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14 Новости авиакомпании

38 В Питере пить, есть  
и гулять 
Как провести в Санкт-Петербурге  
время со вкусом.

51 Звёздный календарь
Философские цитаты знаменитых 
Львов – Арнольда Шварценеггера, 
Олега Табакова и Шарлиз Терон. 

61 Никто кроме них
Малоизвестные факты из истории 
воздушных десантников.

72 Исторический вопрос
Почему технология беспроводной 
передачи данных между гаджета-
ми называется Bluetooth? Откуда 
пошли выражения «alter ego» и «ни 
на йоту»? Отвечаем на эти и другие 
вопросы.



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

79 Торжественная  
встреча
Юмористический рассказ о том, как 
развлекаются скучающие пилоты.  

84 DIGEST
Дайджест новостей из мира науки 
и технологий. Открытия,  которые 
изменят нашу жизнь завтра.

95 Нескучайка 
Весёлые задания для детей и 
взрослых. 

106 Хронотоп
Яркие события августа,  которые 
вошли в историю.
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искренне рад приветствовать вас  

на самолётах авиакомпании «азимут»!  

представляем вашему вниманию очередной 

номер бортового журнала «ваш азимут», 

посвящённый санкт-петербургу – культур-

ной столице россии.

Уважаемые пассажиры!

Исполнительный директор АО «Авиакомпания АЗИМУТ»
Эдуард Теплицкий



в санкт-петербург авиакомпания 

«азимут» выполняет полёты из ростова-на-

дону, краснодара, Брянска и Элисты. в авгу-

сте в расписание введены дополнительные 

рейсы к берегам невы из ростова-на-дону 

и краснодара. в этом номере мы делимся 

с нашими пассажирами маршрутами, про-

ложенными по гранитным набережным, 

и рассказываем, как распределить время 

между бесконечно интересными и много-

численными достопримечательностями 

одного из красивейших городов мира.

несмотря на ограничения, которые 

были введены в связи с пандемией корона-

вируса, авиакомпания «азимут» продолжа-

ет делать авиаперевозки более доступными 

для граждан. пассажиропоток возвраща-

ется к прежним темпам день ото дня, и мы 

делаем и будем делать всё для обеспечения 

здоровья и безопасности на борту наших 



самолётов: наши воздушные суда оборудо-

ваны самыми современными фильтрами 

и регулярно проходят дезинфекцию, члены 

экипажа носят маски и перчатки. на борт 

пассажиры допускаются исключительно в 

масках. на перелётах длительностью более 

трёх часов мы предлагаем пассажирам 

новые маски.

несмотря на условия, продиктован-

ные пандемией, мы продолжаем открывать 

внутрироссийские направления: в июле 

был выполнен первый рейс воронеж – 

краснодар, связавший два экономически 

активных региона. прямые рейсы на юг 

россии, к курортам Чёрного моря, всегда 

пользуются популярностью: так, в прошлом 

месяце рейсом авиакомпании «азимут» из 

сочи прибыл трёхсоттысячный пассажир 

международного аэропорта калуга. под-

робнее об этих и других событиях из жизни 



авиакомпании вы сможете узнать в рубрике 

«новости».

мы идём в ногу со временем и пред-

лагаем воспользоваться услугой отправки 

коммерческой корреспонденции – доку-

ментацию, фотографии и письма вы можете 

отправить ближайшим рейсом по любому из 

направлений нашей маршрутной сети. 

август – особенный месяц для авиа-

компании «азимут». в третье воскресенье 

августа, которое в этом году выпало на 16-е 

число, авиаторы отмечают профессиональ-

ный праздник — день воздушного флота 

россии. а 18 августа «азимут» отмечает день 

рождения: в этот день в 2017 году авиаком-

пания получила сертификат эксплуатанта 

– этот документ даёт право выполнять 

пассажирские рейсы. за это время авиаком-

пания перевезла более 2,5 млн пассажиров и 



приняла в свои ряды более пятисот высоко-

классных специалистов – профессионалов 

своего дела. от всей души поздравляю с 

днём воздушного флота наших пассажи-

ров, коллектив компании и всех авиаторов, 

трудящихся на благо развития сферы воз-

душных перевозок! желаю вам здоровья 

и благополучия, счастья и амбициозных 

целей, восхитительных путешествий и 

долгожданных встреч. приятного полёта!



https://sochipark.ru/


Авиакомпания «Азимут»  
впервые совершила  
специальный рейс  
в Симферополь из Внуково-3

Среди пассажиров – герои СССР  
и герои России, они стали гостями  
Дня ВМФ в Севастополе 24 июля.

накануне дня военно-морского флота рос-

сийской Федерации авиакомпания «азимут» 

впервые из внуково-3 специальным рейсом 

отправила пассажиров в симферополь. среди 

них на борту воздушного судна были: лётчики-

новости авиакомпании
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космонавты ссср – дважды Герой советского 

союза александр иванченков, Герой совет-

ского союза александр лавейкин; лётчики-

космонавты россии – Герой советского союза 

и Герой россии сергей крикалёв, Герои россии 

сергей залётин, сергей трещев и валерий 

токарев. они стали гостями одного из самых 

значительных событий лета 2020 года –  

дня вмФ в севастополе. 26 июля там про-

шёл парад кораблей, пуски ракет, военно-

спортивное шоу, театрализованное пред-

ставление, тематические экскурсии в музее 

Черноморского флота и военно-историческом 

музее фортификационных сооружений, вы-

ставка вооружения и техники. кроме того, со-

стоялся традиционный артиллерийский салют 

и праздничный фейерверк. 

по данным министерства обороны рФ, в 

военно-морском параде в севастополе при-

няли участие 9 кораблей и судов в парадной 



линии, 48 кораблей и судов в военно-

спортивном празднике, 28 самолётов, верто-

лётов и Бпла, 49 единиц техники, а также  

1,5 тысячи военнослужащих.

директор по стратегическому развитию ао 

«авиакомпания азимут» дмитрий звонарёв 

отметил: «Это большая честь – организовы-

вать рейс с такой особенной миссией, чтобы 

выдающиеся люди нашей страны смогли 

стать частью одного из самых ярких собы-

тий 2020 года – парада в честь дня вмФ рФ 

в севастополе. несмотря на все сложности, 

связанные с эпидемиологической обста-

новкой в мире, наша авиакомпания готова с 

комфортом доставить почётных пассажиров 

при соблюдении всех санитарных требова-

ний».

кроме того, по традиции перед торжествен-

ным празднованием дня вмФ 24 и 25 июля  



в севастополе и крыму 15-й раз прошёл 

ежегодный любительский теннисный 

турнир «Большая Бескозырка – 2020», орга-

низуемый институтом стран снГ и инсти-

тутом стран снГ в севастополе совместно 

с теннисным клубом «Большая Шляпа», 

теннисным клубом космонавтов  

им. Ю. а. Гагарина при поддержке Черно-

морского флота россии, губернатора се-

вастополя, главы республики крым, главы 

города ялта, Гк «ростех», ао «рособоронэк-

спорт», объединённой судостроительной 

корпорации. 

в турнире приняли участие более 40 теннис-

ных пар из москвы, санкт-петербурга, сочи, 

тольятти, саранска, Байконура и других 

городов. к участию в «Большой Бескозыр-

ке – 2020» были приглашены лётчики-

космонавты ссср, лётчики-космонавты 



россии, адмирал Юрий мальцев, депутаты 

Государственной думы рФ и заксобрания 

севастополя и др. обязательными участни-

ками турнира являются моряки Черномор-

ского флота, любители – ветераны тенниса 

г. севастополя.

Бессменный организатор турнира – депутат 

Государственной думы рФ, руководитель 

института стран снГ константин затулин.



Авиакомпания «Азимут» 
перевезла в Международный 
аэропорт Калуга 
трёхсоттысячного пассажира

Аэропорт Калуга работает  
с 2015 года. За это время здесь 
появилось множество новых рей-
сов и авиаперевозчиков. Одному 
из них – авиакомпании «Азимут» 
– посчастливилось недавно пере-
везти в старинный русский город 
трёхсоттысячного пассажира.

новости авиакомпании



Юбилейным пассажиром стала калужан-

ка Юлия калабухова, вернувшаяся из 

отпуска прямым рейсом авиакомпании 

«азимут» из сочи на самолёте SSJ100. по 

профессии Юлия калабухова – учитель 

географии. 

«Я не первый раз летаю рейсами «Ази-

мута», очень удобно, что есть прямой 

перелёт, связывающий наш город с черно-

морским курортом, и, что немаловажно, по 

таким доступным ценам. Сам перелёт из 

Сочи в Калугу прошёл замечательно, про-

сторный салон самолёта. И очень здорово 

возвращаться домой в такой комфортный 

аэропорт», – поделилась впечатлениями 

Юлия.

рейс торжественно встретили директор по 

стратегическому развитию ао «авиа-

компания азимут» дмитрий евгеньевич 

звонарёв, генеральный директор между-



народного аэропорта калуга салават 

Шайхил-исламович кутушев, директор 

филиала «региональные самолёты» пао 

«корпорация «иркут» олег анатольевич 

Гуляев и заместитель губернатора кон-

стантин михайлович Горобцов.

преподаватель Юлия калабухова получила 

подарки от авиакомпании, аэропорта, про-

изводителя самолётов SSJ100 и агентства 

по развитию туризма калужской области.

Генеральный директор международного 

аэропорта калуга салават Шайхил-

исламович кутушев подчеркнул: «Впе-

чатляющая цифра – 300 000 пассажиров 

– подтверждает востребованность авиа-

ционной инфраструктуры в Калужской и 

окружающих её областях. Несмотря на 

сложности этого года, пассажиропоток 

нашего аэропорта продолжает расти, 

опережая показатели 2019 года. 



Такой динамичный рост стал возможен 

благодаря взаимовыгодному, надёжному 

и комфортному партнёрству с нашими 

основными перевозчиками, например, 

авиакомпанией «Азимут», которая активно 

развивает маршрутную сеть полётов из 

Калуги и предлагает пассажирам доступные 

и удобные перелёты в пять городов России».

Авиакомпания «Азимут» 
сотрудничает с аэропор-
том Калуга уже два года 
и за это небольшое время 
перевезла в/из Калуги 
более 125 000 пассажи-
ров на комфортабельном 
самолёте Sukhoi Superjet 
100. 

компания активно развивает маршрутную 

сеть аэропорта калуга и в настоящее время 



выполняет полёты по шести направлени-

ям – в ростов-на-дону, калининград, сочи, 

минеральные воды, краснодар и ереван.

«Наша совместная работа с авиакомпа-

нией «Азимут» способствует повышению 

мобильности населения регионов России. 

Продуманный подход «Азимута» к эксплуата-

ции позволяет максимально реализовывать 

преимущества самолёта SSJ100, в числе 

которых хорошее сочетание вместимости и 

дальности полёта, а также повышенный уро-

вень комфорта», – отметил олег анатолье-

вич Гуляев, директор филиала «региональ-

ные самолёты» пао «корпорация «иркут».

«Авиакомпания АЗИМУТ» реализует свою 

миссию объединения регионов, совершая 

перелёты как по маршрутам, давно попу-

лярным среди пассажиров, так и по новым 

направлениям. За два года с начала выпол-

нения полётов в Международный аэропорт 



Калуга мы открыли полёты по России и за 

рубеж, ставшие востребованными среди 

наших пассажиров. Вместе с нашими партнё-

рами – Международным аэропортом Калуга 

и филиалом «Региональные самолёты» ПАО 

«Корпорация «Иркут» мы делаем ставку на 

увеличение объёма авиаперевозок и расши-

рение географии выполняемых авиарейсов. 

Символично, что трёхсоттысячный пассажир 

прибыл из Сочи, ведь в этом году авиаком-

пания «Азимут» увеличила частоту рейсов 

по направлению Сочи – Калуга», – отметил 

дмитрий евгеньевич звонарёв, директор по 

стратегическому развитию ао «авиакомпа-

ния азимут».



Авиакомпания «Азимут» 
сообщает о поступлении 
в продажу авиабилетов 
из Краснодара на осенне-
зимний период

авиабилеты на перелёты в пять 
городов России доступны уже 
сейчас по минимальным тарифам.

авиакомпания «азимут» информирует пас-

сажиров об открытии продаж авиабилетов 

на период осенне-зимней навигации по 

ряду направлений по доступным ценам.

новости авиакомпании
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а4347/а4348  
Краснодар – Калининград – Краснодар – 
от 3380 руб., по четвергам и воскресеньям;

а4339/а4340  
Краснодар – астрахань – Краснодар –  
от 1280 руб., по средам и воскресеньям;

а4327/а4328  
Краснодар – Нижнекамск – Краснодар – 
от 1680 руб., по средам, пятницам  
и воскресеньям;

а4307/а4308  
Краснодар – самара – Краснодар –  
от 1980 руб., по понедельникам и пятницам;

а4333/а4334  
Краснодар – тюмень – Краснодар –  
от 2280 руб., по вторникам, четвергам и 
субботам.

приобрести авиабилеты без дополнительных 

сборов и дополнительные услуги можно на 

официальном сайте авиакомпании «азимут».



Авиакомпания «Азимут» 
открыла продажу 
авиабилетов по брендовым 
тарифам в соответствии  
с новыми правилами

Пассажирам доступно брониро-
вание рейсов на осенне-зимний 
период 2020-2021 года.

авиакомпания «азимут» сообщает о введе-

нии новых правил применения брендовых 

тарифов, вступающих в силу в предстоя-

щем осенне-зимнем сезоне. 

новости авиакомпании
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в комфорт-классе пассажирам доступны 

авиабилеты по брендовым тарифам «сво-

бодный» и «Базовый», в эконом-классе 

– брендовым «Гибкий», «лёгкий», а также 

авиабилеты по тарифу «нормальный». 

В случае оформления 
авиабилета на рейс  
с пересадкой есть воз-
можность комбиниро-
вать разные тарифы 
в пределах одного 
бренда, что делает 
перелёт более удоб-
ным и выгодным.

теперь есть возможность приобрести 

авиабилет с учётом индивидуальных 

потребностей. так, например, оба тарифа 

эконом-класса включают ручную кладь до 

5 кг, а тариф «Гибкий» предусматривает  



дополнительно стандартный багаж и воз-

можность отказаться от перевозки. 

в комфорт-классе вес разрешённой к про-

возу ручной клади составляет 10 кг, в каж-

дом из двух тарифов включены два места 

багажа, бесплатный выбор места. 

тариф «свободный» выгодно отличается 

возможностью возврата денежных средств 

при уведомлении об отказе от перевозки 

как до, так и после вылета без удержаний. 

авиабилеты тарифа «нормальный» вклю-

чают 10 кг ручной клади, одно багажное 

место, а также возврат и обмен без 

удержаний.



новости авиакомпании

Авиакомпания «Азимут» 
возобновляет продажу  
питания на борту

услуга доступна на рейсах  
с 1 июля.

авиакомпания «азимут» информирует о 

возобновлении продаж питания на борту 

самолётов. мы заботимся о здоровье 

пассажиров: питание поставляется на борт 

в герметичных индивидуальных упаковках. 
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Блюда для пассажиров готовят специали-

сты, за здоровьем которых ведётся по-

стоянный контроль, а в цеху соблюдаются 

все установленные санитарные нормы, 

температурный режим и проводится регу-

лярная дезинфекция.

подробнее о том, на каких рейсах доступна 

услуга, вы можете узнать на официальном 

сайте перевозчика.  

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»  
запускает услугу  
перевозки коммерческой  
корреспонденции

услуга действует по всем направ-
лениям маршрутной сети  
перевозчика.

авиакомпания «азимут» информирует о за-

пуске услуги перевозки коммерческой корре-

спонденции – доставки пакета документов из 

аэропорта в аэропорт регулярными рейсами.

новости авиакомпании

Фо
то

: Д
ми

тр
ий

 А
кс

ён
ов



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 авиаком-

пании «азимут» в аэропорту для запол-

нения бланка отправления, заключения 

договора перевозки и оплаты услуги.

отправитель должен иметь при себе 

паспорт, а документацию, планируемую 



к перевозке, нужно предоставить для 

досмотра в упакованном, но не запечатан-

ном 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» 
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
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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


В Питере  
пить, есть и гулять

Этот номер журнала  
«Ваш АЗиМут» посвящён 
Санкт-Петербургу – одному из 
красивейших городов Европы. 

наши маршрУты
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Чтобы удостовериться в красоте города, 
даже необязательно идти в Эрмитаж, 
исаакиевский собор или петергоф. до-
статочно просто пройтись по его улицам 
и площадям. ещё лучше взять экскурсию 
по рекам и каналам питера с выходом 
в Финский залив. вы сможете увидеть 
практически все достопримечательности 
города. с невы они выглядят особенно 
величественно и красиво. кроме этого ваш 
круизный катер, скорее, будет проходить 
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под мостами, которые уже сами по себе от-
дельные архитектурные памятники города 
с богатой историей.
например, существует легенда, что за-
служенный лётчик-испытатель валерий 
Чкалов для завоевания сердца своей неве-
сты совершил дерзкий полёт под троицким 
мостом, едва не коснувшись колёсами 
воды. документальных подтверждений 
этого факта нет. зато доподлинно известно, 
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что на съёмках фильма «валерий Чкалов» 
в 1940 году лётчик евгений Борисенко 
четыре раза пролетел под троицким 
мостом на самолёте Ш-2. два – в первый 
съёмочный день, два – во второй.
не удивляйтесь, если увидите, как прямо с 
набережных кто-то из питерцев забрасы-
вает в неву удочки. поклонников рыбалки 
можно увидеть на неве круглогодично. по-
говаривают, что каждой части реки соответ-
ствует определённая разновидность рыб. 
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к примеру, ряпушка ловится от устья 
невы до ивановских порогов, минога —  
в городской части реки, а вверх по тече-
нию даже можно наткнуться на нерести-
лища лосося!
если останутся силы и время после водной 
прогулки, обязательно побывайте на острове 
новая Голландия. когда-то здесь были скла-
ды корабельного леса, а сейчас расположил-
ся культурный центр с парком, множеством 
художественных галерей, музеев и рестора-
нов. здесь очень приятно отдохнуть в тишине 
и прохладе парков от суеты города.
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казанский собор. Павел I хотел, 

чтобы он напоминал собор 

Святого Петра в Ватикане.

дворы-колодцы Петербурга –  

визитная карточка Северной столицы.
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вопреки расхожему мнению, в питере при-
ятно не только пить, но и есть. например, 
стоит попробовать «фирменное» питер-
ское блюдо бефстроганов — нежнейшие 
кусочки говядины в соусе из сметаны и 
томатной пасты. мало кто знает о том, что 
это блюдо появилось именно в петер-
бурге, и в здешних ресторанах его можно 
попробовать таким, каким его подавали в 
царские времена.
ещё одно истинно питерское угощение — 
жареная корюшка. она стала символом 
петербурга ещё в начале XVIII века, когда 
петр I назвал её царь-рыбой. и сегодня в 



северной столице 
обожают её на-
столько, что вес-
ной даже устраи-
вают праздник 
корюшки.
на сладкое же останутся знаменитые 
питерские пышки, ставшие уже настоящей 
легендой, и романтические воспоминания 
о прекрасном городе, наверное, самом 
европейском из всех российских городов.



...Здесь будет город заложён

Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твёрдой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Александр Пушкин 
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Из аэропорта Платов  
возобновляются  
международные рейсы

с 3 августа 2020 года из международно-
го аэропорта платов (входит  
в холдинг «аэропорты регионов»)  
возобновляются международные рейсы 
в соответствии с решением правитель-
ства российской федерации. 

аэропорт платов

Фото славы степанова

http://rov.aero


С 3 августа 2020 года 
возобновляются регуляр-
ные рейсы в Стамбул,  
с 10 августа 2020 года – 
чартерные рейсы в Анта-
лью, Бодрум и Даламан.

на сегодняшний день в расписание 
международного аэропорта платов введены 
регулярные рейсы в стамбул. перелёты за-
планированы четыре раза в неделю по поне-
дельникам, средам, пятницам и субботам с 
вылетом из ростова-на-дону в 03.30 (03.40), 
прибытие в стамбул – в 06.05 (06.10). рейс 
в платов отправляется в 00.30, прилетает в 
ростов в 02.35 (02.45). 
расписание чартерных рейсов необходимо 
уточнять дополнительно у авиакомпаний-
перевозчиков и туроператоров.
в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача рФ от 



18.03.2020 № 7 «об обеспечении режима изо-
ляции в целях предотвращения распростра-
нения COVID-19 все иностранные граждане, 

прибывающие на территорию РФ, должны 
представить результаты исследования на 
COVID-19 методом пцр, выполненного не 
ранее чем за три дня до въезда, либо в течение 
трёх дней пройти его в россии.
Россияне, прибывающие из-за границы,  

заполняют специальную форму на портале  
госуслуг, а затем в течение трёх дней за-
гружают в неё результаты исследования на 
COVID-19, выполненные по приезде.
Все пассажиры международных рейсов, не-

зависимо от гражданства, на борту воздуш-
ного судна заполняют специальные анкеты, 
которые затем в течение суток передаются в 
территориальный орган роспотребнадзора по 
месту дальнейшего следования прибывших.
напомним также, что в международном 
аэропорту платов в полном объёме выпол-
няются методические указания росавиации 



по поэтапному выходу из режима противо-
эпидемических ограничений, введённых в 
условиях COVID-19. в частности, в аэропорту 
организована дистанционная термометрия с 
помощью тепловизоров всех лиц, входящих 
в пассажирский терминал. повторная термо-
метрия вылетающих пассажиров ведётся в 
зоне предполётного досмотра. для удобства 
соблюдения социальной дистанции во всех 
функциональных зонах пассажирского 
терминала, включая международный сектор, 
на полу и на креслах нанесена специальная 
разметка. также во всех функциональных 
зонах в свободном доступе установлены 
диспенсеры с кожным антисептиком для 
обработки рук.
кроме того, пассажирам рекомендуется по 
возможности воздержаться от присутствия 
в аэропорту провожающих и встречающих, 
а при вылете внутренними рейсами прибы-
вать в аэропорт не ранее чем за два часа до 
вылета.



Звёздный календарь

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



Арнольд Шварценеггер
Родился 30 июля 1947 года. Американский культурист, 
бизнесмен и актёр австрийского происхождения, политик-
республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.



худшее, что могло со мной произойти – это 

стать таким же, как все. 

Победы не делают тебя сильнее. сила 

формируется в борьбе. Когда, преодолевая 

трудности, ты решаешь не сдаваться – 

тогда ты проявляешь силу.

мы всегда должны выходить за пределы.

Зарубите себе на носу:  
все жалеют слабых, 
зависть же нужно 
заработать!

Деньги не приносят счастья. у меня сейчас 

50 миллионов, а счастлив я ровно так же, как 

и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

людям всегда нужен кто-то, кто будет при-

сматривать за ними. 95 процентов людей в 

мире нуждаются, чтобы кто-то говорил им, 

что делать и как себя вести.



вы не можете подняться по лестнице 

успеха, держа руки в карманах. 

я презираю беспомощных людей. мне 

нравятся люди, полагающие, что жизнь 

не ограничивается приёмом пищи или по-

ходом в туалет.

Раньше я использовал 
своё тело как естествен-
ный повод поговорить. 
тот, кто идёт с гепар-
дом на поводке вниз по 
42-й улице, тоже имеет 
естественный повод 
для разговора.

Чем больше у тебя знаний, тем больше ты 

можешь полагаться на свои инстинкты.

ни одно из моих правил успеха не будет рабо-

тать до тех пор, пока не будешь работать ты.



Олег Табаков
Родился 17 августа 1935 года. Советский и российский 
актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.



умение сказать «спасибо» — одна из важ-
ных привычек.

актёры делятся на исполнителей и на тех, 
кто может что-то родить. последних — все-
го только 10 процентов.

Не надо бояться быть глупым, смешным, 
нелепым. Человек так устроен, что в нём 
масса интересного чаще всего остаётся 
за кругом нашего внимания. Мы идём по 
первому слою.

Со всеми неприятно-
стями я справляюсь 
при помощи рюмочки 
беленькой и 10 часов 
здорового сна.

моя гражданская позиция проста – чтобы 
актёры моего театра были социально 
защищены много лучше, чем другие. и в 
открытии новых талантов.



Я вообще бульдозер. Есть машины «Ферра-
ри», «Лексус», «Шевроле», а я — бульдозер. 

кот матроскин мне личность глубоко сим-
патичная. он, пожалуй, первый серьёзный 
российский предприниматель. 

Много ерунды происходит от желания 
людей понравиться. синдром Хлестакова: 
хотите видеть меня таким? Пожалуйста! 
Этаким? Рад стараться!

время, когда о нас кто-то должен позабо-
титься, ушло безвозвратно.

в понятие интеллигентности я вкладываю 
то, что говорится в Оксфордском толко-
вом словаре: «Русский интеллигент – это 
человек, болеющий за тех, кому живётся 
хуже, чем ему».

Смысл жизни в том,  
что жизнь на тебе  
не заканчивается.



Шарлиз Терон
Родилась 7 августа 1975 года. Американская модель и 
киноактриса южноафриканского происхождения.



золото — только металл, бриллианты — хо-
лодные камни, лимузин — всего лишь маши-
на, не притворяйся, почувствуй настоящее…

Когда-нибудь женщины завоюют этот мир. 
Мы прошли через такое количество ис-
пытаний, что, думаю, нам осталось совсем 
недолго.

я хочу хотя бы на 10 процентов быть такой 
же матерью, как моя мама. она научила 
меня быть смелой, уверенной в себе и на-
слаждаться жизнью.

Ничто так не открывает 
глаза на мир и не 
расширяет кругозор, 
как путешествия. 

Чему меня жизнь действительно научила, 
так это пониманию, что нельзя прожить, не 
совершая зла. Я сама невольно совершала 
предательства. Это горько, но неизбежно.



всё о любви я узнала из фильма 
«всплеск». так что спасибо, том хэнкс и 
дэрил ханна, – я до сих пор одинока.

Мне кажется, я чрезвычайно сексуаль-
ное создание. Я использую это. Мне это 
нравится. Я не росла с матерью, которая 
говорила, что под моей одеждой скрыва-
ется что-то плохое.

Не нужно выигрывать 
«Оскары», чтобы 
сделать что-то хорошее.

Больше всего я презираю людей, которые 
пытаются казаться не теми, кем являются. 

Хочу растить детей свободными, чтобы они 
не были замкнутыми, чтобы узнавали другие 
страны, другую культуру. Чтобы имели свою 
индивидуальность. Это опасно, когда ра-
стёшь в окружении одной религии, одной по-
литической доктрины. И вдруг незаметно из 
человека вырастает религиозный фанатик.



Музей Донской казачьей 
гвардии в Ростове-на-Дону 
– обязательный пункт для 
посещения туристами и 
жителями города. Здесь собрана 
масса интересных экспонатов. 
Основатель музея и владелец 
экспозиции Николай Новиков 
в ближайшее время планирует 
открыть ещё один музей, 
посвящённый десантным войскам 
России. В преддверии этого 
события мы попросили Николая  
рассказать о малоизвестных 
фактах, связанных с Воздушно-
десантными войсками.

интересные факты

Никто  
кроме них



Факт первый 
создание десантных войск было бы невоз-
можно без изобретения парашюта. а первый 
ранцевый парашют изобрёл наш соотече-
ственник, офицер царской армии глеб Евге-
ньевич Котельников. парашют назывался 
рк-1 (русский, котельникова, модель первая). 
5 января 1913 года студент петербургской 
консерватории владимир оссовский, нахо-
дясь во Франции, впервые прыгнул с парашю-
том рк-1 с 60-метровой отметки моста через 
сену. как писали российские и зарубежные 
издания, «парашют сработал блестяще».
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Факт второй
многие десантники считают, что отцом-
основателем вдв был василий Филиппович 
маргелов. на самом деле это не так. он был 
командующим вдв с середины 1950-х годов 
и многое сделал для этого рода войск. а осно-
вателем вдв является командующий ввс 
ссср в 1930 году Пётр Ионович Баранов. 
он отдал приказ 2 августа 1930 года о 
подготовке воздушного десанта во время 
учений московского военного округа.  
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и именно этот день считается днём  рож-
дения воздушно-десантных войск. 

В первом десантиро-
вании участвовало 
всего 12 человек. 

и  все они были кадровыми лётчиками 
ввс ркка. пилоты совершили прыжки с 
самолёта Farman Goliath в два захода по 
шесть человек. но уже пять лет спустя, в 
1935 году, на манёврах киевского военного 
округа в десантировании приняло участие 
несколько тысяч парашютистов.

василий Филиппович маргелов
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Факт третий
первые десантники носили форму ввс 
ссср с голубыми петлицами и значками в 
виде пропеллеров с крылышками. иногда 
это приводило к курьёзам. 
летом  1941 года два воздушно-десантных 
корпуса были брошены на защиту киева. 
немцы потом очень удивились, когда рас-
сматривали убитых и пленных десантников, 
а немецкая пропаганда стала говорить, что 
у советов такая нехватка самолётов, что 
советские пилоты воюют в пехоте.
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Факт четвёртый  
во время вов часть десантных бригад и 
корпусов была расформирована. из них 
были созданы гвардейские пехотные 
дивизии. одна из них – 13-я гвардейская 
дивизия генерала александра Родимцева 
– участвовала в битве за сталинград. 
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и, по словам маршала 
Чуйкова, если бы не 
гвардейцы Родим-
цева, Сталинград не 
удержали бы. 

к этому моменту бывшие десантники носи-
ли уже обычную пехотную форму, но мно-
гие сохранили свои значки парашютистов. 
если поисковики находят под сталингра-
дом останки павших воинов, а рядом такие 
значки, сразу становится понятно, что это 
бойцы из бригады родимцева. 

Ф
от

ог
ра

ф
 м

ар
к 

ст
еп

ан
ов

ич
 р

ед
ьк

ин



Факт пятый  
до назначения василия маргелова коман-
дующим воздушно-десантными войсками 
и во время войны вдв расшифровыва-
ли как «вряд ли домой вернёшься». у 
десантников по время вов действительно 
был очень высокий процент потерь. туда 
шли в основном добровольцы. с при-
ходом маргелова многое изменилось. он 
действительно сделал десантные войска 
элитными, и с этих пор вдв стали расшиф-
ровывать как «войска дяди васи».
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Факт шестой 
Голубой берет у десантников появился 
только в 1969 году. до этого они носили бе-
рет малинового цвета (по примеру десант-
ных войск других стран мира) и морские 
тельники. последний факт вызывал волну 
негодования у всех военных моряков. 
командующий вмФ ссср сергей Горшков 
обвинил десантников в присвоении чужой 
формы. в результате в 1969 году класси-
ческая чёрно-белая морская тельняшка у 
десантников была заменена на голубую, 
тогда же поменяли свой цвет и береты –  
с малинового на голубой.



Факт седьмой 
в советской армии каждый десантник 
должен был сделать не менее 12 прыжков. 
исключения были только во время войны 
в афганистане, когда призывников отправ-
ляли на подготовку, а потом сразу в аф-
ганистан. в результате десантники могли 
отслужить все два года в «горячей точке», 
но так ни разу и не прыгнуть с парашютом. 
но это была совсем не их вина. 
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Главное, что они  
с честью пронесли 
через службу боевой 
девиз всех «голубых 
беретов» –  
«Никто кроме нас!»

De
sa

nt
ur

a.
ru



Исторический  
вопрос 
«Синезубая» технология

Наверное, все, у кого есть смартфон, хотя 
бы раз использовали технологию Bluetooth – 
беспроводного обмена файлами и информа-
цией. при этом мало кто обращал внимание, 
что «bluetooth» буквально переводится с ан-
глийского как «синий зуб». откуда же взялось 
это странное название?



дело в том, что такое прозвище было 
у короля дании и норвегии харальда 
Гормссона, жившего в 910–940 годах. Этот 
правитель оставил заметный след в исто-
рии скандинавии, объединив несколько 
разрозненных земель в единое королев-
ство. к тому же при нём дания официаль-
но приняла христианство. 

Почему короля Хараль-
да прозвали «Сине-
зубым», доподлинно 
неизвестно. 

поскольку его зубы были постоянно темны 
— то ли из-за любви к чернике, то ли он про-
сто недостаточно часто их чистил, — про-
звище крепко закрепилось за его именем.

когда в середине 90-х годов прошлого века 

норвежские инженеры занялись создани-

ем беспроводной передачи данных между 

гаджетами, они дали ей кодовое название 

исторический вопрос



Bluetooth в честь короля харальда. 
предполагалось, что это название вре-
менное. потом его можно будет поменять. 
однако оно быстро прижилось, и когда 
технология была создана и запущена, на-
звание оставили.
интересно, что логотип Bluetooth является 
сочетанием двух нордических рун –  
Хагалаз (    ) и Беркана (     ), звуковые 
значения которых также соответствуют 
инициалам харальда I синезубого — H и B.

исторический вопрос



исторический вопрос

«Я не уступлю тебе ни на йоту», – эту 

фразу частенько можно услышать в раз-

говоре. Что же значит эта самая «йота» и 

почему её нельзя уступить?
Йота – это название буквы в греческом 
алфавите, означающей звук «и». 

По своему начертанию 
она значительно мень-
ше всех других букв 
и представляет собой 
короткую вертикаль-
ную чёрточку.

впервые фраза «ни на йоту» 
встречается в греческом пере-
воде Библии, где говорится, 
что не только текст закона не 
может быть изменён, но даже 

Маленькая йота



ни одна буква, ни одна чёрточка в нём. то 
есть текст закона не может быть изменён 
ни на йоту.

В свою очередь йота 
была позаимствована 
греками из еврейского 
алфавита, где буква 
«йод» (yod) также 
самая короткая  
в алфавите.

исторический вопрос



исторический вопрос

Второй я

Про очень близкого или похожего на нас 

человека мы иногда говорим, что он — наше 

«alter ego». но что это значит дословно и 

откуда пошло это выражение?
«аlter ego» в переводе с латыни означает 
«второй я». Это выражение стало широко 
распространённым благодаря одному евро-
пейскому обычаю. когда правитель по тем 
или иным причинам покидал свои земли, он 
передавал свою власть наместнику и давал 
ему звание Alter Ego Regis — то есть букваль-
но «королевского второго я».



исторический вопрос

Ананасы в шампанском

ананасы в шампанском — один из сим-

волов роскошной жизни. но кто и когда 

впервые придумал и использовал это вы-

ражение, которое «пошло в народ»?
его авторство принадлежит поэту игорю 
северянину. в 1915 году он написал сти-
хотворение, которое носило одноимённое 
название.

Ананасы в шампанском!  

Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно,  

искристо и остро!

Весь я в чем-то норвежском!  

Весь я в чем-то испанском!

Вдохновляюсь порывно!  

И берусь за перо!..



Торжественная 
встреча

Текст: Геннадий Юдин

В авиации всегда работает много 
молодых ребят. А где молодёжь, 
там и юмор, причём  довольно 
часто и иногда в очень даже 
неожиданных формах.

это интересно



в восьмидесятые годы прошлого века в 
объединённом авиационном отряде был 
большой отряд самолётов як-40 и на этих 
самолётах летало много молодых пилотов. 
летала эта мелкая техника в основном на 
местных авиалиниях. 

А на этих рейсах и 
контроля поменьше, 
да и от глаз началь-
ства подальше, так 
что ребятки от скуки 
хохмили как могли.

вот как-то выполнив рейс в волгодонск 
и вернувшись в ростов, молодой коман-
дир виталик Б., хлопец гренадёрского 
телосложения и гусарского юмора, решил 
пошутить.
в самолёте як-40 в кабине экипажа на 
потолке есть аварийный люк. виталик 



передал управление второму пилоту, а сам 
открыл люк и высунулся из самолёта по 
пояс. надел свою командирскую фуражку 
с дубами и приложил руку к козырьку, от-
давая честь.
представьте картину: разгар рабочего дня, 
в аэропорту всё гудит и шумит, само-
лёты выруливают и заруливают, техники 
суетятся вокруг самолётов на стоянках, 
по перрону автобусы везут пассажиров на 
самолёты и аэровокзал.

и вдруг среди всей 
этой суеты возникает 
этакий самолёто-
кентавр. 

по рулёжке, между рядами самолётов, 
медленно и торжественно рулит як-40, а 
над кабиной, из фюзеляжа, торжественно 
торчит, блистая дубами на фуражке, бюст 
командора, отдающего честь окружающим.



танковый парад на красной площади 
отдыхает.
весь аэропорт притих, автобусы с пасса-
жирами притормозили, техники бросили 
работу и любуются на эту картину.
самолёт заруливает на стоянку, смеющий-
ся техник показывает экипажу «стоп».
пассажиры, выходящие из самолёта, удив-
лённо смотрят на хохочущий на перроне на-
род, им то не было видно всё происходящее.

Виталику «повезло»: 
как раз в этот день в 
аэропорт приехал с 
какой-то проверкой 
начальник Северо-
Кавказского управле-
ния ГА и узрел всё это.

виновник торжества немедленно был вы-
зван пред светлые очи начальства.



речь начальника управления приводить не 
будем, скажем так, она была выразительна 
и сурова.
стоящий по стойке смирно виталик, возвы-
шаясь во весь свой гренадёрский рост над 
начальником управления, приложил руку к 
козырьку фуражки и голосом фельдфебеля 
отрапортовал:

«товарищ начальник 
управления! Я как 
только узнал, что вы 
находитесь в аэропор-
ту, решил, что вас не-
обходимо торжествен-
но поприветствовать!»

конечно, какой-то выговор виталик полу-
чил. но такую хохму запомнили не только 
работники аэропорта. Это вам не дурацкий 
«яяяязззьь!» в интернете.



DIGEST
Белая прохлада
в жарком климате жилые здания тради-

ционно стараются красить в белый цвет, 

потому что он лучше отражает солнечные 

лучи. многочисленные эксперименты 

НОВОСТей ИЗ МИрА НАУкИ И ТехНОлОгИй



не раз доказывали, что белое покрытие 

способно снизить температуру больше чем 

на 20 °C. 

учёные из университета калифорнии 

пошли дальше: им удалось создать супер-

белую краску на основе пигмента барита и 

тефлона. изменения рецептуры повысили 

эффективность отражения света краской 

до рекордных 98 процентов. 

то есть такая краска 
отражает почти весь 
падающий на неё свет. 

Это способно радикально снизить расходы 

на охлаждение зданий. причём производ-

ство новой краски можно наладить на уже 

имеющемся в распоряжении производите-

лей оборудовании.



кино и шопинг
одна из крупнейших в сШа торговых 

сетей Walmart сообщила, что собирается 

превратить 160 парковок возле своих су-

пермаркетов в бесконтактные кинотеатры. 

причём произойдёт это быстро. необходи-

ма лишь установка экрана, настройка про-

ектора и надлежащего оборудования для 

вещания на короткие расстояния, чтобы 

DiGest



ретранслировать звук в автомобильные 

радиоприёмники. 

Планируется, что со-
трудники супермаркетов 
будут доставлять заку-
ски и напитки прямо  
к машинам зрителей. 

владельцы сети предполагают, что подоб-

ные кинотеатры станут хорошей альтерна-

тивой традиционным, многие из которых 

в сШа до сих пор закрыты из-за пандемии 

коронавируса.



Вегетарианский стейк
по данным аналитиков из Barclays, в течение 

следующего десятилетия оборот от продажи 

псевдомяса может вырасти до 140 млрд 

долларов. Это косвенно подтверждает появ-

ление всё новых игроков на данном рынке. 

один из них, израильский стартап Redefine 

Meat, обещает первым представить стейк, 

полученный методом 3D-печати.

как поясняют в Redefine Meat, они хотят ис-

пользовать 3D-принтер, чтобы максимально 
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улучшить имитацию сложной структуры 

мяса и воссоздать волокна с определён-

ной жёсткостью. Это новаторский подход, 

потому что ведущие игроки этой отрасли, 

Impossible Foods и Beyond Meat, пока могут 

при помощи крахмала и красителей лишь 

имитировать структуру мясного фарша. в 

Atlast Food научились применять грибы для 

имитации мясных волокон, но лишь для 

постной псевдоветчины. 

израильские стартапе-
ры же намерены напеча-
тать полноценный «го-
вяжий» стейк, который 
будет максимально по-
хож на традиционный. 

насколько у них это получится, можно 

будет узнать уже в следующем году. 



Старческая зоркость
одним из неизбежных признаков ста-

рения организма считается ухудшение 

зрения. вернее, считалось до недавнего 

времени. последние исследования пока-

зали, что этот процесс обратим, дегра-

дацию сетчатки можно замедлить, а уже 

разрушенные участки – восстановить или 

заменить. причём помогают в этом не 

имплантаты, а полимерные наночастицы.
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данные наночастицы – это светочувстви-

тельные элементы, которые сконструи-

рованы так, чтобы реагировать на свет и 

передавать сигнал на нейроны сетчатки. 

то есть заменять собой деградировавшие 

участки сетчатки подобно заплаткам. они 

не требуют источника энергии для работы 

и функционируют пассивно, не влияя на 

работу остальных частей глаза.

для проверки эффективности методики про-

вели исследование на крысах с пигментным 

ретинитом – заболеванием, для которого 

характерно поэтапное ухудшение зрения. 

подопытным животным была сделана 

всего одна инъекция P3HT-NP, после чего 

исследователи увидели улучшение активно-

сти сетчатки и возврат остроты зрения. Фак-

тически разовый сеанс лечения полностью 

исцелил полуслепых крыс, и данный эффект 

сохраняется уже девять месяцев.



Цифровой след
идущие в сШа протесты часто сопрово-

ждаются беспорядками. при этом выявить 

правонарушителей сложно из-за медицин-

ских масок на лице. но иногда идентифи-

цировать хулиганов всё-таки удаётся, и 

примером тому – история лоры-Элизабет 

Блюменталь, которая стала героиней ново-

стей, когда прямо на глазах журналистов 

филадельфийского тв подожгла две по-

лицейские машины. из-за наличия маски 

женщину сразу опознать не удалось, и 

тогда ФБр взялось за её «цифровой след».

DiGest



Первой зацепкой стала 
майка с надписью 
«Keep the immigrants, 
deport the racists» 
(«Поддержи мигрантов, 
депортируй расистов»). 

ФБр быстро обнаружило, что одним из 

недавних покупателей данной майки через 

интернет был пользователь из Филадель-

фии с ником «alleycatlore». поиск по нику 

привёл в другой онлайн-магазин, где к 

нему добавилось имя «лора-Элизабет». 

далее в LinkedIn нашелся профиль жен-

щины с таким именем в регионе Фила-

дельфия, чьим местом работы был указан 

массажный салон.

следующей зацепкой стала татуировка с 

изображением знака мира на правой руке 



женщины. аналогичный рисунок попал в 

кадр в рекламном фото филадельфийского 

массажного салона четырёхлетней давно-

сти. на сайте салона были указаны номер 

телефона и имя массажиста, через которые 

ФБр узнало фамилию и адрес: Блюменталь, 

улица уэст-дюваль в Филадельфии. после 

этого ФБр не составило труда набрать и 

других доказательств. в итоге лоре-Элизабет 

Блюменталь предъявлены обвинения в 

злонамеренном уничтожении федерального 

имущества и ей грозит штраф до 500 тысяч 

долларов и целых 80 лет тюрьмы.



угадай сказку
возле леса, на опушке,

трое их живёт в избушке.

там три стула и три кружки,

три кровати, три подушки.

угадайте без подсказки,

кто герои этой сказки.

(«Три медведя»)

Чуть женой крота не стала

и усатого жука;

вместе с ласточкой летала

высоко под облака.

(«Дюймовочка»)

для детей и взрослых



Не послушал брат сестрицу –

стал из лужи пить водицу…

а когда воды напился,

то в козлёнка превратился.

(«Сестрица Алёнушка  

и братец Иванушка»)

Хрю-хрю-хрю – каких три братца

Больше волка не боятся,

потому что зверь тот хищный

не разрушит дом кирпичный?

(«Три поросёнка»)

убежали от грязнули

Чашки, ложки и кастрюли.

ищет их она, зовёт

и в дороге слезы льёт.

(«Федорино горе»)



Загадки
Что за чудо-красота! 

расписные ворота 

показались на пути!.. 

в них ни въехать, ни войти.

в синем небе, как по речке, 

Белые плывут овечки, 

держат путь издалека... 

как зовут их?

расколи его — будет зёрнышко, 

посади его — будет солнышко.

Шевелилось у цветка 

аж четыре лепестка. 

я сорвать его хотел, 

а он взял и улетел.

для детей и взрослых

радуга

облака

подсолнух

бабочка



ребятам  
о зверятах

Отгадайте мультфильмы,  
в которых главные персонажи – 
животные. 

Если угадали с первого факта – 
3 балла, со второго – 2 балла,  
с третьего – 1 балл. Чем больше 
баллов наберёте, тем лучше! 
Поехали!

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/


Первый мультфильм 

все факты об одном виде животных.

а. при скрещивании этого животного с ти-

грицей рождается лигр. он крупнее своих 

родителей почти в два раза.

в. ночью зрение у этих хищников в шесть 

раз лучше, чем у человека.

с. Гиены – заклятые враги этих животных.

Ответ: «Король Лев» и все три факта о львах.
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Второй мультфильм 

все факты о разных животных, которые 

живут в одном мультфильме.

а. у этого изящного хищника насыщенный 

чёрный цвет меха из-за большого содер-

жания в нём меланина.

в. к этим зверям также относятся панды, 

у которых не по пять пальцев на передних 

лапах, а по шесть.

с. Эти животные живут стаей. причём 

каждая стая имеет строгую иерархию и 

свою территорию, на которой охотится.

Ответ: «Маугли» 

(1 – пантера Багира, 

2 – медведь Балу, 

3 – волк Акела).



Третий мультфильм 

Два факта о разных рыбках, которые 

«плавают» в одном мультфильме.

а. кроме красно-оранжевой расцветки 

главного героя существуют тёмно-синий  

и даже лимонно-жёлтые оттенки.

в. подруга главного героя не так добро-

душна в реальной жизни, как в мультфиль-

ме. все рыбы семейства хирурговых очень 

опасны и ядовиты. 

Ответ: «В поисках Немо» (1– рыба-клоун Немо,  

2 – рыба флаговый или голубой хирург Дори).



Четвёртый мультфильм 

три факта о трёх животных, многие фразы 

которых давно стали мемами.

а. один из героев – самое высокое назем-

ное животное.

в. Через час после рождения это животное 

может бегать галопом. 

с. название вида нескольких героев пере-

водится с латыни как «бескрылая гагарка».

Ответ: «Мадагаскар» (1 – жираф Мелман,  

2 – зебра Марти, 3 – пингвины).



узнайте по крылатой 
фразе фильм...
1. как может женщина оставаться привле-

кательной и не умереть с голоду?!

2.  женщины, как индейцы, раз раскраси-

лись, значит, идут на тропу войны.

 3. — у тебя есть минутка? — да хоть две… 

я же на работе.

4. девушки, уймите вашу мать!

5. ну почему он жулик? Человек умеет 

жить!

6. тормозить педалями надо, а не головой!

7. и как один умрём в борьбе за это.  

и где оно «это»?

 

для детей и взрослых



ответы: 1. «тутси». 2. «клон». 3. «друзья».  
4. «любовь и голуби». 5. «Берегись 

автомобиля!». 6. «Брат». 7. «Чёрная роза 

— эмблема печали, красная роза — 

эмблема любви».



...и мультфильм
8. а что подумал кролик, никто не узнал, 

потому что он был очень воспитан. 

9. для вранья нужны двое. один врёт, 

другой слушает.

10. мне будет так одиноко без моего 

миллиона…  
11. – и это твоя жена? – Это моя жена. 

– ну теперь я вижу, кто у вас в семье на-

стоящий мужик.

12. поспали, теперь можно и поесть. 

поели, теперь можно и поспать...

ответы: 8. «винни пух». 9. «симпсоны».  
10. «приключения поросёнка Фунтика».  

11. «Шрек». 12. «дюймовочка».



Август
ЯРКиЕ СОБытиЯ,  
ВОшЕДшиЕ В иСтОРию

хронотоп

9 августа 1942 года 
в Большом зале филармонии в блокадном 
ленинграде впервые была исполнена 
седьмая («ленинградская») симфония 
дмитрия Шостаковича.  
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сейчас сложно понять, чего это стоило 
жителям осаждённого города.
исполнять симфонию поручили Большому 
симфоническому оркестру ленинград-
ского радиокомитета под руководством 
дирижёра карла Элиасберга. когда стали 
собирать музыкантов оркестра, выясни-
лось, что некоторые из них уже умерли от 
голода. 

играть могли лишь  
15 человек, которые 
еле держались на ногах. 
Для восполнения чис-
ленности оркестра при-
шлось искать музыкан-
тов в военных частях, 
стоящих на передовой.

в день первого исполнения все артилле-
рийские силы ленинграда были брошены 
на подавление огневых точек противника. 



несмотря на бомбы и авиаудары, в филар-
монии были зажжены все люстры, а сам 
зал был полон людей, которые не смогли 
сдержать слёз, когда зазвучали первые 
звуки симфонии.

исполнение трансли-
ровалось по радио, а 
также по громкоговори-
телям городской сети. 
Его слышали не только 
жители города, но и 
осаждавшие Ленинград 
немецкие войска. 

много позже двое бывших солдат вермах-
та, в качестве туристов приехавших в ссср, 
разыскали дирижёра Элиасберга и призна-
лись ему: «Тогда, 9 августа 1942 года,  
мы поняли, что проиграем войну. Мы 
ощутили вашу силу, способную преодолеть 
голод, страх и даже смерть…»



11 августа 1889 года
в семье купца 1-й гильдии родился великий 
русский учёный-электронщик, «отец телевиде-
ния» владимир зворыкин. после революции 
1917 года он эмигрировал в сШа, где через пять 
лет изобрёл иконоскоп – первую передающую 
электронную телевизионную трубку. сегодня 
на «трубке зворыкина» работает вся мировая 
телерадиоаппаратура. среди других изобретений 
зворыкина – приборы ночного видения, компью-
терный метод предсказания погоды с использо-
ванием ракет-радиозондов, система электронно-
го управления движением транспорта, читающее 
телевизионное устройство для слепых.

хронотоп



хронотоп

11 августа 1973 года
в 19 часов 30 минут по центральному 
телевидению начался показ телесериала 
«семнадцать мгновений весны» по роману 
писателя Юлиана семёнова. советский 
зритель полюбил фильм сразу и навсегда. 
Буквально все – от партийного аппарат-
чика до уголовного авторитета, затаив ды-
хание, наблюдали за героической работой 
полковника исаева. как свидетельствует 
милицейская статистика, в часы транс-
ляции «мгновений» в стране практически 
не фиксировалось совершённых пре-
ступлений. а после окончания показа 
сериала в народном фольклоре появилось 
бесчисленное множество анекдотов про 
Штирлица и других персонажей картины.



12 августа 1896 года 
два индейца джим скукум и Чарли тагиш и их 
бледнолицый зять джордж вашингтон кармэк 
увидели на дне реки клондайк золотой песок, 
а под ним – крупные самородки. так началась 
великая золотая лихорадка. за последующие 
годы на клондайке попытали счастья сотни 
тысяч человек. кто-то из них действительно 
разбогател, а кто-то лишился последнего и даже 
жизни. среди золотоискателей был и молодой 
джек лондон, который описал все симптомы 
«золотой лихорадки» в сборнике своих расска-
зов, сделавших его знаменитым.

хронотоп



5 августа 1913 года 
над петербургским корпусным аэродромом 
совершил показательный полёт первый в 
мире многомоторный и крупнейший для 
своего времени самолёт «русский ви-
тязь». сконструировал и пилотировал его 
24-летний игорь сикорский, который тут 
же стал национальной гордостью россии. в 
петербурге ему даже была посвящена опера 
«лётчик сикорский».

хронотоп



6 августа 1945 года 
на японский город хиросима с американско-
го самолёта Б-29 была сброшена атомная 
бомба под кодовым названием «малыш». 
президент сШа Гарри трумен заявил, что 
бомба сброшена на военную базу. но под 
удар попали все жители города – женщины, 
старики и дети. погибло более 140 тысяч 
его жителей, а сам город был практически 
полностью разрушен. последствия взрыва 
сказываются уже на нескольких поколе-
ниях. в память об этой трагедии 6 августа 
отмечается как всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия.

хронотоп



8 августа 1588 года
неудачей завершился поход так называе-
мой «непобедимой армады» – испанского 
флота, отплывшего в мае из лиссабона с 
целью завоевания англии. армада состоя-
ла из 130 кораблей, на которых находи-
лось 8 тысяч моряков и 19 тысяч солдат. 
испанские корабли уступали английским 
в скорости и вооружении, но испанцы 
надеялись, что им удастся навязать 
абордажный бой и тогда всё дело решит 
испанская пехота.

хронотоп



в длившихся более недели боях «непобеди-
мая армада» потеряла около 20 кораблей, но и 
английский флот понёс существенные потери. 

Перелом произошёл у 
берегов ирландии, где 
испанский флот попал  
в сильный шторм и  
40 кораблей разбилось  
о прибрежные скалы. 

домой в испанию вернулась лишь половина 
«непобедимой армады». с этого момента 
испания фактически потеряла статус вели-
кой морской державы, англия же, наоборот, 
стала зваться «владычицей морей».



8 августа 2020 года
исполняется 140 лет со дня рождения 
александра ханжонкова. в 1905 году в 
чине подъесаула он уволился в запас из 
донского казачьего полка по состоянию 
здоровья. получив выплату в размере 
5 тысяч рублей, он вложил всю сумму в 
свою голубую мечту – в фабрику грёз, в 
кинематограф.  

хронотоп



ханжонков организовал в россии про-
кат европейских лент, построил один из 
крупнейших в москве кинотеатров, создал 
киностудию, где снимались документаль-
ные, художественные, научно-популярные 
и первые мультипликационные фильмы. 
в общем, вклад этого человека в развитие 
российского кино трудно переоценить.

памятник а. ханжонкову в ростове-на-дону



18 августа 1914 года 
в связи с начавшейся войной с Германией 
санкт-петербург был переименован в 
петроград. немецкое «burg» («крепость») 
заменили на отечественное «град». Экс-
тренный выпуск «Биржевых новостей» 
писал: «мы легли спать в петербурге 
и проснулись в петрограде! кончился 
петербургский период нашей истории с его 
немецким оттенком... ура, господа!»

хронотоп



19–20 августа 1960 года 
космический корабль «восток» с собаками 
Белкой и стрелкой на борту совершил су-
точный полёт с возвращением на землю. 
целью этого эксперимента стало иссле-
дование воздействия космического из-
лучения на живые организмы, а также про-
верка эффективности различных систем 
жизнеобеспечения корабля – питания, 
водоснабжения, ассенизации, регенерации 
отходов. обе космические путешественни-
цы были обычными дворняжками.  
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помимо собак на борту находились две 
белые крысы и несколько мышей. вернув-
шиеся с орбиты собаки стали объектом 
повышенного внимания и спустя сутки 
принимали участие в пресс-конференции, 
устроенной в здании тасс. обе они до-
жили до весьма преклонных лет. стрелка 
оставила после себя многочисленное по-
томство. а один из её щенков был подарен 
семейству кеннеди.



23 августа 1921 года 
жители смоленска стали зрителями за-
хватывающего действа – первого в россии 
представления «живые шахматы». в этот 
день по инициативе местного всеобуча на 
одной из площадей города из мела и песка 
была разрисована огромная доска. роль 
шахматных фигур исполняли красноармейцы 
всеобуча в белых и чёрных костюмах, под 
гримом, в париках и с оружием. приказания 
отдавались через «адъютантов», а «убитых» 
убирали с поля сражения на санитарных 
повозках. игра продолжалась более двух 
часов и после 24 ходов закончилась вничью. 
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идею перфоманса подхватили и в других 
городах. в 1924 году на дворцовой площади 
в ленинграде шахматисты илья рабинович и 
петр романовский разыграли не менее мас-
штабную партию. Белыми фигурами были 
матросы вмФ, чёрными — бойцы красной 
армии. партия, как писала тогда «ленинград-
ская правда», была «долгой, изнурительной и 
по-советски упорной». игра продолжалась  
пять часов и завершилась боевой ничьёй  
на 67-м ходу по предложению «белых».



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.



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.



Настоящая личная сво-
бода невозможна без 
экономической безопас-
ности и независимости. 
Голодные безработные 
люди — это кадры для 
диктатуры.

Франклин делано рузвельт
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