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«Смелость города берет», — эта строч-
ка из советской песни уже давно ста-
ла настоящим кредо у тех людей, кто 
рискует каждый день ради общего 
благополучия и мира на Земле. Все 
это труд героев, которых 23 февраля 
мы поздравляем с профессиональ-
ным праздником — Днем защитника 
Отечества.

9 февраля — День работника граж-
данской авиации — значимая дата 
для нашей авиакомпании и всех, кто 
работает в небе. Благодаря им, у каж-
дого из нас есть возможность пере-
мещаться по всему земному шару 
для командировок и путешествий. От 
всей души желаю крепкого здоровья, 
неугасаемого интереса к жизни, по-
стоянного совершенствования своего 
мастерства!

Авиакомпания «РусЛайн» регуляр-
но доказывает свою надежность и 
профессионализм. В 2021 году нам 
удалось достичь отличных показате-
лей для постковидного периода: мы 
перевезли своего пятисоттысячного 

пассажира. Также 
рейсом «РусЛайн» 
совершил перелет 
стотысячный пас-
сажир аэропорта 
Курска — и это еще 
одна приятная цифра. О том, какие 
сюрпризы ждали счастливчиков, чи-
тайте в рубрике «Новости».

Забота о вашем комфорте — наш 
главный приоритет. Поэтому в осен-
не-зимней навигации мы добавили 
новые маршруты из Нарьян-Мара, 
Воронежа, Брянска, Курска, Тамбова.

Теперь летать с нами стало еще удоб-
нее! Узнать подробнее о расписании 
и тарифах вы всегда можете на сайте 
www.rusline.aero.

Желаем вам приятного полета!

Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор  
авиакомпании «РусЛайн»

www.rusline.aero

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

Летим из Воронежа в Сочи, 
Санкт-Петербург и Москву
Авиакомпания «РусЛайн» в новом году открыла 
рейсы из Воронежа в Сочи, Санкт-Петербург и 
Москву. 

«В расписании на начало 2022 года пред-
ставлены три направления из Воронежа. 
Пассажиров обрадует стоимость перелета: 
цена билета в Москву составит от 3325 ру-
блей, в Санкт-Петербург — от 4050 рублей, 
а в Сочи — от 5650 рублей», — комменти-
рует Александр Крутов, заместитель 
генерального директора по коммерции 
авиакомпании «РусЛайн».

Автор фото:  Георгий Маренин

Автор фото:  Максим Штурм

Полеты из Нарьян-Мара  
в 2022 году
Авиакомпания «РусЛайн» в рамках нового 
осенне-зимнего расписания 2022 года начала 
осуществлять перелеты из Нарьян-Мара в 
шесть городов России: Киров, Москву, Казань, 
Санкт-Петербург, Сыктывкар и Екатерин-
бург. Все рейсы выполняются на современ-
ных 50-ти кресельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200 с начала января.

«Авиакомпания «РусЛайн» продолжает 
следовать долгосрочной стратегии со-
единения российских городов прямыми 
рейсами. Авиаперевозки из Нарьян-Мара 
— это важнейшая миссия, ведь мы предо-
ставляем местным жителям возможность 
путешествовать, видеться с близкими, 
укреплять общественные, культурные и 
деловые связи. В новом расписании на 
2022 год представлено шесть  направле-
ний. Надеемся, что в будущем количество 
направлений, доступных из НАО, будет 
увеличиваться», — комментирует Алек-
сандр Крутов, заместитель генераль-
ного директора по коммерции авиа-
компании «РусЛайн».

Авиакомпания «РусЛайн» 
перевезла пятисоттысячного 
пассажира
2021 год завершился для авиакомпании 
«РусЛайн» приятным рекордом: мы перевез-
ли пятисоттысячного пассажира.  

Юбилейного пассажира, Татьяну Шарапо-
ву, поздравил экипаж на рейсе Тамбов — 
Москва накануне Нового года, 31 декабря. 
В подарок Татьяна получила букет цветов, 
набор сувенирной продукции и сертифи-
кат на бесплатный авиаперелет, действи-
тельный до конца 2022 года.
«РусЛайн» вновь ставит рекорды. В 2021 
году авиакомпания перевезла полумилли-
онного пассажира — вдвойне приятно, что 
это случилось под Новый год. 500 тысяч 
— внушительная цифра, мы гордимся, что 
нам удалось добиться таких результатов, 
несмотря на не самый удачный год для 
авиации», — комментирует генераль-
ный директор авиакомпании «Рус-
Лайн» Александр Городилов.

Билеты доступны на сайте www.rusline.aero, а также во всех авиакассах.
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Авиакомпания «РусЛайн» перевезла 
стотысячного пассажира аэропорта 
города Курска
Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году перевезла стоты-
сячного пассажира аэропорта Курска — это рекорд за 
прошедшие 18 лет.

Юбилейный пассажир, Карелина Светлана Никола-
евна, вылетела прямым рейсом из Курска в Санкт-
Петербург. От аэропорта Светлана получила в подарок 
чемодан и годовой сертификат с правом посещения 
зала повышенной комфортности, а от авиакомпании 
«РусЛайн» — сертификат на бесплатный перелет туда-
обратно на двух человек, действительный в течение года.
«Благодаря совместным усилиям администрации 
Курской области, авиакомпании и аэропорта, нам 
удалось сильно расширить маршрутную сеть из 
Курска. В 2022 году планируется поставить новые 
рекорды как по количеству направлений, так и по 
пассажиропотоку», — комментирует представи-
тель авиакомпании «РусЛайн» Виктор Тузков.
«Впервые за долгие годы аэропорт Курска обслу-
жил 100 тысяч пассажиров за один год. Это очень 
знаковое событие в целом — как для самого аэро-
порта, так и для региона. Маршрутная сеть из аэро-

порта Курск в течение этого года состояла из семи 
направлений. В основном рейсы выполнялись ави-
акомпанией «РусЛайн», которая с 2019 года явля-
ется нашим надежным партнером. В будущем году 
география полетов расширена до десяти направле-
ний. Со 2 января стартует прямой перелет из Курска 
в Казань, а с 4-го — в Краснодар, в летний период 
добавится Геленджик. Мы искренне поздравляем 
нашего 100-тысячного пассажира, а также всех, кто 
когда-либо воспользовался нашими услугами», — 
поздравил пассажиров Стоянов Валерий Петро-
вич, директор КПКО «Курскаэропорт».
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Новости «РусЛайн» 

Автор фото:  Дмитрий Иванов

Летим из Курска в восемь 
городов  
Авиакомпания «РусЛайн» в зимний период 
приступила к выполнению рейсов из Курска 
по восьми направлениям внутри России.

«Курск — один из ключевых регионов Чер-
ноземья для компании, и каждый год мы 
расширяем возможности курян для путеше-
ствий. На 2022 год открыто уже восемь на-
правлений. Пассажиров может порадовать 
не только большой выбор направлений, 
но и тарифы: стоимость перелета в Москву 
— от 2485 рублей, в Санкт-Петербург — от 
3885 рублей, в Сочи — от 5285 рублей, Ка-
лининград и Минеральные Воды — от 3685 
рублей, в Краснодар — от 2685 рублей, в 
Екатеринбург стыковочным рейсом через 
Казань — от 3500 рублей. Кроме того, в лет-
нем сезоне мы планируем запустить поле-
ты из Курска в Анапу, Симферополь и Ге-
ленджик», — комментирует Александр 
Крутов, заместитель генерального ди-
ректора по коммерции авиакомпании 
«РусЛайн».

Семь направлений полетов из Там-
бова в 2022 году
Авиакомпания «РусЛайн» с января этого года 
предлагает пассажирам рейсы из Тамбова по 
семи направлениям. 

«С начала 2022 года тамбовчане смогут от-
правиться в путешествие удобными прямыми 
рейсами в семь городов России, каждый из ко-
торых по-своему привлекателен и интересен. 
Расписание составлено таким образом, чтобы 
было удобно летать как в командировки, так и 
с туристическими визитами. Кроме того, цены 
на авиабилеты наверняка обрадуют пассажи-
ров «РусЛайн»: стоимость перелета в Казань 
— от 1500 рублей, в Москву — от 2000 рублей, 
в Сочи, Калининград и Краснодар — от 3000 
рублей, а в Екатеринбург и Санкт-Петербург 
— от 3500 и 3600 рублей соответственно», — 
комментирует Александр Крутов, заме-
ститель генерального директора по ком-
мерции авиакомпании «РусЛайн».

Рейсы из Брянска в новом году
Авиакомпания «РусЛайн» с января 2022 года вы-
полняет рейсы из Брянска в Казань, Калинин-
град и Махачкалу. 

«В маршрутной сети «РусЛайн» постепенно 
появляются новые направления, соединяю-
щие между собой регионы прямыми рейса-
ми. Например, в мае 2021 года авиакомпания 
запустила новый рейс из Брянска в Кали-
нинград, а уже с начала января с «РусЛайн» 
из Брянска можно попасть в еще один город 
— Махачкалу. Рейс стыковочный: калинин-
градцы могут добраться в пункт назначения 
с удобной пересадкой. Также в расписании 
по-прежнему присутствует рейс в Казань, 
которая традиционно является одним из са-
мых популярных туристических мест Рос-
сии», — комментирует Александр Крутов, 
заместитель генерального директора по 
коммерции авиакомпании «РусЛайн».

Автор фото:  Александр Сметанкин

Автор фото:  Алексей Туркин

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

-

-

– –

Выгодное решение
для регулярных

полетов!

17 200

20 600

17 400

15 800

12 800

33 600

32 000

40 400

34 000

30 800

24 800

65 600

66 400

60 000

46 000

79 200
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Привет, любители полетов над облаками! Пока ваш самолет разрезает 
воздух крылом, я расскажу о машине винтокрылой — о вертолете. Наш 
сегодняшний герой — детище советского авиапрома, вечный житель 
маленьких и больших аэродромов и персонаж фильма Мимино —  
тот самый вертолет, от которого так и не смог уйти главный герой. 
Изобретение Михаила Леонтьевича Миля — Ми-2.

В о к р у г  д ж е т а

В-2, позже ставший Ми-2, был создан 
70 лет назад, но по-прежнему считается 
классикой современного вертолетострое-
ния. Металлическая конструкция, кабина 
с широким остеклением, салон, трехопор-
ное шасси, двигатели сверху, несущий и 
рулевой винты: начинка почти любого со-
временного вертолета.

Силовую установку расположили над 
пассажирской кабиной. В роли огненного 
сердца выступила пара двигателей ГТД-
350 мощностью по 400 л.с. Все механиз-
мы, приводы винта и система охлаждения 
расположены здесь же. С одной стороны, 
их становится проще обслуживать, с дру-
гой — конструкция эта оказалась доволь-
но высокой. В принципе, такое решение 
популярно на многих машинах, но, учи-

МИ-2: 
СОВЕТСКАЯ ЛЕГЕНДА

ИИстория Ми-2 началась в 50-х, 
когда вертолеты уже были, но 
технические характеристики 
оставляли желать лучшего. В 
СССР в то время использовали 
Ми-1, двухместный и оснащен-
ный поршневым двигателем. 
Его главной проблемой был 
именно движок — тяжелый и 
большой, занимавший почти все внутрен-
нее пространство. А технологии уже до-
росли до момента, когда стало возможно 
решить эту проблему: появился турбо-
вальный двигатель.

По конструкции они похожи на мото-
ры, которые тянут ваш самолет вперед, а 
еще они компактные, легкие и мощные. 
Получив такую технологию, конструк-
торы тут же взялись за создание новых 
моделей вертолетов. Вскоре в небо подня-
лись милевские знаменитости: тяжелый 
Ми-6 и основной советско-российский 
вертолет Ми «наше все» - 8. Малыш тоже 
был очень нужен. В 1960 году ОКБ Миля 
получило официальное постановление о 
создании машины, получившей проект-
ный индекс В-2.

Ми-2 в фильме Мимино
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мер, химикаты для опрыскивания угодий 
— сельское хозяйство должно было стать 
одной из основных будущих работ.

Военные подвески тут тоже учтены: 
Ми-2 может оснащаться несколькими ви-
дами пушек, пулеметов, неуправляемых 
и управляемых ракет. Эта возможность 
стала популярной в некоторых локальных 
конфликтах, но массово не применялась: 
до рук военных вскоре добрался великий 
и ужасный Ми-24.

тывая размеры Ми-2, здесь такой дизайн 
бросается в глаза.

Несущий винт — трехлопастный, со всем 
положенным функционалом, также есть 
двухлопастный рулевой винт. Защита от 
обледенения у вертолета сильно упрощена 
и защищает только самые критические эле-
менты, чтобы не утяжелять конструкцию. 

Но главная цель инженеров была до-
стигнута: вертолет сильно прибавил в грузо-
подъемности и, главное, в нем теперь было 
много места. В передней части кабины рас-
положились два кресла пилотов. За кабиной 
— салон, вмещающий под 9 человек. Это 
пространство использовалось не только для 
пассажирских перевозок, но и как грузовой, 
грузопассажирский, санитарный вариант и 
так далее — на что хватит фантазии. 

Основной топливный бак расположи-
ли под полом, а по бокам от фюзеляжа 
добавили две цилиндрических емкости, 
в которых может размещаться топливо 
или какие-то другие жидкости, напри-

УЖЕ В 1961 ГОДУ ПРОТОТИП БЫЛ СОБРАН 
НА ПОДМОСКОВНОМ ЗАВОДЕ МИЛЯ И 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.

Двигатель вертолета

Ми-2 ВВС Польши
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Уже в 1961 году прототип был собран 
на подмосковном заводе Миля и совер-
шил первый полет. В процессе испытаний 
вертолет набирал неплохие показатели: 
около 190-200 км/ч крейсерской скорости, 
дальности около 580 км, 4 километра вы-
соты при скоростном полете и возмож-
ность зависнуть в воздухе на высоте 2 
километра. 

Интересно, что один из самых попу-
лярных советских вертолетов в СССР не 
производился. Его выпуск был налажен 
на заводе PZL в Польше, где уже были ос-
воены многие образцы авиационной тех-
ники — от кукурузников Ан-2 до истре-
бителей МиГ-17. На доведение машины 

В общей сложности было выпущено более 5400 вертолетов Ми-2 всех версий. Конечно, большая часть 
машин уже не летает, но учитывая изначальную численность, небольшое количество — это сотни 
единиц в десятках стран. Так, что и сейчас Ми-2 — нередкий житель многих небольших аэродромов.

до ума ушло много времени. Испытания 
Ми-2 фактически завершились только к 
1967 году, и он был готов начать полно-
ценную работу.

Международная премьера Ми-2 случи-
лась в том же 1967 году в авиасалоне Ле-
Бурже, где легкий гражданский вертолет 
показал себя уверенно. Это было необыч-
но, учитывая, что публика на советской 
экспозиции больше привыкла к гигант-
ским летающим зданиям. 

Ми-2 довольно быстро завоевал небо 
СССР и Польши, а следом начал актив-
но экспортироваться, разлетаясь как по 
остальным странам соцлагеря, так и во-
обще по миру. Вертолет использовали 
для местных гражданских перевозок, в 
сельском хозяйстве, как санитарный, па-
трульный, учебный и вообще какой угод-
но. Ниша легких вертолетов долгое время 
была занята, практически, только им. Се-
рийный выпуск продолжался в течение 
десятилетий и был свернут только в на-
чале 90-х.

В о к р у г  д ж е т а

ВОЕННЫЕ ПОДВЕСКИ ТУТ ТОЖЕ УЧТЕНЫ: МИ-2 
МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ 
ПУШЕК, ПУЛЕМЕТОВ, НЕУПРАВЛЯЕМЫХ И 
УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ.

Вертолет 
Ми-1



Международный
Центр Деловой
Авиации (ICBA)
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ПОСТКОВИДНЫЙ КРИЗИС 
ЛОГИСТИКИ: В ЧЕМ ДЕЛО? 

Сотни покупателей, заказавшие товары во Всемирный день 
шопинга 11 ноября, получили их только в конце декабря, а кто-то 
и вовсе остался без рождественских подарков. Всему виной, как 
ни удивительно, коронавирус. 
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ККогда в 2020 году весь мир сел на само-
изоляцию, экономика испытала настоящий 
шок. Люди не нуждались в большом ко-
личестве товаров, и резкое падение спроса 
дестабилизировало налаженные цепочки 
поставок. Яркий пример лихорадки того 
времени — сброс котировок на американ-
скую нефть WTI до -40 долларов за баррель. 
Суда стояли, самолеты почти не летали: де-
вать черное золото было просто некуда. 

После отмены жестких ограничений 
объемы потребления товаров и услуг ста-
ли возрастать, однако логистика оказалась 
к этому не готова: в портах образовались 
настоящие заторы. В конце 2021 года сто-
имость доставки по сравнению с началом 
2020-го выросла в шесть раз, а вот скорость 
стала вчетверо меньше: такую статистику 
приводит «РЖД Логистика». 

В России этот кризис ощутили на себе 
области, граничащие с Китаем — Чукотка, 
Камчатка, Сахалин и Магадан. Так, в ноябре 
в портах Приморья скопилось более 1,6 ты-
сяч контейнеров с товарами. Предновогод-
ние заказы создали увеличенный трафик, а 
поставщики пытались найти более эффек-
тивный — короткий и дешевый — путь до-
ставки. Разобраться с возникшей проблемой 
министру транспорта Виталию Савельеву 
поручил лично Владимир Путин. 

Отдельным событием минувшего года 
стала блокировка Суэцкого канала контей-
неровозом Ever Given, который из-за неудач-
ного маневра сел на мель. За время аварии 
в канале застряли свыше 450 судов, а час 
простоя стоил мировой экономике 400 млн. 
долларов. 

Виталий 
Савельев, 

министр 
транспорта

За три квартала 2021 года 
транзит контейнеров по 
железнодорожной сети России 
вырос на 47%.
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на будущий год. Предполагая продолжение 
транзитных проблем, они планируют нарас-
тить объемы перевозок по маршруту Китай—
Европа еще на 50%. 

 1. Зарплаты логистов будут 
расти, и это может сказаться 
на стоимости доставки.

2. Все больше логистических 
компаний будут стремиться 
снизить логистический след.

3. Беспилотные технологии 
постепенно будут становить-
ся нормой.

4. В международной логи-
стике сохранятся сложные 
гибридные маршруты.

5. Будет расти спрос на b2b 

(бизнесу для бизнеса — прим. 

ред.) доставку из-за границы.

6. Некоторые компании бу-

дут стремиться к локализа-

ции производств для сниже-

ния логистических издержек.

7. Грузы продолжат консо-

лидировать, а логистические 

чеки вырастут.  

К 2035 году контейнеризация грузов 
в России составит 16-20%  такой прогноз 
представлен в проекте транспортной стра-
тегии Минтранса. Такую же цель пресле-
дует Евросоюз. Получается, это тот самый 
случай, когда Россия может выйти из кри-
зиса победителем. Низкий уровень надеж-
ности морских перевозок, нарастающее 
торговое партнерство Китая и Европы — 
два ключевых фактора, которые помогут 
отечественной экономике выйти на новый 
уровень. Правильно воспользоваться этой 
возможностью — наш следующий шаг.

Экономисты предугадывали возможные 
проблемы, поэтому нашли альтернативу —
железнодорожную сеть России. В результате 
за три квартала 2021 года транзит контейне-
ров по железной дороге вырос на 47%. Кроме 
того, этот вариант оказался очень выгодным: 
один перевезенный контейнер приносит в 
копилку страны 10 тыс. долларов. Так что 
трудности с логистикой в приграничных зо-
нах оказались России на руку. 

Пока, разумеется, не все гладко: корона-
вирусные ограничения стран-поставщиков, 
санитарные нормы и таможенный кон-
троль замедляют движение товаров. У нас, 
в свою очередь, такой способ перемещения 
контейнеров еще не отлажен с точки зре-
ния инфраструктуры. Но у компании «РЖД 
Логистика» весьма оптимистичные планы 

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ ЛОГИСТИКУ В 2022 ГОДУ?
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ПОКОРЯЕМ ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КУРОРТЫ СОЧИ 
В одном из предыдущих выпусков журнала «РусЛайн» мы уже рассказывали о 
том, как интересно провести выходные в зимнем городе Сочи. Но кроме релакс-
процедур в столице зимней Олимпиады есть горнолыжные курорты, которые 
точно понравятся адептам активного отдыха. Ну что, поехали? 

Лучшее время  
сезона 

Опытные райдеры предпочитают при-
езжать сюда именно в феврале и мар-
те: устойчивая температура, 
хороший снежный покров и 
нет большого потока тури-
стов. Чтобы в путешествии 
не случилось сюрпризов, мы 
рекомендуем подготовиться 
к поездке заранее — и это не 
только про обмундирование и 
оборудование. Просматривай-
те прогноз погоды и трансля-
ции с веб-камер горнолыжных 
курортов. Так вы сможете оце-
нить, насколько склоны при-
годны для катания. 

В Сочи действуют три ком-
плекса. После XXII зимних 
Олимпийских игр здесь оста-
лась современная инфра-
структура, качество которой 
не уступает популярным евро-
пейским курортам. Рассказыва-
ем, на что обратить внимание. 

Роза Хутор
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
в 4 км от поселка Эстосадок;

ТРАССЫ:  
67 трасс разной сложности, включая трассы для 
тюбинга и саней, общая протяженность 102 километра, 
перепад высот — 1534 метра;

ЦЕНЫ НА СКИ-ПАССЫ:  
двухнедельный абонемент для взрослых —  
от 2790 руб., для детей — от 1395 руб., сезонный —  
от 17000 руб., годовой — от 21000 руб.
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Воронеж, Курск, Москва, Тамбов
✈  

Сочи

Роза Хутор считается самым популярным 
горнолыжным комплексом, несмотря на вы-
сокий ценник. Он отлично подходит для от-
дыха с детьми, для начинающих райдеров и 
для тех, кто едет за красивыми фотографиями 
и расслаблением. Разнообразные трассы, шко-
лы для новичков, отели и рестораны на любой 
вкус. А еще спа-курорты, открытые бассейны с 
подогревом, террасы и многое другое. 

Для спортсменов здесь есть 29 подъемни-
ков разного типа, система искусственного 

оснежения трасс, пункты проката снаряже-
ния, инструкторские службы. Для любите-
лей острых ощущений в Горной Олимпий-
ской деревне создали экстрим-парк: здесь 
целый комплекс для сноубордистов и фри-
стайлеров. 

Помните, что работа трасс и подъемников 
на Роза Хутор зависит от погодных условий. 
Актуальную информацию о работе курорта 
ежедневно обновляют на официальном 
сайте. 
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Красная Поляна 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
улица Горная Карусель, 5;

ТРАССЫ:  
30 километров трасс, 6 зон для  
фрирайда (преобладают трассы средней  
и повышенной сложности);

ЦЕНЫ НА СКИ-ПАССЫ:  
взрослые — 41000 руб. за сезонный 
абонемент, дети — от 19500 руб.

Этот горнолыжный комплекс выбирают 
те, кто любит узкие и извилистые трассы 
красного и черного уровня. 13 подъемни-
ков, зоны для фрирайда и крутая высота 
более 2 тыс. метров: профессионалы будут 
довольны!

Здесь есть две основные локации — 
каждая для гостей с разными запросами. 
Поляна 540 — более демократичная, под-
ходит для семейного отдыха и молодежи. 
Канатная дорога, зоны для прогулок, гор-
ные бани, аттракционы, «Хаски-центр»: 
скучно точно не будет! Поляна 960 по-
нравится тем, кто ценит высокий сервис и 
комфорт: дорогие рестораны, шале и пер-
воклассное обслуживание.  

В Красной Поляне снег на трассах не 
тает аж до июня. Особые счастливчики 
могут успеть закрыть сезон катания, а спу-
стившись к морю, открыть купальный. 

Центр ПАО «Газпром»
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
село Эстосадок;

ТРАССЫ:  
35 трасс всех уровней сложности;

ЦЕНЫ НА СКИ-ПАССЫ:  
дневной абонемент для взрослых  
от 2350 руб., для детей — от 1400 руб., 
сезонный — 37800 руб. и 15300 руб. 
соответственно.

Отличный вариант для новичков и про-
фессиональных спортсменов: местные 
склоны идеально подходят для занятий 
с инструктором и тренировок, а ширина 
трасс достигает 66 метров. Также на курор-
те действует единственная в Красной По-
ляне беговая трасса, где лыжники могут 
отточить навыки езды.

В комплексе «Газпрома» отличная ин-
фраструктура для отдыхающих. Здесь мож-
но арендовать снаряжение, взять уроки у 
инструктора, покататься на канатной доро-
ге. Комфортные отели с охраняемой тер-
риторией, бассейнами, спа-комплексами и 
парками для прогулок — отличное допол-
нение к экстремальным увлечениям. 

Есть и кое-что уникальное: на высоте 
2256 метров располагается высокогорная 
«НеПростоБаня». Из ее панорамных окон 
туристы наслаждаются видом на засне-
женные вершины, а на обзорной площадке 
встречают закаты. 

Какой бы из трех горнолыжных курортов вы ни выбрали, у вас есть все шансы прекрасно провести 
свой уикенд. С комфортом добраться до места отдыха и доставить спортивное оборудование вам по-
может авиакомпания «РусЛайн». Желаем вам приятных выходных в Сочи!

В зимний сезон 

Сочи ежегодно 

принимает около 

1,5 млн туристов



Следите за новостями 
авиакомпании в нашем 
Instagram!

rusline_airlines
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Ж
ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ 
ПРАЗДНИК
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. В обществе до сих 
пор нет  единого мнения: это праздник для всех мужчин или только для тех, 
кто служил. Тем не менее, День защитника Отечества считается главным 
мужским праздником страны. Но почему его отмечают именно 23 февраля? 
И какие есть аналоги в других странах?

Т е м а  н о м е р а
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ЖСуществует много самых разных трак-
товок о выборе даты праздника, но в ре-
альности все случилось очень просто. 28 
января 1918 года вышел декрет о созда-
нии РККА — Рабоче-крестьянской Красной 
армии. В январе 1919 года председатель 
Высшей военной инспекции РККА отпра-
вил в Москву предложение отметить это 
событие, но письмо пришло с опозданием 
и рассматривалось 23 января.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ОСТАЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ТОЛЬКО В 
РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КИРГИЗИИ И 
ТАДЖИКИСТАНЕ.

Из-за задержки праздник решили прове-
сти вместе с Днем красного подарка. Но его 
дата, 17 февраля, попадала на понедельник, 
поэтому оба повода перенесли на воскресе-
нье — 23 февраля. Вот так День защитника 
Отечества получил дату, не связанную с ка-
кими-либо событиями. Затем о празднике 

на некоторое время забыли и вспомнили 
только в 1922 году. СССР распался, но сам 
праздник не исчез и даже остался популя-
рен во многих странах СНГ.

ДЕНЬ КРАСНОГО ПОДАРКА — 
ПРАЗДНИК, В КОТОРЫЙ СОВЕТСКИЕ 
ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ КРАСНОАРМЕЙЦАМ. 
ТАКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ, ПРИДУМАННАЯ 
БОЛЬШЕВИКАМИ.

ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЭТИМ 
ПРАЗДНИКОМ.

Президент 
Владимир 
Путин на 
праздничной 
церемонии 

Владимир Путин 
приветствует 
генералов ВС РФ
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23 февраля не просто праздник чествования солдат и воинской доблести. Он уже давно занял нишу 
главного мужского праздника страны. Поэтому и мы поздравляем всех мужчин с этим праздником! 
Пусть сила, отвага и честь будут всегда с вами на пути к новым победам!

У западных стран главный мужской 
праздник — День отца. Он появился в 
Америке как выражение признательно-
сти мужчине-отцу, заботящемся о семье. 
Инициатором праздника выступила дочь 
отца-одиночки, воспитавшего шестерых 
детей. День отца получил статус нацио-
нального праздника и распространился 
по другим странам, поддерживающим 
уважение к семейным ценностям.

Этот праздник отмечают в Англии, 
Франции, Италии, Германии, Японии. Но 
у других стран есть также свои празд-
ники, связанные с воинской доблестью. 
Во Франции это День взятия Бастилии: 
14 июля  на Елисейских полях проходит 
парад французских войск. 12 октября ис-
панцы гордятся своим парадом в честь 
праздника испанской Нации. В Италии 4 
ноября проходит День единства и нацио-
нальных сил, а в Великобритании с 2006 
года в конце июня отмечают День воору-
женных сил.

В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕТ 
ПРАЗДНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
БУНДЕСВЕРУ. В ЯПОНИИ ТАКЖЕ 
ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ И ЗАПРЕЩЕНЫ 
МИЛИТАРИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЯПОНСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПОСЕЩАЮТ ЯСУКУНИ — СВЯТИЛИЩЕ 
ДЛЯ ДУШ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ ЗА 
ИМПЕРАТОРА И ЯПОНИЮ.

Французский 
парад

Испанский 
парад
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получить награду включается инстинкт са-
мосохранения, мозг пытается найти самый 
короткий и надежный способ решить про-
блему. В результате ученик просто пытает-
ся соответствовать требованиям социума. 

Внешнее на внутреннее 
Частый инструмент педагогов и родите-

лей — внешняя мотивация ребенка. Она ра-
ботает по стандартной модели: «Сделай так, 
и получишь вот это». Вместе с желанием 

К концу учебного года мотивация школьников заметно снижается: от регулярных 
нагрузок на уроках и кружках накапливается усталость. В этот момент ребенок 
нуждается в грамотной родительской поддержке — без критики и обесценивания 
проблемы. Рассказываем, как вернуть интерес к учебе, и почему поощрения не 
всегда полезны. 

П с и х о л о г и я

ПРЯНИК БЕЗ КНУТА: 
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМОТИВИРОВАТЬ 
РЕБЕНКА НА УЧЕБУ?
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 «Мне неинтересно»
Современные образовательные стан-

дарты изменили статус ребенка в учебном 
процессе: объект стал субъектом. Педа-
гоги поняли, что только активность и во-
влеченность на уроке переводят инфор-
мацию из учебников в реальные знания. 
Если школьник говорит, что ему скучно, 
помогите найти способ узнавать новое, 
который был бы ему искренне интересен. 
Например, смотреть любимые фильмы на 
английском языке или изучать кулина-
рию с точки зрения химических процессов. 

«Я не понимаю»
Мы воспринимаем окружающий мир 

тем способом, с помощью которого мозгу 
удобнее переводить информацию в образы 
— через зрение, слух или тактильные ощу-
щения. Зная особенности ребенка, можно 
перевести трудный материал в понятную 
форму и сделать процесс обучения эффек-
тивнее.  

«Проблемы с учителем»
От личности педагога зависит больше, 

чем мы себе представляем: это не просто 
говорящая голова. Однообразные задания, 
отсутствие творчества и живой, человеч-
ной коммуникации — и на уроки ходить 
совсем не хочется. Подберите такого учи-
теля, который своей харизмой, манерой 
преподавания и любовью к предмету смог 
бы заинтересовать ваше чадо. 

Прислушивайтесь к своему ребенку, не упускайте возможность помочь ему, чтобы исполь-
зовать время школьных лет с пользой для будущего. 

Больше о воспитании ребенка  
вы можете узнать из книги  
Ю. Б. Гиппенрейтер  
«Общаться с детьми. Как?»

Но не отказывайтесь от поощрений пол-
ностью, достаточно разбить путь к цели 
на маленькие отрезки. «Мы подарим тебе 
игровую приставку, если ты закончишь год 
с одними пятерками», — неудачный вари-
ант. Чтобы получить желаемое, ребенку 
нужно совершить марш-бросок, который 
может оказаться не по силам. Хороший ва-
риант: «Успешно напишешь контрольную 
работу — и мы отложим часть суммы на 
покупку приставки». В результате каждый 
маленький шаг помогает работать на ре-
зультат и получать ценные знания.

Поэтому нужна внутренняя мотивация: 
искренний интерес ребенка к тому, чем он 
занимается. 

Что делать, если внутренней 
мотивации нет?

Разберем самые частые проблемы, кото-
рые возникают в процессе обучения. 

«Мне это не нужно» 
Вспомните себя в школе: любимые уро-

ки даются легко, а предмет, который вы-
зывает трудности, даже не хочется посе-
щать. Ребенок не всегда понимает, почему 
важно получить разнообразные базовые 
навыки — посчитать дроби или пришить 
пуговицу. Поделитесь своим опытом, рас-
скажите о том, как знания со школьной 
скамьи помогли решить проблему из 
жизни. Примером вы покажете, что даже 
самые абстрактные знания можно приме-
нить на практике. 
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музыкальное развитие ребёнка позитивно 
влияет на его духовную и психоэмоциональ-
ную сферу. Лично мне это помогло перестать 
стесняться, обрести уверенность в себе, своем 
внешнем виде, особенно благодаря посто-
янным выступлениям, где нет места волне-
нию. Преодоление сценического волнения во 
многом способствует укреплению психики, 
стойкости к неудачам. И нельзя не сказать о 
целеустремленности, потому что успешное 
выступление на конкурсе или концерте тесно 
связано с мотивацией и учит правильному 
целеполаганию.

— Время на друзей и безделье оставалось?
— Оставалось. Когда я училась в школе, я 

дружила со всеми старшеклассниками и вы-
пускниками. У нас была огромная компания 
со своей традицией. Когда начинались кани-
кулы, мы почти каждый день собирались на 
школьном дворе, иногда даже с обеда, и си-
дели там до позднего вечера за разговорами, 
пели песни «Наутилуса» и «Кино» под гитару. 
Мы говорили обо всем — в основном о взрос-
лых вещах и чуть-чуть о ерунде. Я многое 
узнала тогда о жизни вообще. Прекрасная 
компания здоровых взрослых людей, даже 
детьми их не могу назвать.

— Когда ты встретила Илью и Диму, ты сразу 
почувствовала, что это те самые люди, с кото-
рыми ты будешь работать следующие 10 лет 
жизни? Как развивалось ваше творческое со-
трудничество на первых этапах?

— Да. Сразу. Я в них всегда верила. Я знала, 
что с ними у меня все будет хорошо, и доверила 
Cream Soda свою творческую судьбу. Конечно, я 
не знала, что это растянется на десять лет, но, в 
принципе, я была к этому готова. Поначалу мы 
с Димой писали топлайны к первому альбому 
«Пожар», сидя у меня в машине на берегу реки 
Волги. Все остальные альбомы создавали так: 

«ЭТО БУДЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ,  
ПРОЕКТ БУДУЩЕГО»

И н т е р в ь ю / э к с к л ю з и в

АННА РОМАНОВСКАЯ: 

Этот голос вы наверняка слышали на всех летних танцплощадках.  
«Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Подожгу» — все это песни 
группы Cream Soda и ее экс-фронтвумен Анны Романовской. В интервью журналу 
«РусЛайн» певица рассказала о творческом детстве в Ярославле, секретах 
успеха артиста, и чем планирует заниматься в сольном плавании.

О творчестве

— Ты поешь и участвуешь в различных кон-
курсах с детства, и это довольно большая 
внешкольная загрузка, даже по современным 
представлениям. Это была твоя собственная 
инициатива  или родителей?

— Это было, когда я занималась в вокальном 
театре «Виктория» в городе Ярославле. Регуляр-
ное участие в конкурсах является неотъемле-
мой частью развития вокально-исполнитель-
ских навыков, поэтому наши преподаватели 
активно вовлекали нас во всевозможные сорев-
нования. Это был самый увлекательный и неза-
бываемый период моего детства.

— В чем была их и твоя мотивация? Как ты счита-
ешь, что это тебе дало?

— Мотивация шла в основном от мамы. 
Как педагог и психолог по образованию могу 
точно сказать, что творческое и, в частности, 
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мы переезжали к Диме в загородный дом на 
месяц и писали там втроем, периодически при-
глашая наших друзей в качестве фокус-группы 
для прослушивания сырых треков.

— Почему ты решила уйти из проекта Cream 
Soda?

— Это было коллективное решение о пре-
кращении сотрудничества. Наверное, мы про-
сто выгорели: наша магия иссякла, а без нее 
остается только коммерция, она к творчеству не 
имеет никакого отношения. Для артиста и соз-
дателя творческая смерть подобна физической. 
Мы поняли, что не хотим умирать.

— Как быстро ты приняла это решение, что 
подтолкнуло?

— Да как-то само к этому пришло.

— Расскажи о своем новом проекте: чего нам 
ждать?

— Ждать всего, чего точно не ждали! Это бу-
дет сольный проект и кое-что еще, о чем я пока 
не расскажу. Это точно что-то удивительное, 
поначалу сложное для понимания, но очень 
новое и необычное — проект будущего. Посмо-
трим, амбиций много, главное — реализовать 
хотя бы 50% от задуманного.

— Как ты видишь перспективы своего развития 
в ближайшие 10 лет? Ты будешь заниматься 
исключительно музыкой или чем-то еще?

— Я планирую начать заниматься «чем-то 
еще» через 3-5 лет. Я не хочу петь на сцене до 

конца своих дней. Я серьезная девушка и пла-
нирую серьезные дела, ха-ха. Это будет бизнес, 
связанный с творчеством, обучением и ком-
пьютерными технологиями.

— Сейчас мы живем в такое время, что любой 
мало-мальский инфлюенсер старается на-
брать контрактов, независимо от качества это-
го продукта. Как ты относишься к рекламным 
интеграциям?

— По моему мнению, чем более целостно 
артист представляет себе свои перспективы, 
чем конкретнее он проецирует свои амбиции 
и планы, тем более избирательным он будет в 
интеграциях. Если речь идет о проекте с долго-
срочной перспективой, то мой совет всем на-
чинающим артистам: очень хорошо визуали-
зируйте и просчитайте свой путь на пару лет 
вперед. Артист — это стартап. Ни один стартап 
не сработает без бизнес-модели и хорошо про-
считанного бизнес-плана.

— Как ты считаешь, легко ли сейчас стать из-
вестным и заметным, а главное — сохранить эту 
популярность?

— Сейчас время, когда ты можешь стать звез-
дой по случайному стечению обстоятельств, 
выложив видео в TikTok, которое разлетится как 
бешеное по совершенно необъяснимым при-
чинам. И наоборот — хороший перспективный 
клип с интересным сюжетом может остаться 
без внимания аудитории. Но разница в том, что, 
на мой взгляд, первый случай — это резкий 
взлет и скоропостижная смерть, а второй — это 
уже не случайность. Главное, как я и сказала 
выше, продумать хорошенько, что ты хочешь, 
побольше узнать о своей сфере и всех смежных 
аспектах: почитать, посмотреть, понаблюдать. 
Знание — сила. Ну и конечно же творить! Же-
лательно искренно и порой самозабвенно.

— Многие считают, что вы хайпанули за счет 
Саши Гудкова. Что в этом правда, и почему вы 
с ним сошлись на самом деле?

— Мы с ним сошлись по дружбе Ярославль 
— Москва. Ребята из его команды, Вадик Селез-
нев и Гриша Шатохин, учились вместе с Димой 
из Соды в университете в Ярославле и были 
участниками команды КВН «Дасистфак», писа-
ли вместе шутки. Так и познакомились с Сашей. 
Саша изначально влюбился в песню «Уйди, но 
останься» и стал главным героем в клипе на 
нее, впервые снявшись в драматической роли 
— так же, как и поцелуй в кадре для нас с Сашей 
был дебютным.

— Как изменилась дружба и твой круг общения 
после того, как ты стала известной?

— У меня куча новых друзей и знакомых 
в Москве, встрече с которыми я бесконечно 
счастлива. Мой старый круг остался тем же. 
У меня есть несколько неизменных подруг в 
Ярославле со времен школы и университета, и 

И н т е р в ь ю / э к с к л ю з и в
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И н т е р в ь ю / э к с к л ю з и в

мы видимся всегда, когда я туда езжу. Мы лю-
бим друг друга и, я думаю, это навсегда.

— Есть ли неловкие моменты в общении с фа-
натами онлайн или на концертах?

— Есть. В основном проблема с личны-
ми границами и чувством такта. Люди часто 
воспринимают артиста как безотказную лич-
ность, готовую любить всех. Это не так. Я та-
кой же человек, у меня есть своя жизнь, идет 
она так же, как у всех — в то же время, на той 
же Земле. В соцсетях я иногда отвечаю фана-
там из вежливого отношения, чтобы оказать 
знак внимания к их сообщениям. И бывает 
так, что стоит мне ответить один раз, и чело-
век воспринимает это как открытую дверь в 
коммуникацию со мной. Начинает писать 
бесконечные сообщения, спрашивать «Как 
дела?», обращаться на ты, фамильярничать, 
как с приятелем. Некоторые фантазируют до 
такого, что создают для себя иллюзию дружбы 
со своим кумиром и высказывают недоволь-
ство тем, что я больше не отвечаю. Прихо-
дится блокировать. Иногда пишут странные 
комплименты, а-ля «какие у вас красивые 
ноздри», или «форма черепа у вас идеальная».

О жизни и отдыхе

— Ты недавно купила дом на родине. Для 
чего?

— Я люблю семейный уют, и всегда хотела 
иметь дом, в котором можно было бы собрать-
ся тихо (хотя можно и громко) с родными и 
близкими, подальше от посторонних глаз. Я 
фанат вина у камина в кресле-качалке, поэто-

му скоро в моем доме эти атрибуты тоже бу-
дут. Вся моя семья в Ярославле с удовольстви-
ем ездит теперь за город. У бабушки снизился 
холестерин, что не может не радовать.

— А вообще, какие-то планы на Ярославль 
есть? Может быть, бутик-отель, как сде-
лал Саша Петров в родном Переславле или 
какая-то творческая студия для детей? Ро-
ман Курцын, например, продвигает спорт. У 
тебя есть какая-то потребность в социальной 
деятельности или это не твое?

— У меня были мысли открыть вокальную 
школу в Ярославле, но сейчас понимаю, что 
подобный бизнес на дистанции невозможен. 
Нужно контролировать качество предостав-
ляемых услуг лично, видеть, как педагоги 
общаются с детьми, корректировать работу 
сотрудников. Пока что у меня нет такой воз-
можности. Я предполагаю, что сначала зало-
жу основу бизнеса в Москве, и уже потом буду 
развивать его в других городах.

— Какой твой идеальный отпуск?
— Пляж, солнце, вкусная еда, если хочется 

тепла. Архитектура, эстетика, вкусная еда — 
если хочется «культурной прохлады». Главное 
— вкусная еда, как вы поняли!

— А когда и где отдыхала последний раз?
— Я ездила на Кипр одна. Я была в Лима-

соле, про который мне рассказывали, что это 
«фу и бе», и вообще там нечего делать. Я все 
равно полетела, и это был один из самых луч-
ших отпусков в моей жизни. Я исследовала 
весь город, познакомилась с молодой парой 
владельцев локального андеграундного бара, 
в который все приезжали на байках, и бармен 
носил дреды. Познакомилась с владельцем 
модного бутика по пошиву люксовых вечер-
них платьев и его дочкой, и даже подкинула 
им кое-каких бизнес-идей. Я съездила в вин-
ный тур и обзавелась в нем американской 
подругой, с которой мы потом еще ездили 
отдыхать в голубую лагуну. Завела там, в об-
щем, кучу друзей, загорала, купалась, вкусно 
ела, интересно общалась, красиво гуляла.

— В чем ищешь вдохновение?
— Во всем красивом. Природа, думаю, — 

эталон красоты. Она есть во всем, что создает 
и вопрошает из себя человек. Ведь он — дитя 
природы, и вся человеческая деятельность, 
так или иначе, происходит от нее.

 — Каким достижением гордишься на данный 
момент?

— Тем, что не завидую ни одному человеку 
на Земле, никогда не хотела бы быть никем, 
кроме себя. Возможно, для кого-то это прозву-
чит высокомерно, но я горжусь собой и всем, 
что делаю. Буду продолжать в том же духе и 
стараться не понижать планку.
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Позиционирование 
Позиционирование — главная марке-

тинговая концепция. О ней в книге «По-
зиционирование. Битва за умы» в дале-
ком 1978 году написали Эл Райс и Джек 
Траут. Это самая популярная книга в ка-
тегории «маркетинг». А многие ее даже 
не читали…

Восстановим историческую справед-
ливость. Концепцию позиционирования 
придумал Эл Райс. А термин positioning 
— Джек Траут, который был учеником и 
младшим партнером Райса. Но потом они 
поругались (отдельная история), создали 
разные маркетинговые агентства и так и 
не помирились (Траут ушел из жизни и 
маркетинга в 2018 году). Траут стал более 
известен в России благодаря многочис-
ленным выступлениям — и на обложках 
изданных книг в нашей стране его имя 
идет первым. Популярность рулит.

Райс и Траут написали несколько книг 
и много говорили там о важности пози-
ционирования. Но ни в одной из книг они 
не рассказали, как это делать. Очень по-
американски.

Я знаю пять способов сделать позици-
онирование — перечислю от простого к 
сложному: озарение, сравнение с конку-
рентами, предпозиционирование, одно 
слово и картирование (об этом больше в 

М а р к е т и н г

ПРАВИЛА БИЗНЕСА 
ОТ ИГОРЯ МАННА 

Маркетолог, коуч, издатель 
Игорь Манн продолжает 
делиться секретами 
управления бизнесом. В этом 
выпуске он расскажет, как 
через позиционирование 
увеличить лояльность 
аудитории, и почему 
манипуляции с ценами 
бывают неудачными.

книге «Почему вы?»). Четыре из них мо-
жет применить любой, они простые, — а 
вот картирование сможет применить 
только профессионал маркетинга.

«Райс и Траут определили позициони-
рование как формирование желаемого 
образа бренда в сознании целевой ауди-
тории, который выгодно отличает его от 
конкурентов». Вы что-нибудь поняли? 
Если есть сложный способ что-то объяс-
нить, то есть и простой. Если очень просто 
(как я люблю), то позиционирование — это 
ответы на вопросы: «Почему я должен ку-
пить именно у вас, а не у других? Почему 
именно вы? Почему не они?» Если еще ко-
роче: «Почему вы?»

Важно осознать (и принять), что вопрос 
«Почему вы?» клиенты задают всегда — но 
чаще всего про себя. Они сами отвечают себе 
на этот вопрос — и потом, как правило, вы-
бирают кого-то другого. А все почему? У вас 
или нет ответа на этот вопрос — или он неу-
дачный. Если ответа нет совсем — закройте 
лавочку и открывайтесь только тогда, когда 
найдете хороший. Он должен быть: 

 оригинальным (никто, кроме вас, так не 
говорит и сказать не может);

 важным (то, что вы говорите, имеет 
значение для клиента);

 понятным (вы ответили — клиенты 
вас поняли);



33

 правдивым (врать не надо);

 убедительным (подберите соответ-
ствующие слова);

 эмоциональным (эмоции «заходят» 
лучше);

 коротким (краткость — сестра талан-
та) и запоминающимся (вы сказали — 
клиенты запомнили и помнят).

Дочь Эла Райса, Лаура Райс, вместе с 
отцом придумала концепцию «визуаль-

ЦЕНА — САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ 
ПОКАЗАТЬ КАЧЕСТВО  
И СОЗДАТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.

ного молотка». Позиционирование (сло-
ва) — это гвоздь. Визуальный молоток 
(логотип) — это молоток. Лаура Райс ре-
комендует для создания визуального мо-
лотка использовать девять следующих 
образов: продукт, форма, цвет, упаковка, 
действие, отец-основатель, символ, звез-
да, флора/фауна. Перефразируя Капоне, 
можно сказать, что словом и визуаль-
ным молотком можно добиться больше, 
чем просто словом. Работайте не только 
с позиционированием, работайте с фир-
менным стилем.

Используйте позиционирование всегда 
и везде. Кашу маслом не испортишь, а пра-
вильное позиционирование никогда не 
испортить частым использованием. Боль-
ше об этом — в книге «Почему вы?».
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Прайсинг
В комплексе маркетинга (4p) есть товар 

(product), promotion (коммуникации), place 
of sale (каналы продаж) и price (цена). Увы, 
работа с ценой в 99% компаний — зона от-
ветственности бухгалтерии и финансово-
го департамента. Нет, нет, нет: это марке-
тинг.

Прайсинг — это больше чем ценообра-
зование. Это не только установление пра-
вильных цен (есть почти 30 видов разных 
цен) и скидок (более 40 видов) — но еще 
и создание ценности, надбавки, ценовая 
дискриминация (звучит страшно — но ра-
ботает отлично!). Цена — самый простой 
способ показать качество и создать пози-
ционирование. Цена высокая? Нам сразу 
все понятно.

В современной теории маркетинга ком-
плекс маркетинга 4р меняется на 4с, где 
вместо price (цена) — customer value. Это 
лучшее доказательство того, что главное 
в прайсинге — создание большей ценно-
сти. Многие готовы сделать предложе-
ние дешевле. Мало кто готов поднимать 
ценность. Мало кто знает как. А ценность 
рулит. Создать большую ценность можно 
многими способами: усилить реальные 
преимущества, использовать калькулятор 
или стикеры, добавить эмоцию, больше 
поддерживать клиента, ввести дополни-
тельные услуги, использовать отзывы и 
кейсы, сделать бренд, играть ценой, вли-
ять на покупателя через каналы продаж, 
менять название, упаковку и даже цвет...

Низкие скидки (до 6%) не привлекают, 
большие — разоряют. Кстати, большин-
ству бизнесов — чтобы не терять маржи-
нальность — следует переходить со ски-
док на бонусы.

Я уважаю «трюки» прайсинга — простые 
манипуляции сознанием покупателя. В 
моей коллекции их больше 70. Например, 
слово «бесплатно» отключает логику. И у 
кого из вас есть список «мы делаем это 
бесплатно»? Слово «цена» проигрывает 
слову «стоимость». Скажите «цена» — и 
ваш собеседник услышит «дорого». Скажи-
те «стоимость» — и он не услышит ничего 
пугающего. А еще лучше сказать «инвести-
ции». Что мы «слышим»? «Возврат на ин-
вестиции...» Позитив!

Думаю, вы не знали: есть хороший дем-
пинг и плохой демпинг. Каждый бизнес 
хочет получить больше прибыли, но не 
каждый знает, что самый простой способ 
увеличить ее — это поднять цены (я на-
зываю это «сделать зум-прайс»). Сделать 
зум-прайс может практически любая ком-
пания (исключение: аукционы, тендеры, 
позиционирование «самые низкие цены») 
— но делать это надо правильно. Начи-
нать борьбу за прибыль нужно именно с 
зум-прайса.

Маркетеры редко занимаются прайсин-
гом (ценообразованием, ценовой полити-
кой) — а жаль. Хорошие маркетеры могли 
бы сделать здесь много хорошего.

М а р к е т и н г

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

Эл Райс Джек Траут
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Т е х н о л о г и и

Ученые из США смогли создать устойчивый к ошибкам квантовый 
компьютер. Команда Дьюкского университета разработала 
логическую конструкцию, которая выдавала верный результат в 
99,4% случаях! Но в чем особенность квантовых компьютеров и как 
эта технология может изменить мир?

КВАНТОВОЕ БУДУЩЕЕ

Например, вам нужно разместить не-
сколько особенных гостей за столами. Но 
есть только единственный верный вари-
ант посадки. Если таких гостей будет 5, то 
количество возможных комбинаций без 
повторов равно 1*2*3*4*5=120. Но если 
гостей станет 10, то количество комбина-
ций вырастет до 3,6 млн!

До появления квантовых машин мир 
полагался на суперкомпьютеры. Они от-
личались от обычных компьютеров габа-
ритами, а также наличием сотен и тысяч 
ядер процессора. Такая вычислительная 
мощность нужна для решения множества 
сложных повседневных задач, с чем су-
перкомпьютеры хорошо справляются. Но 
как быть, если этого недостаточно?
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В ДЕКАБРЕ 2010 
КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ОПУБЛИКОВАЛИ 
СТАТЬЮ О СВОЕМ 
КВАНТОВОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 
JIUZHANG. ОНИ 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЭТА 
МАШИНА ВСЕГО ЗА 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ 
СПРАВИЛАСЬ С 
ЗАДАЧЕЙ, НА КОТОРУЮ 
ПРИ КЛАССИЧЕСКОМ 
ПОДХОДЕ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ БЫ  
2 МЛРД ЛЕТ.

В 2019 ГОДУ КВАНТОВЫЙ 
ПРОЦЕССОР SYCAMORE 
ОТ GOOGLE ВЫПОЛНИЛ ЗА 
200 СЕКУНД ЗАДАНИЕ, НА 
КОТОРОЕ У СОВРЕМЕННОГО 
КОМПЬЮТЕРА УШЛО БЫ  
10 000 ЛЕТ.

Китайский квантовый компьютер 
Jiuzhang

Квантовый 
компьютер 

Google

Классический компьютер решает все 
задачи последовательно. На проверку 
каждой комбинации и поиск единствен-
но верной у него ушло бы очень много 
времени. У квантового компьютера совер-
шенно иной подход. При решении задач 
он создает многомерное пространство и 
рассматривает все возможные комбина-
ции одновременно.

Классические компьютеры оперируют 
битами, единицей измерения информа-
ции в двоичной системе. Бит может при-
нимать только одно значение — 1 или 
0. В то же время квантовые компьютеры 
используют кубиты, которые могут одно-
временно принимать значение и 1, и 0. 
Это позволяет квантовым компьютерам 
выполнять такие операции, с которыми 
классическому компьютеру справиться не 
под силу.

Ученые возлагают большие надежды 
на квантовые компьютеры. Эти машины 
позволят моделировать химические реак-
ции, а также точные взаимодействия мо-
лекул и частиц. Квантовые компьютеры 
помогут в работе с искусственным интел-
лектом и финансовой сферой. Например, 
при моделировании движения рынка.
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СОВРЕМЕННЫЙ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР —  
ПОКА ЛИШЬ ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО.  
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ.

Помимо этого квантовые машины 
должны быть полезны в криптографии: 
они могут взломать любое шифрование 
за короткое время. Но и у таких суперу-
стройств есть свои минусы.

Т е х н о л о г и и

Во-первых, это очень сложные и техно-
логичные машины — они дороги в произ-
водстве и требуют специальных условий. 
Например, в ядрах процессоров практи-
чески отсутствует атмосферное давление, 
температура равна -273°C, а влияние маг-
нитного поля Земли сведено к минимуму. 
К тому же, для работы нужны специально 
подготовленные люди и особые сложные 
языки программирования.

Во-вторых, квантовые компьютеры, как 
и их элементы, не идеальны, и есть мно-
жество факторов, которые могут повлиять 
на вычисления и привести к квантовой 
ошибке. Похоже, ученые из университе-
та Дьюка смогли решить эту проблему. 
Они связали несколько кубитов в новую 
конструкцию — логический кубит. В этой 
конструкции один кубит содержит нуж-
ную информацию, а другие вычисляют, 
исправляют и препятствуют распростра-
нению ошибок. Таким образом, вероят-
ность квантовых ошибок может быть све-
дена к минимуму. Эти результаты станут 
основой для полноценных и надежных 
квантовых машин.

Квантовый 
компьютер 

IBM
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ННовые нормы в интернет-пространстве 
появились вместе с законом «О приземле-
нии», опубликованном 1 июля 2021 года. 
Например, он обязывает иностранные IT-
компании открыть представительство в Рос-
сии, соблюдать местные законы и сотруд-
ничать с Роскомнадзором. Если требования 
не выполнить, пользователи не смогут от-
правлять пожертвования, рекламодателям 
запретят размещать рекламу, а поисковики 
не будут выдавать сайт по запросу. 

Интернет-ресурсы, совокупная суточная 
аудитория которых превышает тысячу чело-
век, должны подключить счетчик и переда-
вать данные о пользователях — кто и когда 
посещал сайт, какие материалы просматри-
вались, тип устройства, операционная систе-

ма, браузер и IP-адрес. Процедура обязатель-
ная: исключений нет ни для кого. 

Для чего это нужно? Парламентариев не 
устраивает, что сейчас нет единого сервиса, 
который бы приводил все метрики, измере-
ния аудитории сайтов к общему знамена-
телю. На это указывает автор законопроек-
та — депутат Госдумы от «Единой России» 
Антон Горелкин.  Он отметил, что пока нет 
единой методики измерения сайтов, рекла-
модатели и производители контента теря-
ют в прибыли. «Государство тоже не видит, 
что происходит в этой сфере. С этим во мно-
гом связана проблема пиратского контента, 
который по-прежнему занимает значитель-
ную долю в медиапотреблении россиян», — 
написал он у себя в Telegram.

М е д и а

ПОСТАВИТЬ НА СЧЕТЧИК 
К весне 2022 года в рунете может появиться единый интернет-счетчик —  

всеобщее исследование аудитории на популярных сайтах, новостных 
агрегаторах, в мобильных приложениях и даже телеграм-каналах. Зачем 

эти данные понадобились российским властям?
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Горелкин считает, что «универсальная 
и прозрачная система оценки», аналогич-
ная той, что работает с телевидением, сде-
лает рекламную индустрию в Сети «более 
предсказуемой и эффективной». Парла-
ментарий пишет, что в Европе подобные 
системы давно действуют и успели себя 
зарекомендовать.

Тем не менее, в тексте закона указаны 
два основных бенефициара. Первый — те-
леканалы, для которых все еще актуальна 
конкуренция с интернетом. С 2017 года 
главные цифры для голубого ящика собира-
ет компания «Медиаскоп». Второй — само 
государство, которому нужна статистика «в 
иных целях, установленных федеральны-
ми законами». 

Главный повод для беспокойства — 
проблемы с анонимностью данных. Так, 
в конце декабря минувшего года про-
изошла утечка исходного кода сайта го-
суслуг Пензенской области. Их никто не 

взламывал: хранилище данных было от-
крыто из-за неправильных настроек без-
опасности. Позднее Министерство циф-
рового развития, связи и коммуникаций 
сообщило об устранении ошибки и уточ-
нило, что федеральный сайт госуслуг 
«надежно защищен». 

В вопросе с интернет-счетчиком безопас-
ность пока прописана только на бумаге: 
информационный ресурс должен предо-
ставлять Роскомнадзору уже обезличенные 
данные пользователей. Также закон запре-
щает использовать собранные сведения для 
чего-то, кроме исследований — в том чис-
ле передавать напрямую рекламодателям. 
VPN-сервисы помогут замести следы, но 
только частично. Если вы зарегистрирова-
ны на сайте, вам также присвоят идентифи-
катор (уникальный номер пользователя), и 
статистика будет отслеживаться. 

Этот закон — еще один значитель-
ный вклад в укрепление суверенного 
рунета. Теперь Роскомнадзор сможет 
полноценно управлять информаци-
онной политикой страны. Это касает-
ся как «приземленных» иностранных 
компаний, так и российских СМИ и 
аудиовизуальных сервисов: владение 
аудиторией становится не только мо-
ральной, но и законодательной ответ-
ственностью. Поэтому когда включите 
«Карточный домик» на Netflix, помни-
те: где-то заработал государственный 
счетчик. 

ЗА 5 ЛЕТ ДОЛЯ РОССИЯН, КОТОРЫЕ 
СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР, СОКРАТИЛАСЬ С 90% 
ДО 62%. Уровень доверия к информации на ТВ 
составил 46%, а соцсетям и интернет-изданиям 
доверяют 23% сограждан. В 2021 году, как 
отмечают аналитики, продолжилось старение 
ТВ-аудитории. Активными телезрителями 
остаются люди старше 55 лет  — это 86%, у 
младшего поколения (возрастная группа 18-24) 
интерес составляет лишь 44%.  

Антон Горелкин, 
депутат Госдумы от 
«Единой России» 



ДРИФТ — 
СПОРТИВНЫЕ ГОНКИ 
ИЗ ЯПОНИИ
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В 70-х годах в Японии появился 
свой уникальный вид гонок. 
Местные автолюбители 
соревновались на загородных 
извилистых дорогах. Такие 
дороги назывались тогэ, и у 
них были свои особенности. 
Большинство тогэ слишком 
узки и не могут вместить 
две машины в ряд. Поэтому 
обогнать кого-то на них было 
практически невозможно. А 
гонки представляли собой 
преследование.

В соревновании принимало участие 
два спортсмена. Один был лидером и 
ехал первым, а второй следовал за ним. 
Задача лидера — оторваться на макси-
мальное расстояние от преследующего и 
финишировать. А задача второго — на-
ходиться как можно ближе к лидеру.  Со 
временем гонщики поняли, что управля-
емый занос помогает эффективнее пре-
одолевать повороты на узких извилистых 
дорогах. Так дрифт стал обязательной ча-
стью гонок тогэ, а позже и полноценной 
дисциплиной.
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С 2017 года проходит Интерконтинен-
тальный кубок FIA по дрифту. В этом же 
году российский дрифтер Аркадий Царе-
градцев занял 2-е место на соревновании. 
А в 2018 и 2019 другой российский дриф-
тер Георгий Чивчян занял 1-е место.

FIA — Международная автомобильная 
ассоциация. Под ее эгидой проводятся 
многие чемпионаты мира по автоспорту. 
Например, Формула-1 и Ралли.

В России дрифт признали официаль-
ным видом спорта в 2020 году. Тем не 
менее, Российская Дрифт Серия прово-
дит соревнования по этой дисциплине с 
2010-го. На данный момент это самое зре-
лищное автоспортивное событие в России 
и первая по посещаемости российская 
гоночная серия. RDS является официаль-
ным промоутером Интерконтиненталь-
ного кубка FIA по дрифту.

С 9 по 12 июня кубок FIA примет Россия на 
трассе Формулы-1 в Сочи.

ДРИФТ — ТЕХНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЯЕМОГО ЗАНОСА. 

Как и многие другие виды 
профессиональных гонок, дрифт  
зародился нелегально.

В 2015 году дрифт признали официаль-
ным видом спорта. Сейчас соревнования 
по дрифту проводятся во многих странах 
Европы, а также в Японии, России и США. 

Георгий 
Чивчян и его 
Nissan Si lv ia

Цареградцев и Чивчян, 
парный дрифт



44 Февраль 2022

С п о р т

Дрифт — очень техничный вид спорта. Есть не менее десяти дрифт-приемов, освоить которые не 
так уж легко. Водитель должен быть сконцентрирован и владеть своим авто в совершенстве, уметь 
вовремя рискнуть. К тому же, в этом спорте важны эффектные выступления, ведь зрелищность 
и стиль — один из критериев оценки. Может, поэтому дрифт и популярен? За ним невозможно 
просто наблюдать: зритель непременно получит свою долю адреналина. Идеальное сочетание для 
успешного спорта.

На трассах существуют отмеченные 
судьями точки. Проезжая рядом с ними, 
гонщик может получить максимальное 
количество баллов или штраф за ошибки.

В дрифте отдают предпочтения за-
днеприводным машинам. Классически-
ми марками считаются японские Toyota, 
Nissan, Mazda, Subaru и Mitsubishi. 
Nissan Silvia — самая титулованная 
дрифт-машина. Она выпускалась с 1965 
по 2002. Именно на ней Георгий Чив-
чян победил на Интерконтиненталь-
ном кубке FIA. Среди американских 
марок популярен Ford Mustang, а среди 
европейских — BMW M3.

Некоторые отечественные ВАЗы тоже 
считаются классическими машинами  
для дрифта. Например, модели 2101, 2102,  
2104 и 2107.

Сейчас в дрифте существует два типа 
заездов: одиночные и парные. В одиноч-
ных заездах гонщик набирает очки за 
счет скорости, траектории, угла заноса и 
зрелищности. В парном заезде первый 
участник должен проехать трассу, выпол-
няя судейское задание, а второй — макси-
мально приблизиться к нему, повторяя 
движения и траекторию лидера. При этом 
обгоны и контакты запрещены. Затем 
участники меняются местами.

Георгий Чивчян на FIA 
Drift ing Cup 2019
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*Летайте с удобной стыковкой через Москву (Внуково) по маршрутной сети авиакомпаний «РусЛайн» и «Utair» в 35 российских городов, 
а также в Азербайджан, Армению и Белоруссию. Выгодная цена, единый билет и сквозная регистрация багажа до конечного пункта 
назначения. В продаже на сайте rusline.aero и в онлайн тревел-агентствах.



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  
рациона — 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  
рациона — 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  
рациона — 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 Анапы, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Минеральных Вод, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Сочи, Сыктывкара и Уфы и возврату или обмену не подлежит.             

150 

450 
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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 рациона 
— 977,80 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 
рациона — 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  
рациона — 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  
рациона — 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  
рациона — 914,43 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 
рациона — 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 CRJ100/200.

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 – Воронеж, Москва - Киров, Санкт-Петербург – Воронеж, Санкт-Петербург – Киров, Воронеж – Сочи и обратно 
норма бесплатного провоза ручной клади составляет 1 место до 10 кг, габаритами не более 55*40*25 см.
** — одно место ручной клади до 10 кг, габаритами до 55x40x25 см; стоимость услуги – 1500 рублей. 
*** — габариты одного места багажа не должны превышать 203 см по сумме 3-х измерений.
**** — NO SHOW – ситуация, когда пассажир не является на рейс до момента окончания регистрации и не уведомляет перевозчика об отказе от 
перевозки.
***** — только для аэропорта «Внуково».

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА ЛАЙТ КЛАССИК ОПТИМУМ ПРЕМИУМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Норма ручной клади

Дополнительное место  
ручной клади

Норма бесплатного 
 провоза багажа***

Дополнительный багаж

Обмен билета до 
вылета рейса

Изменение в билете 
личных данных

Возврат билета  до 
вылета рейса

Возврат билета после 
вылета рейса и в 
ситуации NO SHOW****

Обмен билета после 
вылета рейса и в 
ситуации NO SHOW****

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*
ПАССАЖИРЫ И ПОСЕТИТЕЛИ АЭРОПОРТОВ ОБЯЗАНЫ / PASSENGERS AND AIRPORT 
VISITORS ARE OBLIGED TO:

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS ARE PROHIBITED TO:

• Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной 
безопасности в соответствии с правилами проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного до-
смотра в целях обеспечения транспортной безопасно-
сти, включающими перечень необходимых документов, 
устанавливаемыми Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации.

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

• Информировать силы обеспечения 
транспортной безопасности (команди-
ра воздушного судна и/или сотруд-
ников подразделения транспортной 
безопасности) о событиях или действи-
ях, создающих угрозу транспортной 
безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства.

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

• Выполнять требования сил обе-
спечения транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/или 
сотрудников подразделения транс-
портной безопасности), направленные 
на обеспечение транспортной без-
опасности, а также не предпринимать 
действий, препятствующих выполне-
нию ими служебных обязанностей.

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

• 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



ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ / PASSENGERS AND 
VISITORS TO AIRPORTS ARE PROHIBITED FROM:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ / PASSENGER CODE OF CONDUCT

www.rusline.aero

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.

• Совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 
использованием транспортных и других технических средств) 
функционированию транспортного средства или ограничивающие 
функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или 
действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства, а также 
действия, направленные на повреждение (хищение) элементов объ-
екта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 
которые могут привести их в негодное для эксплуатации состояние 
либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала субъ-
екта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
безопасности, пассажиров и других лиц.

Performing actions that create obstacles (including using means 
of transport and other technical means) to the functioning of 
the aircraft or restrict the functioning of transport infrastructure 
objects, including the dissemination of deliberately false reports 
about events or actions that pose a threat to the transport 
security of the transport infrastructure object or aircraft, as well 
as actions aimed at damaging (stealing) elements of the transport 
infrastructure object or aircraft, which can lead them to an 
unusable condition or a condition that threatens life or health of 
the personnel of the transport infrastructure object or the transport 
security unit, passengers and other people.

• Проносить (провозить) в зону 
транспортной безопасности 
предметы и вещества, запре-
щенные или ограниченные для 
перемещения на объекте транс-
портной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве.

Carrying into the transport 
security zone objects and 
substances that are prohibited 
or restricted for movement 
within a transport infrastructure 
object and/or aircraft.

• Препятствовать функциони-
рованию технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности, расположенных в 
зоне транспортной безопасности.

Preventing the functioning of 
technical means of ensuring 
transport security located in the 
transport security zone.

• Передавать документы сторон-
ним лицам, предоставляющие 
право прохождения процедуры 
досмотра в особом порядке, для 
прохода (проезда) в зону транс-
портной безопасности.

Handing over documents to 
third parties that grant the right 
to pass the inspection procedure 
in a special order for entering 
the transport security zone.

• Осуществлять проход (проезд) 
в зону транспортной безопас-
ности объекта транспортной ин-
фраструктуры или транспортного 
средства вне (в обход) установ-
ленных субъектом транспортной 
инфраструктуры или перевозчи-
ком проходов (проездов).

Carrying out the entry into the 
transport security zone of the 
transport infrastructure object 
or aircraft, bypassing the entries 
established by the transport 
infrastructure object or the carrier.

• Принимать материальные 
объекты для их перевозки на 
транспортном средстве без 
уведомления сил обеспечения 
транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/
или сотрудников подразделения 
транспортной безопасности) и 
прохождения процедуры досмо-
тра в случаях, предусмотренных 
требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, 
установленными в соответствии 
со статьей 8 Федерального за-
кона "О транспортной безопас-
ности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ.

Accepting material objects for 
their transportation on the aircraft 
without notifying the transport 
security (the aircraft commander 
and/or employees of the transport 
security unit) and passing the 
inspection procedure in cases 
provided by the requirements 
for ensuring transport security 
established in accordance with 
Article 8 of the Federal Law 
«On Transport Security» from 
09.02.2007 N16-FZ.

• Предпринимать действия, 
имитирующие подготовку к 
совершению либо совершение 
актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства.

Taking actions that simulate 
preparation for the commission 
or commission of acts of illegal 
interference in the activities of 
a transport infrastructure object 
or aircraft.

• Использовать пиротехнические 
изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфра-
структуры или транспортном 
средстве.

Using pyrotechnics without 
permission of the person 
responsible for ensuring 
transport security at a transport 
infrastructure facility or aircraft.
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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!



Классы обслуживания авиакомпании 
«РусЛайн»

Bombardier CRJ100/200 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.



Иркутск

Якутск

Воронеж
Белгород

Мурманск

Котлас Сыктывкар

Киров

Салехард
Воркута

Усинск

Ухта

Новый Уренгой

БакуЕреван

Нахичевань

Махачкала
Сочи Назрань Грозный

Владикавказ

Минеральные Воды

Ставрополь

Анапа

Краснодар

Геленджик

Ноябрьск

Когалым

Сургут
Нижневартовск

Ханты-Мансийск

Томск
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Анадырь

Белоярский

Нарьян-Мар

Архангельск

Петрозаводск

Ярославль

Иваново

Минск

Курган

Уфа
СамараБрянск

Казань

Тамбов

Липецк

Калуга

Курск

Калининград

Йошкар-Ола

Красноярск
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Маршрутная сеть авиакомпании 
«РусЛайн» 
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Калуга

Курск
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Йошкар-Ола

Красноярск
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Чартерные рейсы 
на Bombardier CRJ100/200
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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 теперь 
всего за 79 

Стоимость услуги «Любить.Летать» – 79 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные 
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему.

www.rusline.aero/LL


