, ему выносится несколько 
предупреждений, даже письменное — о том, 
что у такого поведения могут быть послед-
ствия, включая судебные, административные и 
уголовные.

Тут, конечно, в пьяной голове может воз-
никнуть мысль, что хрупкие стюардессы ему 
ничего не смогут сделать. Во-первых, в ряде 
авиакомпаний кабинные экипажи, помимо 
всего прочего, получают и базовые навыки 
обороны: стюардессы-ниндзя не встречаются, 
но постоять за себя они вполне способны. Во-
вторых, это уже нападение на члена экипажа 
с последующим знакомством с уголовным 
кодексом, — начиная с хулиганства и заканчи-
вая терроризмом.

Но даже если на членов экипажа не нападают, 
обычная драка — это уже проблема, с которой 

физически им справиться будет сложно. В этой 
ситуации порой приходится привлекать других 
пассажиров. В некоторых странах эту работу 
на себя берут воздушные маршалы — специ-
алисты, имеющие навыки силового убеждения 
дебоширов. Но эта работа имеет много нюансов, 
приводит к ужесточению правил авиаперевозок, 
да и экономически тяжеловата: авиакомпании 
ежедневно выполняют сотни рейсов и держать у 
себя целое подразделение вооруженных опера-
тивников — дело непростое.

Вернемся к разборке. На следующем этапе, 
если силами кабинного экипажа успокоить 
дебошира не получается, командир воздушно-
го судна может вынести еще одно предупреж-
дение через громкую связь. Если наш герой 
и тогда не успокоится, пилоты связываются с 
землей и докладывают о ситуации, после чего 
принимается решение о продолжении полета 
до пункта назначения или о выполнении по-
садки в ближайшем аэропорту.

Посадка — мероприятие весьма муторное 
и дорогое, так что до него стараются не дово-
дить. Но если сесть все же нужно, начинается 
новый этап нашего шоу.

ЖЕЛАНИЕ ПОРУГАТЬСЯ С БОРТ-
ПРОВОДНИКОМ ГРОЗИТ ПО-
ПАДАНИЕМ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
АВИАКОМПАНИИ, АДМИНИСТРА-
ТИВНЫМ ШТРАФОМ ДО 500 ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ СУДЕБНЫМ 
ИСКОМ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА.
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Диспетчерская служба, полу-
чив сигнал от пилотов, определяет 
оптимальный курс к ближайшему 
аэропорту и перераспределяет гра-
фик полетов, чтобы борт выполнил 
посадку быстрее. Естественно, об 
этом немедленно докладывается 
руководству аэропорта.

Задача аэропорта — встретить этот 
самолет. И встречают его не водяные 
арки и яркие софиты, а сотрудники 
службы безопасности, отдела МВД 
на транспорте и, в случае наличия пострадав-
ших, врачи. Все они прибывают на место в те-
чение нескольких минут: раз дебошир не хочет 
договариваться с экипажем, будет общаться с 
этими ребятами.

После задержания дебошира самолет будет 
вынужден некоторое время постоять в аэро-
порту: нужно выгрузить его багаж, разобраться 
со всеми формальностями, а иногда и опро-
сить пассажиров. Все эти процедуры могут 
занять около часа, а то и больше.

Сам аэропорт не особенно от всего этого 
страдает: диспетчерским службам, по большо-
му счету, все равно, по какой причине садится 
самолет, если речь не о серьезном инциденте. 
Для других наземных служб картина такая же 
— плюс-минус, обычная работа.

Однако, авиакомпаниям весь этот аттракци-
он обходится очень дорого. Самолет и все его 
пассажиры оказываются не там, где должны 
быть, график полетов приходится корректиро-
вать и обеспечивать продолжение рейса. А еще 
дополнительные расходы на посадку, назем-
ное обслуживание и дозаправку самолета.

В итоге желание покурить и поругаться с 
бортпроводником может обойтись дебоширу 
попаданием в черный список авиакомпании, 

ВОКРУГ ДЖЕТА

административным штрафом до 500 тысяч ру-
блей, а также судебным иском от перевозчика, 
которому придется компенсировать расходы. 
Суммы могут варьироваться в зависимости 
от самолета и аэропорта. Если речь о, напри-
мер, 737-ом, севшем в небольшом аэропорту 
в регионе, это несколько сотен тысяч рублей. 
А если таланта дебошира хватило на то, чтобы 
посадить Boeing 747 где-нибудь в Лондонском 
Хитроу... лучше бы ему быть миллионером. И 
это если все кончилось относительно хорошо, 
и дебошир не дал повода для заведения на 
него уголовного дела.

Все эти меры, вкупе с ужесточением законо-
дательства, свои результаты приносят: ави-
адебоширы, конечно, никуда не делись, а их 
похождения освещаются в медийной среде. Но 
в общем явление это уже не столь массовое, 
как это было совсем недавно.

И хорошо. В конце концов, среднестатистиче-
ский магистральный рейс длится всего несколь-
ко часов. Можно потерпеть, послушать музыку, 
посмотреть видео, а там, по прибытии, можно 
развлекаться как захочется никому не угрожая. 
А вы, дорогие любители авиации, будьте акку-
ратны, слушайте бортпроводников, и будут вам и 
быстрые полеты и мягкие посадки.

ДИСПЕТЧЕРСКИМ 
СЛУЖБАМ ВСЕ 
РАВНО, ПО КАКОЙ 
ПРИЧИНЕ САДИТСЯ 
САМОЛЕТ, 
ЕСЛИ РЕЧЬ НЕ 
О СЕРЬЕЗНОМ 
ИНЦИДЕНТЕ.
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Взобраться на Кудыкину гору, попробовать лучшую минеральную воду 
России и побывать в самом маленьком заповеднике книги рекордов Гиннеса. 
Добро пожаловать в Липецк!

Санкт-Петербург ✈️ Липецк 

ПТ, ВС

АЙДА В ЛИПЕЦК: 
5 МЕСТ, КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ

Липецку уже более 300 
лет, но до сих пор он со-
храняет за собой статус 

одного из главных индустри-
альных городов страны. На по-
лумиллионное население в нем 
четыре металлургических и три 
машиностроительных завода.

Липецк не сразу стал городом. 
Впервые о нем заговорили, 

когда по указу Петра I на месте 
будущего промышленного 
центра начали переработку 
железа. И лишь при Екатерине 
II Липские заводы получили 
статус уезда.

Всего 450 км от Москвы — это 
идеальное место, где можно  
провести время на выходных 
или в коротком отпуске.
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1
Курорт  
с минеральными 
источниками
Здесь Липецку нет равных. Это 
ближайший  к столице курорт с ле-
чебными водами. В центре города 
есть санаторий по доступным це-
нам и гостиницы для проживания 
во время лечения. Даже если у вас 
нет времени на курс оздоровления, 
попробуйте знаменитую минерал-
ку из питьевого бювета в Нижнем 
парке совершенно бесплатно. 
Липецкие воды богаты железом, 
кальцием и магнием. Эти микро-
элементы полезны при проблемах 
с сердцем и желудком. 

2
«Русская Швейцария»
Именно так называют местные жители скалы «Гали-
чьей норы». Обрыв Воргольского  ущелья — часть 
самого маленького заповедника, занесенного в книгу 
рекордов Гиннесса.

Богатство видов редких растений впечатляет: мож-
но найти даже папоротники ледникового периода. 
Совсем не похожий пейзаж для этой климатической 
полосы делает скалы  уникальным местом. Что гово-
рить: такое можно увидеть разве что в Альпах.

Но здесь не только любуются потрясающими видами. 
Заповедник оценят и любители активного отдыха.  
Сюда часто приезжают альпинисты и проводят испы-
тания на выносливость.
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Кудыкина гора
Теперь вы точно  знаете, где находится 
это таинственное место — Липецкая 
область, Задонский район, ул. Липовая, 
д.35.  Потому что это настоящий сафари-
парк, построенный на крутом берегу 
Дона.

На осмотр всех 500 гектаров уйдет не 
меньше 2-3 дней. Здесь вы найдете дет-
ский городок, водоемы для пляжного от-
дыха и даже ферму с животными со всех 
континентов. А охраняет парк огромная 
статуя дракона, которая изрыгает пламя 
каждый вечер. Дети будут  в восторге! 
Вход в парк свободный.

ПО ТРАДИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК 

ПРОВЕСТИ УИКЕНД 
БЮДЖЕТНО 

И НА ШИРОКУЮ НОГУ.
Недорогое и уютное жилье 
— в Лайк Хостел Липецк за 

1300 руб./сут. 

Комфортный номер со 
всеми удобствами — в 

BISHOTEL за 3600 руб./сут. 

Вкусно и бюджетно 
пообедать  — в Фёст кафе. 

Средний чек — 300 рублей. 

Устроить деловой ужин — в 
ирландском пабе Dublin. 

Средний чек — 1500 
рублей.

5
100-метровый 
подвесной мост над 
Доном
Уникальный для центральной 
части России деревянный под-
весной мост находится в Лебедян-
ском районе Липецкой области. 
Он прочно соединяет жителей 
Волотово и Черепянь уже больше 
40 лет.

В восьмидесятые годы сельсовет 
района заложил постройку моста, 
который стал для людей настоя-
щим спасением. Даже сейчас мост 
находится в рабочем состоянии.

А какие виды Черноземья откры-
ваются с этого ракурса!
С донского берега видно как на ла-
дони аккуратные поля и уютные 
дачные домики. Ради красивых 
фотографий сюда едут туристы из 
многих регионов страны.

4

Липецк — это город контрастов. Тяжелая про-
мышленность и хрупкое кружево, минеральные 
источники прямо на улицах города и огромный 
парк развлечений… Здесь ежегодно проводят 
множество событий: фестиваль колокольного 
звона, казачьей культуры, исторические рекон-
струкции «Ладейное поле» и фестиваль меда.
На самом деле причин посетить Липецк не 
пять, а гораздо больше!  

Елецкие кружева
Здесь знают не только о метал-
лургии. Более двух столетий под 
Липецком ткут воздушное круже-
во. Оно даже легче, чем знамени-
тое вологодское.

После неурожайных сезонов в 19 
веке, когда ельчане искали любой 
способ заработать, плетение на 
коклюшках быстро прижилось.

В отличие от других кружевных 
изделий, елецкое полотно вы-
полняется сеткой. Узнаваемый 
орнамент из растительных и 
геометрических узоров быстро 
обрел спрос и даже поставлялся за 
границу. Изысканные липецкие 
скатерти и салфетки раскупались 
даже в Вене.

Сейчас производство поставлено 
на поток. Для туристов на фабрике 
проводятся ежедневные экскур-
сии, где можно посмотреть техни-
ку создания фирменных узоров в 
промышленном масштабе.

3



Следите за новостями 
авиакомпании в нашем 
Instagram!

rusline_airlines



OVID-19 не сдает свои позиции. По 
различным прогнозам, эта пандемия 
может задержаться еще на год-два при 
положительном сценарии экспертов. 
Но мировая экономика претерпела зна-
чительный урон при остановке на пару 
месяцев. Пару лет она себе позволить 

не может. Значит, меняем правила игры.

Подводя итоги 2020, стоит обратить внимание 
на фондовые рынки. Рынок Америки в центре 
внимания. В марте индекс S&P 500 снизился 

C
примерно на 30% (до уровней 2017 года), а в ав-
густе уже начал обновлять исторические макси-
мумы. Большое влияние на такой рост оказал тот 
фактор, что большую долю компаний в индексе 
составляют представители IT-технологий. Имен-
но этот сектор стал самым актуальным среди 
инвесторов во время пандемии: офисная техника 
для работы дома, сервисы для общения, про-
ведения конференций, базы хранения данных, а 
также развлекательный контент, онлайн-магази-
ны и доставки. Все самое необходимое для дли-
тельного времяпрепровождения в ограниченном 

20

События 2020 года перевернули планы людей, стран, целого мира.  
Мы наблюдали за тем, как быстро и кардинально менялись тенденции, смыслы, 
образ жизни. Перестраивались целые системы. Пандемия внесла свои коррективы 
в жизнь каждого в виде новых возможностей или потерь. Тем не менее, жизнь 
продолжается, мы адаптируемся к новым реалиям и строим гипотезы.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
2021 ГОДА

ЭКОНОМИКА



пространстве без остановки рабочих процессов и 
досуга.

Сектор здравоохранения также был особенно 
интересен: пристальное внимание держалось на 
«битве за вакцину». Акции компаний-разработ-
чиков взлетали в моменте на новостях об успе-
хах в своих исследованиях и падали не менее 
быстро, когда ожидания не оправдывались или 
конкурент оказывался хоть на полшага впереди. 
Ожидается, что такие разработчики как Pfizer, 
Moderna, Novavax и J&J произведут в текущем 
году порядка 7 млрд вакцин. 

Сектор биотеха выглядит наиболее рискован-
ным на настоящий момент, но и привлекатель-
ным по потенциальной прибыли. Стоимость 
акций большинства компаний снизилась в 2020 
году на 30-60 % от своих исторических макси-
мумов, что дает возможности для роста при 
появлении позитивных новостей в ближайшие 
месяцы. Многие компании данного сектора 
находятся на стадии стартапов, которые еще 
ничего не зарабатывают, но могут выстрелить 
при получении одобрения своих разработок. 
Инвестировать в подобные компании на долго-

В ином положении 
в 2020 году оказались 
транспортные ком-
пании (в частности, 
авиаперевозчики), 
туристические аген-
ты, нефтяной сектор. 
Введенные каран-
тинные ограничения 
резко снизили спрос на 
передвижения, компа-
нии данных секторов 
претерпевали падение 
стоимости своих акций 
в разы. Многочислен-
ные меры поддержки 
со стороны государства 
позволили компани-
ям удержаться, и на 
настоящий момент 
мы можем видеть по-
степенное восстанов-
ление акций American 

Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., Carnival 
Corporation & Plc, Exxon Mobil Corporation отно-
сительно мартовского дна. Но говорить о доко-
видных уровнях еще очень рано. 

Тем не менее, в этом году стоит обратить вни-
мание на эти компании, особенно на нефтегазо-
вый сектор. Паника от COVID-19 прошла, спрос 
на передвижения восстанавливается, действует 

Рынок Америки в центре внимания. 
В марте индекс S&P 500 снизился 
примерно на 30% (до уровней 2017 
года), а в августе уже начал обновлять 
исторические максимумы. 

срочном горизонте 3-5 лет не совсем рациональ-
но, но при наличии определенных перспектив 
возможно рассмотреть вариант приобретения 
акций с целью последующей продажи при по-
явлении роста на позитивных факторах. К вы-
бору таких компаний стоит подходить особенно 
осторожно. 

В целом, американский сектор здравоохра-
нения остается привлекательным в 2021 году в 
связи с приходом к власти демократов, которые 
планируют расширять соответствующие государ-
ственные программы.
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САМЫМ 
УСПЕШНЫМ 
ОКАЗАЛОСЬ 
IPO OZON: РОСТ 
40% ЗА ПЕРВУЮ 
НЕДЕЛЮ.



новое соглашение ОПЕК+, стоимость нефти мар-
ки Brent находится в диапазоне 51-56$ за бар-
рель. Ситуация стабилизируется, а это значит, что 
у акций нефтяных компаний есть потенциал для 
дальнейшего роста на фоне недооцененности. 
Но, помимо этих факторов, стоит внимательно 
следить за актуальными новостями: в политике 
нефтяного рынка все еще остаются разногласия.

Также на рынке наблюдается интерес к риску, 
инвесторы в меньшей степени реагируют на 
негативные новости, полагаясь на восстановле-
ние экономической активности в мире. В список 
рисковых активов относим и российский рынок, 
который выглядит достаточно сильно на фоне 
ослабления доллара, растущей динамики цен 
на сырье и притока новых инвесторов. Ставка на 
IT- корпорации (Mail.Ru, Yandex), нефтегазовый 
сектор (Газпром, Сургутнефтегаз) и металлургию 
(НЛМК, Русал).

Осенью 2020 года на российский рынок вышли 
три компании — маркетплейс Ozon, судоходная 

компания «Совкомфлот» и ГК «Самолет». Са-
мым успешным оказалось IPO Ozon: рост 40% 
за первую неделю. Тот момент, когда пандемия 
стала фактором роста — прибыль компании за 
второй квартал 2020 года увеличилась на 21% по 
сравнению с предыдущим на фоне роста онлайн-
покупок. Акции девелопера «Самолет» за три 
месяца остаются в диапазоне цен IPO — 950-960 
рублей за акцию. Спрос на недвижимость в пери-
од пандемии поддерживался низкими ставками 
по ипотеке. Бумаги «Современного коммерче-
ского флота» снизились почти на 13% за первые 
два часа торгов и поддерживают такой уровень 
спустя 4 месяца.

«Совкомфлот» — первая 100%-ая государствен-
ная компания, которая вышла на IPO за послед-
ние 3 года.

Казалось бы, ситуация на рынках выгля-
дит более-менее определенной и предска-
зуемой на ближайшее время, но вернемся 
к S&P 500: экономика только еще начала 
двигаться в сторону восстановления, а 
индекс уже с августа 2020 года обновляет 
свои исторические максимумы. Аналитики 
неоднократно выражали мнение о том, что 
подобный рост рынка — ничто иное как пу-
зырь, прогнозируя на краткосрочных диапа-
зонах справедливый откат индекса. Тем не 
менее, S&P 500 уверенно продолжает свое 
движение вверх. Поэтому стоит учитывать 
разные факторы при работе с рынками и 
всегда держать руку на пульсе.

Ожидается, что такие 
разработчики как Pfizer, Moderna, 
Novavax и J&J произведут в текущем 
году порядка 7 млрд вакцин. 
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ИНТЕРВЬЮ Э К С К Л Ю З И В

Популярная рок-группа «Ночные Снайперы» уже почти 30 лет 
покоряет музыкальные чарты России и других стран. Фронтвумен коллектива 
Диана Арбенина рассказала, как сохранять рабочие отношения в коллективе, 

о «паузе» в минувшем году и непростом процессе творчества.

сала новую песню. И именно поэтому имею 
право давать это интервью.

— Любопытно, каков процесс создания песни? 
Во многих интервью вы говорили, что больше 
всего вдохновляет любовь, а есть ли другие ис-
точники вдохновения?

— Песня может родиться из ничего. Из 
строчки, прочитанной в книге, из взгляда 
ребенка в аэропорту, из любви, которая, ты 
уже понимаешь это, с тобой очень надолго. Я 
не знаю, что предвещает песню, и перестала 
думать на эту тему. Самое главное — быть 
открытым и не бояться чувствовать. Только 
состояние постоянной готовности восприни-
мать мир таким, каким он есть, со всей его 
болью, радостью, разочарованием, провоци-
рует эмоции, а они, в свою очередь, рождают 
песни. Не бывает такого, чтобы я села, по-
слюнявила карандаш и сказала: «Давай-ка я 
сейчас песенку напишу». Более того, терпеть 
не могу, когда песни называют песенками.

— А что приходит в голову в первую очередь 
текст или музыка?

— У меня, как правило, все рождается из 
первого импульса, неважно, слово это или нота.  

— Считаете ли вы то, что делает артист, работой 
назвать сложно? Менялось ли ваше восприятие 
работы артиста с течением времени?

— Творчество — это тяжелый труд, на кото-
рый ты тратишь и умственные способности, 
и конечно, происходит недюжинная работа 

— Диана, группе «Ночные Снайперы» уже 27 
лет, и это немаленький срок для коллектива. 
Многие группы распадаются, уходят в сольное 
творчество. Что помогает вам творить вместе 
столь продолжительный срок?

— 27 лет — запредельный срок и для 
коллектива, и для семьи. Люди даже нечасто 
столько дружат. Быть живой группой нам 
помогает четкое распределение обязанностей: 
у каждого есть своя зона ответственности, ко-
торая не пересекается с другими и исключает 
анархию, и процесс двигается весьма споро и 
удачно.

В самом начале своего пути я стояла на по-
зициях так называемой «творческой семьи», 
но быстро поняла, что работать с близкими 
людьми означает не иметь возможности с 
них спрашивать по высшему разряду. 

Если в коллективе есть четкая дисциплина, 
и есть мотор — человек, который все запу-
скает и двигает, — то он неизменно будет 
двигаться вперед.

— По творческой продуктивности у вас действи-
тельно есть сходство с мотором. Вы написали 
более 300 песен!

— У меня действительно много песен, и 
часть из них вряд ли уже когда-нибудь спою, 
потому что просто не вспомню об их суще-
ствовании. Но главное отнюдь не это. Важно, 
что ты делаешь в моменте, например, когда 
даешь интервью про собственное творчество. 
Так вот, буквально пару дней назад я напи-

РАБОТАЮ ДИАНОЙ  
АРБЕНИНОЙ 24 ЧАСА В СУТКИ, 

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ!





души. Невозможно сесть и написать песню, не 
проделав этой внутренней работы. Поэтому 
могу сказать, что работаю Дианой Арбениной 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. У меня нет 
выходных, я постоянно живу в своей голове, 
и в ней постоянно что-то происходит, иначе 
не было бы движения вперед. И, конечно, 
отдельный момент — выход на сцену, он уно-
сит огромное количество сил, нервов, энер-
гии. Но если это получается хотя бы на 30 

процентов, чувствуешь свою 
нужность и понимаешь, что 
у тебя есть ДЕЛО. И это все 
оправдывает.

— Помните ли, как написали 
свою первую песню?

Первую песню под назва-
нием «Меня кормит тоска» 
я написала, влюбившись в 
парня, с которым мы были 
вместе на одном музыкаль-
ном фестивале. В тот мо-
мент я не пела свои песни, 
их у меня просто не было. 
Потом были какие-то неза-
конченные опыты, и все это 
пришло к песням «Я раскра-
шивал небо» и «Рубеж», вот 
их я действительно считаю 
своими первыми песнями.

— Часто в России слово 
«попса» звучит оскорби-
тельно. Как думаете, это 
справедливо? 

— «Попса» — это музыка, 
в которой нет души, а есть 
пластмасса. Ширпотреб, как 
одноразовые салфетки. Вот 
такая музыка для меня попса. 
А если иметь в виду популяр-
ную музыку, у меня никогда 
в жизни не повернулся бы 
язык назвать попсой прекрас-
нейших музыкантов Леонида 
Агутина или Валерия Мелад-
зе. Поэтому попсой я считаю 
халтуру, которая присутствует 
в любом жанре и невысоко 
котируется именно в силу 
своей дешевизны. 

— Какое, по вашему мне-
нию, самое важное каче-
ство для современного 
артиста? И почему?

— Быть верным самому 
себе и не пускаться во все 
тяжкие. Не думать, что крас-
ные дорожки, хит-парады и 

тусовки — именно то, чем занимается человек, 
называющий себя артистом. Это все внешние 
атрибуты, которых можно совершенно спо-
койно избежать. А вот труд и верность себе — 
непреходящая ценность. Возможно, мой ответ 
покажется несколько нудным, но ведь каждая 
настоящая работа — процесс весьма кропот-
ливый. И мне бы очень хотелось, чтобы мои 
ответы действительно помогли тем, кто хочет 
чего-то достичь.
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ТВОРЧЕСТВО — ЭТО 
ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД, НА 
КОТОРЫЙ ТЫ ТРАТИШЬ 
И УМСТВЕННЫЕ 
СПОСОБНОСТИ, 
И ПРОИСХОДИТ 
НЕДЮЖИННАЯ РАБОТА 
ДУШИ. 

ИНТЕРВЬЮ

— Вы производите впечатление очень честного 
и прямого человека. Это очень чувствуется по 
музыке, по вашим текстам. Какие качества вам в 
себе нравятся, а какие нет?

— Приехав из Магадана, я услышала от 
приятеля-петербуржца, что я «прямая, как 
шпала». Тогда меня это обидело, теперь же 
считаю комплиментом. Да, иногда мне очень 
тяжело смолчать, но я научилась — терпеть, 
сглаживать, хотя внутри я ранима и вспыль-
чива. И прямолинейности мне как раз не 
хватает, потому что компромиссы, на которые 
мне порой приходится идти, иногда себя не 
оправдывают. И, к сожалению, в конечном 
итоге остаются четкие «да» или «нет». 

Что касается качеств, мне нравится моя 
ранимость, несмотря на то, что с ней тяжело 
жить, но иначе это была бы уже не я. Нравит-
ся, что я добрый человек, и мне кайфово от 
того, что я отношусь к людям именно так, а не 
иначе. А еще я человек, который нашел себя 
и отвечает за свои слова. Не нравится в себе 
вспыльчивость. Что сейчас я быстро устаю, и, 
мне кажется, я чрезмерно наивна.

— В 2020 год был трудным для всех, в том числе 
и для артистов. Как вы восприняли произошед-
шие события? Что дал вам прошедший год?

— 20-й год был для меня одним из самых 
счастливых несмотря на то, что произошла 
страшная трагедия для всей планеты, выко-
сившая огромное количество людей. Несмо-
тря на то, что наша семья тоже была задета, 
сильно заболел ковидом отец; несмотря на то, 
что у меня 10 месяцев не было концертов, я 
понесла и несу материальные убытки — не-
смотря на все это я первый год жила ровно 
так, как хотела. Была со своими детьми, 
писала книгу, никуда не бегала, и мне этого 
времени, по сути, не хватило.

И, кстати, мы выпустили летом альбом, 
чего бы не произошло, не случись коро-
навирус. 20-й год вообще заставил меня 
пересмотреть собственную жизнь. Важно 
понять, тем ли ты занимаешься и там ли 
находишься. Так вот, я давным-давно подо-
зревала, что слишком быстро двигаюсь по 
этой жизни, и когда мне сказали «остано-
вись», это очень помогло осознать, что бег 
уже… неактуален.

— Какие творческие планы вы строите на 
ближайшее будущее? Есть ли у вас какие-либо 
глобальные цели, которыми можно поделиться 
с читателями?

В 21-м году я планирую играть концерты. 
Это не будет огромный гастрольный чес. Мы 
перешли на стадионы, объединяющие больше 
людей, а значит, организация каждого кон-
церта требует большего количества времени, 
но оно стоит того. Поэтому я всех приглашаю 
на концерты в 2021 году. Я соскучилась по 
публике. Ничто не заменит ощущения, когда 
выходишь к людям, общаешься с ними, доста-
ешь из них детство и в ответ отдаешь им себя 
полностью, без остатка.

И могу точно сказать, что во всех городах, 
на всех концертах и всех сценах, я появлюсь 
абсолютно счастливым человеком от того, 
что буду заниматься своим любимым делом 
— петь.
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МАРКЕТИНГ

БЕНЧМАРКИНГ
Определение бенчмаркинга из «Википе-

дии» звучит так: процесс определения, по-
нимания и адаптации имеющихся примеров 
эффективного функционирования компании 
с целью улучшения собственной работы, в 
равной степени включающий в себя два про-
цесса: оценивание и сопоставление.

Сложновато, не находите?

Где-то я встречал еще одно определение 
бенчмаркинга — skim, tream, cream. Вы де-
лаете обзор лучших практик (skim), выбира-
ете лучшее из лучшего (tream) и приводите 
свой бизнес в лучшее состояние (cream).

Все равно — сложно.

Мое определение бенчмаркинга, пожа-
луй, самое простое: зыринг и тыринг. Вы 
сначала смотрите, что другие делают хоро-
шо, и потом копируете это.

Бенчмаркинг бывает:
▪ внутренний (смотрим на лучшие прак-

тики своей
компании);
▪ конкурентный (копируем лучшее у со-

перников);
▪ внутриотраслевой (ищем лучшее по 

миру);
▪ межотраслевой (ищем лучшее в других 

отраслях).

Опять сложно.

Упростим. Делая внутренний бенчмар-
кинг (глядя на лучшие практики своей 
компании), задайте себе вопрос: в чем 

Правила бизнеса 
от Игоря Манна
В новой рубрике журнала «РусЛайн» секретами развития бизнеса будет 
делиться Игорь Манн — самый известный маркетер России, спикер, издатель. 
В первом выпуске автор расскажет о том, что такое бенчмаркинг, бренд 
компании и визитные карточки. 

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.
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другие подразделения/филиалы компании — пример для 
подражания?

Делая конкурентный бенчмаркинг (копируя лучшее у 
соперников на рынке), задайте себе вопрос: у кого из на-
ших прямых конкурентов можно чему-то научиться? Не 
звездите, даже если вы считаете себя лучшими на рынке. 
Если вы не знаете, что делают ваши конкуренты, как вы 
можете быть лучше них?

Делая внутриотраслевой бенчмаркинг (разыскивая луч-
шее по всему миру), задайтесь вопросом: у каких стран мы 
можем что-то перенять? Мой топ здесь: Швеция, Япония, 
Германия, США и Великобритания.

Занимаясь межотраслевым бенчмаркингом (отбирая 
лучшие практики в других отраслях), задавайте себе 
следующий вопрос: у каких других отраслей мы можем 
научиться новому и/или лучшему?

Чем больше внешних знаний вы получаете, чем лучше 
вы их используете — тем умнее, сильнее и богаче будет 
ваша компания. Почему компании до сих пор это не осоз-
нали? Я не понимаю.

Источников информации для бенчмаркинга много: мо-
ниторинг сайтов и соцсетей; тайный покупатель; клиенты; 
ивенты; мониторинг прессы; отраслевые ассоциации; вы-
ездные программы; стажировки; консультанты; поставщи-
ки; исследования... В моем списке таких источников 30.

Трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель 
Иван Кожедуб говорил: «Чтобы уцелеть в воздушном бою, 
нужно вращать головой на 360 градусов». Чтобы уцелеть в 
бизнесе, нужно вращать головой на 360 градусов на своем 
географическом рынке, в отрасли (своей и смежных) и в 
мире.

Хотите уцелеть, хотите процветать?

Делайте бенчмаркинг — делайте зыринг и тыринг.

БРЕНД КОМПАНИИ 
Бренд — это обещание. Сильный бренд — это обещание, 

которое держат. Лучшего определения я не знаю. Если вы 
что-то обещаете и держите слово — поздравляю, вы бренд.

Есть четыре причины заниматься брендом компании. 
Вы всегда будете top of mind — первым, кого вспоминают, 
когда что-то выбирают. Можно будет назначать премиаль-
ную цену. На бренд будет постоянный, устойчивый спрос. 
Бренду будут сохранять лояльность и прощать ошибки.

О минусах бренда. Их три. Чтобы сделать компанию 
брендом, нужны инвестиции. Делать бренд — это дорого 
и долго. Подсчитать эффект от вложенных в построение 
бренда денег практически невозможно. И чисто наш 
фактор — «засветка»: как только вы начнете что-то поддер-
живать/спонсировать, к вам выстроится очередь желаю-

щих получить ваши деньги. Очевидно, что 
плюсы перевешивают минусы.

Два главных инструмента построения 
бренда:

1. Что и как вы говорите: ваши сообщения, 
обещания покупателям и клиентам — лично 
и через материалы (рекламные, коммер-
ческие, маркетинговые...) — здесь каждое 
слово, фраза и эмоция имеет огромное 
значение.

2. Что и как вы делаете (ваши продукты, 
услуги, работа).

Для построения и развития бренда нужно 
использовать позиционирование, фирмен-
ный блок и инструменты построения/укре-
пления бренда. Эти инструменты бывают 
онлайновыми и офлайновыми. 

Основные инструменты построения 
бренда офлайн: имиджевая реклама, специ-
альные мероприятия, спонсорство, меценат-
ство, PR и GR-активности (ивенты и тексты), 
корпоративный буклет, маркетинг первого 
лица, опросы, рекомендательный/сарафан-
ный маркетинг, работа с фидбэком (обрат-
ной связью), годовой отчет, корпоративные 
подарки, амбассадоры бренда...

Хотите уцелеть, хотите 
процветать?

Делайте бенчмаркинг — 
делайте зыринг  

и тыринг.
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Основные инструменты построения бренда онлайн: 
корпоративный сайт и блог, выведение сайта в топ в по-
исковых системах, SMM, SERM, inbound, видео канал на 
YouTube, вирусные ролики, онлайн-PR...

Иногда бренду нужная вторая (или очередная) жизнь 
— ее можно начать путем небольших коррекций (рестай-
линг) или серьезных изменений (ребрендинг).

При всей кажущейся эфемерности оценки бренда полу-
чить ее можно. Можно измерять популярность бренда, 
узнаваемость, тональность (она может быть позитивной, 
нейтральной или негативной), лояльность, предпочтение… 
Измерения бренда делать непросто, долго и дорого — и, к 
счастью, не обязательно.

Суровая правда жизни: мы рождены, чтобы стать брен-
дом или работать на бренды.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
Считается, что развитие технологий сделало класси-

ческие визитные карточки ненужными — и это отчасти 
правда. Сегодня для обмена контактами можно использо-
вать ссылку на соцсети, Instagram-визитку или приложе-
ние на смартфоне, например Take5.

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

МАРКЕТИНГ

Визитка в наши дни уже не столько ин-
струмент нетворкинга, сколько возможность 
запомниться и продать свои решения.

Современная визитка может быть любого 
формата, размера, цвета и материала. Чем она 
оригинальнее, тем лучше. Ваша визитка долж-
на выделяться, запоминаться, быть «вау».

Копирайтинг должен работать и на визит-
ке. Малый формат требует большего внима-
ния. Пишите сначала имя, затем фамилию. 
Отчество почти всегда можно опустить.

Визитка должна быть на одном языке. 
Нужна визитная карточка на китайским, 
английском или немецком — печатайте от-
дельный комплект.

Сейчас в моде скандинавский стиль. Чем 
меньше у вас букв и символов на визитке — тем 
лучше. Уберите все ненужное (например, по-
чтовый индекс или «г.» перед названием города).

Пожалейте людей с плохим зрением 
(таких все больше и больше) — используйте 
крупный, хорошо читаемый шрифт, кон-
трастные цвета.

Указывайте контакты грамотно, напри-
мер есть определенные правила написания 
номеров — стационарных и мобильных. Хо-
рошо продумайте, что и как нужно указать.

Сделайте оборотную сторону продающей. 
«Плюйте» на правила, которые предписыва-
ют чистый оборот. Вам ехать или шашечки? 
Есть более 20 способов сделать оборот про-
дающим (об этом можно будет прочитать в 
книге Дмитрия Турусина «Точка контакта 
Номер 1»).

Самый простой — перечислите на обороте 
преимущества работы с вами.

Всегда носите визитки с собой. Заготовьте 
«последние патроны» — запасные визитки 
в разных укромных местах (сумка, кошелек, 
обложка паспорта...) на случай, если вдруг 
оставите визитницу дома.

Ваша визитка — лакмусовая бумажка ва-
шего маркетинга. Если она хорошо сделана, 
люди будут считать, что у вас и все осталь-
ное неплохо. Обратное тоже верно.

Ваша визитка — 
лакмусовая бумажка 

вашего  
маркетинга.





Рассказываем, как культ успешности довел 30% населения экономически 
развитых стран до эмоционального выгорания, и что с этим делать.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ: 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?
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«Всё становилось неясным — 
порой я даже не могла сказать, 
какой сейчас день или в каком 

городе я нахожусь. Я могла 
сидеть на церемониях, мне 
давали награды, а я в этот 

момент думала о следующем 
выступлении. Моя мать была 

очень настойчива и постоянно 
повторяла мне, что мне 

следует позаботиться о своем 
психическом здоровье».

Бейонсе об 
эмоциональном 

выгорании:

Три признака  
профессионального выгорания

Ощущение 
мотивационного 
или физического 

истощения

Нарастающее психическое 
дистанцирование от 

профессиональных обязанностей

Снижение 
работоспособности

Депрессия, тревожность, 
стресс — эти симптомы сопро-
вождают миллионы людей на 
работе каждый день. И если 
раньше общество считало это 
жалостью к себе, то теперь это 
настоящий диагноз.

 
В мае 2019 года професси-

ональный синдром эмоцио-
нального выгорания включили 
в Международную классифи-

кацию болезней (МКБ 11). Однако эмоциональное выгорание не 
болезнь, а комплекс факторов, располагающих к более серьезным 
состояниям — например, депрессии.

Почему происходит эмоциональное 
выгорание

«Сильнее, выше, быстрее» — это не только лозунг олимпиады, 
но и ода стрессу. Если сотрудник стабильно берет избыточные за-
дачи, задерживаться на работе и жить по формуле «работа — дом 
— работа» выгорание может наступить в любой момент.

 

Как предотвратить выгорание
Прежде чем бороться с синдромом, нужно понять, на каком эта-

пе выгорания сейчас находится человек. Это значит, что возмож-
но сотруднику не придется отправляться в бессрочный отпуск, а 
только снизить темп работы. Но обо всем по порядку.
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Признаки выгорания и методы борьбы с ним
НАПРЯЖЕНИЕ. Человек ходит на работу без отвращения, но каж-
дая задача вызывает у него беспокойство. Он постоянно думает, за 
что взяться, но сил нет.

Это первый этап выгорания. Для его устранения человек дол-
жен сбалансировать свою жизнь: найти место не только работе, но 
и отдыху, а также научится делегировать задачи и позволить себе 
выполнять работу неидеально.

УСТАЛОСТЬ. Постоянные ОРВИ, головные боли и упадок сил. Это 
признаки уже второй стадии синдрома. Здесь человеку поможет 
только полноценный отдых. Не стоит заставлять себя работать во 
время болезни — лучше взять выходной. Важно: в выходной не 
нужно загонять себя на тренировках в спортзале или изучать не-
сколько часов английский. Нужно просто отдохнуть.

ИСТОЩЕНИЕ. Человек игнорировал легкую усталость, а значит 
наступает 3-я стадия выгорания. Здесь уже организм не может 
справляться со стрессом и включает режим «серьезная болезнь». 
Выход только один — сложить на время все полномочия и спо-
койно лечиться дома.

ОТВРАЩЕНИЕ. Если сотрудник довел себя до последний стадии, 
выход здесь только один — отправиться в длительный отпуск 
либо вообще сменить профессию. Полюбить свою работу снова 
после переживания четвертой стадии синдрома эмоционального 
выгорания почти невозможно.

ПСИХОЛОГИЯ

«Многое изменилось, казалось, 
что я не должна удерживать 

дыхание в ожидании того, как 
кто-нибудь прокомментирует 

мою работу.
Я больше не хочу гнаться за 
моментами. Я не думаю, что 

есть такой момент, за которым 
я бы стала гнаться».

Селена Гомез после 
терапии:

К сожалению, выгорание испытывал на себе каждый человек, работающий в организации более 
года. Но это не значит, что нужно бежать от работы — люди просто должны научиться прислуши-
ваться к своему организму и соблюдать во всем баланс. Тогда каждая работа будет любимой.

Популярные методы борьбы с профессиональным выгоранием

47% 40% 30% 29%

Отдых: поездки, 
прогулки, время 

для хобби

Смена
работы

Полноценный сон 
не менее  

восьми часов

Регулярные 
занятия  
спортом
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ФОРСАЙТ — 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Технологическая гонка — неотъемлемая часть современного мира. 
Страны активно борются за инновационное лидерство. 
Но до сих пор ни одно даже самое развитое государство не может 
вести исследования по всем областям науки. 
Это сверхзатраты на оборудование и обучение специалистов — на 
это недостаточно даже сотен миллионов долларов.  
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Это процесс 
сотрудниче-
ства, в который 
вовлечено все 
общество: на-
учные сотруд-
ники, бизнес, 
правительство. 

Поэтому уже давно страны, участвующие в 
гонке технологий, практикуют прогнозирова-
ние наиболее приоритетных направлений в 
научно-техническом и инновационном плане. 

Методы, которые используются в подобных 
проектах прогнозирования получили название 
форсайт. Они показали, что вполне реально 
определить наиболее эффективные пути для 
развития. 

В чем суть методов форсайта?
Это не простое угадывание будущего. Фор-

сайт рассматривает варианты возможного. А 
это основывается на прорабатывании разных 
сценариев развития. 

Уже существуют десятки методов прогно-
зирования по этой программе. Но чаще всего 
используются 10-15. Например, в Японии 
применяется метод Дельфи. Каждые 5 лет в 
стране прорабатывается технологический про-
гноз на 30 лет. 

В 1980-х в США стартовал национальный 
проект по созданию «критических техноло-
гий». А следом за этим создан департамент в 
Еврокомиссии, который отвечает за исполь-
зование форсайт-технологии. Теперь этим 
пользуется большинство стран Европы, Азии и 
Латинской Америки. 

Форсайт всегда стремится определить 
долговременные тренды и скоординировать 
на их основе решения. Это процесс сотруд-
ничества, в который вовлечено все общество: 
научные сотрудники, бизнес, правительство. И 
это сильно отличает их от обычного прогнози-
рования учеными.  

Как происходит 
прогнозирование по 
форсайту?

Сначала необходимо определить цель и на-
правленность: технологическая или социаль-
но-экономическая, целая страна или отдель-
ный регион, все отрасли или лишь их часть. 
На этой основе составляется прогноз результа-
тов исследований в выбранных сферах, новых 
технологиях и продукции. Собранные данные 
сопоставляются с известными результатами 
исследований в мире в целом. Это помогает 
оценить выгоду для собственных проектов и 
распределить бюджетирование по наиболее 
благоприятным сферам. 

Так как форсайт — это не любое будущее, 
а желаемое, собираются данные от тех, кто 
непосредственно на него влияет или может 
повлиять. 

Какие есть основные методы 
форсайта?

Метод Дельфи (Delphi) — технология, которая 
чаще всего применяется для прогнозирования 
и экспертизы. Дельфи разработали в 1953 году 
в США. Суть заключается в структурировании 
процесса работы группы людей. Используются 
повторяющиеся опросы, которые позволяют 
оценить вероятность и значение факторов и 
тенденций, которые обсуждаются в группе. 

В дискуссии участвуют две группы: экс-
пертная и отвечающая. После первого тура 

ФОРСАЙТ — ЭТО НЕ ЛЮБОЕ 
БУДУЩЕЕ, А ЖЕЛАЕМОЕ, 
СОБИРАЮТСЯ ДАННЫЕ ОТ 
ТЕХ, КТО НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО НА НЕГО ВЛИЯЕТ ИЛИ 
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ. 
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Каждая компания, 
регион или страна 
пользуется своей 
комбинацией ме-
тодов. Например, в 
России научно-тех-
нологическое раз-
витие определяется 
перечнем приори-
тетов и критических 
технологий.

эксперты получают все ответы опрошенных 
без указания авторства. Это дает возможность 
экспертам уточнить и скорректировать свои 
позиции. Главное преимущество метода — 
развернутые и прозрачные результаты. Нет 
негативного влияния авторитетных участни-
ков на остальных. 

Метод критических технологий (Critical 
Technologies)

Этот метод форсайта используется в США, 
Франции, Чехии, России и многих других 
странах. Перечень критических технологий 
формируется на основе знаний экспертов, 
обладающих самой высокой квалификацией в 
рассматриваемых областях. К участию в проек-
те обычно привлекают не более 200 экспертов, 
а прогнозирование — от 5 до 10 лет. Предва-
рительный перечень критических технологий 
формируется на основе экспертных опросов 
и интервью. Затем он обсуждается в рамках 
специальных панелей и фокус-групп, в про-
цессе которых происходит окончательный 
отбор и согласование перечня критических 
технологий. 

Есть и другие, не менее важные методы 
форсайта: мозговой штурм, игровое и имита-
ционное моделирование, анализ глобальных 
трендов, многокритериальный анализ. При 
этом они могут использоваться комплексом, 
что позволит объективнее провести анализ.

Каждая компания, регион или страна поль-
зуется своей комбинацией методов. Например, 
в России научно-технологическое развитие 
определяется перечнем приоритетов и крити-
ческих технологий. Раз в несколько лет пере-
чень анализируется и корректируется с учетом 
тенденций в мире. На этой основе формиру-
ются федеральные целевые программы по 
финансированию исследований для развития 
страны. 

Методы форсайтов окажутся незаменимы-
ми и для тех, кто хочет переосмыслить свой 
бизнес. Объективный анализ ситуации и про-
гнозирование может в корне поменять векто-
ры развития компании, а также существенно 
повысить эффективность сотрудников. Ведь у 
них будет более четкое понимание цели своей 
работы. 

МЕТОДЫ ФОРСАЙТОВ ОКАЖУТ-
СЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ И ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС. 

Метод сценирования (Scenarios)
Одна из самых эффективных технологий ра-

боты с будущим. Она предполагает разработку 
нескольких развернутых картин будущего, 
которые отталкиваются от определенных ус-
ловий. Таким образом, выстраиваются альтер-
нативные тексты, которые предсказывают и 
проектируют будущее одновременно. 

Технологические дорожные карты 
(Technology Roadmapping) 

Метод технологической дорожной карты 
был разработан в конце 70-х годов компани-
ей Motorola. Его используют для выработки 
долгосрочных стратегий развития технологий 
отрасли или крупной компании. Суть метода 
в организации стратегического планирова-
ния. К нему привлекаются эксперты разных 
областей. «Дорожная карта» иллюстрирует 
этапы перехода от текущег состояния к фазам 
развития в долгосрочной перспективе за счет 
синхронного развития технологий, продуктов, 
услуг, бизнеса и рынка. Основным преимуще-
ством метода является выработка согласован-
ного видения долгосрочных целей развития 
страны, отрасли или компании. 



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 Австрию, Германию, Италию, Латвию, Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан. Выгодная цена, единый билет и сквозная 
регистрация багажа до конечного пункта назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.



Пока весь мир постепенно накрывала 
новая волна коронавируса, Китай сумел 
мобилизовать все свои силы и не дал 
инфекции распространиться заново. В 
чем же причина такого успеха? 

Уже в сентябре 2020 года страна 
смогла вернуться к доковидной 
жизни: школьники сели за парты, 
а сотрудники вернулись в офисы. 
Единственное жесткое требование 
— ношение масок в общественных 
местах. 

Одним из главных факторов борьбы с эпиде-
мией стал тотальный контроль над переме-
щением граждан. Во время карантина была 
введена система цветового кода, похожая на 
светофор — красный, желтый и зеленый. Если 
человек посещал магазин, его отслеживали 
по транзакции банковской карты; пользовался 
транспортом — с помощью камер наружного 
наблюдения. Любой потенциальный контакт с 
зараженным человеком автоматически по-
нижал цветовой код до желтого или красного 
цвета и ограничивал перемещение. 

ВТОРОЕ
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Местные власти в случае распространения 
угрозы блокировали работу транспорта и 
закрывали города или отдельные районы 
на въезд и выезд. Бригады врачей «пере-
брасывали» из одного населенного пункта 
в другой, а гостиницы временно стано-
вились госпиталями для ковид-больных. 
Помогло и массовое тестирование: населе-
ние проверяли несколько раз, используя 
разные методики.

В Ухане, ставшем очагом 
распространения, всех 
пациентов выписали еще к 
концу апреля. Такая бы-
страя реакция объясняется 
большим опытом борьбы 
со вспышками SARS-
инфекций, которые уже воз-
никали в Китае. Некоторые 
провинции и вовсе огра-
ничились лишь масочным 
режимом и измерением 
температуры. 

Большую роль сыграла общественная соли-
дарность и доверие к властям: китайцы дис-
циплинированно выполняли все указания 
по борьбе с коронавирусом. Местные СМИ 
не могли не отметить вклад председателя 
Компартии Китая Си Цзиньпина. «Противо-
стояние Китая эпидемии ясно показывает 

сильное лидерство и научное руководство 
Центрального комитета Компартии Китая 
и товарища Си Цзиньпина», — писали в ре-
дакторских колонках партийные газеты. В 
начале сентября победу над COVID-19 отме-
тили в Доме народных собраний в Пекине. 
Си Цзиньпин лично вручил медали всем, 
кто боролся с эпидемией. 

А еще в Китае разработаны и уже тестиру-
ются собственные вакцины от COVID-19 
— CanSino Biologics, Sinovac Biotech и 
Sinopharm. С конца июля в стране полным 
ходом вакцинируют работников важных 
предприятий. 

Все эти меры позволили китайцам не про-
пустить важные события — традиционный 
праздник Середины осени и День образо-
вания КНР. В это время наступает золотой 
туристический сезон: жители Поднебесной 
едут в путешествия по своей стране. 

Министерство культуры и 
туризма представило бодрую 
статистику: 
• в путешествие отправилось 425 
млн человек
• загруженность популярных 
туристических объектов составила 
75%
• общий доход в праздничные дни 
— 45,9 млрд долларов.

Однажды Китай уже покорил мир, со-
вершив путь от бедной аграрной страны 
к экономической сверхдержаве. Кажет-
ся, победу над COVID-19 можно смело 
назвать вторым китайским чудом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОВИНЦИИ И 
ВОВСЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ ЛИШЬ 
МАСОЧНЫМ РЕЖИМОМ И 
ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
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Знаете ли вы, что в армии есть свои уникальные виды спорта? Они проводят 
свои соревнования и в небе, и на суше, и на море! Ну, почти на море. 
Слышали ли вы про авиадартс? Акватлон? Танковый биатлон? Давайте 
познакомимся с ними поближе.

АРМЕЙСКИЕ 
ВИДЫ СПОРТА



АВИАДАРТС — состязания между летчика-
ми, в котором они должны преодолеть ПВО 
противника и поразить наземные цели с по-
мощью ракет и пушек. Конкурс проводится в 2 
этапа. На первом участники выполняют полет 
по маршруту, а на втором — полет на атаку на-
земной или морской цели.

В соревновании принимают участие разные 
категории воздушных судов. Причем в зависи-
мости от категории и модели участникам ста-
вятся разные задачи. Это могут быть как полет 
пары на слетанность и воздушная разведка, 
так и полет на выброску груза или поражения 
наземных целей.

В 2014 авидартс стал вышел на 
международный уровень. С тех пор 
команда России не уступает первое 
место.

А теперь спустимся с небес на землю, к ТАН-
КОВОМУ БИАТЛОНУ. Министерство обо-
роны РФ утверждает, что этот вид спорта был 
придуман С. К. Шойгу в 2013 году. Но похожие 
состязания для танкистов НАТО проводились 
еще в 60-90-х в Западной Германии.

Соревнования проходят ежегодно в июле-ав-
густе на полигоне «Алабино». Изначально их 
проводили только внутри России, но затем 
они приняли международный формат. За все 
время в танковом биатлоне приняли участие 
30 команд из разных стран мира.

Состязания проводятся в 3 этапа — индивиду-
альная гонка, эстафета-полуфинал и эстафета-
финал. В первом этапе участвуют все команды. 
От команды выставляют по 3 экипажа, причем 
у каждого экипажа свой танк. В индивидуаль-
ной гонке командам необходимо проехать 3 
круга по маршруту длиной 3-5 км. Во время 
движения они преодолевают препятствия и 
поражают мишени из разных видов оружия.

За промах по мишени или замену танка назна-
чается штрафной круг — 500 м. А за неудачные 
маневры при проезде препятствий — площад-
ка штрафного времени.

В полуфинальную эстафету попадают 8 луч-
ших команд. На этом этапе они проезжают 4 
круга по маршруту 4-5 км и поражают не-
сколько мишеней разными видами оружия. 
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Последовательность стрельбы определяет-
ся жребием. В финал проходят 4 команды. 
Интересно, что как и в авидартсе, российская 
команда ни разу не уступила первое место.

С 2016 года страны НАТО проводят в 
Германии свои соревнования танковых 
экипажей — «Strong Europe Tank 
Challenge». Они состоят из 12 этапов 
и включают в себя ряд уникальных 
упражнений.

Армейским соревнованием в воде является 
АКВАТЛОН. Его придумали в начале 80-х, а 
в 2002 провели первый чемпионат Европы. В 
акватлоне соперники должны бороться друг с 
другом в воде и под водой. Основная цель — 
завладеть ленточкой противника, закреплен-
ной на щиколотке.

Борьба происходит в бассейне размером 5*5 
метров и глубиной от 2 до 6 метров. На дне 
по краям ринга расположены 2 кольца диаме-
тром 1 метр. Через них участники заплывают 
в ринг. Сам поединок состоит из 3-х раундов 
по 30 сек и перерывами по 1,5 мин. Во время 
раунда можно выныривать и вдыхать воздух.

В начале раунда у спортсменов есть 6 сек, что-
бы проплыть через свое кольцо на ринг. За это 
дают 1 очко. Если спортсмен не пускает сопер-
ника в течение секунд в ринг, то он выигрывает 
раунд со счетом 1:0. Помимо этого, можно со-
рвать ленту с щиколотки противника и первым 
показать ее на поверхности. За это спортсмен 
получает 2 очка и выигрывает раунд.

Армия — интересная структура со свои-
ми необычными видами спорта. Именно 
через такие состязания армейцы отрабаты-
вают навыки и в небе, и в воде, и на суше. 
Поэтому если вы устали от обычных видов 
спорта и вам хочется чего-нибудь «муж-
ского», то посмотрите танковый биатлон. 
Это зрелище затягивает. 

Акватлон развивает 
много полезных 
навыков. Например, 
координацию и 
ловкость, адаптацию 
к водной среде 
и способность 
задерживать 
дыхание.





www.rusline.aero

Добавьте вкуса 
вашему путешествию

Черный чай

Сэндвич с индейкой  
и сыром 

Сэндвич на багете со злаками 
с фермерским рулетом из ин-
дейки, пряным сыром и мек-
сиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное 

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
845,67 ккал.

Сэндвич с ветчиной 

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

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции — 
807,50 ккал.

Сэндвич-ролл «Цезарь» 
Ролл из мексиканской ле-
пешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь»,   
с салатом романо  
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции — 
896,63 ккал.

Зеленый чай Кофе

Заказать еду можно при покупке билета на сайте авиакомпании и во всех авиакассах. Услуга доступна только на рейсах  из 
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сыктывкара и возврату или обмену не подлежит.             
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Мы рады предложить вам свежеприготовленные блюда, которые 
сделают ваше путешествие еще комфортнее. Планируя рейс, закажите их заранее 
на сайте www.rusline.aero



Закуска комбинированная: 
рыбная, мясная, овощная

Легкий тартар из подкопченной 
форели с сегментами свежего огурца 
и творожного сыра; ассорти из сыро-
вяленой индейки, варено- копченой 
индейки с ломтиками орехового 
сыра; ломтики свежего огурца, бол-
гарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность на 100 г  
продукции — 914,43 ккал.

Холодная закуска: мясная, 
сырная

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

Энергетическая ценность 
на 100 г продукции — 
1298,40 ккал.

Холодная закуска: мясная, 
рыбная

Слабосоленая семга с салатом 
из отварного картофеля, марино-
ванных корнишонов; ассорти из 
бастурмы, сырокопченого карпач-
чо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
1482 ккал.

Холодная закуска: рыбная, 
мясная, сырная

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

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
1406,77 ккал.

Холодная закуска легкая: 
рыбная, мясная, овощная

Ассорти из нельмы х/к, форели 
х/к, масляной рыбы х/к; мясной 
аперитив из сыровяленой говя-
дины, копченой говядины; микс 
из листовых салатов, ломтики 
свежего огурца и половинки 
черри
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
977,80 ккал.

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

Сэндвич-ролл «Цезарь»
Ролл из мексиканской 
лепешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь», 
салатом романо и парме-
заном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность 
на 100 г продукции — 
1355,03 ккал.
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Авиакомпания «РусЛайн» – крупнейший российский пассажирский 
перевозчик, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по 
территории России и в страны Европы на средне-дальние расстояния 
(до 3 тыс. км). Существует с 1997 года. Входит в группу компаний 
«РусЛайн», объединяющую две авиакомпании, логистическую компанию 
и сервисные авиапредприятия. Руководство холдинга входит в 
состав рабочей группы по развитию региональных авиаперевозок, 
сформированной при Министерстве транспорта РФ.

НАГРАДЫ:АЭРОПОРТ 
БАЗИРОВАНИЯ:

ПАССАЖИРОПОТОК:

Дополнительные аэропорты:

АВИАПАРК:

VQ-BFI

VP-BMN

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

• Москва (Внуково)

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

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

совершая около

человек в год,

рейсов

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

www.rusline.aero



Есть ли у вас аэрофобия? Есть, если вы ответили 
«да» хотя бы на один из этих вопросов:

• Вы испытываете  
тревогу уже за 
несколько дней 
до вылета?

• В момент взле-
та ваше сердце 
колотится, а 
ладони потеют?

• При малейшей 
турбулентности 
вы хватаетесь за 
подлокотники?

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

• Вы прислуши 
ваетесь к шуму 
двигателей, пы-
таясь определить 
неполадки?

• У вас клаустро-
фобия или пани-
ческие атаки?

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СЕБЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Неприятные ощущения на борту 
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

Авиакомпания «РусЛайн» заботится не 
только о безопасности полетов, но и о пси-
хологическом комфорте пассажиров. Вот 
несколько фактов, которые помогут летать 
спокойнее.

Такая проблема существует у многих людей

Статистика показывает, что полет на пассажирском самолете 
сегодня гораздо безопаснее, чем большинство обычных процессов 
жизнедеятельности человека.

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

Пилоты самолета являются профессионалами и подготовлены к 
любой ситуации. А обеспечивать безопасность полета им помогает 
множество электронных систем.

Аэрофобия досконально изучена 
и прекрасно поддается корректировке

Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Прежде всего 
осознать:

Не пытайтесь контролировать самолет.

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

14% людей вообще никогда не поднимались 
на борт самолета из-за аэрофобии

6% людей совсем перестают летать из-за аэрофобии

Можете гордиться собой — вы преодолели страх и поднялись на борт. 
Но испытывать стресс перед каждым полетом совершенно необязательно.

И обратиться к специалистам

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА 
В 98% СЛУЧАЕВ!

Если у вас аэрофобия — не отказывайтесь от полетов. 
Страх всегда становится больше, если мы избегаем того 
или иного процесса.

На взлете и в зонах турбулентности держите мышцы рас-
слабленными и не напрягайте тело. 

Если вы чувствуете страх или тревогу — дышите медленно, 
выдох длиннее вдоха, делайте паузы 2-4 секунды между 
вдохами и выдохами, с повторением не менее 10 раз.

Партнер авиакомпании «РусЛайн» – Центр по из-
учению и лечению аэрофобии «Летаем без стра-
ха» – оказывает высокопрофессиональную помощь 
при страхе полета даже в самых сложных случаях.

www.letaem-bez-straha.ru

www.rusline.aero



Правила пользования портативными 
электронными устройствами (ПЭУ) в полете

С целью исключения создания помех для бортовых приборов и систем воздушного 
судна, а также для комфорта и безопасности пассажиров, авиакомпания устанавливает 
следующие правила использования портативных электронных устройств (ПЭУ) на бортах 
воздушных судов типа Bombardier CRJ 100/200.

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

• ПЭУ с функцией беспроводного приема/передачи данных не может быть переведено в автономный режим;

• функции Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации не могут быть отключены;

• пассажир не знает, как осуществить перевод ПЭУ в автономный (авиа-) режим, либо не знает, как отключить функции 
Wi-Fi, Bluetooth и систем глобальной спутниковой навигации, следует обратиться за помощью к члену кабинного экипажа 
(бортпроводнику), либо полностью выключить ПЭУ и не использовать его в течение всего полета.

В случаях, если:

В случае возникновения подозрений о влиянии ПЭУ на нормальную работу систем навигации и радиосвязи воздушного 
судна, командир корабля, с целью обеспечения безопасности полета, имеет право потребовать от пассажиров 
прекращения использования всех электронных приборов в течение всего полета (за исключением слуховых аппаратов, 
кардиостимуляторов и другого оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность).

ПОСАДКА НА БОРТ

ВНИМАНИЕ!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

РУЛЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА

ВЗЛЕТ И НАБОР ВЫСОТЫ

РУЛЕНИЕ

www.rusline.aero



Группы тарифов

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

* — для направлений Москва – Киров, Санкт-Петербург – Воронеж, Санкт-Петербург – Киров и Воронеж – Сочи 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.

**** — только для аэропорта «Внуково».

Обозназначения: — услуга предоставляется — услуга не предоставляется — услуга платная

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА ЛАЙТ КЛАССИК ОПТИМУМ ПРЕМИУМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Норма ручной клади

Дополнительное место  
ручной клади

Норма бесплатного 
 провоза багажа***

Дополнительный багаж

Внесение изменений  в 
билет до вылета рейса

Внесение  изменений 
в билет  после вылета 
рейса

Возврат билета  до 
вылета рейса

Возврат билета после 
 вылета рейса

Предварительный 
 выбор стандартных 
 мест в салоне

Приоритетная 
 регистрация

Доступ в зал ожидания
бизнес-класса

Доставка отдельным  
транспортом

Отдельный ассортимент
питания и напитков

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 5 кг*
40x30x20 см

1 место – 20 кг 1 место – 20 кг 1 место – 20 кг1 место – 30 кг

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
55x40x25 см

1 место – 10 кг
40x30x20 см

1 место – 5 кг
40x30x20 см

www.rusline.aero
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Информация/Information

Памятка пассажирам по транспортной безопасности / Transport safety rules*

ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
AT THE AIRPORT PASSENGERS AND VISITORS ARE STRONGLY PROHIBITED FROM:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
PASSENGER CODE OF CONDUCT

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:

• Пронос (провоз) предметов 
и/или веществ, которые за-
прещены или ограничены для 
перемещения в зону транс-
портной 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.

• Совершение актов незаконного 
вмешательства в отношении аэропор-
тов и воздушных судов, а также иных 
действий, которые могут привести к 
повреждению устройств и оборудова-
ния аэропортов и воздушных судов или 
использование их не по функциональ-
ному 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.

• Проход (проезд) в зоны 
транспортной безопасности 
аэропортов или воздушного 
судна вне контрольно-про-
пускных пунктов или без со-
блюдения условий допуска.

Entering airport or aircraft 
transportation security areas 
outside security checkpoints 
or violating security area 
access regulations.

• Перевозка каких-либо 
объектов или лиц по под-
дельным (подложным) и/или 
недействительным проезд-
ным, перевозочным и/или 
удостоверяющим личность 
документам.

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

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.

• Быть некорректными в от-
ношении других пассажиров 
и экипажа воздушного судна.

Act disrespectfully towards other 
passengers and the flight crew.

• Курить (в том числе, элек-
тронные сигареты) в течение 
всего полета.

Smoke during the flight (including 
electronic cigarettes).

• Повреждать оборудование 
воздушного судна либо соз-
давать помехи, препятству-
ющие работе оборудования 
воздушного судна в штатном 
режиме.

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

• Употреблять наркотиче-
ские, психотропные и иные 
одурманивающие вещества.

Take drugs, psychotropic and 
other narcotic substances.

• Совершать какие-либо 
действия, угрожающие без-
опасности полета.

Engage in any sort of activities 
that might put flight safety at risk.

ПАССАЖИРАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ / PASSENGERS ARE NOT RECOMMENDED TO:

• Препятствовать членам 
экипажа воздушного судна 
выполнять свои профессио-
нальные обязанности.

Prevent the crew of an 
aircraft from carrying out their 
professional duties.

• Использовать аварийно-
спасательное оборудование 

• Пользоваться электрон-
ными приборами и любыми 
средствами мобильной связи 
во время руления, взлёта и 
посадки воздушного судна.

Use electronic devices and any 
other mobile communication 
appliances during taxiing, take-off 
and landing of an aircraft.

• Распивать алкогольные 
напитки, за исключением 
тех, которые предлагаются 
на борту воздушного судна 
в розлив.

Consume alcoholic beverages, 
except for the ones served 
onboard.

без указания на то экипажа 
воздушного судна.

Use any of the rescue equipment 
without proper instructions from 
the aircraft’s crew.

• Допускать в адрес эки-
пажа и пассажиров оскор-
бления – словесные или 
физические.

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

• Создавать условия, не-
комфортные для остальных 
пассажиров.

Cause discomfort to other 
passengers.

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



Классы обслуживания авиакомпании 
«РусЛайн»

Bombardier CRJ-200 LR (Canadair Regional Jet) — 20 BC

www.rusline.aero

Тип воздушного судна (ВС) — среднемагистральный

Пассажировместимость — 50 человек

Дальность полета при полной коммерческой загрузке — 
3148 км

Максимальная крейсерская скорость — 860 км/ч

Взлетная дистанция — 1920 м

Посадочная дистанция — 1480 м

Максимальная коммерческая загрузка — 5942 кг

ЭКОНОМ-КЛАСС

ПОСЛЕ ПРИЛЁТА

ПРЕМИУМ-КЛАСС — Услуга включена в стоимость тарифа.

— В зависимости от тарифа.
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Маршрутная сеть авиакомпании 
«РусЛайн» 
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Перевозка багажа 
на трансферных рейсах

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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШ БАГАЖ ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА ПРИ УСЛОВИИ:

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

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

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

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

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



-

-

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

-

-

– –

Выгодное решение
для регулярных

полетов!

17 200

27 400

21 000

20 400

22 400

16 400

33 600

32 000

54 000

41 200

40 000

44 000

32 000

65 600

80 800

78 400

86 400

62 400

106 400





Чартерные рейсы 
на Bombardier CRJ – 100/200

www.rusline.aero

Свобода передвижений по России, Европе, 
странам СНГ, Ближнего Востока 

и Юго-Западной Азии с «РусЛайн»!

Опыт осуществления 
чартерных перевозок 

более 10 лет

Высокий уровень 
надежности, комфорта и 

безопасности

Уникальная емкость: 
50 кресел

Оперативное 
исполнение заказа в 

течение 5 часов

Несколько видов и типов 
реализуемых чартерных 

программ

Сопровождение 
чартерных рейсов 

24/7

Индивидуальный 
подход к каждому 

заказчику

Лучшие цены и 
уникальные условия

Сервис на 
360о



Управляйте путешествием
на www.rusline.aero

Доступно с мобильных устройств

Удобное планирование
перелета

Регистрация онлайн на рейс 
за 36 часов до вылета

•     Выбор оптимального тарифа

•     Бронирование маршрутов 
со стыковками

•     Покупка дополнительных сервисных
опций

•     Билеты в бизнес-зал аэропорта
 Внуково

•     Заказ питания и напитков

•     Билеты на аэроэкспресс

•     Страхование на время перелета

•     Оформление дополнительного  места
ручной клади и багажа

•     Самостоятельный выбор места 
на борту

•     Для трансферных рейсов оформление
 единого билета на весь маршрут

•     Покупка мест в ряду с дополнительным
 пространством для ног



Новые направления «РусЛайн» — 
объединяя Россию!

www.rusline.aero
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Информационная услуга 
на www.rusline.aero

Больше интересных подробностей   
о предстоящем полете за 100 

Стоимость услуги «Любить.Летать» – 100 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные 
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему.

www.rusline.aero/LL


