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11 Новости авиакомпании

30 Гостеприимный Грозный
Авиакомпания «Азимут» осуществляет 
регулярные рейсы в Грозный, и этот 
маршрут становится всё более при-
влекательным для туристов. 

41 Работа на высоте
Бортпроводник авиакомпании «Азимут» 
Екатерина Воронина рассказывает о 
плюсах и минусах своей профессии.

47 Герои в масках
Проводим эксперимент: сможете ли вы 
узнать селебрити в условиях масочного 
режима.

57 Звёздный календарь
Философские цитаты знаменитых Раков 
— писателя Эрнеста Хемингуэя, поли-
тика Нельсона Манделы и футболиста 
Лионеля Месси.



65 Исторический вопрос
Откуда в Красной Армии появился 
головной убор «пилотка»? Какой подтекст 
можно увидеть в картинах Босха? Как 
связан греческий бог Зевс с выражением 
«под эгидой»? Эти и другие занимательные 
вопросы, на которые стоит найти ответы.

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

84 Нескучайка
Задачи и загадки для детей  
и их родителей.

102 Хронотоп
События июля, которые вошли  
в историю.  

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



https://sochipark.ru/


Искренне рад, что вы выбрали авиакомпа-

нию «Азимут» для своего путешествия! 

Представляем вам июльский 

номер бортового журнала «Ваш АЗИМУТ», 

посвящённый городу Грозному. В июне 

мы возобновили рейсы в Грозный из 

Ростова-на-Дону, и теперь наши пассажиры 

могут отправиться в этот современный и 

Уважаемые пассажиры!

Начальник службы бортпроводников  
АО «Авиакомпания Азимут» Сергей Артес 



красивый город, познакомиться с досто-

примечательностями, попробовать блюда 

местной кухни и насладиться горным воз-

духом и великолепной природой Северно-

го Кавказа.

В этом номере вы также узнаете о 

том, как воспользоваться услугой отправ-

ки коммерческой корреспонденции, как из-

менились сроки оформления авиабилетов 

по сертификату, а также какие документы 

нужны медицинским работникам, чтобы 

получить скидку 50% на перелёт.

12 июля свой профессиональный 

праздник отмечают бортпроводники – 

лицо авиакомпании и самый романтич-

ный символ всей гражданской авиации! 

Это Международный праздник, впервые 

бортпроводников чествовали в Германии в 

1928 году. Тогда это была исключительно 



мужская сфера, но спустя несколько лет 

в профессию пришли девушки, и женский 

образ не мог не придать романтичности 

этой ответственной работе. Этот труд 

отнюдь не лёгок: бортпроводник должен 

обладать профессиональными знаниями, 

соблюдать требования к внешнему виду, 

владеть иностранными языками, уметь 

оказывать медицинскую помощь, быть 

«командным игроком» и иметь особен-

ные черты характера, которые позволят 

создать уютную и комфортную обстановку 

на борту.  От всей души поздравляю коллег 

с нашим профессиональным праздником и 

желаю здоровья и неиссякаемой энергии, 

счастья и благополучия, восхитительных 

путешествий и радостных встреч. 



Авиакомпания «Азимут» 
информирует о возможности 
продлить регистрацию  
на рейс

Услуга продления регистрации  
доступна на внутренних рейсах.

Авиакомпания «Азимут» напоминает 

пассажирам о возможности продления 

регистрации в случае опоздания. Услуга 

«Продление регистрации» доступна в аэро-

портах отправления рейсов авиакомпании 

«Азимут».

новости авиакомпании
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На определённых этапах отправления 

рейса продление регистрации недоступно. 

В случае опоздания нужно по прибытии в 

аэропорт обратиться к представителю авиа-

компании для подтверждения возможности 

предоставления услуги. Далее необходимо 

оплатить услугу в кассе уполномоченного 

агентства. Стоимость услуги – 3500 руб.

Продление регистра-
ции возможно на 
рейсы по внутренним 
направлениям за 
исключением отправ-
ления из аэропорта 
Симферополь. 

На международных рейсах услуга не предо-

ставляется.



Сервис СберЗдоровье откры-
вает для пассажиров авиаком-
пании «Азимут» медицинские 
консультации онлайн

Услуга «врач в дорогу» действует в те-
чение целого месяца после перелёта.

Многофункциональный медицинский сервис 

СберЗдоровье открывает возможность 

приобретения услуги «Врач в дорогу» при 

покупке авиабилета на сайте авиакомпании 

«Азимут». Теперь пассажиры, которые с 

вниманием относятся к своему здоровью, 

новости авиакомпании
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имеют возможность получить консульта-

цию врача круглосуточно в течение одного 

месяца с даты вылета.

В рамках программы лояльности А+ пасса-

жиры получают возможность обратиться к 

терапевтам и педиатрам. 

Специалисты могут 
проконсультировать, 
ответить на вопросы, 
расшифровать анализы 
и дать рекомендации. 

Таким образом, приобретая услугу «Врач в 

дорогу», вы дарите себе возможность спо-

койно путешествовать, зная, что на страже 

вашего здоровья стоят профессионалы. 

Услуга «Врач в дорогу» включает возмож-

ность проконсультироваться и с терапев-

том, и с педиатром, что особенно важно 



для пассажиров с детьми. Количество 

обращений не ограничено, а связаться со 

специалистом можно в любое время суток.

Приобрести услугу мож-
но в момент покупки 
билета на сайте авиа-
компании, а воспользо-
ваться – в течение  
месяца с момента нача-
ла первого перелёта  
в авиабилете.

Чтобы обратиться к специалисту, нужно 

скачать приложение СберЗдоровье (до-

ступно в Google Play и App Store), ввести 

промокод, полученный в момент приобре-

тения услуги, и выбрать специалиста.
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Авиакомпания «Азимут»  
запускает услугу  
перевозки коммерческой 
корреспонденции

Услуга действует по всем на-
правлениям маршрутной сети 
перевозчика, кроме Москвы и 
Симферополя.

Авиакомпания «Азимут» информирует о 

запуске услуги перевозки коммерческой 

корреспонденции – доставки пакета доку-
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ментов из аэропорта в аэропорт регуляр-

ными рейсами.

К перевозке могут быть 
приняты документы, 
письма, фотографии, 
бумаги, не принимают-
ся к отправке деньги и 
ценные бумаги – акции, 
векселя, аккредитивы 
и т. п. 

Максимальный формат документов – А3. 

Отправление принимается в конверте 

отправителя.

Чтобы отправить пакет документов, 

нужно обратиться в представительство 

авиакомпании «Азимут» в аэропорту для 

заполнения бланка отправления, заключе-



ния договора перевозки и оплаты услуги. 

Отправитель должен иметь при себе 

паспорт, а документацию, планируемую к 

перевозке, нужно предоставить для досмо-

тра в упакованном, но не запечатанном 

виде. Получатель будет проинформирован 

о доставке корреспонденции в аэропорт 

назначения, получить её можно лично, 

предъявив паспорт или доверенность. От-

правителями и получателями могут быть 

как юридические, так и физические лица, 

а оплатить услугу можно наличными или 

банковской картой в кассе аэропорта.

Узнать адреса и телефоны представи-

тельств, а также ознакомиться со стоимо-

стью услуги можно на сайте авиакомпании 

в разделе «Отправка коммерческой 

корреспонденции».

https://azimuth.aero/ru/service/correspondence


Авиакомпания «Азимут» 
возобновляет продажу  
питания на борту

Разнообразные рационы будут 
доступны на рейсах с 1 июля.

Авиакомпания «Азимут» информирует о 

возобновлении продаж питания на борту 

самолётов. Уже с 25 июня возможно при-

обрести горячие блюда и закуски на рейсы, 

выполняемые с 1 июля 2020 года.
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Авиакомпания «Азимут» заботится о здо-

ровье пассажиров: питание поставляется 

на борт в герметичных индивидуальных 

упаковках. 

Блюда для пассажиров 
готовят специалисты, за 
здоровьем которых ве-
дётся постоянный кон-
троль, а в цеху соблюда-
ются все установленные 
санитарные нормы, 
температурный режим и 
проводится регулярная 
дезинфекция. 

Узнать подробнее, на каких рейсах предо-

ставляется услуга, вы можете на сайте 

авиакомпании.



новости авиакомпании

Авиакомпания «Азимут» 
предлагает медицинским 
работникам перелёт  
со скидкой 50%

Билеты по акции можно приобре-
сти до конца июля.

Авиакомпания «Азимут» благодарит меди-

цинских работников за их самоотвержен-

ный труд в борьбе с COVID-19 и сообщает о 

старте акции «Как для своих». Сотрудники 

учреждений здравоохранения, лечащие 



пациентов с коронавирусной инфекцией, 

в том числе врачи, средний и младший 

медицинский персонал, могут приобрести 

билет со скидкой 50% в период с 1 июня по 

31 июля 2020 года на даты вылета  

с 1 июня по 31 декабря 2020 года из любой 

группы тарифов, за исключением тарифов 

с кодами бронирования U и T.

Для оформления билета со скидкой 50% 

нужно написать на электронную почту 

a4med@azimuth.aero письмо с указанием 

желаемого направления, даты и времени 

вылета, а также приложить следующие 

документы:

• скан-копию справки с места работы с от-

меткой «COVID-19», заверенную подписью 

главного врача и печатью медицинского 

учреждения;

• скан-копию паспорта.



Также в письме нужно указать номер теле-

фона, по которому специалисты авиаком-

пании «Азимут» свяжутся с пассажиром 

для оформления билета.

Скидка 50% действу-
ет в экономическом 
классе на всех направ-
лениях маршрутной 
сети авиакомпании 
«Азимут». 

Право на скидку пассажиру предоставля-

ется однократно.

Узнавай первым новости, следи за событиями, 

УчаствУй в конкУрсах и выигрывай призы.  

официальная страница авиакомпании «азимУт» 

vk.com/azimuthairlines

http://vk.com/azimuthairlines


Авиакомпания «Азимут» 
возобновила рейсы  
в Грозный

Полёты выполняются  
три раза в неделю.

Авиакомпания «Азимут» сообщает о возоб-

новлении регулярного воздушного сообще-

ния со столицей Чеченской Республики.

Рейсы Ростов-на-Дону — Грозный будут 

выполняться согласно следующему рас-

писанию:

новости авиакомпании



По вторникам и субботам — вечерние 

рейсы:

отправление из Ростова-на-Дону в 20:20, 

прибытие в Грозный в 21:35;

отправление из Грозного в 22:35,  

прибытие в Ростов-на-Дону в 23:55.

По четвергам — утренние и дневные 

вылеты:

отправление из Ростова-на-Дону в 08:40, 

прибытие в Грозный в 09:55;

отправление из Грозного в 10:55,  

прибытие в Ростов-на-Дону в 12:10.

Актуальное время вылета и прилёта реко-

мендуем уточнять в разделе «Расписание 

рейсов».

https://booking.azimuth.aero/timetable/


Авиакомпания «Азимут» 
вводит услугу страхования 
от коронавирусной  
инфекции

оформление страхового полиса  
доступно при оформлении билета.

Авиакомпания «Азимут» предлагает пасса-

жирам услугу добровольного страхования 

на случай диагностирования коронавирус-

ной инфекции COVID-19.

новости авиакомпании



Услугу страхования можно оформить в мо-

мент приобретения авиабилета. Стоимость 

полиса не зависит от числа сегментов 

перелёта – его действие распространяется 

на весь маршрут следования.

Воспользоваться услу-
гой могут пассажиры, 
совершающие перелёт 
по территории Россий-
ской Федерации.

Ознакомиться подробнее с условиями 

предоставления услуги можно на сайте 

авиакомпании «Азимут» в разделе  

«Услуги» – «Добровольное страхование».

https://azimuth.aero/ru/service/insurance


http://maralin.ru


Гостеприимный 
Грозный

Чечня – один из активно развиваю-
щихся регионов России, который 
ежегодно посещает всё большее ко-
личество туристов. Сложные времена 
уходят в прошлое, и сегодня гостей 
региона ждут удивительная по 
красоте природа, сказочные мечети, 
радушные местные жители и вкусная 
еда. В нашем фоторепортаже мы 
расскажем о некоторых достоприме-
чательностях столицы Чечни и о том, 
что ждёт здесь туристов.

наши маршрУты



Главная достопримечательность 
Грозного – мечеть «Сердце Чечни». 
Своей архитектурой  она напомина-
ет Голубую Мечеть в Стамбуле. 



Перед «Сердцем Чечни» расположен 
дворик, в котором проходит молитва, когда 
все верующие не помещаются внутри. 
Красивый фонтан с кранами служит для 
омовения. В мечеть можно свободно зай-
ти, но есть определённый дресс-код. 



По вечерам мечеть красиво подсвечена 
огнями и словно приманивает туристов и 
отдыхающих горожан. Слышен плеск воды 
в фонтанах и умиротворяющий стрекот 
цикад в сквере.



Внутреннее убранство выполнено в тради-
ционном мусульманском стиле.



Грозный Сити – деловой центр города. 

Здесь расположены офисы компаний, 

пятизвёздочный отель и ресторан с 

панорамным видом на город. Суровый и 

монументальный днём, вечером Грозный 

Сити превращается в сказочную свето-

вую инсталляцию.



Грозненский рынок «Беркат» – это самый 
большой рынок Чечни. Здесь продаётся всё 
что только можно и нельзя. И это отличное 
место для того, чтобы полностью окунуться 
в мир местных жителей: узнать последние 
городские новости, завести хороших знако-
мых, получить дельный совет. Кроме этого 
в рыночных кафе самая вкусная и свежая 
еда и самые большие порции при демокра-
тичных ценах. Так что здесь можно отлично 
подкрепиться. Все вывески на русском 
языке, но между собой торговцы общаются 
в основном на чеченском.



Среди блюд национальной чеченской кухни 
наиболее распространён «жижиг -галнаш» 
– сваренное мясо, подаваемое с бульоном и 
хлебными кусочками типа галушек, а также 
лепёшки с самыми разными начинками – 
творогом, зеленью, мясом, тыквой…



Отдельное слово про напитки. Алкоголя 
в магазинах нет. Он запрещён. Распивать 
в общественном месте или даже нести за-
крытую бутылку – это нонсенс. За опьянение 
можно потерять работу или, что ещё хуже, 
получить статус «неуважаемого человека». 
При нахождении алкоголя в машине могут не 
только конфисковать оный, но и задержать 
машину. Зато по всему городу стоят бочки 
с надписями «Квас» и «лимонад». Так что 
пьяных или даже людей навеселе на улицах 
не встретишь. Возможно, поэтому по городу 
можно безопасно гулять в любое время.



Чечня и конкретно Грозный для путеше-
ственников (в том числе самостоятельных) 
в действительности предстают более инте-
ресными и безопасными, чем это казалось 
им до поездки. Не всё идеально, но работа 
по расширению сферы туризма идёт.



8-800-550-24-85

http://Yamaguchi-rostov.ru


Работа на высоте 

12 июля – Всемирный день 
бортпроводника гражданской 
авиации. В преддверии этого 
праздника мы встретились 
с бортпроводником 
авиакомпании «Азимут» 
Екатериной Ворониной, которая 
рассказала, почему люди этой 
профессии универсальные 
солдаты и в чём особенности 
работы в небе. 

интервью



– Бортпроводница и стюардесса – это 
одни и те же понятия или есть какие-то 
различия? 
–  Стюардесса – это сленговое название, 
которое пришло к нам, скорее всего, из 
американского кинематографа. В России 
официально нет профессии «стюардесса», 
есть профессия «бортпроводник».  

Екатерина Воронина
Стаж работы бортпроводником – 8 лет. 
Более двух лет Екатерина выполняет работу 
бортпроводника-инструктора. 



И для девушки, и для мужчины. Качествен-
но никакого отличия нет. Только, может, 
«стюардесса» звучит немного романтичнее. 
– Сколько бортпроводников работает в 
компании «Азимут»? 
– Сейчас около 110 человек.  
– А сколько в каждом экипаже?
– Обычно два человека. 
– По каким параметрам происходит отбор 
в эту профессию? 
– Прежде всего человек должен быть со-
вершеннолетним. Приветствуется высшее 
образование. желательна обаятельная 
внешность. Всё-таки бортпроводник  – это 
лицо авиакомпании. По этой же причине на 
открытых участках тела не должно быть та-
туировок или пирсинга. И необходимо также 
пройти достаточно серьёзный медицинский 
осмотр. Здоровье должно быть почти как у 
лётчиков. 
– Как быстро можно освоить эту специ-
альность? 



– Обучение в специальных подготовитель-
ных центрах длится около трёх месяцев. 
Затем практика. Несмотря на расхожий 
образ «официанта в небе», бортпроводник 
должен уметь многое. Прежде всего – обе-
спечивать безопасность на борту и пра-
вильно реагировать в какой-то нештатной 
ситуации. Например, оказывать первую 
помощь. Потому что даже если самолёт 
пойдёт на посадку в ближайшем аэропор-
ту, потребуется время, чтобы приземлить-
ся. Ну и, конечно, бортпроводники обязаны 
соблюдать стандарты предоставления 
услуг пассажирам и членам экипажа. 
– Наверное, нужно быть ещё и достаточ-
но стрессоустойчивым, иметь навыки 
психолога? Ведь могут попасться и про-
блемные пассажиры... 
–  Без стрессоустойчивости никуда. Без 
этого в нашей профессии невозможно. 
Пассажиров много, у каждого свои по-
желания, мнения, просьбы, требования. 



И бортпроводник должен взаимодей-
ствовать с каждым. Помимо пассажиров 
приходится взаимодействовать также с 
персоналом аэропорта и смежных служб. 
Поэтому мы, как универсальные солдаты, 
должны быть и психологами, и стюардами, 
и врачами, и спасателями. 
– и просто красавицами. 
– желательно. 
– Какой у вас график работы? 
– Мы работаем согласно федеральным 
авиационным правилам. После шести 
рабочих дней обязательны 42 часа отдыха. 
И между рейсами мы должны отдыхать не 
менее 12 часов. 
– У вас есть возможность прогуляться в 
городах и странах, куда вы летаете? 
–  Благодаря работе за восемь лет я по-
смотрела очень много стран. Полмира, 
наверное. И европу, и Азию, и Америку. 
если мы говорим о перелёте в какую-то да-
лёкую страну, то после посадки нам даётся 



несколько дней на отдых. И в это время как 
раз можно расслабиться, немного посмо-
треть город прилёта, а после со спокойным 
сердцем лететь домой. 
И, кстати, у бортпроводников есть различ-
ные бонусы. Один раз в год можно полететь 
по одному из маршрутов авиакомпании 
со скидкой 99 процентов. А самое главное 
преимущество в том, что бортпроводники 
быстрее выходят на пенсию. женщины в 
сорок пять лет, мужчины в пятьдесят. 
– Как вы отмечаете ваш профессиональ-
ный праздник? 
– Чаще всего в полёте.  У нас ведь выход-
ные и рабочие дни не привязаны к дням не-
дели. Но если есть возможность, стараемся 
встречаться с коллегами, чтобы перевести 
дух, расслабиться. Потому что работа у нас 
всё-таки довольно непростая. хотя и очень 
интересная.  



Ношение масок в период 
пандемии, конечно, 
малоприятная необходимость. 
Но многие селебрити нашли  
в этом свои плюсы. Например, 
теперь им гораздо проще 
остаться неузнанными и 
избежать излишнего внимания. 
Давайте попробуем определить, 
смогли бы мы работать 
папарацци и узнать всех звёзд, 
скрытых под маской. Начинаем!

Герои в масках!



Вера Брежнева



Белла хадид



леонель Месси



Арнольд Шварценеггер



Билли Айлиш



Филипп Киркоров



Ксения Собчак



Ирэна Понарошку



Иван Ургант



Звёздный календарь

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



Эрнест Хемингуэй
Родился 21 июня 1899 года. Американский писатель, 
лауреат Нобелевской премии по литературе.



Мы становимся крепче там, где ломаемся.

Голод хорошо дисциплинирует и многому 

учит.

На свете так много женщин, с которыми 

можно спать, и так мало женщин, с кото-

рыми можно разговаривать.

Ни одна жизненная победа не затмит собой 

поражение в любви.

Путешествуй только с теми, кого любишь.

Дайте человеку необходимое — и он захочет 

удобств. Обеспечьте его удобствами — он 

будет стремиться к роскоши. Осыпьте 

его роскошью — он начнёт вздыхать по 

изысканному. Позвольте ему получать 

изысканное — он возжаждет безумств. 

Одарите его всем, что он пожелает, —  

он будет жаловаться, что его обманули и что 

он получил не то, что хотел.



Все люди делятся на две категории: те, с ко-
торыми легко и так же легко без них, и те, с 
которыми сложно, но невозможно без них.

Что мешает писателю? Выпивка, женщины, 
деньги и честолюбие. А также отсутствие 
выпивки, женщин, денег и честолюбия.

Весёлые люди обычно самые смелые 

люди, которые погибают первыми.

Нет человека более 
одинокого, чем тот, кто 
пережил любимую.

Пиши пьяным, редактируй трезвым.

Каждый, кто любит свободу, находится в 
таком долгу у Красной Армии, который он 
никогда не сможет оплатить... Всякий, кто 
будет участвовать в разгроме Гитлера, дол-
жен считать Красную Армию героическим 
образцом, которому необходимо подражать.



Нельсон Мандела
Родился 18 июля 1918 года. Южноафриканский госу-
дарственный и политический деятель, один из самых 
известных активистов, боровшихся за права человека,  
за что 27 лет провёл в тюрьме. Президент ЮАР, лауреат 
Нобелевской премии мира в 1993 году.



Одним из главных признаков счастья и 
гармонии является полное отсутствие по-
требности кому-то что-то доказывать.

Быть свободным значит 
не просто скинуть с себя 
оковы, но жить, уважая 
и приумножая свободу 
других.

Ни разу не упасть — не самая большая 
заслуга в жизни. Главное — каждый раз 
подниматься.

Многие вещи кажутся невыполнимыми до 
тех пор, пока их не сделаешь.

Я не могу забыть, но я могу простить.

Никто не рождается с ненавистью к другому 
человеку из-за цвета кожи, происхождения 
или религии. люди учатся ненавидеть, и если 
они могут научиться ненавидеть, нужно ста-
раться учить их любви, потому что любовь 
намного ближе человеческому сердцу.



Лионель Месси
Родился 24 июня 1987 года. Аргентинский футболист, 
нападающий футбольного клуба «Барселона». Считается 
одним из лучших футболистов современности и одним  
из лучшиx игроков всеx времён.



Меня больше волнует быть хорошим че-
ловеком, чем быть лучшим футболистом в 
мире. Когда всё это закончится, с чем же вы 
останетесь?

То, что делаю я, – ерунда, куда сложнее 
делать то, что делают хави с Иньестой.

В футбол я бы играл даже бесплатно.

Самый грустный день в 
жизни — когда понимаешь, 
что уже не станешь лучше.

Мне кажется, что Роналду великолепен, и 
здесь нет никакой зависти. если бы Роналду 
не существовало, я не стремился бы его пре-
взойти и, значит, топтался бы на месте.

Мне не нужна затейливая причёска или 
красивое тело. Просто бросьте к моим 
ногам мяч, и я покажу вам, что умею.

В каждом матче я играю одинаково – так, 
как будто это финал.



Исторический  
вопрос 
Пилотка

Образ советского солдата времён Ве-

ликой Отечественной войны неразрывно 

связан с пилоткой цвета хаки. Но почему 

этот головной убор называется именно так 

и как он появился в Красной Армии?



На самом деле пилотку в России стали 

носить ещё во времена Русской импера-

торской армии. Первоначально это был 

элемент форменной одежды в воздухопла-

вательных частях. Использовать традици-

онные фуражки первым военным авиа-

торам было неудобно, да и в кабине они 

занимали слишком много места. Тогда один 

из основоположников отечественной авиа-

ции, а в то время начальник офицерского 

отдела и пилот Сергей Ульянин предложил 

ввести компактный головной убор – «по-

лётную складную шапку», которую можно 

было свернуть и положить в карман, за ре-

мень или носить за пазухой и надеть после 

полёта вместо кожаного лётного шлема. 

В 1913 году идею Ульянина утвердили 

высочайшим указом. Такую шапку стали на-

зывать «полётка» или «перелётка», а когда 
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в 1915 году её стали носить курсанты 

военных училищ и ефрейторы сухопутных 

войск, появилось и знакомое нам назва-

ние «пилотка». 

После прихода к власти большевиков в 

1917 году пилотка на несколько лет была 

забыта. 

лишь в результате реформы 1934 года 

пилотка тёмно-синего цвета вновь стано-

вится частью обмундирования войск ВВС. 

А в соответствии с приказом 1935 года 

всему рядовому и командному составу в 

полевых условиях предписывалось носить 

пилотку своего рода войск. В последующие 

годы пилотка прошла с Красной Армией 

все сражения Великой Отечественной 

войны и до сих пор сохраняется в некото-

рых родах войск.
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исторический вопрос

Голландский живописец Иероним Босх 

считается одним из самых загадочных 

художников в истории западного искусства. 

его картины можно разгадывать как детек-

тивы, в которых каждая деталь имеет своё 

значение и исторический контекст. Одной 

из таких картин является «Извлечение кам-

ня глупости». На фоне однообразного пей-

зажа разместились четыре фигуры. Рядом 

со столиком в кресле сидит седовласый 

человек, над которым стоит врач и прово-

дит некую операцию с головой пациента. За 

происходящим следят монах и монахиня. 

Орнаментальная надпись вверху и внизу 

гласит: «Мастер, удали камень. Меня зовут 

лубберт Дас». Что же это за операция  

и о каком камне идёт речь? 

Камень глупости
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Дело в том, что во времена Босха суще-

ствовало поверье: глупца или сумасшед-

шего можно исцелить, если извлечь из 

его головы камни глупости. Процедуру с 

радостью выполняли всем желающим шар-

латаны, которые ходили по городам и сё-

лам Нидерландов под видом лекарей. Они 

привязывали «клиентов» к стулу, рассекали 

им кожу на голове, после чего с помощью 

ловкости рук доставали заготовленный 

заранее «камень глупости». Именно такую 

историю мы и видим на картине Иеронима 

Босха.

Перевернутая воронка на голове «лекаря» 

говорит о том, что перед нами лжеврач. 

Причём он извлекает из головы пациента 

даже не камни, а тюльпаны – символ лжи в 

то время. Монах и монахиня, судя по всему, 

в одной шайке с шарлатаном. Монах дер-
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жит кувшин с вином, с помощью которого 

отвлекает внимание простака и опьяняет 

его разум. 

Книга на голове 
женщины означает 
«поверхностные 
знания». 

А кинжал, проткнувший кошель пациента, 

символизирует его финансовые потери от 

аферы. Однако на заднем плане можно 

разглядеть виселицу и колесо для четвер-

тования. Этими символами Босх хочет 

предостеречь мошенников о неизбежности 

расплаты в будущем. Что же касается над-

писи, то «лубберт» — имя нарицательное, 

обозначающее деревенского простачка 

или слабоумного.
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исторический вопрос

Под эгидой

из новостей мы регулярно узнаём, что 

под эгидой разных организаций проводят-

ся всевозможные мероприятия – сим-

позиумы, фестивали, митинги, научные 

конференции и т. д. Но что такое «эгида» и 

откуда взялось это слово?



исторический вопрос

В мифологии древних греков «эгида» – щит 

верховного божества Зевса. Правой рукой 

он метал молнии, а левой держал эгиду. 

Этот щит для Зевса изготовил бог-кузнец 

Гефест. Согласно мифам, эгидой владели 

и дочь Зевса Афина и бог солнца Аполлон. 

Эти боги нередко использовали эгиду, что-

бы защитить смертных героев в минуты 

опасности. Отсюда и пошло выражение 

«под эгидой», что значит «под покровитель-

ством, под защитой».



DIGEST
Лампочка Моссада
Исследователи из Университета Бен-Гуриона 

(Израиль) разработали метод прослушива-

ния с помощью обычной лампочки. Выяс-

нилось, что при попадании звуковой волны 

на поверхность колбы создаются вибрации, 

вызывающие микроскопические колебания 

света. Чтобы их расшифровать, нужны 

ноутбук, телескоп, микрофон и дистанцион-

ный электрооптический датчик, преобра-

зующий свет в электрический сигнал. 



И учёные смогли восста-
новить речь и музыку, 
звучащие внутри здания, 
расположенного  
в 25 метрах от них. 

Технологию назвали «Lamphone». 

Таким образом, спецслужбы получили в 

своё распоряжение ещё одно средство для 

прослушки. И на этот раз не потребуется 

установка специальных «жучков» или мощ-

ных акустических систем. Достаточно будет 

«считать» информацию с колебаний света в 

обычной лампочке. 



Найден старейший  
артефакт Китая
Поблизости от современного Пекина есть 

местечко линцзин, где в начале 2000-х  

нашли крошечную статуэтку птицы. 

Спустя полтора десятка лет исследований, 
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которые проводили учёные разных стран, 

удалось установить, что поделку сделали 

более 13 000 лет назад из конечности 

животного. Причём материал для пущей 

жёсткости и долговечности обожгли. 

На сегодняшний 
день это старейший 
известный китайский 
артефакт. 

Изначально фигурку размером всего  

12 мм приняли за обломок. Селяне копали 

колодец, а работавшие поблизости архео-

логи решили на всякий случай просеять 

землю – нашли несколько черепков и фи-

гурку, изображающую воробья, сидящего 

на насесте.



Блокнот  
нового поколения
Компания Rocketbook представила новый 

многоразовый блокнот Flip. Он предназна-

чен для использования в школах, офисах, 

подходит для рисования и ведения личных 

записей. 

Flip имеет классический дизайн со спи-

ральной пружиной наверху. В блокноте  

18 страниц, каждая из которых имеет 

линейную разметку на лицевой стороне  
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и точечную сетку на задней. 

Главная особенность Rocketbook Flip – 

возможность многоразового повторного 

использования. Блокнот сделан из особой 

синтетической бумаги, на которой можно 

писать ручками Pilot FriXion, маркерами и 

фломастерами. Чтобы удалить написан-

ное, достаточно протереть лист влажной 

тканью – и страницами можно пользо-

ваться вновь.

Rocketbook Flip поставляется с собствен-

ным приложением, которое позволяет ска-

нировать и расшифровывать сделанные 

записи, а после отправлять их в любые 

облачные сервисы на выбор. Помимо это-

го приложение умеет обрезать и улучшать 

изображения, чтобы они всегда выглядели 

максимально чётко. цена размеченной 

модели сейчас составляет 32 доллара.



Братья по разуму
Учёные Ноттингемского университета в 

Великобритании пришли к выводу, что на 

планетах Млечного Пути могут обитать 

более 30 видов разумных существ. 

Специалисты предположили, что для 

появления разумной жизни на других 

планетах, как и на Земле, требуется не 

менее 5 млрд лет. 

DiGest



Кроме того, такие планеты должны 

вращаться вокруг звёзд, которые, как 

и Солнце, богаты элементами тяжелее 

гелия. 

Таким образом, 
согласно подсчётам 
учёных, разумных 
и технологически 
развитых цивилизаций, 
подобных нашей,  
в галактике должно 
быть 36. 

Остаётся одна проблема – среднее рас-

стояние между планетными системами, 

где могут обитать разумные существа, 

составляет 17 000 световых лет, что 

делает их обнаружение, мягко говоря, 

очень сложным.



Самостоятельные  
скутеры
В городке Пичтри-Корнерс, штат Джор-

джия (США), в технопарке Curiosity Lab 

развернута новая система общественного 

транспорта – парк из 100 электроскутеров, 

переоборудованных для беспилотного 

передвижения. 

Аппараты выезжают с базы в точку, где их 

подбирают клиенты, а после поездки сами 

DiGest



возвращаются на базу. Там их дезинфици-

руют и подзаряжают. 

Одной из целей проекта 
является практическая 
проверка, смогут ли не-
большие беспилотники 
перемещаться по городу, 
не провоцируя ДТП, не 
заезжая на тротуары и 
поддерживая оптималь-
ный режим скорости.

На первом этапе скутеры будут переме-

щаться внутри технопарка площадью  

200 гектаров, где проживает тысяча и 

трудится ещё 7,5 тысячи человек. Впо-

следствии такие сервисы лягут в основу 

транспортной системы «умного города».



для детей и взрослых

Угадай сказку
летела стрела и попала в болото,

И в этом болоте поймал её кто-то.

Кто, распростившись с зелёною кожей,

Сделался милой, красивой, пригожей?

(«Царевна-лягушка»)

У Алёнушки – сестрицы

унесли братишку птицы.

Высоко они летят,

Далеко они глядят.

(«Гуси-лебеди»)

и зайчишка, и волчица –

Все бегут к нему лечиться.

(«Доктор Айболит»)



Вспомни математику – 
удиви друзей!

для детей и взрослых

В математике существует понятие репью-

нитов – чисел, состоящих из одних единиц 

(111, 111 111 и т. д.). При умножении одного 

репьюнита на другой получается красивая 

закономерность. Вот один из примеров:

111 111 • 111 111=12345678987654321.

При умножении не одинаковых репьюнитов 

получаются чуть изменённые, но не менее 

красивые закономерности: 

1 111 • 11=12221;   

11 111 111 • 1 111=1234555554321.

Теперь можно показывать такие фокусы 

знакомым, решая примеры за секунду!



Загадки
На небе живёт, садится и встаёт.

Светит в оконце... Что же это?

хочешь, в воду ты ныряй,

хочешь, на песке играй.

Сколько замков здесь создашь!

Что это за место?

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи.

Над лугом парашютики 

Качаются на прутике.

солнце

пляж

малина

одуванчики
для детей и взрослых



А это не вы  
в мультике  
снимались?

Художники-мультипликаторы 
всегда могли максимально 
проявить свою фантазию и 
создать нечто нереальное. 
Но иногда мультфильмы 
странно пересекаются с 
реальной жизнью, и несколько 
приведённых ниже примеров – 
наглядное тому подтверждение.

для детей и взрослых

Рубрика подготовлена при участии 
«Умного Ростова»: интерактивные 
научные программы и наборы на дом 
по естественным наукам  
для детей 7–14 лет и их родителей.

https://smartrostov.timepad.ru/events/


Вопрос 1. 
Саблезубая белка Скрат известна своей 

любовью к желудям. Другие белки тоже 

любят жёлуди и делают из них запасы на 

зиму. А как белки запоминают, где спрятали 

запасы?

А. Запоминают по запаху.

В. Запоминают по деревьям, которые 

растут вокруг.

С. Запоминают коллективно с другими 

белками.

D. Вообще не запоминают.

Ответ: D.



Ответ: А. 
 Подробнее здесь: 

Вопрос 2. 
Внешность этого персонажа была срисова-

на с реального человеческого прототипа.

А. Шрек.

В. Дядя Фёдор.

С. Человек-паук.

D. Скрудж МакДак.

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/istoriya-restlera-po-prozvischu-francuzskij-angel-kotorogo-nekotorye-schitayut-prototipom-shreka-2130465/


Вопрос 3. 
Ариэль – русалочка из мультфильма Уолта 

Диснея. А как была создана её причёска?

А. Срисована с волос астронавтки в не-

весомости.

В. Смоделирована на компьютере.

С. Срисована с пловчихи-подводницы.

D. Воссоздана с помощью сладкой ваты.

Ответ: А. Чтобы продумать, как двигаются волосы Ариэль под 
водой, создатели наблюдали за движением волос астронавта Салли 
Райд в невесомости. Поэтому и возник эффект «облака» вокруг 
головы русалочки.



Вопрос 4. 
Умный попугай Кеша стал одним из 

самых известных и любимых персонажей 

мультипликации. А чем попугаи уникальны 

среди птиц?

А. Умеют есть, держа еду лапой.

В. Узнают себя в зеркале.

С. Умеют имитировать голоса людей.

D. Питаются орехами.

Ответ: А.



Вопрос 5. 
ленивец из Зверополиса по имени Блиц до-

вольно медленный из-за медленного обмена 

веществ. С другой стороны, у этого есть и 

плюсы. А какие?

А. Высокий интеллект.

В. Устойчивость практически ко всем за-

болеваниям.

С. Высокая продолжительность жизни и 

устойчивость к голоду.

D. Умение усваивать солнечный свет.

Ответ: С.



Узнайте по крылатой 
фразе фильм...
1. Маленькая ложь рождает большое недо-

верие. 

2. я тебя поцелую. Потом. если захочешь.

 3. Мальчик, водочки нам принеси.  

Мы домой летим.

4. Девочка, чего ты хочешь — чтобы тебе 

оторвали голову или поехать на дачу?

5. Разница между победой и поражением 

кроется в мелких деталях.

6. – У нас на Руси издревле женщинам 

нравилось, чтобы мужчина их добивался. Они 

ради этого зады даже специально отращива-

ли и по сей день на тренажерах их тренируют. 

– Прошу заметить, что издревле закончилось. 

Даже на Руси. 

для детей и взрослых



Ответ: 1. «Семнадцать мгновений весны».  
2. «Здравствуйте, я ваша тётя!». 3. «Брат-2». 
4. «Подкидыш». 5. «Пышка».  
6. «Проект “Анна Николаевна”». 



...и мультфильм
7. хочешь результат — берись  

за дело сам! 

8. Вы меня хорошо слышите,  

бандерлоги?..

9. Не жана она мне боле, не жана! Во!  
10. До пятницы я совершенно свободен.

Ответ: 7. «Русалочка». 8. «Маугли».  
9. «Волшебное кольцо». 10. «Винни Пух».



Где сундук мертвеца?

«Пятнадцать человек на сундук мертве-

ца! Йо-хо-хо! И бутылка рома!...» –  зна-

менитая песня из не менее знаменитого 

фильма «Остров сокровищ». А что такое 

этот «сундук мертвеца» и какие таит в себе 

богатства?

для детей и взрослых



ответ: Сундук Мертвеца из знаменитой пиратской 
песни — это вовсе не сундук, а небольшой необитае-
мый остров в Карибском море недалеко от Кубы, на 
котором водятся только ядовитые змеи и ящерицы. 
Дело было в начале XVIII века. На пиратском 
корабле «Месть королевы Анны» вспыхнул мятеж. 
Капитан подавил бунт, а пятнадцать «активистов» 
были высажены только лишь с бутылкой рома на 
необитаемый остров, который так и назывался – 
Сундук Мертвеца. Через месяц корабль снова про-
ходил мимо острова, и оказалось, что мятежники 
выжили. Они питались рыбой и ящерицами, а пре-
сную воду добывали, расстелив на ночь парусину, 
в которой скапливалась роса. Команда вступилась 
за измождённых матросов, капитан уступил и взял 
их на борт. В честь их спасения остальные пираты 
сочинили знаменитую песню.



Отсроченная награда

Учёный Николя Аппер представил своё 

изобретение миру в 1809 году и получил 

награду в 12 тысяч франков лично из рук 

Наполеона. Но только через восемь меся-

цев. Что он изобрёл?

Ответ: Метод консервирования продуктов. 

Через восемь месяцев удалось убедиться, что 

консервы не испортились.



Эта популярная игра, в которую сейчас 

играют и взрослые и дети, появилась бла-

годаря дождю. Однажды на соревнованиях 

лучников застал ливень, пережидать ко-

торый спортсмены отправились в пивную. 

Там от нечего делать они стали бросать 

стрелы в стену и так этим увлеклись, что, 

проведя соревнования прямо в пивной, 

изобрели новый вид спорта!

Ответ: дартс.

игра не выходя из дома



Тихо ржать,  
бесшумно красться
В далёком 1930 году компания «Марс» 

представила шоколадку с нугой и орехами, 

которая прекрасно утоляла голод, и назвала 

её «Сникерс». Так же широко известна 

удобная и практичная обувь, имеющая 

такое же название – «сникерсы». Какое же 

отношение имеет вкусный шоколадный 

батончик к почти спортивной обуви?



Ответ: никакое! Шоколадку назвали в честь 

любимца семьи Марс скакуна по кличке Sniсkers. 

Этимология этого прозвища банальна: to snicker – 

тихо радостно ржать. 

А чуть раньше, в 1917-м, Генри Нельсон Маккинни 

придумал и популяризовал слово sneakers, взяв 

за основу глагол to sneak – бесшумно красться, 

двигаться. Работник рекламного агентства  

N. W. Ayer & Son использовал неологизм для 

рекламы относительно новой для того времени 

обуви с резиновой подошвой – кроссовок.
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Июль
ЯРКИЕ СОБыТИЯ,  
ВОшЕДшИЕ В ИСТОРИю

хронотоп

8 июля 1709 года 
произошло генеральное сражение Север-

ной войны – Полтавская битва.  



Русские войска под командованием  

Петра I разбили армию до сих пор непо-

бедимого шведского короля Карла XII и 

отряды его союзника гетмана Мазепы. 

Начавшееся в два часа ночи сражение за-

вершилось к 11 часам утра бегством всей 

шведской армии. Преследуемые шведы, 

прижатые к берегу Днепра конницей под 

командованием Александра Меньшикова, 

были вынуждены сдаться. Раненый Карл 

вместе с Мазепой бежал в Турцию. 

Это сражение 
значительно повлияло 
на расстановку сил  
в Европе. 

Военная мощь Швеции была сокрушена, 

она перестала быть империей, а Россия, 

наоборот, вошла в число великих держав.



14 июля 1941 года 
батарея полевой реактивной артиллерии 

дала залп по захваченному фашистами 

железнодорожному узлу города Орши. Это 

было первое использование знаменитых 

«катюш». Существует несколько версий 

происхождения этого названия, наиболее 

вероятное из них связано с заводской мар-

кой «К» завода-изготовителя первых боевых 

машин БМ-13, а также с популярной в то вре-

мя одноимённой песней. Впрочем, солдаты 

вермахта дали ей совсем другое название – 

«Оргáн Сталина» – из-за характерного звука, 

издаваемого оперением ракет. 

хронотоп



хронотоп

26 июля 1951 года 
при раскопках древнего Новгорода были 

обнаружены берестяные грамоты – про-

царапанные на берёзовой коре письма 

новгородцев, датируемые 10–14 веками. 

Всего таких грамот за несколько лет рас-

копок было найдено больше тысячи. И не 

только в Новгороде, но и в других городах 

древней Руси. В основном содержание 

грамот носит бытовой характер. Всё это 

свидетельствует о практически поголов-

ной грамотности в древней Руси и высокой 

роли женщин в обществе, которые могли 

заключать договоры, выступать поручите-

лем, заниматься ремеслом и держать речь 

в судах наравне с мужчинами. 



11 июля 1810 года 
в Москве на Сухаревой площади был открыт 

Странноприимный дом – приют и больница, 

построенный на средства богатейшего че-

ловека России того времени графа Николая 

Шереметева. Приют граф построил в память 

о покойной любимой супруге, бывшей 

крепостной актрисе Прасковье жемчуговой. 

В уставе говорилось, что этот дом должен 

«дать бесприютным – ночлег, голодным – 

обед и ста бедным невестам – приданое». 

Сегодня в здании бывшего приюта на-

ходится знаменитый Институт неотложной 

помощи имени Склифосовского.

хронотоп



19 июля 1814 года 
родился американский конструктор стрел-

кового оружия Самюэль Кольт.

Изобретённый им револьвер стал сим-

волом эпохи покорения Дикого Запада. 

Появилась даже поговорка: «Господь Бог 

создал людей слабыми и сильными, а 

Самюэль Кольт уравнял их шансы». 

хронотоп



29 июля 1703 года 
Даниэль Дефо, автор знаменитого про-

изведения «Робинзон Крузо», в качестве 

наказания за свои политические памфлеты 

три дня простоял в колодках на площади 

хронотоп



у позорного столба. Однако те, кто хотел 

наказать и унизить Дефо, просчитались. Пи-

сателя забросали цветами, в его честь пели 

песни. Но всё-таки после наказания дела 

у Дефо расстроились, и он согласился на 

сомнительное предложение – стать тайным 

агентом своих недавних врагов – консерва-

тивного правительства тори. 

Свою «шпионскую» дея-
тельность Дефо долгое 
время умел сохранять в 
тайне, оставаясь внешне 
«независимым журнали-
стом». 

Он колесил по стране и сообщал «куда 

следует» о политических оппонентах вла-

сти. его даже считают отцом-основателем 

британской секретной службы.



2 июля 1900 года 
в небо поднялся первый дирижабль не-

мецкого авиаконструктора Фердинанда 

цеппелина. Он назывался LZ-1. В дальней-

шем эти воздушные машины без труда 

совершали рейсы между континентами 

через Атлантический океан. 

цеппелины держались в воздухе благо-

даря несущему газу, основу которого 

составлял водород. Однако, смешиваясь 

с воздухом, водород образовывает силь-

нейшее взрывчатое вещество. Несколько 
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вызванных этим катастроф и предрешили 

отказ человечества от этих экономичных 

и экологичных транспортных средств. В 

последнее время интерес к дирижаблям 

начал возрождаться в связи возмож-

ностью использовать газ, который не 

возгорается… 

Кстати, в июле же 1968 года в Англии на 

свет появилась рок-группа, взявшая себе 

имя первых дирижаблей – «лед Зеппелин». 

Даже альбомы коллектив выпускал в со-

ответствии с моделями воздушного судна 

– лЗ-1, лЗ-2, лЗ-3, лЗ-4. 



В 1925 году 
в американском городке Дейтоне (штат 

Теннесси) завершился так называемый 

обезьяний процесс. 

24-летний школьный учитель Джон Скоупс 

осмелился преподавать детям эволю-

ционную теорию Дарвина, запрещённую 

законом штата, за что на него подали в суд. 

хронотоп



О деле писали все американские газеты. 

Посмотреть на судебную тяжбу прибыли 

журналисты со всего света. Сам городок 

напоминал в эти дни праздничную ярмарку, 

на которой торговцы, пользуясь случаем, 

пытались реализовать как можно больше 

продуктов, сувениров и религиозной 

литературы. 

Жюри присяжных  
признало Скоупса  
виновным и оштрафо-
вало учителя за нару-
шение законов штата  
на 100 долларов. 

Но это было минимальным наказанием, 

предусмотренным в подобных случаях.



Аэропорт Платов принимает 
дополнительные меры  
против коронавируса

международный аэропорт платов 
принимает дополнительные противо-
эпидемические меры, направленные 
на защиту пассажиров и противодей-
ствие распространению коронавирус-
ной инфекции. 

аэропорт платов

http://rov.aero


На входе в аэровокзальный комплекс в 
зоне входного досмотра установлен тепло-
визор, с помощью которого проводится 
дистанционная термометрия всех посети-
телей пассажирского терминала. 
Также на входе в пассажирский терминал 
установлен вендинговый аппарат, в кото-
ром можно приобрести маски, респирато-
ры, перчатки, кожные антисептики. 

В случае если у пасса-
жира нет необходимых 
средств защиты, их 
можно купить непосред-
ственно в аэропорту, до 
входного контроля. 

Напомним, вход в аэровокзал разрешён 
только в лицевых защитных масках, о чём 
оповещают объявления, а также звуковое 
информирование. Аналогичные торговые 



аппараты размещены в зоне регистрации 
у лифтов; в зале внутренних вылетов у 
детской площадки, напротив выходов на 
посадку № 15–16; в зале выдачи багажа. 
Пассажирам также обеспечена возмож-
ность антисептической обработки рук. На 
входе в пассажирский терминал после 
зоны досмотра установлен диспенсер с 
кожным антисептиком. Автоматический 
бесконтактный дозатор позволяет обра-
ботать руки без прикосновения к корпусу 
аппарата. Диспенсеры с антисептиком 
также находятся в зоне предполётного до-
смотра, в центре зала внутренних вылетов, 
в зале выдачи багажа. 
Установка тепловизора, вендинговых аппа-
ратов с СИЗ и диспенсеров дополнила про-
грамму профилактических мероприятий, 
которые проводятся в Платове с начала 
периода повышенной готовности. 



Новая услуга:  
дезинфекция багажа

международный аэропорт платов 
предлагает новую услугу для пас-
сажиров – дезинфекцию багажа и 
ручной клади. 

В условиях пандемии коронавируса вопросы 
дезинфекции и гигиены приобретают особое 
значение. Дезинфекция и упаковка в специ-
альную стретч-пленку не только защищает 
багаж от загрязнения, повреждения и само-

аэропорт платов



произвольного открывания, но и убережёт 
владельца от опосредованного контакта с 
вирусом. 

Кроме того, в аэропорту 
Платов снижены расцен-
ки на упаковку багажа. 
При заказе упаковки 
дезинфекция проводится 
в обязательном порядке 
и входит в стоимость.

Однако пассажиры также имеют возмож-
ность выбрать услугу дезинфекции багажа 
и ручной клади без упаковки, что особенно 
актуально по прилёте в Ростов-на-Дону. 
Обработка проводится методом мелкодисперс-
ного орошения поверхности специальными 
средствами, разрешёнными к применению 
Роспотребнадзором и эффективными в отноше-
нии большинства бактерий, грибков и вирусов.



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-й 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.



Природа наша требует 
запредельности, 
экстремальности. 
Если проблем нет, 
мы начинаем их 
создавать.

Владимир леви, психолог
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