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13 Новости авиакомпании

30 Новосибирск 
Мифы и факты о столице Сибири

45 Звёздный календарь
Философские цитаты звёздных 
Дев – Герберта Уэллса, Евгения 
Леонова, Сальмы Хайек и Карла 
Лагерфельда.

72 Исторический вопрос
Откуда у шенгенской визы такое 
название? Почему мощность  
двигателя измеряют в лошади-
ных силах? Кто такой Барбарос-
са и почему Гитлер назвал в его 
честь план нападения на СССР? 
Узнайте ответы на эти и другие 
вопросы.



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

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

79 Пою, чтобы сделать 
мир добрее
Интервью с незрячим музыкан-
том Виктором Тартановым.

95 Нескучайка
Весёлые задания для детей и 
взрослых.

106 Хронотоп
Яркие события сентября, которые 
вошли в историю.



вОзм
Ожн

ы пр
Отив

ОпОк
азан

ия. н
еОБх

Одим
а кО

нсул
ьтац

ия с
пеци

алис
та

https://sokol-rostov.ru


искренне рад приветствовать вас на борту 

авиакомпании «азимут»! представляем сен-

тябрьский номер бортового журнала «ваш 

азимут», посвящённый городу новосибир-

ску – третьему по численности населения 

городу в россии. 

Уважаемые пассажиры!

Финансовый директор АО «Авиакомпания АЗИМУТ»
Владимир Шаповалов



совершить перелёт на комфорта-

бельном лайнере нашей авиакомпании в 

новосибирск можно из ростова-на-дону, а 

отправившись из столицы западной сибири 

на дон транзитом, можно продолжить путе-

шествие по любому из почти двух десятков 

направлений. в этом номере мы рассказыва-

ем о достопримечательностях новосибирска 

и его историческом наследии.

на странице новостей мы познакомим 

вас с событиями августа, которые сделают 

ваше путешествие ещё удобнее: в этом месяце 

мы ввели услугу онлайн-регистрации на рейсах 

из воронежа, дополнительное питание стало 

доступным для заказа на всех направлениях, а 

перевозку животных можно оформить онлайн, 

получив моментальное подтверждение. 

Фотографии, автором которых 

является один из наших пилотов – коман-

дир воздушного судна алексей яковлев, 



стали экспонатами выставки, проходящей 

в ростове-на-дону. посетить экспозицию 

можно до 6 сентября. подробнее о выставке 

— в рубрике «новости».

в первый день сентября вся наша 

страна отмечает день знаний. учителей и 

преподавателей, школьников и студентов, 

всех причастных мы поздравляем с началом 

учебного года, желаем успехов и достижения 

поставленных целей!

начало осени ознаменовано празд-

нованием дня города в ростове-на-дону и 

краснодаре. уникальные, богатые славной 

историей южные города радуют своих жи-

телей и туристов тёплым климатом и госте-

приимством. ростову-на-дону исполняется 

271 год, краснодар отмечает 227 лет со дня 

основания. аэропорты обеих южных столиц 

являются базовыми для нашей авиакомпа-

нии. в этом году, несмотря на сложности,  



связанные с эпидемиологической ситуаци-

ей, мы увеличиваем количество направле-

ний с берегов дона и кубани.

искренне поздравляю жителей 

ростова-на-дону и краснодара с замеча-

тельными праздниками, которые традици-

онно отмечаются в сентябре. желаю горо-

дам процветания и роста благосостояния, 

всем жителям – здоровья и благополучия, 

а также прекрасных путешествий самолёта-

ми нашей авиакомпании!



https://bogatyr-castle.ru/special-offers/den-rozhdenija-baby-jagi-otel-bogatyr/


Авиакомпания «Азимут» 
информирует иностранных 
граждан о порядке въезда  
в Российскую Федерацию

Обращаем внимание на 
соблюдение сроков проведения 
лабораторных тестов

уважаемые пассажиры! в соответствии с 

постановлением Главного санитарного врача 

российской Федерации, иностранные лица и 

лица без гражданства, следующие воздуш-

ным транспортом в российскую Федерацию 

новости авиакомпании
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или транзитом, должны заполнить на борту вс 

анкету прибывающего. 

Иностранные граждане 
должны иметь при себе 
медицинский документ на 
русском или английском 
языке, подтверждающий 
отсутствие COVID 19. 

Отбор материала должен быть произведён не 

ранее чем за три дня до прибытия на террито-

рию рФ.

иностранные лица, прибывающие в россий-

скую Федерацию с целью трудовой деятель-

ности, должны выполнить требования по 

самоизоляции сроком 14 календарных дней 

со дня прибытия на территорию рФ.

при любом ухудшении здоровья граждане 

должны обратиться за медицинской помощью 

без посещения медицинских организаций.



Авиакомпания «Азимут» 
информирует об услуге 
онлайн-регистрации на рейсы 
из Воронежа

Из столицы Черноземья  
авиакомпания выполняет рейсы  
в Краснодар.

авиакомпания «азимут» сообщает пассажирам 

о внедрении онлайн-регистрации на рейсы из во-

ронежа. Эта услуга позволяет сэкономить время 

и не стоять в очереди.  

Чтобы самостоятельно зарегистрироваться на 

рейс, нужен доступ в интернет и желательно 

новости авиакомпании
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принтер для печати посадочного талона. Это 
особенно удобно, если вы летите с родными или 
друзьями, так как регистрация онлайн даёт воз-
можность воспользоваться услугой выбора места.
если вы путешествуете с багажом, его не-
обходимо сдать на стойке регистрации вашего 
рейса до окончания времени регистрации. 
Онлайн-регистрация на рейс осуществляется 
на основании документа, удостоверяющего 
личность и указанного в маршрут-квитанции.
распечатанный посадочный талон необходимо 
взять с собой в аэропорт. если посадочный 
талон не удалось распечатать самостоятельно, 
вы сможете получить его на стойке регистра-
ции в аэропорту до окончания времени реги-
страции на рейс. в посадочном талоне указано 
время окончания посадки, не позднее которого 
необходимо подойти к выходу на посадку. 
проверяйте актуальную информацию о номере 
выхода на посадку вашего рейса на мониторах 
аэропорта.



Дополнительное питание 
вновь стало доступным  
на всех рейсах авиакомпании 
«Азимут»

Услуга предоставляется с учётом 
всех актуальных требований эпи-
демиологической безопасности.

авиакомпания «азимут» сообщает пасса-

жирам о том, что услуга дополнительного 

питания вновь стала доступной на всех 

направлениях маршрутной сети. 

новости авиакомпании
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Здоровье пассажиров 
в приоритете: питание 
поставляется на борт  
в герметичных индиви-
дуальных упаковках. 

Блюда для пассажиров готовят специали-

сты, за здоровьем которых ведётся по-

стоянный контроль, а в цеху соблюдаются 

все установленные санитарные нормы, 

температурный режим, регулярно прово-

дится дезинфекция.

Оформить и оплатить услугу дополнитель-

ного питания можно онлайн не менее чем 

за 12 часов до рейса в процессе оформ-

ления авиабилета, онлайн-регистрации, 

дополнив заказ выбранными рационами 

или в онлайн-сервисе «поиск заказов».



Авиакомпания «Азимут» 
открыла продажу услуги 
перевозки животных 
с автоматическим 
подтверждением

Оформить перевозку питомца в са-
лоне самолёта можно в один клик.

авиакомпания «азимут» информирует о запу-

ске услуги перевозки животных с автомати-

ческим подтверждением. Оформление пере-

возки животного в салоне самолёта доступно 

в процессе оформления авиабилета или 

новости авиакомпании
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после – в личном кабинете в меню «поиск 

заказов». для оформления услуги нужно вы-

брать вид животного – к перевозке в салоне 

допускаются кошки, собаки не брахицефаль-

ных пород, птицы и хорьки. возможность 

перевозки подтверждается автоматически, 

а оплатить услугу можно сразу. стоимость 

услуги одинакова для всех видов животных и 

составляет 3500 руб. за одного питомца.

Обращаем внимание пассажиров на на-

личие ограничений веса и габаритов контей-

нера с животным. в салоне допускается 

перевозка животного в контейнере общей 

массой до 8 кг, размер переноски не дол-

жен превышать 115 см по сумме трёх изме-

рений. рекомендуем заранее ознакомиться 

с актуальными правилами перевозки 

животных на борту авиакомпании «азимут» 

на официальном сайте перевозчика.



новости авиакомпании

Фотографии пилота  
авиакомпании «Азимут» 
стали экспонатами выставки 
«Арт-Ростов»

Воздушные пейзажи Алексея 
яковлева можно увидеть  
с 28 августа по 6 сентября.

Фотоработы пилота – командира воздуш-

ного судна авиакомпании «азимут» алексея 

яковлева представлены на выставке  



предметов искусства «арт-ростов». Более 

трёх десятков снимков, сделанных из 

кабины самолёта, запечатлели воздушную 

стихию в красках.

«арт-ростов» — это обширная экспо-

зиция картин и предметов декоративно-

прикладного искусства. в этом году выстав-

ка проходит в десятый раз и включает более 

3 000 произведений живописи, графики, 

скульптуры и народных промыслов.

в этом году концепция экспозиции пред-

ставляет собой четыре природные стихии. 

Фотографии небесных просторов алексея 

яковлева представляют стихию воздуха. 

стихию воды – мультимедийный проект 

оживших полотен «айвазовский. Гений и 

море». стихия земли отражена в работах 

космонавта сергея рязанского, снимавшего 

нашу планету из космоса. стихия Огня  



нашла воплощение в проекте «война. по-

беда! память…» ростовского  регионально-

го отделения творческого союза худож-

ников россии, подготовленного в честь 

75-летия годовщины победы в великой 

Отечественной войне. 

выставка «арт-ростов» пройдёт с 28 августа 

по 6 сентября в «донЭкспоцентре» по адресу: 

ростов-на-дону, пр. м. нагибина, 30. 

Отметим: ярмарка предметов искусства прой-

дет с соблюдением всех санитарных норм.

Узнавай первым новости, следи за событиями, 

УчаствУй в конкУрсах и выигрывай призы.  

официальная страница авиакомпании «азимУт» 

vk.com/azimuthairlines

http://vk.com/azimuthairlines


http://maralin.ru


В аэропорту Платов  
изменена схема обслуживания 
пассажиров 

в международном аэропорту платов 
в связи со стартом активной полётной 
программы на турецкие курорты из-
менена схема обслуживания пассажи-
ров в терминале. для удобства гостей 
аэропорта, вылетающих за рубеж, 
увеличилось число стоек регистрации 
на международных рейсах. 

аэропорт платов

http://rov.aero


пассажиры, путешествующие за границу, 
могут зарегистрироваться и сдать багаж на 
стойках 1–22. Для пассажиров внутренних 
рейсов доступны стойки 23–32. вылетаю-
щие бизнес-классом теперь могут зареги-
стрироваться на стойке 32. 

Принтеры для распечат-
ки посадочных талонов 
теперь располагаются 
справа от табло рейсов и 
напротив стойки инфор-
мации, а пункт упаковки 
багажа — слева от табло. 

с учётом увеличения пассажиропотока пла-
това в пиковые часы открыт дополнительный 
вход в аэровокзал, расположенный справа 
от главного входа. все перечисленные меры 
направлены на то, чтобы пассажиры, выле-
тающие из аэропорта ростова-на-дону, могли 
быстро и с комфортом пройти необходимые 
предполётные процедуры.



На территории Платова  
заработали выездные  
лаборатории для тестирования 
на коронавирус

мобильные пункты сдачи анализов 
располагаются в непосредственной 
близости от пассажирского терминала, 
у остановки автобусов перед главным 
входом в аэровокзал. 

с 10 августа в аэропорту ростова-на-дону 

стартовала активная полётная программа 

на популярные турецкие курорты.  

аэропорт платов



в соответствии с постановлением Главно-

го государственного санитарного врача 

рФ, прибывающие из-за границы россияне 

должны в течение трёх дней загрузить на 

портал Госуслуг результаты исследования 

на коронавирус, выполненного по приезде. 

все иностранные граждане, прибывающие 

на территорию россии, также должны 

представить результаты исследования 

на COVID-19, выполненного не ранее чем 

за три дня до въезда, либо в течение трёх 

дней пройти его в россии.



выездные лаборатории в аэропорту работа-

ют круглосуточно. услуги оказывают него-

сударственные медицинские учреждения за 

отдельную плату. сдать анализы в мобиль-

ных пунктах на территории платова может 

любой желающий, результаты вышлют на 

электронную почту по мере готовности в 

течение двух-трёх дней. 

перечень клиник, где можно сделать 

анализы на коронавирус в ростове-на-дону, 

размещён на сайте и страницах соцсетей 

аэропорта платов.



Новосибирск
Новосибирск — центр Сибири. 
Этот город называют музеем 
авангарда, гигантом и самым 
умным из городов. С ним 
связано множество мифов 
и фактов. Остановимся на 
некоторых из них. 

наши маршрУты

Текст и фото Светланы Ломакиной



От деревни до миллионника

ещё сто двадцать лет назад на месте 

новосибирска стоял лес. но потянулась по 

российской империи транссибирская ма-

гистраль, нужно было строить мост через 

Обь, а строителям — где-то жить. заложили 

посёлок, который сначала назывался 

новая деревня, потом александровский, а 

потом новониколаевск в честь императора 

николая II. с приходом советской власти 



новониколаевск превратился в новоси-

бирск, стал миллионником и попал в книгу 

рекордов Гиннесса как самый быстро ра-

стущий город мира. Он третий по численно-

сти населения в россии (1,6 млн человек). 

И с 2012 года население 
его непрерывно уве-
личивается на десять, 
а то и тридцать тысяч 
человек в год. 



Конструктивизм 

новосибирск — третий в нашей стране 

город по количеству архитектурных 

памятников конструктивизма. Этот стиль 

придумали в россии сто лет назад, после 

революции и гражданской войны. моло-

дые советские архитекторы были уверены 

Человек коммунистического 
завтра должен быть избавлен 
от бытовых неурядиц, поэтому 
в том же строении, где он жил, 
находились столовая, прачечная, 
детский сад...



в необходимости рационального использо-

вания новейших строительных материалов 

и конструкций и активно воплощали свои 

идеи в молодом сибирском городе. 

Человек коммунистического завтра дол-

жен быть избавлен от бытовых неурядиц, 

поэтому в том же строении, где он жил, 

находились столовая, прачечная, детский 

сад и, к примеру, предприятие, на котором 

коммунист работал. переходя из галереи в 

галерею, человек проживал, не выходя за 

пределы своего дома, полноценную жизнь. 

ну разве что в выходные мог прогуляться 



по проспекту (широкому и всегда основа-

тельному) или сходить в театр. 

Ленинград на Оби

новосибирск удивительно культурный город. 

хотя что тут удивительного, если в 1941 году 

сюда в эвакуацию приехали 130 тысяч  

ленинградцев. учёные, музыканты, ху-

дожники, театральные труппы. здесь они 

старались наладить ту же жизнь, которая 

была у них на родине. 



а многие ленинградцы так прикипели к горо-

ду, что после войны решили остаться. 

Предсказание Мессинга 

в местном городском музее любят рас-

сказывать о том, как в 1943–1944 годах в 

новосибирске жил и выступал известный 

в то время провидец, гипнотизёр и мента-

лист вольф мессинг. 



свою популярность он заработал на том, 

что мог «читать мысли» и предсказывать 

будущее. Остались воспоминания зрителей 

о том, что победу ссср в войне с Германией 

мессинг предсказал с точностью до суток. 

Кстати, во время 
войны артист подарил 
Красной Армии два 
самолёта. На его 
деньги их собрали 
на Новосибирском 
авиационном заводе 
имени Чкалова. 

Театр-рекордсмен 

здание новосибирского академического 

театра оперы и балета — исключитель-

ный рекордсмен. театр рассчитан на 

две тысячи зрителей. мог бы быть ещё 



больше, но в ходе строительства аппетиты 

проектировщиков постепенно урезали. в 

конце концов здание всё равно получи-

лось внушительным и огромным — самым 

большим театральным зданием в россии. 

под его куполом целиком может поме-

ститься Большой театр. во время великой 

Отечественной войны помещений театра 

хватило для того, чтобы разместить в них 

коллекции музеев из доброго десятка 

городов советского союза. 



Академгородок 

академгородок – наверное, чемпион 

сибири, а то и всей россии, по количеству 

высокообразованных людей на душу 

населения. здесь собраны двадцать 

восемь нии, университет, два колледжа, 

ботанический сад и даже высшее военное 

командное училище. 

Проспект Лаврентье-
ва, где располагаются 
почти все НИИ, занесён 
в Книгу рекордов Гин-
несса как самая умная 
улица мира. 

«Городку» перевалило за шестьдесят, и за 

эти годы там было сделано множество от-

крытий и изобретений. самые известные — 

адронный коллайдер, геном малярийного 



комара (благодаря этому найдена вакцина 

против смертоносных укусов этого насеко-

мого); сегодня учёные активно работают 

над биотопливом и созданием лекарства 

от рака. 

В составе Сибирского 
отделения РАН — 
112 академиков, 
108 членов-
корреспондентов 
и 76 профессоров.

Членство в академии наук служит своего 

рода наградой за выдающиеся научные 

заслуги и даёт общественное признание. 

академикам полагается ежемесячная над-

бавка к должностному окладу в размере 

100 тысяч рублей. избрание в академики 

и члены-корреспонденты — пожизненное. 



Музеи и выставки 

в новосибирске около трёх десятков (!) 

музеев. здесь есть как классические музеи 

(включая музеи истории районов новоси-

бирска), так и особенные. к примеру, музей 

солнца. или счастья. 

а год назад прямо на площади ленина 

проходила уникальная выставка портре-

тов жителей новосибирска, сделанных 

в 1977 году американским фотографом 



и журналистом натаном Фарбом. тогда 

натан жил в новосибирске по программе 

культурного обмена и снимал желающих. к 

нему выстраивались толпы — посмотреть 

на заграничного фотографа и на достиже-

ние запада — фотоаппарат «полароид». 

его моментальный снимок натан Фарб 

отдавал моделям на память.

спустя сорок лет американец вернулся в 

новосибирск и увиделся с некоторыми из 



своих бывших моделей. а выставку «натан 

Фарб. кто эти люди?» можно увидеть не 

только в новосибирске, но и в интернете. 

Обское море

а вы знали, что в сибири есть море? под 

новосибирском, Обское. там пляж и песок, 

парусники и лодки. 

И летом, когда темпе-
ратура переваливает 
за плюс двадцать, там 
купаются и загорают 
точно так же, как на 
каком-нибудь Чёрном 
море или Азовском. 

на самом деле местные называют морем 

Обское водохранилище, которое возникло 

в конце 1950-х годов после строительства 

плотины новосибирской ГЭс. Однако вол-



ны там бывают вполне морские, потому 

что погода в сибири весьма переменчива.

рассказывать о столице сибири мож-

но бесконечно. но лучше просто туда 

полететь. как сделала я: села на «сухой 

суперджет» в ростове-на-дону в пятницу 

вечером, а утром в понедельник верну-

лась. два выходных дня для огромного 

новосибирска, конечно, немного. но этого 

достаточно для того, чтобы переключиться 

и получить новые впечатления. проверьте 

сами. 



Звёздный календарь

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



Герберт Уэллс
Родился 21 сентября 1866 года. Английский писатель и 
публицист. Автор известных научно-фантастических романов 
«Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» 
и других.



Животное может быть свирепым или хи-

трым, но один только человек умеет лгать.

машина времени есть у каждого из нас: то, 

что переносит в прошлое — воспоминания; 

то, что уносит в будущее — мечты.

Если люди любят друг 
друга, то не всё ли 
равно, чем вызвана эта 
любовь?

смерть не так уж страшна, это трусость 

делает её страшной.

сила есть только результат необходимо-

сти; обеспеченное существование ведёт к 

слабости.

Моя теория была очень ясна и правдопо-

добна – как и большинство ошибочных 

теорий.



Бездельнику занятие сатана подыщет.

Путь наименьшего сопротивления – это 

путь неудачника.

Что действительно имеет значение –  

так это то, что вы сделали с тем,  

что у вас есть.

тот, кто не смотрит вперёд, оказывается 

позади.

Цинизм — это юмор  
в плохом настроении.

история человечества всё больше пре-

вращается в гонку между образованием и 

катастрофой.

наша истинная национальность — это 

человечество.

если мы не прикончим войну, война при-

кончит нас.



Евгений Леонов
Родился 2 сентября 1926 года. Советский и российский 
актёр театра и кино. Народный артист СССР.



Через всю мою жизнь, как и через жизнь 
каждого человека, прошло столько лиц, 
людей. с кем-то сталкивался ближе, а с 
кем-то просто ехал в машине со съёмок. 
но ведь каждый человек, если заглянуть 
ему в глаза, это целый мир. будь вос-
приимчив к этим мирам. Здесь начало 
искусства.

Вы злые, потому что 
слабые. Добрым быть 
всегда сложнее.

Говорят: сейчас другое время. другой Бог. 
другая нравственность. другая правда. но 
в том-то и дело, что другого Бога не бывает. 
и другой нравственности не бывает. и 
другой правды. всё затоптать нельзя.

бывает достаточно всего одного доброго 
слова, чтобы почувствовать себя окры-
лённым. И очень важно, чтобы это слово 
было сказано при жизни человека.



тишина — это какое-то особое состояние 
мира и человеческой души. мне кажется, 
мы себя чувствуем частичкой природы, ка-
плей океана в тишине только. вне тишины 
нельзя понять красоту.

страх — это ещё не слабость.  
Вот если страх заставляет тебя отступить, 
если ты бережёшь свои силы  
и в результате уменьшаешься сам —  
это слабость. 

для кого-то Бог на небе, а для кого-то в 
собственном сердце. и этот Бог в сердце 
не даёт опуститься ниже определённого 
человеческого уровня... Он не позволит уда-
рить ногой собаку, обидеть старика, плохо 
относиться к родителям.

Обиды не следует 
копить. Не большое 
это, как говорится, 
богатство.



Сальма Хайек
Родилась 2 сентября 1966 года. Мексикано-американская 
актриса, режиссёр и продюсер.



никогда не сравнивайте себя с кем бы то 
ни было. Хвалите себя за то, чего вы уже 
достигли, и не падайте духом.

когда тебя любят, не нужно требовать от 
человека доказательств любви, а то ведь 
может получиться так, что доказательства 
останутся, а любовь испарится.

Это глупо, быть рядом 
с мужчиной, который 
вообще-то хороший, но 
всё время вас обижает.

В погоне за стандартами красоты и успеха 
можно проглядеть истинное счастье.

мужчина всегда относится к женщине так, 
как она сама относится к себе.

Человек стареет, когда перестаёт удив-
ляться и радоваться жизни.

совершенство – это конец эволюции. так 
что здесь всегда будет что-то, над чем нужно 
работать.



Карл Лагерфельд
Родился 10 сентября 1933 года. Немецкий модельер, фото-
граф, коллекционер и издатель. Был бессменным главным 
модельером итальянского дома моды Fendi и французского 
Chanel. Основатель собственного дома моды Karl Lagerfeld.



Мои жизненные амбиции сводятся к тому, 
чтобы носить джинсы 28-го размера.

я никогда не жалуюсь, поэтому другие ди-
зайнеры ненавидят меня. Они все постоянно 
ждут «вдохновения» и могут часами думать, 
куда пришить пуговицу, или выбирать скетч, 
нарисованный их ассистентом. Это раздража-
ет меня до безумия. я работаю, как машина.

Обычно я не советую 
невестам выбирать меня 
дизайнером свадебного 
платья. Все, для кого я 
их создал, развелись.

я всегда ложусь спать безупречно чистым. 
Это из детства, мама говорила мне:  
«ты можешь проснуться посреди ночи и 
внезапно умереть, поэтому позаботься о 
том, чтобы выглядеть на все 100%».

спортивные штаны — признак поражения. 
если вы приобрели их, значит, потеряли 
контроль над собственной жизнью.



никогда не говорите: «я мог это сделать». 
Ведь вы этого не сделали.

я не веду Фейсбук. мне нужно рисовать. 
играть с котом. спать. дни слишком корот-
ки, чтобы тратить их на что-то ещё.

Можете видеть жизнь  
в розовом цвете,  
но не носите его!

я рисую даже быстрее, чем говорю.

У меня столько книг, что не хватает полок 
для них. И все эти книги я прочёл. я как 
Шварценеггер, только качаю мозги. я — 
мозгобилдер.

ив сен-лоран? среднестатистический фран-
цуз, к тому же провинциал.

Когда люди говорят о старых добрых 
временах, я им отвечаю: «Это не времена 
старые, это вы старые». сам я терпеть не 
могу старые добрые времена. Всё, что мне 
действительно важно, происходит сейчас.



лучше быть раздвоившейся личностью, чем 
не быть личностью вообще.

Люди переоценивают ценность секса. 
Процесс, который порой растягивается на 
часы, можно быстренько завершить за 
считанные минуты и заниматься чем-то 
более полезным.

единственная форма любви, в которую я 
верю, — материнская.

Красота или желание быть красивой само 
по себе – опасная мотивация. Кто-то 
однажды сказал: «неужели любить кого-то 
за красоту – это действительно любить?»

для меня было бы невыносимо трудно 
иметь уродливую дочь.

Человеческие чувства?  
Я их никогда не испытывал.

не выношу людей, которые много зараба-
тывают и ничего не тратят.

счастье — это вопрос порядка и дисциплины.



Исторический  
вопрос 
Шенген объединяет

с получением шенгенской визы сталки-

вались все, кто хоть раз бывал в странах 

евросоюза. но почему она называется 

именно «шенгенской»? Откуда взялось 

такое странное название?
Шенген – это небольшая деревня в великом 
герцогстве люксембург. именно у этой доселе  



мало кому известной деревни 14 июня  
1985 года на прогулочном корабле «принцес-
са мария-астрид» было подписано истори-
ческое соглашение «О постепенной отмене 
проверок на общих границах», которое стало 
называться «Шенгенским». 

Изначально соглашение 
было подписано между 
пятью европейскими 
государствами (Бель-
гией, Нидерландами, 
Люксембургом, Фран-
цией и Германией). 

Оно подразумевало достижение так на-
зываемых «четырёх свобод»: перемещения 
товаров, услуг, людей и капиталов. место 
было выбрано не случайно. деревня Шенген 
и река мозель, по которой пришёл корабль 
«принцесса мария-астрид», – место схожде-
ния границ люксембурга, Франции и ФрГ.



исторический вопрос

Мощность двигателей традиционно изме-

ряется в «лошадиных силах». но кто и когда 

измерил лошадиную силу? и почему силы 

именно лошадиные?

начнём с того, кто придумал данную еди-

ницу измерения. Это шотландский инженер 

джеймс уатт, живший во второй половине 

XVIII века. Он изобрёл несколько паровых 

двигателей собственной конструкции и со-

бирался разбогатеть на их продаже. Однако 

поначалу дела шли не слишком гладко. 

Большинство покупателей были консерва-

торами и не спешили использовать «адские 

Лошадиная сила



машины» вместо старой доброй лошади 

– основного транспортного средства в то 

время. 

Тогда-то Уатт и придумал 
сравнить силу мотора 
с силой лошади, чтобы 
наглядно продемонстри-
ровать преимущество 
первого над второй. 

в то время в Британии для подъёма угля из 

шахт использовались бочки. их привязы-

вали к одному концу каната, перекинутого 

через блок. на другом конце каната на-

ходилась упряжка из пары лошадей, которая 

поднимала этот примитивный «лифт». уатт 

подсчитал, что заполненная углём бочка 

весила в среднем 180 кг. две ломовые ло-

шади поднимали её из шахты со скоростью 

2 мили в час (примерно 3,6 км/ч). умножив 



массу половины бочки на эту скорость и 

округлив результат, уатт получил «мощ-

ность» одной лошади — «лошадиную силу».

в 1882 году на втором конгрессе Британ-

ской научной ассоциации в честь джеймса 

уатта была принята новая единица изме-

рения мощности — ватт. несмотря на это, 

во многих странах для измерения мощно-

сти двигателей внутреннего сгорания по- 

прежнему используют «лошадиные силы». 

причём в разных странах они немного 

отличаются друг от друга. 
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«План Барбаросса». так назывался план 

нападения Германии на ссср, основанный 

на принципе молниеносной войны. но вот 

кто такой этот «Барбаросса» и почему Гитлер 

решил назвать в его честь столь важный 

стратегический документ?

«Барбаросса» означает «рыжая борода». 

таково было прозвище германского короля 

и императора священной римской империи 

Фридриха I, жившего в XII веке и прославив-

шегося своими завоевательными походами. 

Гитлер уделял большое значение символиз-

му, его выбор, конечно, был не случаен, и в 

этом был его просчёт. ведь план «Барбарос-

са» действительно удивительным образом 

воспроизвёл в деталях трагическую судьбу 

германского короля.

исторический вопрос

Провальный план



Фридрих I Барбаросса. Гравюра на меди (1847 г.)



у Фридриха I была идея фикс – восстанов-

ление римской империи. Осуществляя её, он 

совершил несколько завоевательных похо-

дов в италию. для Фридриха поначалу всё 

складывалось удачно: в течение нескольких 

лет он неоднократно захватывал и грабил 

милан и другие города, посадил своих 

наместников, стал императором. но его 

излишняя жестокость привела к роковым 

последствиям. разорённые и униженные 

итальянские города объединились в лом-

бардскую лигу и заключили военный союз. 

Барбаросса решил наказать мятежников, 

и в 1176 году его рыцари сразились у дере-

вушки леньяно с армией ломбардской лиги. 

Городское ополчение 
наголову разбило 
закованную в броню 
конницу Фридриха. 



в результате леньяно стала для Барбароссы 

тем же, чем сталинград – для Гитлера. при-

шлось расстаться с мечтами о завоевании 

италии. Чтобы восстановить подмоченную 

репутацию непобедимого завоевателя, 

Барбаросса отправился в крестовый поход, 

где нелепо погиб, утонув во время пере-

правы через реку. а кости прославленного 

завоевателя были зарыты где-то в пустыне 

на пути к иерусалиму, который крестоносцы 

в том походе так и не смогли захватить.

 
Статуя императора Фридриха I 
Барбароссы у горы Кифхойзер. 
Германия



исторический вопрос

Водить за нос

О человеке, который хочет обмануть или 

манипулировать, мы говорим, что он 

пытается «водить за нос». 

Откуда же пошло это 

странное выражение?

Оно родом из сред-

ней азии. там часто 

можно было увидеть странную 

картину, как совсем ещё маленький 

ребёнок уверенно ведёт за собой 

на верёвке огромного верблюда. 

и животное абсолютно ему по-

слушно, потому верёвка привязана 

к кольцу, продетому в ноздри. 

попробуй не подчинись! 

и не хочешь, а пойдёшь следом, 

если тебя так ведут за нос.



DIGEST
Рядом с нами тает лёд
«Гренландия» дословно означает «зелёная 

земля». так назвали её викинги более 

тысячи лет назад, когда впервые увидели с 

борта своих драккаров. затем климат стал 

значительно холоднее, «зелёный» остров 

превратился в «белый» из-за ледников.  

НоВоСтЕй ИЗ мИРа НаУКИ И тЕХНоЛоГИй
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и вот, похоже, ситуация снова кардиналь-

но меняется. согласно данным со спутни-

ков, ледники Гренландии достигли точки 

невозврата и теперь точно растают, даже 

если всемирное потепление остановится. 

исследование на эту тему опубликовано в 

журнале Nature Communications Earth and 

Environment. в этой работе учёные говорят, 

что в 2019 году за одно лето в Гренландии 

растаяло более 600 миллиардов тонн льда. 

Это рекордное количество за все годы 

исследований. 

Предполагается, что 
к 3000 году ледники 
Гренландии растают 
полностью. И тогда 
уровень океана под-
нимется на пять-семь 
метров.



Крылатые огнеборцы
китайская компания EHang известна свои-

ми наработками в области создания муль-

тикоптеров для перевозки пассажиров. 

Однако представители компании с самого 

начала утверждали, что их беспилотная 

платформа достаточно универсальна и 

способна решать самые разные задачи. 

сегодня, похоже, появилось наглядное 

тому подтверждение – специалисты EHang 

представили пожарную модификацию 

мультикоптера EHang 216, оснащённую  
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ёмкостью со 145 литрами пламегасящей 

пены и шестью огнетушащими бомбами. 

Беспилотник предназ-
начен для борьбы  
с пожарами в высотных  
зданиях, находящихся  
в пределах 5 км от места 
базирования дронов.

прибыв к месту пожара, мультикоптер  

EHang 216 с помощью камеры с оптическим 

зумом определяет очаг возгорания, зависает 

в нужном месте, включает лазерную систему 

наведения, которая забрасывает в охваченное 

пламенем помещение бомбы-огнетушители и 

заливает его пламегасящей пеной.

пожарные дроны EHang 216 уже начали ис-

пользоваться в китае. в ближайших планах 

компании — начать продавать их по всему 

миру.



маски-шоу 
поскольку маски 

становятся важной 

частью нашей по-

вседневной жизни, 

всё больше кутюрье 

обращают внимание 

на этот медицин-

ский аксессуар. 

Одним из таких 

модельеров стала Челси клукас из Lumen 

Couture, которая предлагает всем желаю-

щим использовать светодиодные маски. 

и этот продукт набирает всё большую 

популярность. 

Для изготовления 
маски используется 
светодиодный 
матричный экран. 
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Батареи легко маски-маски-
руются в складках 
одежды. 

при этом пользователи в состоянии кон-

тролировать картинку, выводить на экран 

рисунки и печатный текст. ткань воздухо-

проницаема сверху и снизу от экрана, а 

электронные компоненты съёмные, чтобы 

маску можно было стирать или носить во-

все без них. аккумулятор и зарядный шнур 

прилагаются в наборе.



Zetta — королева дорог
в начале следующего года будет запущен в 

серийное производство первый россий-

ский электромобиль. Он будет ориенти-

рован в основном на экспорт и поэтому 

получил имя Zero Emission Terra Transport 

Asset, или, сокращенно, Zetta. 

Машина обладает всеми 
основными характери-
стиками современного 
городского электрокара. 
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Очень конкурентоспособная цена – около 

500 тысяч рублей. достаточно большая 

максимальная скорость — 120 км/ч. Батарея 

ёмкостью от 10 до 32 квт/ч. полного заряда 

хватает на расстояние от 180 до 560 км. Бла-

годаря компактным размерам машина будет 

весить меньше 700 кг. 

конструкция автомобиля позволяет разрабаты-

вать самые разные модульные решения. Zetta 

может быть и легкомысленным кабриолетом, 

практичным пикапом, и семейным минивэном, 

а также просто седаном или хэтчбеком. плани-

руется даже специальная версия для инвали-

дов. в такой автомобиль можно будет заезжать 

на коляске через заднюю дверь и управлять 

им, оставаясь в инвалидном кресле. при этом 

управление может быть нейронным — с помо-

щью сигналов от мозга и мышц. соответствую-

щая программа уже пишется и тестируется. 

производиться она будет в тольятти.



Фильтруй базар
программное обеспечение Voicemode, 

которое раньше было популярным среди 

участников виртуальных бесед и кон-

ференций, теперь стало доступно и вла-

дельцам смартфонов. как сообщает из-

дание The Verge, разработчики Voicemod 

запустили новое бесплатное приложение 

для iPhone и уже в ближайшее время 

ожидается версия для Android.
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напомним, что Voicemod ежедневно пред-

лагает до 12 новых голосовых фильтров, 

которые позволяют вам говорить голосом 

зомби, дарта вейдера или другого персо-

нажа. некоторые фильтры меняют ваш 

голос так, будто он звучит внутри пещеры 

или собора. 

Записи можно исполь-
зовать для уникаль-
ных аудиосообщений 
друзьям или клипов в 
социальных сетях. 

Бесплатная версия избавлена от рекламы, 

но разблокировка всех 60 доступных филь-

тров может стать в будущем платной.



Пою, чтобы  
сделать мир  
добрее

Фото из личного архива Виктора Тартанова

интервью



Виктор Тартанов –  
российский певец и музыкант.  
Из-за врожденного заболевания 
он с детства плохо видел, а в под-
ростковом возрасте полностью 
ослеп. Несмотря на это, Виктор 
смог реализоваться в музыке.  
Стал номинантом многих россий-
ских и международных конкурсов.  
Для своего последнего альбома  
«Торжество любви» Виктор запи-
сал несколько композиций в дуэте 
с Татьяной Булановой, актрисой 
и певицей Эвелиной Блёданс и 
многократной обладательницей 
премии «Шансон года» певицей 
Любовью Шепиловой. За двад-
цать лет музыкальной карьеры он 
стал номинантом Международно-
го творческого конкурса «Филан-
троп», получил награды несколь-
ких бардовских фестивалей. 



в интервью нашему изданию виктор рас-

сказал о том, как живётся в россии людям 

с ограниченными возможностями, что ему 

пришлось преодолеть на творческом пути 

и почему человеческое участие важнее 

электронных помощников. 

– считается, что в россии людям с 

ограниченными возможностями живётся 

Виктор Тартанов с женой Анной 



непросто. например, нет соответствую-. например, нет соответствую-

щей инфраструктуры в городской среде. 

Вы с этим согласны?

– я бы не сказал, что все проблемы связа-

ны с инфраструктурой. в крупных городах 

с этим становится всё лучше. появляются 

специализированные библиотеки, есть 

специально оборудованные здания с 

говорящим лифтом, и т. д. но мне кажется, 

это всё утопия. 

смысл не в том, чтобы создавать изо-

лированное пространство, в котором 

людям с ограниченными возможностями 

было бы удобно (хотя это тоже важно), а 

в том, чтобы создавать общество, жить в 

котором людям с любыми возможностя-

ми было бы комфортно. Чтобы прохожие 

помогли бабушке перейти через дорогу, 

или слепому зайти в автобус, или молодой 

маме перенести коляску. 



сейчас есть, конечно, всевозможные 

электронные гаджеты-помощники, навига-

торы, протезы, коляски, но они никогда не 

заменят человеческого участия. каждый 

должен понимать, что даже если сегодня 

он молод и здоров, то завтра всё может 

поменяться и человек легко может перейти 

в другую категорию людей, которым посто-

янно требуется помощь. и если сегодня ты 

окажешь кому-нибудь помощь, то завтра её, 

возможно, окажут тебе. 

мы можем поместить человека в ком-

фортную среду с говорящими лифтами и 

светофорами, суперколясками и протезами, 

но желания жить и радоваться у него от этого 

не прибавится. для этого нужно что-то другое. 

например, участие, сострадание и понимание. 

– Это вопрос воспитания, который не 

решается в одночасье. А технические 



средства помогают лучше интегрировать-

ся в общество. Здесь одно не мешает 

другому.

– согласен. просто технические средства 

невозможно создать везде: в каждом 

городе на каждом углу. Они нужны на 

больших объектах, с большим трафиком. 

например, в аэропортах. здесь я попадаю 

в систему, где мне помогают зарегистри-

роваться, если нужно, найти магазин или 

туалет, сесть на самолёт. по прилёте меня 

встречает персональный помощник, кото-

рый помогает забрать багаж и провожает 

к машине, которая меня забирает. в этом 

плане в аэропорту «платов» и в авиаком-

пании «азимут» всё прекрасно.

– Вы летаете на концерты?

– и на концерты, и на всякие мероприятия, 

и на встречи. летал в москву для участия в 



программе дарьи донцовой «я очень хочу 

жить!» на телеканале «спас». Эта програм-

ма как раз рассказывает о людях с инва-

лидностью, со страшными заболеваниями, 

которые не впали уныние и продолжают 

любить эту бесценную жизнь. не так давно 

был перелёт в красноярск, где я выступил 



в качестве модератора на открытии центра 

для людей с ограниченными возможно-

стями. меня туда пригласили как первого 

в нашей стране незрячего телеведущего. 

моё имя есть даже в книге рекордов 

россии.

– Имеется в виду программа «Вопреки 

всему», в которой вы рассказывали о 

жизненных историях инвалидов, сумев-

ших оказаться сильнее своих проблем?

– да, совершенно верно. я выбрал девять 

человек, и одна программа была про меня. 

после этого я понял, что делать особенно 

больше нечего, и с телевидения ушёл. 

– Какой человек из этих девяти вас боль-

ше всего поразил и вдохновил?

– Большое впечатление произвёл виктор 

Бабарыкин. Он живёт в новочеркасском 

доме престарелых. Это человек, у которого 



не работают руки и ноги, он перемещается на 

инвалидной коляске. и вот он, представьте 

себе, выжигает картины и иконы, держа 

выжигатель в зубах. Это настоящий подвиг, я 

считаю. причём у него картины действитель-

но высокохудожественные.

ещё в таганроге живёт сергей Бурлаков. 

его многие знают. Это человек невероят-

ной силы воли. из-за аварии он лишился 

четырёх конечностей, но при этом являет-

ся многократным чемпионом россии по 

легкой атлетике и плаванию. несколько лет 

занимается боевыми искусствами, мастер 

спорта по пулевой стрельбе, самостоятель-

но летает на дельтаплане, умеет управлять 

яхтой. сергей пробежал марафон в нью-

Йорке – 40 километров на протезах. Он был 

единственным участником с четырёхкрат-

ной ампутацией и первым в мире чело-

веком без ног, полностью пробежавшим 



марафонскую дистанцию. Он совершил 

велопробег из москвы в таганрог. словом, 

это уникальный человек, который является 

примером невероятной силы духа.

– Вам самому многое пришлось преодо-

леть на вашем творческом пути?



– мне и сейчас приходится преодолевать. 

пандемия вот помешала гастролям. 

приходится подстраиваться под суще-

ствующие реалии. я в этом плане как 

вода, которая обтекает препятствия. надо 

приспосабливаться к новому времени 

и продолжать идти вперёд. я пока могу 

сказать, что реализовался процентов 

на 65. записано три альбома, сейчас за-

писывается ещё один. планируется фильм 



обо мне, который покажут по некоторым 

православным каналам. но оставшиеся 

35 процентов — самые сложные. если мне 

получится их добрать, то я молодец, если 

нет, ну, значит, не судьба.

– От родных и близких поддержку по-

лучаете?

– конечно. с женой анной у нас трое детей 

и одновременно мы – творческий тандем. 

Она сочиняет песни, я – пою. 



кстати, прошлой зимой мы с анечкой при-

нимали участие в фестивале национальной 

патриотической песни памяти иосифа 

кобзона «красная гвоздика» в москве. 

я выступил там с песней «за россию». 

и, честно скажу, таких оваций, как там, в 

моей жизни ещё не было. нелли кобзон 

наградила аню – как автора слов и музыки 

этой песни – дипломом за вклад в развитие 

песенно-музыкального искусства россии. 

Так что близкие не толь-
ко меня поддерживают, 
но и сами участвуют  
в творческом процессе, 
мы вместе стараемся 
сделать этот мир  
немного добрее  
с помощью песен.



К школе готов?
я весь мир слепить готов –

дом, машину, двух котов.

я сегодня властелин –

у меня есть ... .

пластилин

Кто я, если прямота –

главная моя черта?

линейка

В поле зелёном заяц белый

прыгал, бегал, петли делал.

след за ним был тоже бел.

кто же этот заяц? ...

мел

для детей и взрослых



если ты его отточишь,

нарисуешь всё, что хочешь:

небо, солнце, маму, пляж...

Что же это? ...

карандаш

я всё знаю, всех учу,

но сама всегда молчу.  

Чтоб со мною подружиться, 

нужно грамоте учиться.

книга

По алфавиту в строгом порядке

тридцать фамилий в толстой тетрадке.

справа от них разлинованы клетки,

Чтоб не сбежали ваши отметки.

классный журнал



для детей и взрослых

Шарады на школьную тему

я – цифра меньше десяти, 
и вам легко меня найти, 
предлог передо мной поставишь 
и новое число узнаешь.

с буквой К я в школе на стене,
Горы, реки и моря увидишь ты на мне.
с буквой П (от вас не утаю)
тоже в школе я стою.

Корень мой находится в «цене»,
в «очерке» найди приставку мне,
суффикс мой в «тетрадке» все встречали,
вся же – в дневнике я и в журнале.

семь-восемь

карта-парта

оценка



Корень извлечь из «начинки» несложно,
приставка в «сосуде» хранится надёжно,
суффикс в «гудении» ясно услышишь,
вместе – на темы различные пишешь.

В «списке» вы мой обнаружите корень,
суффикс – в «собрании» встретите вскоре,
в слове «рассказ» вы приставку найдёте,
в целом – по мне на уроки пойдёте.

Мой корень в «просьбе» заключён
(в ней он озвучен и смягчён);
приставка – в «воплощенье» где-то,
на целое – все ждут ответа.

сочинение

расписание

вопрос



Узнайте известную 
пословицу по её 
научному «переводу»
1. изменение окраса волосяного 
покрова лица мужчины способствует 
проникновению в его грудную кость 
потусторонних сил.

седина в бороду — бес в ребро.

2. непарнокопытное животное в 
верхней одежде.

конь в пальто.

3. нерентабельность транспортиров-
ки химического соединения кислорода 
и водорода в таре с сильно пористым 
дном.

носить воду в решете.

для детей и взрослых



4. закономерность возрастания 
личностной ценности субъекта после 
получения травматического опыта.

за одного битого двух небитых дают.

5. Чем глубже мы продвигаемся в 
лесные массивы, тем больше находим 
там топливных ресурсов.

Чем дальше в лес, тем больше дров.

6. разновидность юридического 
акта, превалирующего над валютными 
средствами.

уговор дороже денег.

7. закономерности соотношения 
длины ороговевшего эпидермиса с 
количеством серого вещества в череп-
ной коробке.

волос долог, да ум короток.



Любимое авто
Эмблемы знаменитых 
брендов автомобилей знают 
практически все. Многие 
даже знакомы с историей их 
создания. Но вот сможете ли 
вы отгадать марку автомобиля 
по словесному описанию его 
эмблемы? Давайте попробуем! 

для детей и взрослых



1. у значка этой марки есть две трак-

товки. в первом случае вписанный в овал 

треугольник символизирует гору Фудзи, а 

её вершина – высшую степень качества 

автомобилей. во втором варианте геоме-

трическая фигура представляется уходящей 

в даль дорогой, символизируя слово «бес-

конечность».

2. в основе этого логотипа – японское 

название звёздного скопления плеяды в 

созвездии тельца. в нём около 3000 звёзд, 

из которых десяток можно разглядеть не-

вооружённым глазом и ещё порядка двух-

трёх сотен – через телескоп. поэтому на 

овальной эмблеме, синей как ночное небо, 

изображены звёзды. их шесть: одна круп-

ная и пять поменьше. Они символизируют 

компании, вошедшие в состав корпорации.



3. Одни из самых узнаваемых автомоби-

лей украшает круглая эмблема, разбитая 

на бело-голубые сектора. иногда её дизайн 

связывают с авиационным прошлым ав-

топроизводителя. по другой версии, бело-

голубые сегменты – это отзеркаленный 

герб родины этого авто. Отзеркаленный из-

за запрета использования государствен-

ной символики в коммерческих целях.

4. ну и самый простой в узнавании знак. 

Четыре кольца символизируют четыре 

компании, объединившиеся в середине 

1930-х годов. изначально этот значок 

украшал только гоночные болиды. Очень 

похожи на четыре колеса машины, плотно 

соединённых между собой. но в рекламной 

кампании на фоне пандемии Covid-19 были 

использованы кольца, расположенные на 

некотором расстоянии друг от друга.



Ответ: 1. «инфинити», 2. «субару»,  
3. «Бмв», 4. «ауди».



Сентябрь
ЯРКИЕ СОБыТИЯ,  
ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИю

хронотоп

13 сентября 1981 года 
сборная ссср по хоккею впервые в исто-

рии выиграла кубок канады, разгромив 

канадских хоккеистов со счетом 8:1. в 

этом матче советская сборная отнюдь 

не была фаворитом. за год до этого 

«красная машина» сенсационно уступила 

на зимней Олимпиаде 1980 года в лейк-
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плэсиде американской сборной, состоящей 

из студентов. а в групповых играх кубка 

канады наша сборная уступила канадцам, 

пропустив пять шайб за семь минут. Это 

придало канадцам излишнюю самоуверен-

ность в финале, где «кленовые листья» 

снова встретились с «красной машиной». 

именно в этой игре блестяще проявила себя 

легендарная великолепная пятёрка: вячеслав 

Фетисов и алексей касатонов в защите, 

сергей макаров, игорь ларионов и владимир 

крутов в атаке. в ворота стал непробиваемый 

владислав третьяк, который сумел всухую за-

кончить очень тяжёлый для нас первый тайм. 

затем ларионов открыл счёт, но канадец 

кларк жиль смог забить ответную шайбу. 

Однако затем поймавший кураж спартаковец 

сергей Шепелев принялся расстреливать 

канадские ворота, и потрясённому вратарю 

майку лью осталось только выгребать из 



сетки одну шайбу за другой. подключились и 

другие игроки «красной машины». 

В итоге матч закончился 
со счетом 8:1 в пользу 
советской сборной. 

вячеслав тихонов вспоминал потом, что 

когда ему позвонили из москвы и спроси-

ли какой счёт, он ответил: «8:1». 
– Ну, что ж. Это канадцы. Ничего не подела-
ешь, – вздохнули на другом конце провода. 
– Да нет. Вы не поняли! Это мы выиграли!

sportsnet.ca/hockey/nhl



16 сентября 1918 года
вцик учредил орден красного знамени, 
который стал первым знаком боевого 
отличия воинов красной армии. до этого 
бойцам, проявившим особую храбрость 
и мужество, вручались именные часы, 
портсигары, холодное и огнестрельное 
оружие. первым необходимость введе-
ния индивидуальных наградных знаков 
осознал я. м. свердлов. во всяком случае, 
по его инициативе была создана специ-
альная комиссия, которая занялась этим 
вопросом. 

хронотоп



комиссия предложила два варианта — ор-
ден «красное знамя» и орден «красная Гвоз-
дика». 14 сентября 1918 года на заседании 
вцик был выбран вариант под названием 
«красное знамя». 

Первым кавалером ор-
дена Красного Знамени 
стал герой гражданской 
войны Василий Блюхер. 

считается, что одним из первых награж-
дённых орденом красного знамени был и 
нестор махно. Однако официальных доку-
ментов, подтверждающих его награждение, 
не имеется. 
в дальнейшем орденом красного знамени 
также награждались войсковые части, воен-
ные корабли, государственные и обществен-
ные организации. вплоть до учреждения 
ордена ленина в 1930 году орден красного 
знамени оставался высшим орденом со-
ветского союза.



хронотоп

18 сентября 1830 года
в сШа прошло уникальное соревнование, 
в котором было два участника – первый в 
сШа паровоз под названием «мальчик-с-
пальчик» и конный экипаж. 
состязание в скорости проходило за три 
месяца до ввода в эксплуатацию первой 
железной дороги на паровой тяге и 
должно было на практике продемонстри-
ровать преимущество железного коня над 
обычным из крови и плоти.
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«мальчик-с-пальчик» тащил вагон с 40 пас-
сажирами по девятимильному рельсовому 
пути от местечка райлиз таверн до города 
Балтимора. конный экипаж следовал 
параллельным курсом. 

С самого начала паро-
воз вырвался вперёд и 
продолжал наращивать 
преимущество, пока 
неожиданно в его котле 
не обнаружилась течь. 

Это привело к выведению из строя системы 
охлаждения. паровоз сначала потерял 
скорость, а затем и вовсе остановился, не 
дотянув до пункта Б. конный экипаж под 
одобрительные крики зрителей финиширо-
вал в одиночестве. Однако сам вид паро-
воза и его мощь произвели впечатление на 
инвесторов, и через три месяца железная 
дорога в сШа была открыта.



24 сентября 1989 года 
папа иоанн павел II реабилитировал Галилео 
Галилея. как известно, великий астроном 
одним из первых выстроил гелиоцентриче-
скую систему мира, согласно которой земля 
и другие планеты нашей системы вращаются 
вокруг солнца. за это инквизиция обвинила 
Галилео в безбожии, отлучила от церкви, а 
затем заставила отречься от своих взглядов. 
все последующие годы учёный направлял 
послания папе римскому, опровергая при-
писываемое ему безбожие. но всё было 
напрасно. 
и вот спустя более трёх с половиной столе-
тий справедливость восторжествовала:  
24 сентября 1989 года папа иоанн павел II  
объявил решение суда инквизиции, вы-
несенное в далёком 1633 году, ошибочным. 
папа реабилитировал Галилея, публично 
принёс ему извинения и вернул «право быть 
законным сыном церкви».

хронотоп



28 сентября 1984 года 
управление культуры москвы издало по-
становление с рекомендацией «запретить 
проигрывание в городе грампластинок, 
компакт-кассет, видеороликов и другой 
продукции, отражающей творчество сле-
дующих зарубежных групп и исполнителей: 
«секс пистолз», «пинк Флойд», «дюран 
дюран», «депеш мод»... всего в списке 
значилось 75 названий и имён. из отече-
ственных ансамблей и рок-коллективов 
рекомендовалось запретить «Браво», «ак-
вариум», «кино», «ддт» – всего 38 групп.

хронотоп
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1 сентября 1581 года 
казачий атаман ермак тимофеевич во 
главе отряда в 840 человек отплыл по реке 
Чусовой к уральским горам. Через полтора 
месяца дружина ермака выбила хана ку-
чума из столицы сибирского царства – ис-
кера. началось завоевание сибири, которое 
закончилось в начале XVIII века выходом 
казаков к тихому океану и закреплению 
русских на камчатке.

хронотоп

памятник ермаку 
в новочеркасске 
ростовской области



хронотоп

8 сентября 1907 года
газета «Голос москвы» известила подпис-
чиков о появлении первого извозчика на 
автомобиле – аналога современного такси. 
«Какой-то шофёр повесил на своём неболь-
шом олдсмобиле плакат: «Извозчик. Такса по 
соглашению». Он ездит по городу, останавли-
ваясь на углах...» – писала газета. 
а поэт игорь северянин примерно в это же 
время сочинил стихотворение: 

вы такая изящная, вы такая эстетная, 
жизнь отдайте вы мальчику
в ландолете бензиновом, 
в макинтоше резиновом, 
и закройте глаза ему 
вашим платьем жасминовым...



10 сентября 1984 года
британский генетик алек джеффриз 
обнаружил, что днк каждого человека, 
подобно отпечаткам пальцев, неповторима 
и уникальна. сам учёный вспоминал, что 
это было как озарение. Он рассматривал 
рентгеновские снимки днк разных людей 
и вдруг увидел, что цепочки днк на всех 
изображениях отличаются. джеффриз на-
звал их «генетическими отпечатками».  

хронотоп



так зародилась «генетическая дактило-
скопия», которая особенно пригодилась 
криминалистам. за последующие годы 
с помощью «генетических отпечат-
ков» удалось доказать причастность 
к правонарушениям огромного числа 
злоумышленников, пролить свет на давно 
совершённые преступления и, наоборот, 
оправдать людей, попавших за решётку 
из-за судебной ошибки.



21 сентября 1937 года 
в свет вышла повесть английского 
писателя, лингвиста и переводчика джона 
рональда роуэла толкиена «хоббит, или 
туда и обратно». произошло это почти слу-
чайно. сказку о хоббите толкиен придумал 
для своих детей, а потом решил записать 
её и издать. 

хронотоп



история о приключениях хоббита Бильбо 
Бэггинса неожиданно имела огромный 
успех. Юные и вполне взрослые читатели 
требовали «ещё книг про хоббитов». 
новая книга писателя переросла детскую 
сказку и вылилась в поистине эпическое 
сказание о борьбе добра и зла. Это была 
трилогия «властелин колец» – централь-
ное произведение толкиена. и всю 
оставшуюся жизнь толкиен занимался 
мифологией созданного им мира. 

Maurice Sendak’s «The Hobbit», in pen and ink, 1967
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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.



Если вам скажут, что вы 
стали каким-то не таким, 
то вы просто стали  
не таким удобным,  
как были раньше.
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