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От всей души я поздравляю пре-
красных женщин с Междуна-
родным женским днем! Вашими 
руками творится мир, доброта и 
любовь. А мы, мужчины, всегда 

рядом и готовы сделать вас чуточку счастливее. От-
личной возможностью отметить этот праздник станет 
пакетный тур «перелет+отель» от нашего туристиче-
ского сервиса RusTour.online. Подробнее — в рубрике 
«Новости».

Весна — время, когда природа обновляется и начи-
нает новую жизнь. Обновляемся и мы! Уже в конце 
марта начинает действовать весенне-летняя навига-
ция. Мы не только изменили расписание, но и рас-
ширили маршрутную сеть. Так, жителям Пензы стали 
доступны рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Узнать 
детали и приобрести билет вы всегда можете на сайте 
www.rusline.aero и в авиакассах. А о том, как провести 
неклассический уикенд в северной столице, читайте в 
рубрике «Путешествие».

Летать с «РусЛайн» — это удобно. Нашим пассажи-
рам мы предлагаем услуги по выбору места в салоне, 
заказу питания в полет, перевозке разногабаритных 
грузов и животных. Оформить заказ можно во время 
приобретения билета. 

Всегда рады вам, дорогие пассажиры!

Приятного полета!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

www.rusline.aero

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС 
НА БОРТУ САМОЛЕТА 
«РУСЛАЙН»!
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2021 — время перезагрузки! Незадолго 
до новогодних праздников «РусЛайн» 
разработали необычный календарь 
в концепции «Фитнес Фан». Каждая 
страница календаря — это одновременно 
месяц, слово-ассоциация с авиацией 
и полезное качество, которое 
авиакомпания пожелала приобрести 
своим пассажирам в 2021 году для 
улучшения жизни. 

Среди таких качеств — сила, устойчи-
вость, легкость, гибкость. Так, февраль — это 
месяц решительности и отказа от вредных 
привычек. В «РусЛайн» верят, что это под 
силу каждому пассажиру, и важное жизнен-
ное решение привнесет в каждый день еще 
больше энергии, радости и сил. Март — про 
гармонию, апрель — про силу и наши физи-
ческие возможности, укрепление иммуни-
тета и спорт, который, как известно, — залог 
хорошего настроения. Ноябрь — это ско-
рость, декабрь — равновесие и баланс между 
разными важными составляющими жизни. 
Все эти полезные установки изображены на 
календаре прекрасными бортпроводницами 
в фирменной ярко-красной форме. 

Перезагрузитесь в 2021 году вместе с 
«РусЛайн»! 

#РусЛайкни_Жизнь — это про здоровый 
образ жизни, любовь к себе и полезные из-
менения.

www.rusline.aero

Новости «РусЛайн» 

АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ВЫПУСТИЛА КРЕАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПРО ЗОЖ И ВНУТРЕННЮЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ



www.rusline.aero

Авиакомпания «РусЛайн» с конца 
марта возобновит полеты из Пензы в 
Москву. 

Рейсы будут выполняться четыре раза в 
неделю. Время в пути составит 1 час 25 ми-
нут, а минимальная стоимость билета — 3 
300 рублей. Цена указана за перелет в одну 
сторону с учетом всех сборов авиакомпа-
нии, возможны агентские сервисные сборы.

«Мы составили расписание таким об-
разом, чтобы жителям Пензенской области 
было удобно приезжать в Москву по работе 
и на отдых: можно прилететь в столицу в 
самом начале дня, а через день или несколько, 
успев сделать все необходимое, вернуться 
в Пензу в вечернее время», — рассказыва-
ет заместитель генерального директора 
по коммерции авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЙСОВ 
ИЗ ПЕНЗЫ В МОСКВУ

Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.



Туристический сервис RusTour.online — но-
вый проект авиакомпании «РусЛайн», который 
предлагает пакетные туры «перелет+отель» по 
специальным ценам в туристические центры 
России — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ека-
теринбург и Калининград. 

Возможность предлагать путешествия по низким 
ценам обусловлена успешным сотрудничеством 
авиакомпании в городах напрямую с отелями и 
туроператорами, отраслевыми органами власти и 
общественными объединениями, разделяющими 
идею развития туризма по России, повышению осве-
домленности россиян об уникальных возможностях 
разнообразного отдыха, культурного и исторического 
просвещения в регионах страны. 

В настоящий момент на RusTour.online доступны 
следующие туры:

— в Москву — из Курска, Йошкар-Олы, Кирова и 
Нарьян-Мара;

— в Санкт-Петербург — из Курска, Калуги, Вороне-
жа, Йошкар-Олы, Кирова, Тамбова, Липецка, Ханты-
Мансийска и Нижневартовска;

— в Казань — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Калуги, Брянска и Архангельска;

— в Екатеринбург — из Казани, Калуги, Кирова, 
Тамбова, Белоярского и Нижневартовска;

— в Калининград — из Курска, Пскова и Мине-
ральных Вод.

В состав пакета входит прямой авиаперелет ту-
да-обратно и проживание в отеле. Дополнительно 
доступны для заказа экскурсии, посещение музеев, 
прогулки с гидами, билеты на культурно-развлека-
тельные или спортивные события, а также персо-
нальный трансфер. 

Такое путешествие — это комфортный режим от-
дыха, передвижения, самостоятельного знакомства с 
главными достопримечательностями города, участия 
в городских мероприятиях или посещения клубов, 
магазинов. Туристы могут сами планировать, в каких 
ресторанах обедать и ужинать, какие развлечения 
выбирать. Такого рода туры отлично подходят для 
опытных путешественников, которые приезжают в 
город с намеченными планами.

Найти все выгодные предложения  
и забронировать тур можно на сайте  

www.rustour.online

www.rusline.aero

Новости «РусЛайн» 

«РУСЛАЙН» ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА В РОССИИ



АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ ИЗ ВОРОНЕЖА 
В МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

www.rusline.aero

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты 
по направлениям Воронеж — Москва и Воронеж 
— Санкт-Петербург. Вылеты в Москву — пять 
раз в неделю, а в Санкт-Петербург — шесть раз в 
неделю. 

Время в пути в одну сторону по маршруту Воро-
неж — Москва составит 1 час 15 минут, а минималь-
ная стоимость билета — 2 510 рублей. Время в пути 
из Воронежа в Санкт-Петербург — 2 часа 5 минут, 
стоимость авиабилета в одну сторону — 4 350 рублей. 
Цена указана за перелет с учетом всех сборов авиа-
компании, возможны агентские сервисные сборы.

«Рейсы будут возобновлены уже с конца марта 
— начала апреля. При этом «РусЛайн» предлагает 
самое удобное расписание: пассажир может вылететь 
в Москву и Санкт-Петербург рано утром, а вечером 
уже быть в Воронеже», — комментирует заместитель 
генерального директора по коммерции авиакомпа-
нии «РусЛайн» Александр Крутов.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех 
авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
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ВОКРУГ ДЖЕТА

участников это крайне неприятное явление, ко-
торое, в лучшем случае, завершается закрытой 
полосой, нервными диспетчерами и пилотами.

В третьих, надо соблюдать современные 
пандемические тренды. Кто-то из людей на 
борту проигнорировал правила ношения ма-
сок, так что у нас еще и подозрение на зараже-
ние коронавирусом.

Пилоты ведут наш эпидемический, радиоак-
тивный и неисправный самолет на аварийную 
посадку — на срочно освобожденную для них 
взлетно-посадочную полосу. Диспетчер посто-
янно поддерживает связь с экипажем и парал-
лельно оповещает о ситуации наземные служ-
бы аэропорта. В значительной мере именно от 
них зависит, что будет происходить с самоле-
том в критические минуты после посадки.

так, вводные. Крупный междуна-
родный аэропорт — серьезный 
транспортный узел, огромный 
трафик и десятки миллионов пас-
сажиров — отличная возможность 
угодить в историю. В его сторону 
летит некий пассажирский авиа-

лайнер. Cреднемагистральный самолет, пара 
сотен пассажиров и несколько тонн груза. Но 
это было бы скучно, так что добавим проблем.

Во-первых, в грузе опасный объект — ради-
оактивные изотопы медицинского назначе-
ния. Не атомная бомба, конечно, но колбочки 
лучше не разбивать.

Во-вторых, при подготовке к посадке выяс-
нилось, что передняя стойка шасси не выпу-
скается. Такое в авиации иногда случается и 
становится источником ярких видео. Но для 

И

ЭТО 
КАТАСТРОФА!
Приветствую вас, 
путешественники! Вы знаете, что 
такое «авиационный инцидент»? 
А как с ними справляются 
сотрудники аэропортов? Сейчас 
все расскажу. 

КАРЕН ОВАКИМЯН, 
ведущий и редактор  

Youtube-канала  
Skyships
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Получив сигнал тревоги, все службы долж-
ны немедленно отреагировать и быть гото-
выми встретить борт в минимальные сроки. 
Это один из наиболее важных аспектов: нужно 
организовать слаженную работу приличного 
количества людей из нескольких служб, и что-
бы они прибыли на место вовремя и готовы-
ми, а не заблудились где-нибудь по дороге.

Согласно Руководству по поисковому и 
аварийно-спасательному обеспечению поле-
тов, время прибытия на место ЧС первого по-
жарно-спасательного расчета — три минуты. 
На пятой минуте на месте уже должен быть 
руководитель аварийно-спасательных работ, 
а на 10-й — работать вообще все, кто нужен: 
пожарные, спасатели, медики, аэродромные 
службы и представители госорганов. В такой 
ситуации любая неразбериха — легкий способ 
превратить инцидент в катастрофу.

Непосредственно перед посадкой специ-
альные машины распыляют на взлетно-по-
садочной полосе пену. Если баки самолета 
повредятся и из них польется керосин, взры-
воопасные лужи будут покрыты слоем пены. 

Так они меньше испаряются и изолированы 
от каких-нибудь искрящих приборов снаружи 
— это снизит риск пожара. Бонусом, как по-
казывает практика, наличие пены позволяет 
немного снизить нагрузку от трения на кор-
пус самолета, который без передней стойки 
ляжет на бетон. Было бы неплохо, если бы он 
не развалился.

И вот, спустя некоторое время наш неис-
правный авиалайнер относительно благо-
получно совершает посадку. Возле лайнера 
загорелось немного вытекшего топлива, на 
борту все еще находятся люди с ранениями и 
ковидами, а в грузовом отсеке лежит опас-
ный груз.

За дело берутся все прибывшие на место 
службы аэропорта. Первое, конечно, — локали-
зация пожара. Если огонь распространится на 
самолет, катастрофа неизбежна. За эту работу 
отвечает служба поисково-спасательного обе-
спечения полетов. Спасатели сразу же начина-
ют поливать очаги возгорания водой и пеной. 
Пожарные шланги окатывают и сам самолет 
— на всякий... пожарный. 

Эти же ребята начинают эвакуацию, откры-
вая все возможные пути: основные и сервис-
ные двери лайнера, аварийные двери над кры-
лом и так далее. Пассажиры быстро покидают 
лайнер и отправляются к санитарному пункту: 
кто сам, а кто при поддержке спасателей.

По нормативам медперсонал должен 
появляться на месте посадки на 
шестой минуте, подготовиться ко встрече 
пострадавших и обеспечить их перевозку в 
ближайшие больницы.

Самолет без шасси
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Врачи уже ждут. По нормативам медпер-
сонал должен появляться на месте посадки 
на шестой минуте, подготовиться ко встрече 
пострадавших и обеспечить их перевозку в 
ближайшие больницы. Не забываем про бонус 
сегодняшних учений: у нас не только множе-
ство ушибов, ссадин и побитых костей, но и ви-
русное заболевание, которое может навредить 
здоровью людей.

Параллельно, когда угроза пожара уже ней-
трализована, спасательные службы переходят 
к решению вопроса с опасным грузом. У борта 
появляются специалисты в защитных костю-
мах с дозиметрами: они должны выяснить, 
есть ли утечка и цел ли груз. В нашем случае 
это небольшая коробка и, если все в порядке, 
ее быстро выносят из самолета и прячут в 
специальной машине, оснащенной дополни-
тельной защитой.

ВОКРУГ ДЖЕТА

Можно считать, что самый горячий эпизод 
спасательной операции завершен: самолет по-
тушен, люди эвакуированы, а груз вывезен. Но 
это вовсе не значит, что завершена вся работа. 
Напомню, у нас все еще поврежденный само-
лет, блокирующий работу взлетной полосы, 
а это проблема для аэропорта и его трафика. 
Нужна эвакуация. 

Убрать самолет, лежащий корпусом на бетоне, 
— это целое дело. Крупные лайнеры — конструк-
ции довольно хрупкие. Они отлично чувствуют 
себя в нормальной эксплуатации и в воздухе, но 
не в горизонтальном положении на бетоне.

Для уменьшения нагрузки вес самолета 
распределяют на большие площади, исполь-
зуя пневмотканевые подъемники. Фактически 
это огромные надувные подушки, которые 
укладывают под фюзеляж: они увеличиваются 
в размерах, поднимая самолет. После этого ин-
женеры могут спокойно осмотреть пострадав-
шую машину и выпустить заклинившее шасси.

Завершает всю эту эпопею эвакуация само-
лета с полосы. А лучше всех с задачей выноса 
всякой мешающей техники справится брони-
рованная ремонтно-эвакуационная машина 
БРЭМ-1, созданная на базе Т-72 для поддержки 
военной техники. В аэропорту его характе-
ристики оказываются очень кстати: 41 тонна 
массы, гусеничное шасси, собственный кран 
на 12 тонн, дополнительное оборудование. И, 
конечно, умение вытягивать из неприятных 
ситуаций очень тяжелые объекты — вплоть до 
гигантов вроде Boeing 747 и A380.

Наконец, можно считать наше приключение 
завершенным. Все мероприятия проведены 
успешно, пассажиры в порядке, аэропорт вернул-
ся к работе, а у журналистов есть новый сюжет 
для вечерних новостей. А вы, любители всего 
летающего, наслаждайтесь полетами без инци-
дентов и наблюдайте за ними только виртуаль-
но. Быстрых вам полетов и мягких посадок!

Специальная пена

Нужно организовать слаженную 
работу приличного количества 
людей из нескольких служб, и 
чтобы они прибыли на место вовремя и 
готовыми.
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В марте всегда хочется 
отправиться в маленькое 
романтическое путешествие. 
Приятные мелочи, первые 
теплые лучи и диковинки 
большого города — все это 
Санкт-Петербург, который 
удивляет и вдохновляет. 
Ну что, полетели? 

Воронеж, Иваново, Йошкар-Ола, 
Казань, Калининград, Калуга, Киров, 
Курск, Липецк, Минеральные Воды, 

Тамбов, Ханты-Мансийск
✈

Санкт-Петербург

Оранжерея Таврического 
сада 
Здесь — круглый год лето и субтропики. 
Под высоким стеклянным куполом живут 
и благоухают более сотни видов растений. 
Такие комфортные условия растениям 
обеспечивает технологичная система 
полива и поддержания уровня влажно-
сти воздуха. Здесь даже есть небольшой 
прудик, где живут кувшинки. Оранжерея 
— популярное место для фотосъемок, по-
этому держите свой смартфон наготове!

Почувствовать себя в джунглях Амазо-
нии можно всего за 80 рублей. Также 
в Таврическом саду есть небольшая 
уютная кофейня и цветочный магазин, 
где можно купить маленькие копии 
растений из оранжереи. 

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ 
1
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Музей современного 
искусства Эрарта 
Здесь вы не увидите классических экс-
позиций в духе Эрмитажа. В постоянной 
коллекции музея Эрарта — более 2800 
работ современных художников. И это не 
только статичные картины, но и инте-
рактивные арт-объекты, перфомансы. 
Каждый посетитель становится участни-
ком творческого процесса, и это главная 
ценность. 

Кроме выставок в музее есть тотальные 
инсталляции U-Space — это отдельные 
комнаты-пространства, где человек по-
гружается в иную реальность с помощью 
света, музыки и задумки художника. 

А по пути в Эрарту вы непременно оце-
ните городской ландшафт Васильевского 
острова — или, как называют его петер-
буржцы, Васьки. 

ЭРАРТА СТАЛ ПЕРВЫМ 
В СТРАНЕ МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ 
НА GOOGLE ARTS AND 
CULTURE PROJECT.

17
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Финский залив 
Приятное напоминание о загранице, 
морской воздух и ветер — на Финский 
залив едут, чтобы перевести дух, порыба-
чить или покататься на катере. 

Чтобы полюбоваться на Финский, можно 
отправиться в Южно-Приморский парк, 
который находится на юго-западе города 
(ст. метро Автово). Или взять экскурсию 
на остров Котлин, где расположился 
знаменитый Кронштадт. 

В акватории залива есть много старин-
ных и красивых маяков. Не упустите воз-
можность сделать фото на память!

ПО ТРАДИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК 

ПРОВЕСТИ УИКЕНД 
БЮДЖЕТНО 

И НА ШИРОКУЮ НОГУ.
Недорого переночевать 

можно в хостеле «Бабушка 
Хаус»  — всего 350 рублей за 

ночь.

Отель «Астория» порадует 
поклонников исторического 

центра города — 16 000 
рублей за ночь. 

Вкусный и быстрый обед — в 
ресторане «Пхали-Хинкали». 
Средний чек — 500 рублей.

Роскошный ужин в ресторане 
Art Caviar — отличная 

возможность попробовать 
лучшие морепродукты. 

Средний чек — 5 000 рублей. 

5
Книжный магазин 
«Подписные 
издания»
Пару лет назад это место назвали 
бы «хипстерским» — и не просто 
так. Проводить время здесь — это 
настоящее удовольствие для кни-
голюбов и тех, кто просто хочет 
красивое фото в Instagram. 

В отличие от пафосного Дома 
книги на Невском проспекте, в 
«Подписных изданиях» уютная 
дружеская атмосфера.  В магазин-
чике можно найти книгу на любой 
вкус, расслабиться с чашкой кофе 
в удобном кресле или полистать 
журнал с соседней полки. 

На витринах вы найдете милые 
и необычные сувениры — на-
пример, кусочек мрамора с 
надписью «Поребрик из Петер-
бурга».

4

Наша подборка точно пораду-
ет тех, кого центр имперской 
столицы уже не удивляет. 
Санкт-Петербург прекрасен 
в своем неформальном об-
личии: он живой, настоящий 
и готов рассказывать свои 
истории. 

А с комфортом долететь до 
Санкт-Петербурга поможет 
авиакомпания «РусЛайн». 

Удачных выходных!

«Чуфальня» на 
Садовой
Уверяем вас: аутентичнее места 
в Петербурге не найти. «Чуфаль-
ня» — это кафе азиатской кухни. 
Здесь нет шикарных интерьеров, 
зато большие порции и малень-
кие цены — можно смело брать 
одно блюдо на двоих. 

Найти кафе — настоящий квест. 
«Чуфальня» находится в третьем 
доме справа, если заходить в 
Апраксин Двор через шлагбаум с 
Апраксиного переулка. Впрочем, 
если заблудитесь, попросите по-
мощи у местных продавцов.

Поклонников азиатской кухни 
порадует не только разнообразие 
блюд в меню, но и китайские 
продукты, которые здесь можно 
приобрести, — лапша, соусы, кон-
сервация и даже сладости. 

3



Следите за новостями 
авиакомпании в нашем 
Instagram!

rusline_airlines
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В 2021 год мир вошел, вооруженный несколькими вакцинами от коронавируса.  
И хотя говорить о победе над болезнью пока преждевременно  

(даже самые богатые и развитые страны не смогут привить свое население 
быстро), бизнесу уже можно надеяться на лучшее завтра.

ЭКОНОМИКА

ГОД НАДЕЖД И 
ПЕРЕМЕН:  

ГЛАВНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 
ТРЕНДЫ И СОВЕТЫ  

ДЛЯ БИЗНЕСА В 2021-М



2021 году, по мере восстановле-
ния мировой экономики, доходов 
людей и их уверенности в завтраш-
нем дне, пострадавшие от панде-
мии сферы экономики возьмут 
реванш, прогнозирует McKinsey. 
По мнению консалтинговой ком-

пании, как Вторая мировая война разделила 
мир на «довоенный» и послевоенный, так и в 
будущем люди будут говорить о мире до панде-
мии COVID-19 и после нее. Но уже 2021-й — год 
перехода, когда снова можно говорить и думать 
о будущем, а не выживать в настоящем, добави-
ла McKinsey. Что еще прогнозируют и чего ждут 
аналитики и эксперты?

ЭКОНОМИКА ВЫРАСТЕТ 
РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Мировая экономика после падения в 2020-м 
будет расти с рекордной скоростью, полагает 
PwC. Компания оценила расширение примерно 
в 5% — самый быстрый темп в XXI веке. Если в 
первых двух кварталах года еще слишком силь-
но будет влияние карантинов в Европе, то по 
мере отступления зимы в Северном полушарии 
и увеличения числа привитых от коронавируса 

Хотя восстановление 
можно ждать почти 
повсеместно, оно будет 
неравномерным в раз-
ных секторах, странах 
и среди людей тоже, 
предупредила PwC.

БИЗНЕСУ 
ПРИДЕТСЯ ЧАЩЕ 
МЕНЯТЬ БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ

Выжить и пре-
успеть в пандемию 
удалось в первую 
очередь тем, кто смог 
адаптироваться к 
быстро меняющему-
ся миру. В 2021-м 
каждому предпри-
нимателю придется 
гораздо чаще думать 

о том, что его бизнес может предложить кли-
ентам, и насколько эффективно его предпри-
ятие работает, написал в колонке для Forbes 
USA футурист Бернард Марр. Если раньше на 
изменения требовались годы, теперь заново 
оценивать ситуацию придется чуть ли не каж-
дые два-три месяца.

По прогнозу Global Workplace 
Analytics, к концу 2021 года по 
крайней мере 25-30% рабочей силы в 
мире будут работать из дома хотя бы 
несколько дней в неделю.

людей ситуация будет улучшаться, уверена PwC. 
Рост экономики означает новые инвестиции, 
рабочие места, доходы для населения и рост по-
требления.

ЛЮДИ НАЧНУТ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ
А расходы людей действительно в 2021-м 

будут увеличиваться, не сомневается McKinsey. 
Уверенность людей в завтрашнем дне начнет, 
напротив, расти — и расходы вместе с ней. На 
позитивную динамику уже в ближайшее время 
указывает пример Китая: он преимуществен-
но справился с пандемией. Экономика Китая 
в 2020-м обошла даже результаты 2019-го. 

В
21

COVID-19 НАРУШИЛ 
НАЛАЖЕННЫЕ 
ЦЕПОЧКИ 
ПОСТАВОК, ИЗ-ЗА 
ЧЕГО ПОСТРАДАЛА 
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ.



ФИНАНСЫ СТАЛИ МЕНЕЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ

Если раньше поиск финансирования для 
компании упирался в банки и венчурных инве-
сторов, то сейчас ситуация сильно изменилась, 
во многом за счет пандемии. Пока традиционные 
рынки капитала еще «штормит», бизнес научился 
привлекать деньги через краудфандинг, блок-
чейн и другие децентрализованные финансовые 
опции. Получить капитал стало проще, чем через 
традиционные каналы, добавил Марр.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К МЕСТНОМУ
COVID-19 нарушил налаженные цепочки поста-

вок, из-за чего пострадала мировая торговля. Ком-
пании теперь будут опасаться влияния междуна-
родного неспокойствия и внешних факторов и будут 
больше работать с местным рынком, пишет финан-
совая компания Esme («дочка» National Westminster 
Bank). Тренд коснется в том числе локаций в 
пределах районов городов. Люди на удаленке мень-
ше ездят на работу, а потому могут пользоваться 
услугами местных отделений и предприятий. 

КСТАТИ, УДАЛЕНКА НЕ УЙДЕТ
Из-за карантина многие компании перевели 

сотрудников на дистанционный режим работы. И 
теперь далеко не все хотят от него отказаться: ведь 
в некоторых продуктивность даже выросла после 
перехода на режим работы из дома. По прогнозу 
Global Workplace Analytics, к концу 2021 года по 
крайней мере 25-30% рабочей силы в мире будут 
работать из дома хотя бы несколько дней в неделю. 
Больше 20% сотрудников вполне могут работать 
большую часть времени из дома, согласен McKinsey 
с Global Institute. Это ставит перед бизнесом сразу 
несколько вопросов: что делать с офисами и как 
сделать работу сотрудников комфортной?

А ЕЩЕ — КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Из-за удаленной работы многие процессы 
перешли в онлайн, сделав компании и людей 
более уязвимыми перед киберпреступниками. 
Cybercrime Magazine спрогнозировал, что миро-
вые потери из-за киберпреступлений достигнут 
$6 триллионов в год к концу 2021 года.

Китай преимущественно 
справился с пандемией. Его 
экономика в 2020-м обошла 
даже результаты 2019-го.

22
ЭКОНОМИКА
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ИНТЕРВЬЮ Э К С К Л Ю З И В

Виктор Дробыш — один из самых востребованных композиторов и продюсеров  
в российском шоу-бизнесе. Его песни поют популярные исполнители,  

под его «Party for Everybody» на «Евровидении-2012» зажигала вся Европа,  
а «Фабрика звезд», которую он продюсировал, считается  

одной из самых успешных.

поют, тогда это и правда был хит. Все хорошее 
— оно надолго. А если песня прожила полго-
да, то это просто песня.

— Сколько лет вашим самым старым песням?
— «Часики», «Я тебе не верю», «Она не 

твоя», «Одиночество» — этим песням по 15-20 
лет. И их все еще поют, а это очень ценно.

— Знаю, что музыкой вы занимаетесь с детства. 
Помните, что вызвало в вас этот интерес, ведь 
вашу семью сложно назвать музыкальной?

— Трудно объяснить, я сам не понимаю, 
откуда это взялось. Это не было из-под палки, 
мне именно хотелось. Я увидел в детстве 
пианино и подумал, что буду играть на нем 
целыми днями. И меня никто не мог остано-
вить. А родители, еще не понимая, что про-
изошло, купили мне пианино и дали возмож-
ность заниматься музыкой. 

— А какая музыка вам тогда нравилась?
— Лет с 8-9 я полюбил рок: Led Zeppelin, 

Deep Purple… С этими песнями я прожил свою 
жизнь до сегодняшнего дня. И такие компози-
ции как, например, Bohemian Rhapsody совер-
шенно мне не надоедают. Как я их полюбил, 
так люблю и сейчас.

— Любопытно, изменились ли потребности и 
предпочтения слушателей с течением времени и 
как именно?

— Да, произошло глобальное изменение. 
Раньше, чтобы записать песню, даже популяр-
ные артисты ждали очередь на студию. Сегод-
ня записывать песни может любой — даже 

— Виктор, пожалуй, вы один из самых извест-
ных российских продюсеров. Вы написали 
так много песен и раскрыли столько талантов. 
Какие преимущества и какие недостатки есть в 
такой широкой известности?

— Преимуществ много, а вот недостатки… 
Мне кажется, это лукавство, когда люди гово-
рят, что устали от известности, что им тяжело 
фотографироваться, раздавать автографы. 
Ведь это счастье большое, когда ты пишешь 
музыку, а тебя за это любят. Конечно, это и 
большая ответственность, ведь многие на 
тебя равняются.

Единственная, наверное, сложность в том, 
что ты все время находишься на виду. И 
кто-то благодаря этому вниманию хочет тебе 
помочь, а кто-то просто пропиариться.

— А вы замечали в своей жизни моменты, когда 
на вас хотели пропиариться, и как вы на это 
реагировали?

— Были случаи, но мне кажется, нужно 
к этому относиться снисходительно. Если 
пытаться с ними воевать, это зря тратить 
время и нервы. Мне часто присылают стихи, 
их у меня тысячи. Иногда я использую их для 
песен, но всегда указываю автора, а человек 
подает в суд чисто ради пиара, ради хайпа.

Но эти мелочи забываются, а настоящая 
музыка остается.

— Сейчас пишется огромное количество музыки, 
как же понять, что настоящее, а что нет?

— Сегодня часто говорят о хите, но о каче-
стве песни можно судить только по проше-
ствии времени. Если через 10 лет ее все еще 

ВИКТОР ДРОБЫШ: 
«ГЛАВНОЕ — ЭТО 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»





вы после нашего разговора. Это не отнимает 
много времени, и поэтому количество музы-
ки увеличилось в разы. Есть неплохая, есть 
хорошая, есть то, что вообще нельзя назвать 
музыкой. И когда у человека вместо 100 ты-
сяч групп оказывается миллион, он выбирает 
то, что соответствует его уровню вкуса.

— Если сегодня каждый может найти свою ауди-
торию, что же тогда служит критерием успеха 
музыканта?

— Мне кажется, это концерты. Стадионы 
по-прежнему собирают те, кто действитель-

но талантлив. Поэтому задержаться в мире 
музыки поможет только музыка, а не хайп и 
реклама.

— Вы говорили об уровне вкуса: как думаете, 
нужно ли его повышать и как это делать?

— Вкус все равно надо прививать, особенно 
детям. Но при этом нельзя быть консерватив-
ным, важно понимать: то, что сейчас происхо-
дит — это естественные процессы. Цензуриро-
вать песни с матом бесполезно, ведь если есть 
желание обойти ограничение, его обязательно 
обойдут.

26
ИНТЕРВЬЮ

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПРИВЫК 
К КРАСОТЕ, НЕ 
БУДЕТ СЛУШАТЬ 
ТО, ЧТО ЭТОМУ 
ПРОТИВОРЕЧИТ.
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ВСЕ ХОРОШЕЕ — ОНО 
НАДОЛГО. А ЕСЛИ ПЕСНЯ 
ПРОЖИЛА ПОЛГОДА, ТО ЭТО 
ПРОСТО ПЕСНЯ.

ИНТЕРВЬЮ

А вот повышать уровень вкуса можно. 
Важно с детства прививать ребенку любовь ко 
всему красивому, и это не только про музыку. 
Человек, который привык к красоте, не будет 
слушать то, что этому противоречит.

— Вы известны как человек, который любит ра-
ботать с начинающими артистами. Что именно 
вас привлекает в такой работе?

— Самое ценное для композитора — это 
написать песню, которая не просто станет из-
вестной, а выведет артиста на новый уровень. 
И это намного сложнее, потому интереснее.

— Чувствуете ли вы различия в мировоззрении, 
когда работаете с начинающими?

— Конечно! Есть много моментов, но один 
показательный. Я тут узнал пару лет назад на 
«Фабрике звезд», что многие молодые арти-
сты не знают, что такое The Beatles. Для меня 
это было шоком. Я был уверен, что это про-
изойдет минимум лет через 10. А это значит, 
что скорость жизни увеличилась колоссально.

— Что тогда должно быть у современного арти-
ста, чтобы стать популярным и не исчезнуть в 
огромном потоке музыкантов?

— Должна быть совокупность качеств. Туда 
входит и наглость, и талант, но главное — это 

индивидуальность. Есть много певцов, кото-
рые красиво берут высокие ноты, но они все 
одинаковые.

Человек должен рассказывать какую-то 
историю, и это цепляет. Вспомните Гребен-
щикова, Френка Синатру… У артиста должен 
быть шарм, который окутывает все ноты, а 
если это просто ноты, то они ничего не стоят.

— Какие планы вы строите на предстоящий год? 
Возможно, есть какие-то проекты, о которых 
хочется рассказать?

— Естественно, я продолжу работать с 
Николаем Носковым, Славой, Стасом Пьехой, 
Наргиз, Гузель Хасановой… Наверное, самый 
главный проект из молодых артистов — это 
группа «Не говори маме». Хорошие ребята, все 
очень талантливые, мне кажется, давно у нас 
не было классного бойз-бэнда. Буду работать 
— такой у меня план.
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МАРКЕТИНГ

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Потери неизбежны. Любой бизнес, любой 
специалист —даже очень хороший — теряет 
клиентов. Всех не вернуть. Есть клиенты, 
которых ваши конкуренты теперь ни за что 
не отпустят. Будут клиенты, которые просто 
не захотят вернуться к вам. Всех не вернуть 
— смиритесь.

Возвращение с первого раза — чудо. На-
деемся на него, но готовимся к кропотливой 
и долгой работе.

Чем меньше времени прошло с момен-
та косяка и чем меньше проблема с точки 
зрения клиента — тем проще возвращение. 
Так что не теряйте время и не факапьте по-
крупному.

Ошибки по причине человеческого фак-
тора исправлять сложнее. Поэтому валите 
все на технику, технологии, обстоятельства... 
снимайте вину с человека.

Клиенты редко говорят об истинных при-
чинах ухода. Не верьте с ходу в причины, 
которые вам называют. Чтобы узнать истин-
ные причины, надо иметь опыт, хорошую 
интуицию, уметь разговорить клиентов — 
или читать их мысли.

Возвращать потерянного клиента не 
должен тот, кто его потерял. Он — «плохой 
полицейский». Для возвращения вам по-
требуется «хороший». Сотрудники отдела 
маркетинга отлично подходят для роли 
«хороших».

Правила бизнеса 
от Игоря Манна
Самый известный маркетер России, спикер, издатель Игорь Манн продолжает 
рассказывать читателям журнала «РусЛайн» о секретах ведения бизнеса. 
Сегодня вы узнаете, как возвращать клиентов, делегировать полномочия, и 
почему выступление не должно длиться больше 15 минут.

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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Возвращать клиентов психологически сложно. Работать 
над возвращением может не каждый. Ищите правильного 
человека со стальной нервной системой и добрым серд-
цем.

Клиент воистину вернулся, если сделал новый заказ 
или покупку. Все остальное не считается.

Уделите ему максимум внимания. Вернувшийся клиент 
гораздо чувствительнее к вашим ошибкам. С ним нельзя 
косячить и факапить. Он уйдет сразу и навсегда. А клиент, 
потерянный дважды, возврату не подлежит.

Главное правило: чтобы не ушли — удерживайте пра-
вильно. Но это уже другие правила.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Мне часто приходится выступать в коротком формате 

— такие выступление обычно длятся от десяти минут до 
полутора часов. Вот правила, которые помогают мне — 
думаю, помогут и вам.

— Следите за регламентом. Лучшее пятнадцатиминут-
ное выступление — то, которое заканчивается на тринад-
цатой минуте. У меня получается так выступить в 95% 
случаев — для этого я прогоняю свою речь заранее.

— Совет, совет, совет. Дайте по ходу презентации как 
можно больше советов — цельтесь в показатель «одна 
минута выступления — одна идея» (у меня получается). 
Подводя итоги презентации, резюмируйте: выделите три-
пять главных практических советов.

— Поменьше говорите о себе. Подразумевается, что вас 
и так знают, иначе не пригласили бы выступать. 

Лайфхак: сделайте слайд «О себе» и поставьте его в 
самый конец выступления (не забудьте добавить свои 
контакты!). Успеете показать — хорошо. Не успеете — он 
будет в раздаточных материалах.

— Поменьше говорите о компании. Не надо реклами-
ровать свою компанию и ее услуги или продукты, расска-
зывать, когда она появилась, что делает. Нормально по 
ходу выступления сказать: «А вот в нашей компании...», «А 
вот мы можем сделать...» — но не более того. Если очень 
хочется, сделайте отдельный слайд «О компании» и по-
ставьте его после слайда «О себе».

— Не спешите. Не убегайте после выступления, если 
нет острой необходимости. Задержитесь — пусть слуша-
тели пообщаются с вами. Не все и не всегда задают свои 
вопросы во время выступления.

Меньше теории, больше практики. Теория мало кому 
интересна. Всем хочется практики. Из этого правила есть 
два исключения:

1) вы говорите о новой, собственной тео-
рии («Есть пирамида потребностей Маслоу, 
есть пирамида Хеопса, а я хочу вам расска-
зать о пирамиде Манна...» — кстати, реаль-
ная цитата);

2) вы говорите, что есть некая теория, 
с которой вы не согласны («И вот тут мне 
хотелось бы поспорить с Котлером...»).

Практика, практика и еще раз практика! 
Говорите о том, что вам пришлось пережить, 
перенести, достичь, как вы это делаете... Это 
обеспечит стопроцентный интерес слушате-
лей к вашему выступлению.

«Что в имени тебе моем?» Назовите вашу 
презентацию оригинально, ярко и броско — 
и люди придут на нее специально, вернутся 
с кофе-брейка, чтобы послушать вас. Еще и 
других позовут.

Размер имеет значение. Не мельчите 
— минимальный кегль шрифта на слайде 
должен быть не менее 30 пунктов (я и мень-
ше 40 уже не делаю). И по максимуму ис-
пользуйте оригинальные картинки — одно 
хорошее изображение действительно стоит 
1000 слов.

Главное правило: 
чтобы не ушли 

— удерживайте 
правильно. 
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Для меня KeyNote оказался намного более удобной 
программой для создания слайдов, чем PowerPoint (более 
удачные шаблоны). Я пробовал и другие программы — не 
зашли.

Аудитория читает быстрее. Никогда не зачитывайте 
текст слайда. Исключение: вам нужно «вбить» опреде-
ленную мысль в сознание ваших слушателей. Тут можно 
прочитать написанное и дважды, и трижды.

Прочитайте книгу Алексея Каптерева «Мастерство пре-
зентации»1. Это сильно прокачает ваши слайды. Я даже 
несколько месяцев начинал свои презентации со слайда, 
на котором было написано: «Клянусь выступать как Алек-
сей Каптерев».

Пройдите обучение по подготовке презентаций — эта 
инвестиция окупится за пару выступлений.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Мой командир взвода (я был тогда сержантом) как-то 

сказал: «Ничего не делай сам, если есть хороший зам». 
Золотые слова. Помню до сих пор.

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

МАРКЕТИНГ

В делегировании важно, кто и как деле-
гирует и контролирует. Это раз. А два — кто, 
что и как исполняет.

Через третьих лиц не делегируют. Делеги-
рование — это всегда персонально. Поруча-
ют не команде, поручают бойцу.

Про бойцов. Делегирование — это как 
приказ. Но демократичный. Все делеги-
руемое обсуждаемо. Не все делегируемое 
принимаемо. А вот приказы в армии не 
обсуждаются. «Все понятно? Берешься?» — 
лучший вариант закончить делегирование.

Аутсорсинг — то же делегирование, толь-
ко не подчиненным, а партнерам и подряд-
чикам.

Задачи передаются, не перекладываются.

Делегировать можно не все. Делегировать 
нужно не каждому. Топ-5 «не делегировать»: 
личные дела; опасно; конфиденциально; 
стратегически важно; не по силам подчинен-
ному.

Хотите, чтобы делегированное было сде-
лано? Ставьте четкую задачу. Убедитесь, что 
ее поняли правильно. Дайте полномочия 
и все нужные ресурсы, обещайте помощь. 
Устанавливайте промежуточные контроль-
ные точки, помогайте. Правильно подводите 
результаты.

Выполнение делегированного нужно 
мотивировать — важностью задачи, от-
ветственностью за невыполнение, ростом 
доверия, получением опыта и профессио-
нального роста.

Обратное делегирование (когда вам воз-
вращают делегированную задачу) — это 
чистое манипулирование вами. Берегитесь 
эффекта «обезьянки-проблемы» (посмотрите 
в поисковиках — известная притча).

Если вам делегируют — это радость! В вас 
верят и вам доверяют.

Вам делегировали задачу — вы в ответе. 
Вы делегировали задачу — снова в ответе 
вы. Не делегируй — и не делегируем бу-
дешь.

Я делегирую, значит я рискую.

Если вам 
делегируют — 

это радость! В 
вас верят и вам 

доверяют.





Бумеры, иксы, миллениалы — все они живут в XXI веке, но их мировоззрение и 
устройство жизни различаются. Одни готовы работать сутками,  

других не интересует карьера — он грезят о свободе. Как представители 
этих поколений сосуществуют в одном времени и работают в одних офисах, 

рассказываем в статье.

РАБОТА НЕ ВОЛК: 
КАК РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ 

ОТНОСЯТСЯ К ТРУДУ

34
ПСИХОЛОГИЯ



Интересные  
факты:

Ключевые личности поколения 
бумеров — Билл Клинтон, Джон 

Леннон и Мэрил Стрип 

лет назад писатель 
Уильям Штраус и по-
пуляризатор науки Нил 
Хау создали теорию, 
которая разделяла жи-
телей США на несколько 
поколений. Так на свет 

появились понятия «беби-бумеры», «иксы» и «мил-
лениалы». Сегодня теорию Штрауса-Хау применяют 
уже на все человечество, и особенно тщательно 
ее изучают работодатели и HR, чтобы лучше по-
нимать, каких сотрудников нанимать. Сейчас на 
рынке труда активны три поколения: беби-бумеры, 
поколение Х и поколение Y (миллениалы), и у каж-
дого есть нюансы.
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Беби-бумеры — бывшие 
трудоголики, или 
активные пенсионеры

Командный дух, преданность, ува-
жение к должности и статусу — основ-
ные ценности этого поколения. Для 
бумеров нормально работать по 50 
часов в неделю без отпусков. Они на-
стоящие трудоголики. Сегодня многие 
представители этого поколения уже 
на пенсии, но до сих пор продолжают 
работать. 

Совет для руководителей: если в 
вашей компании есть бумеры — при-
влекайте их в качестве наставников, 
им важно передавать свой практиче-
ский опыт. 

Поколение Х — 
приспособившиеся ко 
всему карьеристы

Представителям этого поколения 
пришлось быстро привыкать условиям 
изменчивого мира. У большинства из 
них несколько высших образований, 
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они попробовали себя в нескольких 
профессиях. Сегодня иксы продолжа-
ют активно учиться, чтобы оставаться 
на плаву. Также поколению Х важно 
чувствовать себя неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры, а еще 
они ценят уверенность в завтрашнем 
дне и четкую организационную струк-
туру. 

Если вы хотите поощрить Х, пода-
рите новые знания. Организуйте для 
них побольше тренингов и семина-
ров, а также выплачивайте зарплату 
фиксированными окладами: иксы 
любят стабильность. 

ПСИХОЛОГИЯ

Поколение Y — индивидуалисты, ценящие 
свое время

Это поколение первым заговорило о личной жизни без 
работы. Миллениалы уверены в себе, умны, свободолюбивы и 
умеют отдыхать. Они хотят, чтобы работа оставляла время на 
встречи с друзьями и увлечения. Руководитель для них — не 
строгий критик, а скорее партнер, коуч — тот, кто всегда знает 
больше и готов делиться знаниями. 

Чтобы удержать миллениала, работодателю нужно предо-
ставить ему такие условия, чтобы баланс работы и отдыха 
соблюдался. Гибкие графики, неполный рабочий день, возмож-
ность работать удаленно — все это они ценят. 

Представителей X называют 
«поколением сэндвича», 

поскольку они вынуждены 
одновременно заботиться и о 
детях, и о пожилых родителях.

МИЛЛЕНИАЛЫ ПОСТЕПЕННО 
СТАНОВЯТСЯ САМОЙ 
МНОГОЧИСЛЕННОЙ ГРУППОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ: 
К 2025 ГОДУ ИХ ДОЛЯ СОСТАВИТ 
75% НА РЫНКЕ ТРУДА.
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ТЕХНОЛОГИИ

РОБОТЫ  
НА РАБОТЕ 
Будущее уже наступило, ведь роботы повсюду! Это удобно и 
экономично. Но не отнимут ли машины рабочие места у человека? 
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В Японии есть 
необычный отель 
Henn-na, где 90% 
работы выполняют 
роботы: заселя-
ют постояльцев, 
встречают гостей, 
помогают им снять 
пальто и относят 
сумки, убираются в 
комнатах. 

Маленькие помощники
В Японии есть необычный отель Henn-na, 

где 90% работы выполняют роботы: при-
ветствуют и заселяют постояльцев, встреча-
ют гостей у входа и на стойке регистрации, 
помогают им снять пальто и относят сумки, 
убираются в комнатах. Все, что роботы не уме-
ют, выполняют люди. Похожие помощники 
есть в отеле Yotel (Нью-Йорк) и сети гостиниц 
Starwood. 

Но использовать машины для решения 
мелких задач придумали гораздо раньше. 
Например, в США роботы помогают в боль-
ницах с 1992 года: они разносят лекарства, 
стирают белье и выкидывают мусор. А в сети 
гипермаркетов Lowe’s робот OSHbot помогает 
покупателям отыскать нужный товар.

Маркетплейс Amazon использует более 15 
000 роботов на своих складах, чтобы вовремя 
доставлять заказы. В прошлом году в Бирмин-
гемском университете появился первый ро-
бот-охранник Боб высотой 1,8 метра, который 
сканирует комнаты и сигнализирует, если видит 
что-то необычное. Если Боб где-то застревает, он 
может позвать на помощь, а если разряжается 
— самоcтоятельно отправляется на подзарядку.

Так что, теперь роботы 
отнимут наши рабочие места?

В 2013 году в Оксфорде провели исследо-
вание, согласно которому 47% существующих 
ныне работ повышенного риска будут вскоре 
автоматизированы. В течение 20 лет люди на 
этих местах будут заменены роботами. 

Однако не все так просто. Чтобы машинный 
труд заменил человеческий, сферы робото-
строения и программного обеспечивания в 
стране должны быть развиты на высоком 
уровне. 

Другая проблема заключается в самих ком-
паниях, которым проще нанять человека, чем 
вкладываться в закупку роботов и перераспре-
деление рабочих процессов. 

И, наконец, еще один вопрос: как юридиче-
ски регулировать рабочие отношения чело-
века и робота. Машина будет записывать звук 
и запоминать информацию о каждом сотруд-
нике, с которым будет общаться — а это уже 
сфера персональных данных. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ НИКАК 
НЕ ВЛИЯЕТ.
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Появление роботов 
— это возможность 
для образования 
кадров, их карьер-
ного развития и 
роста. 

Гарри Матиасон, пре-
зидент юридической ком-
пании Littler Mendelson, 
которая специализиру-
ется на вопросах тру-
дового права в связи 
с роботизацией, 
успокаивает: «Нач-
нется перемещение 
людей на те должности, 
которых нет сейчас, но 
они появятся в будущем. 
Если мы обратимся к 
истории, то увидим, что 
подобная ситуация уже 
была. Тогда все происходило 
не так стремительно, как сей-
час, но тем не менее прецеден-
ты имелись. К слову, в 1870 году 
сельским хозяйством зарабаты-
вало 70–80% населения, а сейчас 
всего 1%». Эксперт утверждает: 

автоматизация процессов на производстве на 
уровень безработицы никак не влияет. 

А еще появление роботов — это возмож-
ность для образования кадров, их карьерного 
развития и роста. Компании, передав мелкие 
задачи машинам, смогут получать больше 
прибыли и повышать зарплаты сотрудникам. 
Привлекательно, не правда ли? 

В США РОБОТЫ ПОМОГАЮТ В 
БОЛЬНИЦАХ С 1992 ГОДА: ОНИ 
РАЗНОСЯТ ЛЕКАРСТВА, СТИРАЮТ 
БЕЛЬЕ И ВЫКИДЫВАЮТ МУСОР.





В эпоху социальных сетей каждая 
новость становится общественным 
достоянием: их лайкают, 
распространяют и комментируют. И чем 
скандальнее заголовок, тем больше 
обсуждений. Но мало кто проверяет 
подлинность источника — и очень зря. 
Этим и пользуются новостные порталы 
с выдуманными инфоповодами. 

е стоит путать агрегаторы чепухи с 
понятием fake news (которое, к слову, 
очень любит 45-й президент США 
Дональд Трамп). Фейк — это на-
меренно искаженная информация, 
которая распространяется официаль-
ными каналами информации. На-
пример, программа на телевидении 

или пост в Фейсбуке на странице публичного 
человека. В этом случае задача одна: засорять 
новостное пространство и манипулировать чув-
ствами аудитории. 

А вот у сатирических новостных порталов цель 
совсем другая. Они высмеивают текущую но-
востную повестку и привлекают внимание к про-
исходящим событиям. 

Такой способ выражать свою позицию приду-
мали сатирики. Еще со времен СССР в нашей 
стране выходит «Литературная газета», где есть 

АГРЕГАТОРЫ 
ЧЕПУХИ
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рубрика «Рога и копыта». Заимствование у 
Ильфа и Петрова обязывает к иронии, а ино-
гда и к откровенному сарказму. Однажды в 
этой рубрике вышла такая новость: 

«В одной из московских бань прошли испыта-
ния нового веника, изготовленного из стекло-
волокна».

Через некоторое время в редакцию пришло 
письмо с просьбой указать адрес производства 
уникальных веников. 

С появлением интернета такие новости вышли 
в онлайн. И людей, попадающихся на эту удоч-
ку, стало намного больше. Успех российского 
сатирического издания «Панорама» вышел 
даже за пределы страны. Так, в марте 2018 года 
латвийское издание Delfi обзванивало местные 
органы безопасности, интересуясь, действи-
тельно ли они выгнали из страны российских 
балалаечников, как сообщала «Панорама». 

После публикации некоторых «новостей» едва 
не случались дипломатические скандалы. 
Например, в мае 2020 года на сайте вышел ма-
териал под заголовком «Минздрав Белоруссии 
повысил нормы температуры человеческого 
тела до 38 градусов» — после чего в редак-
цию обратился замминистра министерства 
информации республики, рассказывает один 
из авторов портала: «Написал, что мы, мол, по-
нимаем, что ваш материал сатирический, но 
впредь будьте осторожны». 

Что говорить: даже журналисты не всегда рас-

познают подделку. Телеведущий Владимир 
Соловьев размещал в Твиттере два сообще-
ния «Панорамы»: о драке китай-
ца с американцем накануне 
Дня Победы в Европе и о 
поддержке протестующих 
против строительства хра-
ма в Екатеринбурге. Позже 
он признал, что информация 
не соответствует действитель-
ности, однако успел повздорить с руко-
водством сайта, заявив о распространении 
фейковых новостей. 

Сами авторы новостного портала говорят, 
что «Панорама» — это «тест СМИ на про-
фпригодность», ведь хороший журналист 
должен уметь проверять информацию. 

В Европе и США есть свои агрегаторы 
чепухи. Как ни удивительно, такие издания 
живут с середины XX века, и они очень по-
пулярны. В своих заголовках они пародиру-
ют стилистику серьезных газет, высмеивают 
политиков в фельетонах и карикатурах, 
играют со значениями слов и смыслами 
крылатых выражений. Например, The Onion 
(«Луковица» — США), «Канар аншене» («При-
кованная утка» — Франция), El Jueves («Чет-
верг, газета, которая выходит по средам», 
Испания) и др. 

В повести «Собачье сердце» профессор 
Преображенский дискутирует с доктором 
Борменталем:
— Если вы заботитесь о своём пищеварении 
— мой добрый совет: не говорите за обедом о 
большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, 
не читайте до обеда советских газет.
— Гм… Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте. 

Не читать газет мы вам советовать не 
станем. А вот проверять достоверность 
источника всегда полезно. 
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ФЕЙК — НАМЕРЕННО ИСКА-
ЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КО-
ТОРАЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ 
ИНФОРМАЦИИ. 
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Ни для кого не секрет, что профессиональный спорт может стать путевкой в 
жизнь. Мировое имя и признание, государственные и призовые награды — все 
это можно получить, если ты окажешься достойным. Спорт помогает построить 
карьеру, причем не только спортивную. И эти женщины — яркий пример.

ЖЕНЩИНЫ  
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ



Нет никаких сомнений, что МАРИЯ ШАРА-
ПОВА — одна из лучших теннисисток России. 
За время своей карьеры она успела побывать 
на первой строчке мирового рейтинга, 3 раза 
занять вторую и 5 раз четвертую. В 2012 Ма-
рия смогла получить карьерный шлем — на-
граду за победу на всех 4-х теннисных тур-
нирах Большого шлема. Таким достижением 
могут похвастаться только 10 спортсменок. 

В 2013 году Шарапову девятый раз подряд 
признали самой высокооплачиваемой спор-
тсменкой мира. А затем начался медленный 
спад ее карьеры. Уже в 2016 Марию дисквали-

Интересно, что в 
Гарвадском университете 
есть специальный курс по 
успешному маркетингу на 
примере теннисистки.

фицировали на год за применение мельдония. 
После она не смогла добиться результатов и 
закончила свой спортивный путь в 2019 году.

Но Мария Шарапова не просто спортсменка, 
она пример успешного бренда. Спортивные 
успехи — это всего лишь двадцатая часть ее 
дохода. Мария — одна из мировых лидеров 
по рекламным контрактам. А еще она успеш-
но развила бренд Sugarpova — премиальную 
линейку сладостей. В 2019 году оборот компа-
нии составил 20 млн долларов. Так что спорт 
помог ей создать имя и бренд, которые она 
успешно монетизировала.
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АЛИНА ЗАГИТОВА — настоящая звезда 
фигурного катания последних лет. К своим 18 
годам она успела поставить 5 мировых рекор-
дов. В 15 лет Алина выиграла золотую ме-
даль на олимпиаде, а в 16 ей покорились все 
главные мировые турниры. Она стала первой 
фигуристкой в истории, которая исполнила 
все прыжковые элементы во второй половине 
программы. Из-за этого Международный союз 
конькобежцев внес изменения, которые не-
официально назвали «Правилом Загитовой».

В детстве Алина пыталась бросить 
фигурное катание 7 раз.

Алина Загитова стала настолько популярной 
в Японии, что получила в подарок от страны 
собаку породы акита-ину. Подарок вручал пре-
мьер-министр Синдзо Абу вместе с супругой. 
Помимо этого она стала амбассадором брендов 
японской косметики Shiseido и спортивной 
одежды Puma. Посмотрим, какие еще возмож-
ности откроет для нее спорт. Может быть, мы 
увидим ее собственный бренд?

В 2012 и 2018 
годах Татьяна 
была доверенным 
лицом кандидата 
в президенты 
Владимира 
Владимировича 
Путина.

ТАТЬЯНА НАВКА — еще один пример того, 
как спорт помогает открыть новые возможно-
сти и сделать имя. В паре с Романом Костома-
ровым Татьяна получила золото на всех чем-
пионатах России, Мира и Европы с 2004 года. 
На олимпиаде 2006 года пара взяла золото, за-
тем решила закончить спортивную карьеру. За 
спортивные заслуги перед отечеством Татьяна 
получила пятикомнатную квартиру в Москве 
площадью 180 кв. метров.

С 2006 по 2016 Татьяна принимала участие 
в ледовых шоу, где ее пара обычно занимала 
первое или второе место. Помимо этого она 
стала лицом компании Oriflame и ведущей 
телеканала «Матч-ТВ». С 2014 года одной из ос-
новных сфер деятельности бывшей спортсмен-
ки стало ведение праздников и корпоративов. 
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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.             

150 

450 

150 

450 

150 

450 

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



Закуска комбинированная: 
рыбная, мясная, овощная

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

Энергетическая ценность 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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700 000
19 000

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

НАГРАДЫ:АЭРОПОРТ 
БАЗИРОВАНИЯ:

ПАССАЖИРОПОТОК:

Дополнительные аэропорты:

АВИАПАРК:

VQ-BFI

VP-BMN

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

• Москва (Внуково)

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

Авиакомпания «РусЛайн» перевозит более

совершая около

человек в год,

рейсов

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

www.rusline.aero



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

• Вы испытываете  
тревогу уже за 
несколько дней 
до вылета?

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

• При малейшей 
турбулентности 
вы хватаетесь за 
подлокотники?

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

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

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

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

СПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СЕБЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Неприятные ощущения на борту 
испытывает каждый четвертый
авиапассажир

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

Такая проблема существует у многих людей

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

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

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

Аэрофобия досконально изучена 
и прекрасно поддается корректировке

Самолет может безопасно лететь в зонах турбулентности любой силы.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Прежде всего 
осознать:

Не пытайтесь контролировать самолет.

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

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

6% людей совсем перестают летать из-за аэрофобии

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

И обратиться к специалистам

АЭРОФОБИЯ ИЗЛЕЧИМА 
В 98% СЛУЧАЕВ!

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

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

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

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

www.letaem-bez-straha.ru

www.rusline.aero



Правила пользования портативными 
электронными устройствами (ПЭУ) в полете

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


