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9 Новости авиакомпании

28 Минводы открывают 
сезон
Курорты Минеральных вод с 1 июня 
начнут принимать отдыхающих. 
Рассказываем, что интересного 
можно посмотреть в городе и его 
окрестностях. 

42 Города войны
Современные дизайнеры создали 
логотипы городов, учитывая их роль  
в Великой Отечественной войне. 

51 Звёздный календарь
Философские цитаты знаменитых 
Близнецов – «чёрной пантеры» Наоми 
Кэмпбелл, поэта Бродского и эконо-
миста Адама Смита.



59 Исторический вопрос 
Почему в часе 60 минут, а в минуте 
60 секунд? Откуда выросла паль-
ма первенства? Почему обнажена 
Свобода, ведущая народ? Эти и другие 
занимательные вопросы, на которые 
стоит найти ответы.  

69 Дайджест
Новинки науки и техники, которые 
завтра станут нашей реальностью.

82 Нескучайка
Задачи и загадки для детей и их 
родителей.

91 Хронотоп
События июня, вошедшие в историю 
человечества.

Знак указывает на прямую ссылку. 
Кликайте и получайте более подробную 
информацию о продуктах и сервисах.



http://sochipark.ru


Искренне рад, что вы выбрали авиакомпа-

нию «Азимут» для своего путешествия!

Представляем вам июньский 

номер бортового журнала «Ваш АЗИМУТ». 

Заботясь о вашем здоровье, мы выбрали 

электронный формат издания в такое 

непростое время пандемии, бросившей 

вызов всей планете.

Уважаемые пассажиры!

Руководитель филиала Краснодар  
АО «Авиакомпания Азимут» Виктор Баранов



На страницах выпуска вы узнаете 

о городах особого значения в Великой 

Отечественной войне, а также сможете 

оценить графическое решение, приду-

манное дизайнерами, разработавшими 

логотипы этих городов с учётом историче-

ского контекста.

Номер посвящён курортному 

городу Минеральные Воды – его истории и 

достопримечательностям. В июне санато-

рии Ставрополья начинают возобновлять 

работу, а значит, снова есть возможность 

спланировать отдых с заботой о своём 

здоровье. В Минеральные Воды авиаком-

пания «Азимут» выполняет регулярные 

рейсы из Ростова-на-Дону, Симферополя, 

Уфы, Перми, Калуги и Челябинска.

Также в этом номере вы узнаете, 

из каких материалов можно сделать  



наиболее эффективные защитные маски, 

какая миссия ждёт Тома Круза на междуна-

родной космической станции и как учёные 

научились вырабатывать энергию в про-

цессе расщепления воды на кислород и 

водород.

12 июня мы отмечаем государ-

ственный праздник, объединяющий всех 

нас, – День России! От всей души желаю 

вам и вашим близким благополучия и 

здоровья, новых достижений и приятных 

открытий.

 



Авиакомпания «Азимут»  
сообщает о профилактических 
мерах на борту 

Информируем о дополнениях в правила пере-

возки в соответствии с рекомендациями Феде-

рального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпания «Азимут» 
заботится о здоровье пасса-
жиров и просит внимательно 
отнестись к изменениям  
в правилах перевозки.

новости авиакомпании
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Посадка Пассажиров на борт
Для посадки на борт пассажиры должны 
быть в защитных масках. Пассажиры с 
температурой выше 37 °С не будут допущены 
на борт, контроль ведётся бесконтактным 
способом. На протяжении рейса пассажиры 
и члены кабинного экипажа должны носить 
защитные маски и перчатки, обрабатывать 
руки дезинфицирующими средствами.

размещение на борту
Верхнюю одежду можно разместить на полке 
для ручной клади, но доставать её оттуда 
без уважительной причины и уведомления 
членов кабинного экипажа нельзя.

во время Полёта
Перемещение по салону воздушного судна огра-
ничено за исключением посещения санитарно-
гигиенического блока. Во время полёта 
пассажиры должны находиться на своих местах 
и соблюдать режим «Пристегните ремни».



В продажу поступили билеты 
по фирменному тарифу  
888 руб. 

Перелёты по минимальному тарифу  

доступны по нескольким направлениям. 

Авиакомпания «Азимут» объявляет о начале 

продажи билетов по минимальному тарифу 

от 888 руб по следующим направлениям: 

Краснодар – Астрахань – Краснодар

Ростов-на-Дону – Минеральные Воды – 

Астрахань –  Минеральные Воды –  

Ростов-на-Дону

новости авиакомпании
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Краснодар – Брянск – Краснодар

Ростов-на-Дону – Калуга –  

Ростов-на-Дону

Калуга – Калининград – Ростов-на-Дону

Минеральные Воды – Калуга –  

Минеральные Воды

Сочи – Калуга – Сочи

Москва – Псков – Москва

Ростов-на-Дону – Симферополь –  

Ростов-на-Дону

Минеральные Воды – Симферополь – 

Минеральные Воды 

Рекомендуем уточнять актуальное время 

отправления и прибытия на сайте авиаком-

пании «Азимут» в разделе «Расписание 

рейсов».



новости авиакомпании

Курорты юга России  
ждут гостей 

в ставропольском и краснодар-
ском краях начинается поэтапное 
снижение ограничительных мер.

Санаторно-курортные комплексы Ставро-

польского края и Кубани, работающие по 

медицинским лицензиям, готовятся  

с 1 июня принимать отдыхающих с со-

блюдением повышенных требований к 

профилактике распространения COVID-19.  
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О постепенном снятии мер, ограничиваю-

щих распространение новой коронави-

русной инфекции, говорится в сообщении 

региональных органов власти. 

Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы 

в минеральные воды из Ростова-на-Дону, 

Симферополя, Калуги, Челябинска, Перми 

и Уфы, в сочи – из Брянска, Пскова, Калуги 

и Ростова-на-Дону. 

Актуальное расписание доступно на сайте 

авиакомпании «Азимут». 

Узнавай первым новости, следи за событиями, 

УчаствУй в конкУрсах и выигрывай призы.  

официальная страница авиакомпании «азимУт» 

vk.com/azimuthairlines

http://vk.com/azimuthairlines


Аэропорты возвращаются 
к круглосуточному режиму 
работы

рекомендуем проверять актуаль-
ное время вылета и прилёта.

С 1 июня 2020 года большинство аэропор-

тов, принимающих рейсы авиакомпании 

«Азимут», возобновили работу в круглосу-

точном режиме. 

В частности, к прежнему графику с 30 мая 

возвращаются аэропорты Ростова-на-Дону, 

новости авиакомпании
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с 31 мая – Астрахани, Калининграда, 

Минеральных Вод, Перми, Самары, Сочи, 

Тюмени, Ярославля. С 1 июня круглосуточ-

ный режим работы возобновляется в аэро-

портах Краснодара, Нижнего Новгорода 

и Уфы. 

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) 

планирует вернуться к круглосуточному 

режиму 10 июня. 

В связи с этим авиакомпания «Азимут» ре-

комендует пассажирам уточнять актуаль-

ное время выполнения полётов на сайте в 

разделе «Расписание рейсов».



Двенадцать лет назад свой 
первый полёт совершил 
Sukhoi SuperJet 100

Парк авиакомпании «азимут» со-
ставляют воздушные суда именно 
этого типа.

19 мая 2008 года впервые поднялся в воз-

дух ближнемагистральный лайнер Sukhoi 

SuperJet 100.   

новости авиакомпании



Комфортабельный салон рассчитан на  

100 мест в эконом-классе. Дальность по-

лёта – 4200 км, практический потолок –  

12 200 м. 

Это первый отечественный граждан-

ский пассажирский самолёт, в котором 

управление осуществляется не штурвалом, 

а боковой ручкой –  «сайдстиком», при 

этом контроль за бортовыми системами 

размещён на пяти дисплеях – в авиацион-

ной терминологии это решение получило 

название «стеклянная кабина». 

Флот авиакомпании «Азимут» полностью 

состоит из самолётов этой марки.

Самолеты SuperJet 100  
авиакомпании «Азимут» 
названы в честь рек 
России.



Ваши планы изменились из-за covid-2019?

ВоспользУйтесь  
сертификатом

Всем пассажирам, имеющим право в соот-

ветствии с условиями применения тарифа 

на вынужденный или добровольный возврат 

авиабилетов, приобретённых на любой рейс 

авиакомпании «Азимут», оформлен сертифи-

кат на стоимость приобретённых услуг.

А в знак благодарности 
за терпение и понимание 
к сумме тарифа мы 
добавили 25% от его 
суммы.



Сертификат не требует бумажного оформ-

ления, основанием для применения усло-

вий по сертификату служит оплаченный, 

но не использованный авиабилет (брони-

рование). Номер сертификата – это номер 

вашего авиабилета.

Для оформления нового авиабилета по 

условиям Сертификата достаточно на-

править на 

e-mail: certificate@azimuth.aero 

номер авиабилета, скан или фотокопию 

документа, удостоверяющего личность 

пассажира, данные нового рейса и допол-

нительных услуг, которые вам необходимы. 

воспользоваться сертификатом можно 

до 31 декабря 2021 года.



http://www.mcdonalds.ru


По итогам небольшого, но кропот-
ливого опроса сотрудников «Мак-
доналдс» были сформированы три 
самых частых вопроса гостей этой 
сети к её персоналу. Ответить на 
каждый из них мы попросили топ-
менеджеров компании, ответствен-
ных за то или иное направление её 
деятельности, а также глав постав-
щиков российского «Макдоналдс». 
В итоге вот она – информация 
буквально «из первых уст». 

вопрос 1: откуда поступает продукция для 

«макдоналдс» (мясо, булки, картошка, 

овощи, сыр и т. п.), кто её производит и 

поставляет? 

о ЧЁм ХотЯт зНать  
Гости «макДоНалДс»?

Три быстрых вопроса к лидеру  
быстрого обслуживания



сергей капков, директор по закупкам 

«макдоналдс» в россии:

– Сегодня более 98 процентов продукции 

мы закупаем у порядка 160 российских 

производителей, и на их производствах для 

обслуживания «Макдоналдс» создано более 

100 000 рабочих мест. Вот лишь несколь-

ко примеров: говяжьи и свиные котлеты 

мы получаем от компаний «Марр Руссия» 

(Одинцовский район Московской области, 

Оренбург) и «Мираторг Запад» (Калининград, 

Брянск), куриную продукцию – от «Каргилл» 

(Ефремов, Тульская область) и «Мираторг 

Запад» (Калининград), булочки для россий-

ского «Макдоналдс» выпекает BIMBO QSR 

Russia (Москва), которая, в свою очередь, 

закупает у «Мичуринской Мукомольной 

компании»,  у ООО «Русские Мельницы» и 

других отечественных производителей глав-



ный компонент булочек — пшеничную муку 

высшего сорта. Овощи, салаты и карто-

фель нам поставляет «Белая Дача» (здесь 

география шире – Московская область 

(сырьё может быть и из Краснодарского 

края), по картофелю фри – Липецк), сыр – 

«Хохланд Русланд» (Раменский район МО). 

Как видите, география достаточно широка, 

но практически всё, что вы покупаете в 

«Макдоналдс», производится в России.

вопрос 2: кто и насколько тщательно в 

«макдоналдс» проверяет качество и от-

дельных ингредиентов, и готовой еды? 

ирина коршунова, старший директор по 

качеству и устойчивому развитию:

– Совместно с партнёрами «Макдоналдс» 

использует лучшие российские и между-

народные стандарты качества на всех 

этапах прохождения продукции: от поля до 



прилавка. Буквально на каждом отрезке, на 

каждом сантиметре пути любого ингредиен-

та или уже готового продукта мы контроли-

руем его качество и безопасность. Это до-

стигается путём многоуровневых проверок 

и экспертиз, которые системно проводятся 

в рамках специальных программ управле-

ния пищевой безопасностью НАССР и обе-

спечения качества сельскохозяйственного 

сырья МААР. Обе эти программы внедрены 

«Макдоналдс» не только на собственных 

предприятиях, но и на производствах у всех 

наших поставщиков.

виктор линник, президент компании 

«мираторг»: 

– Компания «Макдоналдс» много сделала 

для развития мясной индустрии в России. 

Во многом благодаря ей в нашей отрасли 

появилась эффективная система контроля 



качества продукции, стандартов и процес-

сов, которые гарантируют стабильность, 

безопасность, прослеживаемость продук-

ции, строгое следование рецептурам.

юрий Шарабакин, гендиректор компании 

BIMBO QSR Russia: 

– Для «Макдоналдс» очень важно, чтобы 

в их продукции были использованы те 

ингредиенты, которые несут людям пользу. 

Например, рецептура булочки в Биг Маке 

полезнее, чем какая-либо другая. В ней нет 

никаких красителей, добавок. Наш перечень 

ингредиентов существенно меньше, чем у 

большинства крупных и мелких произво-

дителей хлеба. 

вопрос 3: Говорят, что «макдоналдс» 

лидирует по продажам кофе. соотно-

шение «цена-качество» у него и правда 

отменное… но хотелось бы получить ещё 



информацию и о том, откуда этот кофе, кто 

его производит и в каких условиях? 

дарья Федюк, руководитель производ-

ственного отдела:

– Мы используем только зерновой кофе. 

Одним из наших самых давних и надёжных 

партнёров в России является компания 

«Паулиг», их собственный завод для обжар-

ки зёрен находится в Тверской области. В 

уникальном кофейном бленде «Паулиг», 

специально разработанном для «Макдо-

налдс», используется смесь двух сортов 

кофе: арабики и робусты. О качестве кофе 

в «Макдоналдс» говорит и специальный 

международный UTZ сертификат. Он гаран-

тирует, что продукт выращен ответственно, 

с соблюдением всех требований по защите 

окружающей среды и прошёл социальный 

аудит – то есть с заботой о природе и о 

людях, выращивающих кофе.



минводы  
открывают сезон



курорты и гостиницы минераль-
ных вод готовятся с 1 июня при-
нимать отдыхающих. 
минводы – это ключ к знаменитым 
целебным источникам всего края, в 
железноводске, лермонтове, Пяти-
горске, ессентуках и кисловодске. 
тысячи людей традиционно приез-
жают сюда со всех концов россии, 
чтобы поправить своё здоровье, 
подышать чистым горным возду-
хом, отдохнуть душой и телом. 
многие из них прилетают само-
лётами авиакомпании «азимут», 
которая выполняет рейсы в мине-
ральные воды из ростова-на-дону, 
симферополя, калуги, Челябинска, 
Перми и уфы. 



Своим рождением город обязан Ростово-

Владикавказской железной дороге, про-

ложенной в 1875 году. Одним из пунктов 

дороги была узловая станция Султанов-

ская с ответвлением на Кисловодск. 

Со временем возле станции появился 

посёлок, в котором жили в основном 

кустари-ремесленники и торговцы, постав-

лявшие свои изделия и товары железнодо-

рожникам.

В 1921 году посёлок и станция были объе-

динены и стали городом Минеральные

Воды с населением 14 тысяч человек. А 

после постройки аэропорта в 1925 году

город стал важным пунктом на главных 

воздушных магистралях СССР.

Накануне Великой Отечественной войны 

Ставрополье уже играло ведущую роль в 



лечении советских людей. В Минеральных 

Водах и близлежащих городах – Ессенту-

ках, Железноводске, Кисловодске, Пятигор-

ске – работало 110 санаториев, в которых 

ежегодно поправляли своё здоровье  

146 тысяч человек. 



Во время войны немцы рассматривали 

Минеральные Воды как важный

транспортный узел и сконцентрировали на 

этом направлении большие силы.

8 августа 1942 года 40-й немецкий танко-

вый корпус 1-й танковой армии

барона Лео-Гейр фон Швеппенбурга пред-

принял попытку захватить город.

Немецкие танки были встречены курсан-

тами Новочеркасского кавалерийского 



училища. Юные солдаты оказали жестокое 

сопротивление, подбили девять танков, но 

долго сдерживать натиск отборных немец-

ких частей не смогли. 10 августа город был 

занят войсками нацистской Германии. 

Минеральные Воды были освобождены  

11 января 1943 года. В память о тех со-

бытиях на улице 50 лет Октября находится 

мемориал с танком Т-34-85 на постаменте. 

В черте города и его окрестностях нахо-

дится несколько интересных достоприме-

чательностей. Например, Терский конный 

завод, где можно сфотографироваться с 

лошадьми, покормить их и совершить не-

большую конную прогулку.

Из городских музеев наибольший интерес 

представляет Краеведческий, а также 

Музей авиационной техники, в экспозиции 



которого представлены военные и граж-

данские суда. 

Ещё одна местная достопримечательность 

– памятник генералу Ермолову, откры-

тый в честь 230-летия со дня рождения 

генерала. 



От Минеральных Вод легко добраться на 

электричке и маршрутках до близлежащих 

курортных городов и достопримечательностей 

– горы Машук, Провала, места дуэли Лер-

монтова, Пушкинских ванн, Пятигорского не-

крополя и дачи Шаляпина. Разумеется, нужно 

обязательно побывать как можно в большем 

количестве питьевых галерей Пятигорска, 

Ессентуков, Кисловодска и Железноводска.



В хорошую погоду из Минеральных Вод 

видны вершины Эльбруса, до которого

по прямой всего-то 91 километр. Из города 

к нему можно отправиться на экскурсион-

ном автобусе. Но следует учитывать, что по 

автодорогам это расстояние увеличится до 

250 километров.

Фото: Максим Чегодаев (Sturm). 



Самый популярный «женский» сувенир из 

Минеральных Вод — целебная тамбукан-

ская грязь, активно используемая в лече-

нии кожных заболеваний и косметологии. 

Её источник, озеро Тамбукан, находится в 

30 км от города. 



Среди мужчин наиболее популярен 

сувенир в виде бутылочки знаменитого 

Прасковейского коньяка, который произ-

водится на одноименном винзаводе, рас-

положенном в 100 км от города. Ну и все 

без исключения везут домой минеральную 

воду, которая продлит послевкусие от пре-

бывания в этом городе, ставшем воротами 

всероссийской здравницы.



+7 (918) 558-76-00

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Крым  –
Новое направление развития Маралин Ру

http://maralin.ru


На наш взгляд, если человек продаёт свою 

недвижимость в Ростове-на-Дону и пере-

езжает в другое место, то ему необходима 

поддержка. Только представьте: оказав-

шись в незнакомом месте, вы начинаете 

искать жильё, мониторить сайты, связы-

ваетесь с одним агентом, затем с другим, 

при этом очень проблематично удостове-

риться в их добросовестности.

Именно поэтому во всех топовых направ-

лениях, куда переезжает основной поток 

ростовчан (Москва и Санкт-Петербург, 

Сочи и Краснодар, Крым), работают наши 

проверенные партнёры. Более того, сотруд-

ники «Маралин Ру» находят партнёров не 

только в других российских городах, но и в 

любой точке мира. Например, не так давно 

мы установили сотрудничество с Германи-

ей и оказываем там помощь россиянам, 



которые планируют свой переезд. Мы по-

могаем людям адаптироваться на новом 

месте: консультируем по юридическим 

вопросам, налогообложению, ведению 

бизнеса и даже по подбору школы ребёнку.

Наши приоритеты — 
это конфиденциаль-
ность, безопасность и 
курирование по всем 
важным вопросам. 

Агентство располагает каталогом элитной 

недвижимости, а также онлайн-каналом 

Maralin.TV и мобильным приложением. 

Элитная недвижимость – Маралин Ру!
Всё остальное – подделка!
г. ростов-на-дону, ул. Шаумяна, 64
+7 (863) 298-76-00   
www.maralin.ru



К 75-летию Победы тандем 
дизайнеров Liam + Jord создал 
логотипы городов,  
которые имели особое значение 
во время Второй мировой войны. 
Минималистичные работы  
серии «Название такое — 
слово боевое» созданы 
в рамках соцмедиа-
проекта телеканала  
RT #СтраницыПобеды  
и представлены на сайте  
pobeda.page.

Города войны

75 лет победы



Защитные прожекторы – важнейший эле-

мент противовоздушной обороны Москвы  

в 1941 году. Более 600 прожекторных 

установок помогли защитить город от не-

мецких авианалётов.

75 лет победы



Победа в Сталинградской битве – одном 

из важнейших сражений Второй мировой 

войны между Красной Армией и вермах-

том при поддержке армий стран «оси» 

– положила начало коренному перелому 

в войне. По количеству суммарных без-

возвратных потерь битва стала одной из 

самых кровавых в истории человечества: 

погибло около 1,5 млн человек с обеих 

сторон.

75 лет победы



Памятник затопленным кораблям в 

Севастополе был открыт в 1905 году. 

На искусственном скалистом острове 

возвышается колонна с орлом. Во время 

войны в водах близ города шли ожесто-

чённые морские бои. Рядом с монументом 

взрывались мины и снаряды, но памятник 

чудом остался невредим, став символом 

стойкости города.
75 лет победы



Вывеска над воротами в Освенциме с 

надписью ARBEIT MACHT FREI («Труд 

освобождает») была сделана узниками 

лагеря смерти. Буква «В» была перевёр-

нута заключёнными вверх ногами и стала 

символом неповиновения.

75 лет победы



Курская битва считается крупнейшим 

танковым сражением в истории – в нём 

участвовали тысячи боевых машин.  

70% советских танков составили легендар-

ные Т-34.

75 лет победы



403 открытых заседания трибунала,  

216 судебных слушаний  

и протокол в 16 тысяч страниц – судебный 

процесс над нацистскими преступниками 

длился почти год в Нюрнберге:  

с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го.  

Из 24 подсудимых 12 были приговорены  

к смертной казни через повешение.

75 лет победы



Мемориал памяти убитых евреев Европы 

был открыт 60 лет спустя в Берлине по-

сле победы над фашизмом. 

Он состоит из 2711 массивных плит, вы-

строенных ровными рядами. Мемориал 

построен недалеко от Рейхстага, в зоне, 

где располагались главные администра-

тивные центры правительства Гитлера и 

его личный бункер.

75 лет победы
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БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОЧКОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Имплантация 
мультифокальных 
искусственных 
хрусталиков –
это наилучший 
метод коррекции 
пресбиопии,
ккоторый облегчит 
ваш путь к жизни
без очков

https://sokol-rostov.ru/


звёздный календарь

Каждое время рождает своих 
героев. Мы собрали цитаты 
звёзд, родившихся под знаком 
Близнецов. Их мысли и слова 
– повод для каждого из нас 
задуматься о своей собственной 
жизни. 



Наоми кэмпбелл
Родилась 22 мая 1970 года. Британская супермодель, 
актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского 
происхождения.



Я себя никогда супермоделью не считала. 

У меня же нет никаких суперспособностей!

мужчины уходят, а бриллианты оста-

ются!

Личность человека — это то, как он вос-

принимает себя и каким образом решает 

свои проблемы.

Очень многие люди 
недооценивают то, что  
у них есть,  
и переоценивают то,  
чего у них нет. 

окружайте себя людьми, которые под-

держат вас, когда идёт дождь, а не когда 

светит солнце.

Я никогда не боялась попросить о помощи.



иосиф Бродский
Родился 24 мая 1940 года. Русский и американский поэт, 
эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе.



у меня нет ни философии, ни принципов, 
ни убеждений. у меня есть только нервы.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не 
были.

Потерять независи-независи-
мость много хуже, чем 
потерять невинность.

страшный суд страшным судом, но 
вообще-то человека, прожившего жизнь 
в россии, следовало бы без разговоров по-
мещать в рай.

Всячески избегайте приписывать себе статус 
жертвы. Каким бы отвратительным ни было 
ваше положение, старайтесь не винить в 
этом внешние силы: историю, государство, 
начальство, расу, родителей, фазу луны, 
детство. В момент, когда вы возлагаете 
вину на что-то, вы подрываете собственную 
решимость что-нибудь изменить.



адам смит
Родился 5 июня 1723 года. Шотландский экономист, 
философ, один из основоположников современной 
экономической теории.



никогда не жалуйтесь на то, от чего вы в 

силах избавиться.

Заблуждения, заключающие в себе некото-

рую долю правды, самые опасные.

Любой баран считает 
пастуха гением, а 
собаку — защитником 
стада, хотя хозяин 
и собаки съедают 
гораздо больше овец, 
чем волки.

ни одно общество не может быть про-
цветающим и счастливым, большая 
часть которого бедна и несчастна.

Милосердие к виновным — это жестокость 
к невиновным.

невозможно избежать только двух 
вещей — смерти и налогов.



8-800-550-24-85

http://Yamaguchi-rostov.ru


исторический  
вопрос 
мои лета — моё богатство!

интересно, почему мы, познакомившись с 

кем-нибудь, нередко спрашиваем: «Сколько 

тебе лет?»? Почему так важно (хотя человек 

мог родиться зимой, весной, летом или  



осенью) именно количество прожитых 

лет? 

Дело в том, что у древних людей самым 

первым ориентиром для подсчёта времени 

было солнце. Они заметили, что летом 

световые дни длинные, но постепенно к 

зиме начинают сокращаться, а потом цикл 

начинается заново. Поэтому в древности 

новый год отмечали не зимой, а в день 

летнего солнцестояния — 21 июня. Это был 

самый длинный день в году. Сколько таких 

дней пережил человек — столько ему и лет. 

Сейчас мы ведём подсчёт, ориентируясь 

на день рождения каждого человека, но 

говорим всё равно о количестве «лет» 

независимо от того, на какое время года 

приходится дата его рождения. 

исторический вопрос



свобода, ведущая народ

Французский художник Эжен Делакруа 

известен своей картиной «Свобода, веду-

щая народ», посвящённой событиям второй 

революции во Франции, ознаменовавшей 

конец правления династии Бурбонов. В цен-

тре картины — полуобнажённая женщина с 

исторический вопрос



флагом и винтовкой. Кто же эта женщина и 

почему её грудь оголена? 

По мнению многих искусствоведов, в этом 

образе Делакруа символически отобразил 

Марианну. Таково было прозвище Франции 

с конца 18 века. А конкретным прототипом 

стала знаменитая парижская революцио-

нерка — прачка Анна-Шарлотта, которая 

вышла на баррикады после гибели брата 

от рук королевских солдат. 

Художник придал ей 
вид античной богини, 
идущей на врага с 
«открытой грудью». 

Кроме этого нагая грудь должна была  

подчеркнуть, что «Свобода» — это просто-

людинка, не носящая корсета.  



Не менее интересны и другие герои карти-

ны. Считается, например, что эта работа 

Делакруа так повлияла на Виктора Гюго, 

что тот включил подростка, бегущего ря-

дом со Свободой, в свой роман «Отвержен-

ные» в образе мальчика-революционера 

Гавроша. А полураздетый юноша на 

картине – брат Анны-Шарлоты. Он в одной 

рубахе, потому что остальное растащили 

мародёры. Так художник показывает, как 

низко может пасть народ во время со-

циальных потрясений. Сама же Марианна 

Эжена Делакруа вдохновляла француз-

ского скульптора Фредерика Бартольди, 

когда тот создавал знаменитую «Статую 

Свободы».



«пальма первенства»

откуда взялось это выражение? И почему 

именно ветвь пальмы стала символом по-

бедителей? История происхождения данно-

го устойчивого словосочетания связана с 

Древней Грецией. Именно в эпоху развития 

эллинизма победителей в спорте, знамени-

тых скульпторов и художников одарива-

ли не только лавровыми венками, но и 

ветвями пальм. Причём это были ветви 

определённого вида пальм — финиковых. 

исторический вопрос



Так, например, древнегреческую богиню 

победы Нику было принято изображать с 

такой пальмовой веткой в руках, которой 

союзница Зевса одаривала победителей. 

От греков эта символика перешла к Древне-

му Риму, где пальмовой ветвью также от-

мечали  почётных граждан, прославленных 

военачальников, атлетов и гладиаторов. 

В России появление выражения «пальма 

первенства» впервые было зафиксировано 

на заре XIX века, когда в русскую культуру 

проникли классические каноны античности. 

Одним из первых россиян, использовавших 

фразеологизм в 1825 году, был известный 

литератор, общественный деятель, декабрист 

Кондратий Рылеев. Уже в 1830–1840-х годах 

выражение получило широкое распростра-

нение в русском языке, сохранившееся и до 

нынешних времён.



все мы знаем, что в сутках 24 часа, в часе 

60 минут, а в минуте 60 секунд. Но кто и 

когда придумал такое странное времяис-

числение? 

Оно досталось нам в наследство от двух 

великих цивилизаций прошлого — египет-

ской и вавилонской. Современный человек 

пользуется десятичной системой счёта, 

но так было далеко не всегда. Древние 

Не думай о секундах свысока…

исторический вопрос



египтяне положили в основу своего счёта 

число 12. Время они тоже делили по этой 

же двенадцатеричной системе. Согласно 

их религиозным верованиям, день и ночь 

были двумя различными царствами бытия 

и каждое из них делилось на 12 частей, а в 

сумме получалось 24.

Ещё более искусными математиками 

были вавилоняне, применявшие систему 

счисления, основанную на числе 60. Эта 

шестидесятеричная система пережила 

великие государства Междуречья и была 

отчасти заимствована древними греками. 

Великие мыслители античности создали на 

основе числа 60 систему географических 

координат. 

Круг они поделили на 360 градусов (шесть 

раз по 60), каждый градус — на 60 «мелких 

частей» (на латыни — minutae primae),  



а каждую получившуюся «мелкую часть» 

— на 60 «вторых мелких частей» (minutae 

secundae). То есть слово «минута» с латинско-

го означает «мелкий», а «секунда» — «второй».

 

Долгое время «минуты» 
и «секунды» оставались 
чисто географическими 
понятиями, а самой 
мелкой единицей 
времени был час. 

Однако с появлением прибора для отсчё-

та времени — часов — возникла потреб-

ность в более детальном его исчислении. 

Тогда-то из географии и были позаим-

ствованы минуты и секунды, а вместе с 

ними и принятая вавилонянами шестиде-

сятеричная система.



DIGEST
свет мой зеркальце, 
скажи…
В 2021 году планируется появление на рынке 

умного зеркала Mirror One. Стоит к нему по-

дойти, как активируются датчики движения 

и зеркало оживает. 

Его главная задача – дать 
вам набор необходимой 
повседневной инфор-инфор-
мации вроде погоды 
за окном, записей в 
календаре и состояния 
дорожного трафика. 



Причём в процессе используется техноло-

гия управления без касаний WunderTouch, 

не оставляющая на поверхности отпечат-

ков. В будущем разработчики планируют 

дополнить Mirror One множеством других 

интересных функций. В их числе управление 

плеерами, списки запланированных дел, 

расписание движения общественного транс-

порта, возможность вызвать такси.



миссия выполнима
NASA подтвердило слух, что действитель-

но ведёт переговоры с актёром Томом 

Крузом о создании первого в истории 

художественного фильма, снятого в кос-

мосе. Съёмки будут вестись при участии 

SpaceX – компании Илона Маска, которая 

доставит актёра в капсуле Crew Dragon на 
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международную станцию, а затем вернёт 

обратно. 

В последующем NASA и 
SpaceX планируют сде-
лать часть мест в Crew 
Dragon доступной для 
коммерческих рейсов, 
чтобы отчасти компен-
сировать расходы на 
космическую программу. 

Руководитель NASA Джим Брайденстайн 

отметил, что создание фильма с участием 

известного актёра будет «вдохновлять 

новое поколение инженеров и учёных», 

потенциально способных принять участие 

в развитии агентства NASA, а также станет 

хорошим промо для космических туристов.



топливо из солнечного 
света 
Исследователи Университета Райса (США) 

создали простое устройство, которое 

с помощью солнечного света может 

расщеплять воду на составляющие и по-

лучать водород, используемый в качестве 

топлива. 
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«Искусственный лист» состоит из солнеч-

ного элемента, к которому подключены 

электроды из катализатора. Когда свет 

попадает на этот элемент, он начинает 

вырабатывать электричество, которое 

активирует катализатор, расщепляющий 

воду на кислород и водород. Система 

относительно проста и дёшева в произ-

водстве, а эффективность преобразования 

солнечного света в водород составляет 

около 6,7%. Большой плюс этой системы 

в том, что её можно поместить в воду под 

прямые солнечные лучи на длительное 

время и включать для получения водорода 

по необходимости.



комариный навигатор 
Природа – неисчерпаемый источник 

уникальных инженерных решений. Это 

в очередной раз подтвердили учёные во 

главе с профессором Ричардом Бомфри из 

Королевского ветеринарного колледжа в 

Лондоне. 

Исследователей заинтересовало, как 

насекомые ориентируются в кромешной 
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темноте. Оказалось, что комары в полёте 

машут крыльями с высокой частотой, соз-

давая воздушные потоки. При столкнове-

нии потоков с препятствиями их конфигу-

рация изменяется, что тут же фиксируют 

рецепторы комаров. 

На основе этих данных учёные создали 

миниатюрное сенсорное устройство, 

которым оснастили маленький квадрокоп-

тер. В процессе полёта дрон с помощью 

этого прибора обнаруживал на безопасном 

расстоянии препятствия и стены поме-

щения, практически не тратя времени на 

обработку данных.



сфера особого  
внимания
Стартап Eight360 представил платформу 

Nova, позволяющую участникам электрон-

ных гонок и других игр максимально реали-

стично почувствовать физику процесса. Nova 

гораздо лучше передаёт ощущения от входа в 

вираж или мёртвую петлю, чем любое игровое 

кресло или гарнитура, потому что в прямом 

смысле перемещает игрока в пространстве.
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Платформа представляет собой шар диаме-

тром 2 м и весом 500 кг, расположенный на 

трёхлепестковой опоре, которая позволяет 

разворачивать сферу в любом направлении 

и крутить её на 360 градусов по всем осям 

сразу. Скорость поворота достигает 180 гра- 

дусов в секунду, что даже выше, чем у реак-

тивного истребителя, и заведомо больше, 

чем нужно геймеру. Но зато и впечатления 

от пребывания внутри Nova куда ярче.

При желании внутри сферы можно выстроить 

имитацию кабины любого транспортного 

средства: от гоночного болида до космическо-

го аппарата. Правда, создатели подчёркивают, 

что Nova предназначена не для развлечений. 

Первыми её пользователями станут сотрудни-

ки крупных корпораций, которые будут оттачи-

вать на имитаторе своё мастерство вождения 

различных транспортных средств. 



санитайзер будущего
Команда инженеров из Мичиганского 

университета разработала устройство для 

уничтожения микробов при помощи холод-

ной плазмы. Выглядит оно как прибор из 

будущего – небольшая палочка, из которой 

вырывается луч, разрушающий органиче-

скую структуру микробов и вирусов.

Преимуществом новой разработки является 

возможность обработки мягких поверхно-

стей и тех материалов, которые затруднитель-

но обеззараживать обычными способами. 
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лучшая маска
Вопрос личной биобезопасности в по-

следнее время актуален как никогда. 

Поэтому исследователи из Аргоннской 

национальной лаборатории и Чикагского 

университета решили изучить, из каких 

материалов лучше всего самим делать 

защитные маски. 

Тестированию подвергли самые простые 

и доступные материалы: хлопок, фланель, 

шёлк, шифон, несколько видов синтетики. 
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Наиболее эффективными в плане механи-

ческой фильтрации оказались комбинации 

хлопок–шёлк или хлопок–фланель, кото-

рые обеспечили фильтрацию 80% частиц 

размером меньше 300 нанометров. Для 

применения эффекта электростатической 

фильтрации подойдёт полиэстер – эта 

ткань накопленным зарядом притягивает 

к себе малые частицы, обеспечивая их 

удержание. Но всё это работает, только 

если между тканью и лицом нет ни малей-

шего зазора. Поэтому учёные предлагают 

вставлять в ткань резинки и скобы, обе-

спечивающие плотное прилегание. 



для детей и взрослых

Проводи каждую птичку  
к своему домику

Цвет домика и его крыши очень похож на 

окрас самой птички.

Каждый домик уникален. Чем они отлича-

ются друг от друга, кроме цвета?



найди клюв каждой птички
для детей и взрослых



загадки
Во дворе я — королева. 

Вон мой дом, на ветке слева. 

Птица в перьях серо-чёрных, 

Я умна, хитра, проворна.

Это старый наш знакомый: 

Он живёт на крыше дома — 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту.

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.

ворона

аист

ласточка

для детей и взрослых



Всё ворует, что блестит, 

Глаз её за всем следит. 

На хвосте приносит вести, 

Нрав болтливый всем известен. 

На ветвях сидит высоко... 

Как зовут её?…

Всех прилётных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперёд по пашне вскачь, 

А зовётся птица …

Чёрный, темноты темней, 

Нету птиц его умней. 

На высокой ели вон он. 

Это – старый мудрый…

сорока

грач

ворон
для детей и взрослых



узнайте по крылатой 
фразе фильм...
1. – А что, отец, в вашем городе женихи тре-

буются? Невесты у вас есть? – Кому и кобыла 

невеста.

2.  — Тось, ну хочешь, испытай меня, если 

не веришь! — Что ты, трактор, чтобы тебя ис-

пытывать?

 3. — Какое красивое платье! А оно на меня 

налезет? — Конечно! Намажешься мылом, и 

всё будет в полном ажуре.

4. Не учите меня жить, лучше помогите 

материально!

5. — У меня совесть-то чище золота, одно 

слово – хрусталь.

6. — Замуж предлагает… — Выходи, Клюева, 

чего думать, последняя марка жигулей…



Ответ: 1. «12 стульев». 2 . «Девчата». 3.  «Дья-
вол носит Pradа». 4. «Москва слезам не верит». 
5. «Женитьба Бальзаминова». 6. «Самая 
обаятельная и привлекательная». 



...и мультфильм
7. Мучают негативные мысли? Просто 

улыбаемся и машем им. 

8. Я смелый только тогда, когда нужно. 

Быть смелым — это ещё не значит, что нуж-

но специально искать неприятности.

9. Все иногда падают с деревьев, но не все 

в этом признаются.  
10. Даже для чудес необходимо немного 

времени.

Ответ: 7. «Мадагаскар». 8. «Король-лев».  
9. «Ледниковый период-3». 10. «Золушка».



для удобства астронавтов в скафандре 

существует множество всяческих приспосо-

блений. Например, зеркало на запястье, чтобы 

считывать показания приборов на груди. 

Трубочка под шлемом — для питья. А для чего 

астронавты попросили прикрепить на внутрен-

ней поверхности шлема маленькую подушечку 

с одной стороны, чуть ниже уровня уха?

а. Для протирки пота.

б. Чтобы можно было почесать нос.

в. Чтобы каким-то образом расслабить шею, 

дать ей отдых.

для чего этот предмет?
Ответ: Б.



а была ли мышь?
не трудно представить, какие 

ассоциации привели к тому, чтобы назвать 

компьютерный манипулятор «мышью». Но 

изначально производители называли  

мышку по-другому из-за сходства жёсткой 

верхней части, подвижных частей,  

расположенных снизу, и полукруглой формы 

корпуса. Однако название не прижилось: 

хоть первые «мышки», возможно, и были 

такими из-за скорости работы первых 

пользовательских компьютеров, сейчас 

их таковыми назвать никак нельзя. Как 

называлась первая компьютерная мышь?

Ответ: Черепашка.



июнь
ЯРКИЕ СОБыТИЯ,  
ВОшЕДшИЕ В ИСТОРИю

24 июня 1812 года 
армия Наполеона на лодках перепра-

вилась через Неман в районе нынеш-

него Каунаса – для России началась 

Отечественная война. По разным оценкам 

армия нападающих насчитывала около 

600 тысяч человек. Причем в неё помимо 

французов входили пруссаки, австрийцы, 

поляки, итальянцы, испанцы, датчане, 
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швейцарцы и солдаты других европейских 

стран. «Двунадесять языков», как называ-

ли её в России. Спустя несколько месяцев 

от некогда великой армии непобедимого 

корсиканца останутся лишь жалкие остат-

ки, которые, с боями наладив переправу 

через Неман, смогут покинуть пределы 

нашей страны. 



23 июня 1858 года 
Александр II узаконил российские нацио-

нальные государственные цвета – чёрный, 

жёлтый и белый, что отчасти отражало его 

прогерманские симпатии. Чёрный цвет 

символизировал величие и могущество 

державы. Жёлтый – преемственность 

христианской православной веры. Белый 

– честное и бескорыстное служение земле 

Русской. Эти же цвета нашли отражение 

и в армейской символике. Но пришедший 

на смену Александр III отдал предпочтение 

бело-сине-красному флагу. 
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10 июня  
1943 года 
венгерский журналист 

Ласло Биро получил 

патент на шариковую 

ручку. Ещё в 1938 году, 

посещая типографию, 

он задумался над тем, 

как была бы удобна 
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ручка с быстросохнущими чернилами. В 

Аргентине, куда Биро бежал от фашистов, он 

встретился с английским предпринимателем 

Генри Мартином, который сразу оценил изо-

бретение венгра.

Ручка Ласло, ко всему прочему, была 

способна писать на больших высотах при 

низком давлении, поэтому первым заказ-

чиком шариковых ручек стали Британские 

Королевские воздушные силы. В течение 

года бригада из 17 девушек сделала 30 ты-

сяч авторучек для лётчиков союзников. Ну 

а после войны ручки Ласло в буквальном 

смысле спустились с небес на землю и 

стали обязательным атрибутом письмен-

ных столов по всем миру. 



10 июня 1936 года 
в СССР была создана киностудия «Союз-

мультфильм». Через год после её открытия 

появились первые цветные мультфильмы, 

ещё через 10 лет, в 1947 году, был выпущен 

первый полнометражный рисованный 

фильм мультипликатора Иванова-Вано 

«Конёк-Горбунок». 

Расцвет советской мультипликации при-

шёлся на 1960–1970-е годы.
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14 июня 1965 года 
был записан хит Yesterday («Вчера»), который 

многие считают «песней всех времён и наро-

дов». Эту композицию, вошедшую в альбом 

«Битлз» «Help!», Пол Маккартни назвал луч-

шим своим произведением. «Она нравится 

мне не только потому, что имела большой 

успех, но и потому, что была одной из самых 

искренних песен из всех, когда-либо мною 

написанных», – сказал музыкант в одном 

из своих интервью. А журнал Rolling Stone 

отдал композиции 13-е место в списке  

500 величайших песен всех времён.
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20 июня 1967 года 
судом Хьюстона знаменитый американ-

ский боксёр Мохаммед Али был пригово-

рён к пяти годам тюрьмы за отказ служить 

в армии США. Вокруг этого события в 

Штатах поднялся невероятный ажиотаж. 

Пацифисты поддерживали спортсмена, а 

милитаристы выражали своё негодова-

ние и возмущение. На многочисленные 

просьбы журналистов прокомментировать 

ситуацию расстроенный Али говорил,  

что «вьетконговцы мне не сделали ничего 
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плохого и они никогда не называли меня 

нигером». 

Спортивная комиссия 
лишила Али боксёр-
ской лицензии,  
а также отказалась 
признавать его в каче-
стве чемпиона мира. 

Адвокаты стали подавать одну апелляцию 

за другой. В итоге спустя четыре года Вер-

ховный суд США вынес оправдательный 

приговор, в котором говорилось, что при-

зывная комиссия штата Кентукки сделала 

ошибку, не учтя религиозные убеждения 

Мохаммеда. Таким образом, единоглас-

ным решением судей Али был оправдан 

и смог продолжить свою боксёрскую 

карьеру. 



4 июня 2000 года 
на экраны кинотеатров вышел культовый 

фильм братьев Вачовски «Матрица» с Киану 

Ривзом в главной роли. В последующем 

режиссёры боевиков активно стали исполь-

зовать фирменные приёмы братьев Вачовски: 

замедленное движение, крутящуюся камеру 

и эффект bullet time («время пули») — практи-

чески полную «остановку» времени в кадре 

в определённый момент при сохранении 

движения камеры. По образному выражению 

продюсера кинокартины, «Матрица» стала 

«первым фильмом нового 21-го столетия». 
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27 июня 1754 года 
в Петербурге началось строительство 

Зимнего дворца. Он возводился по проек-

ту Бартоломео Растрелли и по инициати-

ве Елизаветы Петровны. Принимала рабо-

ту зодчего уже Екатерина Вторая. В новом 

дворце было 1050 покоев, 117 лестниц, 

1886 дверей и 1945 окон. И сегодня ни 

по масштабам, ни по архитектуре, ни по 

убранству Зимний дворец не имеет себе 

равных в Европе.
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Платов признан лучшим  
региональным аэропортом  
в России и СНГ по версии 
Skytrax

аэропорт платов

http://rov.aero


международный аэропорт Платов (входит 

в холдинг «аэропорты регионов») признан 

лучшим региональным аэропортом в 

россии и снГ по итогам опроса пассажи-

ров международным агентством Skytrax. 

награждение состоялось на церемонии 

вручения премии World Airport Awards 2020,  

которая в этом году проходила в онлайн- 

формате. кроме того, среди аэропортов, 

обслуживающих до 5 миллионов пассажи-

ров в год, Платов был признан четвёртым 

лучшим аэропортом мира.



Премия World Airport Awards – одна из самых 

престижных наград в аэропортовой индустрии, 

которая присуждается по итогам опроса пасса-

жиров. Организуется авторитетным междуна-

родным агентством Skytrax, базирующимся в 

Великобритании. Опрос проходил в течение 6 ме-

сяцев в 550 аэропортах по всему миру. Пассажи-

ры оценивали сервис по ключевым критериям, 

среди которых удобство регистрации, прохожде-

ния досмотра, питание, покупки и т. д.

– Получение награды за лучший региональ-

ный аэропорт в России и СНГ является 

выдающимся достижением для руководства 

и персонала международного аэропорта Пла-

тов. Это особенно важно, поскольку награда 

является прямым признанием со стороны 

клиентов высоких стандартов аэропорта, 

– отметил генеральный директор Skytrax 

Эдвард Плейстед.



– Премия World Airport Awards для нас 

особенно ценна тем, что это признание 

в первую очередь наших пассажиров. Во 

время пандемии коронавируса это при-

знание вдохновляет и позволяет надеять-

ся, что, когда снова откроются границы 

государств и снимут все ограничения, 

наши пассажиры останутся с нами, – счи-

тает исполнительный директор аэропорта 

Платов Александр Серов. 

Напомним, что в 2019 году международный 

аэропорт Платов первым из российских 

аэропортов получил рейтинг «5 звёзд» по 

итогам аудита, проведённого экспертами 

Skytrax. Кроме того, международные аэро-

порты Кольцово (Екатеринбург) и Курумоч 

(Самара), которые входят в холдинг «Аэро-

порты Регионов», имеют рейтинг «4 звезды» 

Skytrax, что также считается престижным. 



Аэропорт Платов обеспечивал  
питание пожилых одиноких 
ростовчан

Холдинг «Аэропорты Регионов», входящий 

в Группу компаний «Ренова», с 31 марта 

и в течение всего периода самоизоляции 

обеспечивал горячим питанием одиноких 

пожилых людей старше 65 лет. Ежедневно 

более 3 тысяч одиноких жителей Ростова-

на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода 

аэропорт платов



и Самары получали бесплатные рационы 

трёхразового питания, подготовленные кей-

теринговыми службами аэропортов Платов, 

Кольцово, Стригино и Курумоч.

Инициатива продиктована стремлением 

оказать помощь наиболее незащищённой 

группе населения и реализовывается со-

вместно с волонтёрскими организациями 

и службами социальной защиты, которые 

определили конкретных адресатов и обе-

спечивали доставку. 

Несмотря на тяжёлое экономическое 

положение авиационной отрасли в целом 

и убытки, которые продолжают нести аэро-

порты, холдинг стремится внести вклад 

в общие усилия по борьбе с эпидемией и 

преодолению её последствий. 



http://rov.aero


ростов-на-донУ
ао «в.и.п. сервис» 
Аэропорт Платов, круглосут., 
+7 (863) 322-95-22

краснодар
ооо «авс» 
Здание аэровокзала, зал прилёта, касса №7,  
тел. +7 (861) 200-14-34

москва
ао «в.и.п. сервис»
Аэропорт Внуково, терминал А,  
кассы № 20/2 (2-й этаж), круглосуточно,  
тел. +7 (967) 132-67-76 

астрахань
ооо «авиапром» 
Аэропорт, 1-й этаж,  
кассы №2 и №3, c 04:00 до 24:00,  
тел.: +7 (8512) 39-32-52, 8 800 707-04-31

Контакты  
уполномоченных агентств 
по продаже авиабилетов



бишкек 
осоо «манас хендлинг групп»
Аэропорт, касса круглосут.,  
тел. (996-312) 69-39-44 

брянск
оао «международный аэропорт «брянск»
Брянская обл., с. Октябрьское,  
ул. Авиаторов, 1, аэропорт, касса, 1-й этаж,  
тел.: +7 (4832) 64-57-33, +7 (4832) 59-00-80

владикавказ
ооо «Югзар онлайн»
Аэропорт, 2 этаж, кассы №1, №2, с 08:30 до 20:30,  
тел. +7 (8672) 408-745, +7 (8672) 408-759

волгоград
ооо «тавс волга»
Аэропорт, терминал С-2, внутренние авиали-
нии, касса №4, круглосуточно,
тел. +7 (8442) 35-70-58

ереван 
ооо «арат-авиа» 
Аэропорт, касса (2-й этаж),  
тел.: (37491) 321-181, (37491) 412-376 



казань
ооо «скайлэнд» 
Аэропорт, терминал 1А, круглосуточно, 
тел. +7 (843) 267-87-22

калининград
ооо «авиапартнёр»
Калининградская обл., Гурьевский район,  
п. Храброво, Аэропорт,  
тел.: (4012) 702-076; +7 (9520) 55-10-10 

калУга 
ооо «флайт трип» 
Аэропорт, касса, с 10:00 до 19:00,  
тел. +7 (903) 026-02-48 

махачкала
«билет плюс»
Аэропорт, 1-й этаж, помещение 43,  
тел. +7 (928) 536-70-70

минеральные воды 
ооо «Югзар» 
Аэропорт, касса №7, 
тел. +7 (928) 306-26-60



нижнекамск 
ао «аэропорт «бегишево» 
Аэропорт Бегишево, касса, круглосуточно,  
тел. +7 (855) 279-67-06

нижний новгород 
ао «в.и.п. сервис» 
Аэропорт Стригино, круглосуточно, 
тел. +7 (831) 261-84-95

новосибирск
«астэх-сервис»
Аэропорт Толмачёво, терминал А, 1-й этаж,  
касса в зоне прилёта, круглосуточно,  
тел. +7 (383) 216-94-42.

омск
«авиагрупп» 
Аэропорт, касса №6, с 09:00 до 21:00, 
тел. +7 (913) 607-03-24 

пермь 
ооо «цавс»
Аэропорт Большое Савино,  
касса круглосуточно,  
тел. + 7 (3422) 53-64-66



псков 
оао «псковавиа» 
Аэропорт, касса, с 08:30 до 17:00 (пн-пт),  
с 11:30 до 14:30 (вс), выходной – суббота,  
тел. +7 (8112) 62-04-68

самара 
ао «в.и.п. сервис»
Аэропорт Курумоч, 1-й этаж, авиакассы, 
круглосуточно, тел. +7 (846) 966-57-77

санкт-петербУрг
«сзта» 
Аэропорт Пулково, 3-й этаж (зона вылета), 
касса круглосуточно

симферополь
ооо «пилот» 
Аэропорт, терминал «Б», оф. 108,  
тел.: +7 (365) 259-55-45, +7 (978) 838-35-35 

сочи 
«приоритет-авиа»
Аэропорт, сектор А, стойка 6, 
круглосуточно, тел. +7 (988) 411-46-46



ставрополь 
ооо «ант лайн» 
Аэропорт, тел. +7 (962) 447-85-83

тель-авив
«PhoeniX aviation ltD»
8 Ha-Metsuda St., Afridar Center, Azor,   
Тел. + (972) 35164052
с 09:00 до 17:00 (вс-чт), с 09:00 до 13:00 (пт),  
выходной – суббота 

тЮмень
ооо «цавс»
Аэропорт Рощино, корпус 3, касса №6, 
круглосут., тел. + 7 (3452) 56-52-82

Уфа
ао «международный аэропорт «Уфа» 
Аэропорт, терминал ВВЛ, 1-й этаж, кассы 1-4, 
круглосут., тел. +7 (347) 229-57-72

челябинск, 
ооо «цавс» 
Аэропорт, зал российских вылетов,  
стойка №2, касса, тел. +7 (3512) 400-600 



элиста
ao «аэропорт элиста»
Аэропорт, тел. +7 (84722) 42728

ярославль
оао «аэропорт туношна»
Аэропорт, касса, 1-й этаж, 08:00 до 18:00,  
тел. +7 (4852) 43-18-09

комПоновка салона



сухой суПерджет 100
SukhOI SupeRjet 100

Тип самолёта ближнемагистральный  
 пассажирский самолёт

Длина (м) ........................................................ 29,9

Размах крыла (м) ......................................... 27,8

Компоновка салонов ........... 100/103 кресла

Максимальная взлётная  
масса самолёта (т) ....................................49,45

Тип двигателя .............два турбореактивных 
 двигателя

Крейсерская скорость (км/ч) .................... 840

Максимальная высота полёта (км) ........ 12,2

Максимальная дальность  
полёта (км) .........................................3000/4200
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правила поведения 
пассажиров*

при предполётном обслуживании  
и на борту воздушных судов 
авиакомпании «Азимут»

В основе политики АО «Авиакомпания АЗИМУТ» 

лежит принцип максимальной ориентации на 

повышение качества предоставляемых нашим 

клиентам услуг, обеспечение авиационной 

безопасности и безопасности полётов, соблюде-

ния общественного порядка и предупреждения 

правонарушений.

* Подробнее с «Правилами поведения пассажиров»  

можно ознакомиться на сайте авиакомпании

azimuth.aero

http://azimuth.aero


В связи с тем, что нарушение настоящих Правил 

поведения угрожает безопасности и снижает 

комфорт пассажиров, руководство АО «Авиа-

компания АЗИМУТ» придерживается следующей 

политики:

• не оставлять без последствий ни одно на-

рушение с применением соответствующих 

санкций;

• предоставлять лётному и наземному 

персоналу авиакомпании полномочия, 

необходимые как для предотвращения 

нарушений, так и для их пресечения;

• оказывать всевозможное содействие 

правоохранительным органам в привлече-

нии нарушителей порядка к ответственно-

сти и применении к ним соответствующих 

санкций.



пассажиры обязаны:

• безоговорочно выполнять требования 

работников наземных служб, уполномочен-

ных представителей, командира воздушно-

го судна и других членов экипажа;

• размещать в салоне воздушного судна 

«ручную кладь» и «багаж в кабину» на 

специально отведённых для этого местах  

в соответствии с правилами перевозки 

багажа в кабине;

• держать привязные ремни застёгнутыми 

при включении табло «Застегните ремни» 

(рекомендуется держать привязные ремни 

застёгнутыми в течение всего полёта);

• соблюдать общественный порядок.



пассажиры имеют право:

• требовать предоставления всех услуг, 
предусмотренных условиями договора воз-
душной перевозки;

• в случае если их жизни, здоровью или 
личному достоинству угрожает опасность, 
обращаться к работникам АО «Авиакомпа-
ния АЗИМУТ» и требовать у них защиты.

пассажирам запрещается:

• создавать ситуации, угрожающие безопас-
ности полёта, жизни, здоровью и личному 
достоинству других пассажиров, а также 
авиаперсонала и допускать по отношению 
к ним любое оскорбление, словесное или 
физическое;

• во время полёта употреблять алкогольные 
напитки, кроме тех, которые были пред-
ложены на борту воздушного судна;



• курить (в т. ч. электронные сигареты) на 
борту самолёта в течение всего полёта;

• создавать условия, некомфортные для 
остальных пассажиров и препятствующие 
работе членов экипажа;

• портить принадлежащее авиакомпании 
имущество и/или выносить его с борта воз-
душного судна;

• использовать аварийно-спасательное обо-
рудование без соответствующих указаний 
экипажа;

• пользоваться электронными приборами и 
средствами связи во время руления, взлёта 
и посадки самолёта;

• вскрывать до окончания полёта опломби-
рованные пакеты магазинов беспошлинной 
торговли.



правила провоза 
багажа

На всех рейсах  

АО «Авиакомпания АЗИМУТ» 

действуют правила перевозки 

багажа, согласно которым весь 

багаж пассажира должен быть 

предъявлен при регистрации на рейс 

и промаркирован.



Норма бесплатного провоза  
багажа и ручной клади

норма багажа. Для каждой группы тарифов 
действует соответствующая норма перевозки 
багажа:

группы  
тарифов

коды  
бронирования

багаж
ручная  
кладь

лёгкий
Т, У (T, U)  
В, Х (V, X)

Без багажа
1 место, 5 кг  
1 место, 5 кг 

выгодный Я, О (Q, O) 1 место 23 кг 1 место, 5 кг

оптималь-
ный

Н, М, Л, К  
(N, M, L, K)

1 место 23 кг 1 место, 5 кг

свободный
Э (Y)

1 место 23 кг

1 место, 
10 кг

Г, Е, Ж, Ц  
(G, E, B, H)

1 место, 5 кг

комфорт Ю, С (W, S)
2 места  
по 23 кг

1 место, 
10 кг



Габаритная норма бесплатного провоза 1 места 
багажа составляет не более 203 см в сумме трёх 
измерений, ручная кладь не должна превышать 
размеры: длина – 55 см, ширина – 40 см, высота 
– 20 см.

Норма ручной клади

Согласно установленным правилам, каждый 
пассажир экономического класса может взять 
«багаж в кабину», одно место 5 кг для группы 
тарифов с кодами бронирования B, E, G, H, K, L, 
М, N, O, Q, V, X, T, U. Для группы тарифов с кодами 
бронирования W, S, Y – одно место ручной клади 
10 кг. Подробнее о возможности перевозки 
личных вещей сверх нормы ручной клади можно 
узнать на сайте авиакомпании в разделе «Прави-
ла перевозок».



ограничения по перевозке 
багажа/ручной клади

В аэропортах, расположенных на территории 
Российской Федерации, действуют ограничения по 
перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей  
в ручной клади авиапассажиров. Это ограничение 
распространяется на воду и другие напитки, супы, 
сиропы; кремы, лосьоны и масла; духи; спреи; гели, 
включая гели для волос и для душа; содержимое 
баллончиков, включая пенку для бритья, другие 
пенки и дезодоранты; пасты, включая зубные; 
смеси жидких и твёрдых веществ; тушь; любые 
иные подобные вещества. Пассажирам разреша-
ется проносить с собой на борт ВС перечисленные 
выше вещества, но только при условии, что они 
упакованы в ёмкости, объём которых не превы-
шает 100 мл. При этом данные ёмкости должны 
быть помещены в прозрачный пластиковый пакет 
объёмом не более 1 л, и каждому пассажиру раз-
решается иметь при себе в качестве ручной клади 



только один такой пакет. Эти пакеты обязательно 
должны быть оборудованы специальной «молнией».
В больших, чем указано, объёмах разрешается 
перевозить в ручной клади только: детское 
питание, необходимое ребёнку во время по-
лёта; необходимые во время полёта лекарства 
(однако при прохождении досмотра пассажиру 
следует иметь в виду, что его попросят доказать 
необходимость этих предметов и веществ в полёте).

В соответствии с Приказом Минтранса РФ  
от 25 июля 2007 г. № 104 «Об утверждении Правил 
проведения предполётного и послеполётного до-
смотров» 

пассажирам запрещено 
провозить на борту Вс

Запрещено провозить на борту ВС в зарегистри-
рованном багаже и в вещах, находящихся при 
пассажирах: взрывчатые вещества, фейерверки, 
сигнальные ракеты; находящиеся под давлением  



ёмкости и аэрозоли; ёмкости, содержащие огнеопас-
ные жидкости; легковоспламеняющиеся жидкости и 
твёрдые материалы, бензин для зажигалок и печей, 
краску и все виды спичек; вещества, выделяющие 
легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой; 
окислители, например, отбеливающие порошки, 
перекиси; ядовитые (токсичные) вещества, такие 
как ртуть, а также контейнеры с бактериальными 
или вирусными культурами; радиоактивные мате-
риалы и предметы; коррозионно-активные вещества 
(кислоты, щелочи, аккумуляторы на жидкостных 
элементах); материалы, обладающие сильными 
магнитными свойствами; любое оборудование и 
инструменты, содержащие даже минимальные 
количества топлива; электрошоковое оружие. За-
прещена перевозка в качестве зарегистрированного 
багажа и ручной клади малогабаритных средств для 
личного передвижения (моноколёса, сегвеи/мини-
сегвеи, ховерборды, гироскутеры), работающих на 
литиевых батареях.



особые категории багажа 
(нестандартный багаж) 

расценивается как одно место и входит в бес-

платную норму провоза багажа:
• лыжное оборудование, включающее: чехол 

с одной парой лыж и одной парой палок + 
одно место багажа с одной парой ботинок;

• чехол с одним сноубордом + одно место багажа 
с одной парой ботинок;

• чехол с одной парой водных лыж;
• велосипед, подготовленный к транспорти-

ровке;
• оборудование для гольфа, упакованное в 

один контейнер (чехол);
• оборудование для хоккея, состоящее из одного 

места багажа (баула) с экипировкой и одного 
места багажа (чехла) с двумя клюшками;

• рыболовное оборудование, упакованное 
в один контейнер (чехол): две удочки или 
один комплект снастей.



дополнительная оплата потребуется в случаях:

• превышения веса оборудования сверх 

установленных норм одного места багажа;

• сумма мест багажа пассажира превышает 

указанную в билете.

перевозка животных

Перевозка животных рейсами АО «Авиаком-

пания АЗИМУТ» осуществляется в салоне и в 

багажно-грузовых отсеках воздушного судна. 

Запрещены перевозка животных без контейнера 

(клетки) и размещение контейнера (клетки) на 

пассажирском кресле. Перевозимое животное 

должно находиться в контейнере (клетке) в про-

должение всего полёта.



Опаздываете на рейс? 

Продлите время 
регистрации
Авиакомпания «Азимут»  

вводит услугу  
«Продление регистрации».  

Опаздывающие пассажиры получили 
возможность успеть на рейс.



Авиакомпания «Азимут» для удобства пасса-

жиров начала оказывать услугу «Продление 

регистрации». С 28 февраля 2020 года пас-

сажиры, опаздывающие на рейс, получили 

возможность продлить время регистрации в 

аэропорту отправления на рейсы авиакомпа-

нии «Азимут». Стоимость услуги – 3500 руб. 

Чтобы продлить регистрацию и успеть на 

рейс, нужно обратиться к представителю 

авиакомпании для подтверждения возмож-

ности предоставления услуги: на определён-

ных этапах отправления рейса продление 

регистрации недоступно. Далее необходимо 

оплатить услугу в кассе уполномоченного 

агентства.

Продление регистрации возможно по внутрен-

ним направлениям за исключением рейсов 

из аэропорта Симферополь. Также услуга не 

предоставляется на международных рейсах.



И что бы с вами  
ни случилось – ничего  
не принимайте близко 
к сердцу. Не многое  
на свете долго бывает 
важным.
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