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22  Вкус Минеральных Вод 
Минеральные Воды стали ещё од-
ним городом базирования авиаком-
пании «Азимут». Рассказываем об 
истории и достопримечательностях 
одной из главных здравниц России. 

38 Севастопольский  
офицерский бал
20 июня 2021 года состоится 
традиционный Севастопольский 
офицерский бал – одно из самых 
красивых и романтических событий 
крымского лета. 

45 Хронотоп 
Яркие события июня, вошедшие в 
историю. 

64 Вертится на языке
6 июня отмечается День русского 
языка. Делимся занимательными 
фактами о «великом и могучем».  



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

72 Дайджест
Дайджест новостей из мира 
науки и техники.

91 Нескучайка
Занимательные задачи для 
детей и их родителей. 

108 Исторический вопрос
Кто такие асы? Почему Apple 
затягивает свои презентации? 
Съедобен ли спам? Отвечаем 
на эти и другие исторические 
вопросы. 



Руководитель филиала  
Краснодар АО «Авиакомпания Азимут»  

Виктор Баранов

Уважаемые пассажиры!
Искренне рад, что вы выбрали авиакомпанию 

«Азимут» для своего путешествия! 

Представляем вам июньский номер бор-

тового журнала «Ваш АЗИМУТ» в формате PDF. 

Первый летний номер посвящён курортному 

городу Минеральные Воды, его уникальным 



природным достопримечательностям и 

историческим местам. В июне авиакомпа-

ния «Азимут» расширяет маршрутную сеть 

из Минеральных Вод, начиная выполнение 

прямых перелётов в Белгород, Ярославль и 

Нижневартовск.

В минувшем месяце авиакомпания 

«Азимут» открыла прямые рейсы из Красно-

дара в Ош и из Калуги в Симферополь, а с 

июня международную маршрутную сеть 

пополнят рейсы в Ларнаку из Ростова-на-

Дону и Краснодара. 

В мае на рейсах авиа-
компании «Азимут»  
стала доступной услуга 
развлечений на борту: 

за просмотром фильмов время в полёте 

пройдёт незаметно даже при длительных 

перелётах. Подробнее о том, на каких 



рейсах доступна услуга, вы можете узнать 

на официальном сайте авиакомпании 

«Азимут».

12 июня мы отмечаем День России 

– государственный праздник, объединяю-

щий всю страну! От всей души желаю вам 

и вашим близким крепкого здоровья и 

благополучия, радостных путешествий и 

отличного настроения. 
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Авиакомпания «Азимут» 
отмечена тремя дипломами 
национальной авиационной 
премии «Крылья России»

Церемония награждения состоя-
лась 31 мая в Москве.

Авиакомпании «Азимут» присуждены ди-

пломы в трёх номинациях национальной 

авиационной премии «Крылья России».

Церемония вручения премии состоялась  

31 мая 2021 года. 

новости авиакомпании



Авиакомпания «Азимут» 
стала дипломантом в номина-
циях «Авиакомпания года 
— пассажирские перевозки, 
группа 1 (до 6 млн пассажи-
ров)», «За развитие марш-
рутной сети в условиях кри-
зиса» и «За эффективность 
работы в условиях кризиса».

Авиакомпания «Азимут» благодарит 

пассажиров за выбор наших рейсов и экс-

пертное сообщество за высокую оценку 

результатов деятельности в 2020 году.
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Авиакомпания «Азимут» 
предлагает пассажирам  
возможность выкупить  
соседние кресла

новости авиакомпании

Услуга Место++ позволяет 
расположиться на борту  
с комфортом.

Авиакомпания «Азимут» информирует о 

запуске новой услуги Место++, которая 

позволяет выкупить три соседних места в 

ряду. Услугу можно оформить максимум 

за три часа до отправления в аэропорту 

вылета при наличии трёх свободных кресел 



рядом. Услуга Место++ распространяется 

на кресла D, E и F в 4–21-м рядах.

Приобретая услугу 
Место++, вы дарите 
себе возможность 
отдохнуть и провести 
время с комфортом, 
что особенно важно на 
длительных перелётах.

Стоимость услуги Место++ составляет  

999 рублей/16 евро/18 долларов.

Купить билеты без дополнительных сбо-

ров, узнать новости авиакомпании и рас-

писание полётов можно на официальном 

сайте перевозчика.

https://booking.azimuth.aero/


Авиакомпания «Азимут»  
информирует об актуальных 
правилах въезда на террито-

новости авиакомпании

рию Киргизской Республики
Введённые ограничения 
касаются граждан Республики 
Таджикистан.

Авиакомпания «Азимут» сообщает об 

актуальных правилах пересечения границы 

Киргизской Республики. Согласно распоря-

жению Кабинета министров Киргизской 

Республики №12-р, с 29 апреля 2021 года  
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для граждан Республики Таджикистан 

вступили в силу ограничения на въезд, 

пребывание, передвижение и транзитный 

проезд по территории Киргизии. Ограничения 

не распространяются на:

• граждан Киргизии и Таджикистана, воз-

вращающихся на родину;

• сотрудников дипломатических предста-

вительств Киргизии и Таджикистана и 

членов их семей;

• сотрудников дипломатических представи-

тельств иностранных государств, междуна-

родных организаций и членов их семей и 

официальных лиц Киргизской Республики 

и Республики Таджикистан при заблаго-

временном согласовании с компетентными 

органами Киргизской Республики.

Указанные ограничения действуют до осо-

бого распоряжения Кабинета министров 

Киргизской Республики.



Уважаемые пассажиры!

Авиакомпания «Азимут» просит вас заранее 

ознакомиться с правилами въезда на 

территорию зарубежного государства при 

покупке авиабилетов на международные 

рейсы. Актуальную и подробную информа-

цию о правилах въезда вы можете уточнить 

на официальных ресурсах органов власти 

иностранных государств. 

Приобрести авиабилеты  

и дополнительные услуги,  

ознакомиться расписанием и новостями 

авиакомпании можно на официальном сайте 

перевозчика.

Узнавай первым новости, следи за событиями, 

УчаствУй в конкУрсах и выигрывай призы.  

официальная страница авиакомпании «азимУт» 

vk.com/azimuthairlines

https://booking.azimuth.aero/
http://vk.com/azimuthairlines


Хоккейная команда авиакомпании 
«Азимут» завоевала серебряные 
медали на «Крылатых играх»

Турнир состоялся  
21–23 мая 2021 года.

Хоккейная команда авиакомпании «Азимут» 

стала обладателем серебряных медалей 

турнира «Крылатые игры», учреждённого 

Правительством Ростовской области. На лёд 

команду выводил капитан – генеральный 

директор авиакомпании «Азимут» Павел 

Екжанов.

новости авиакомпании



ХК «Азимут» одержал три победы в  

полуфинале, обыграв ХК «Крылья Ростова»,  

ХК «Легион» и ХК «Авиатор». В финале 

команда авиакомпании уступила «Легиону» 

по буллитам со счётом 2:3.



Дезинфекция багажа:  
по-прежнему актуально!

Более 11 тысяч пассажиров аэропорта 

Платов с начала года воспользова-

лись услугой дезинфекции и упаковки 

багажа. 

аэропорт платов

http://rov.aero/


Несмотря на некоторое замедление темпов 

распространения коронавируса в России и 

мире и кампании по вакцинации, противо-

действие коронавирусной инфекции по-

прежнему актуально. 

У пассажиров аэро-
порта Платов имеется 
возможность продезин-
фицировать багаж и 
упаковать его  в защит-
ную стретч-плёнку,

которая защищает чемоданы и сумки от за-

грязнения, несанкционированного доступа и 

самопроизвольного открывания, а владельца 

– от возможного опосредованного контакта 

с инфекцией. 

Дезинфекция проводится специальными 

средствами, разрешёнными к применению 

Роспотребнадзором и эффективными  



в отношении большинства бактерий, виру-

сов и грибков. 

Услуга доступна как вылетающим из 

Платова пассажирам, так и прибывающим 

в Ростов-на-Дону: 

обработать багаж 
и ручную кладь 
обеззараживающим 
препаратом можно без 
упаковки. 



Вкус  
Минеральных  
Вод

наши маршрУты



Минеральные Воды – уютный и 
сравнительно небольшой городок. 
Но несмотря на свои размеры, это 
крупнейший транспортный узел 
региона, объединивший междуна-
родный аэропорт, железнодорож-
ную развязку и трассу федерального 
значения. 
Минводы – это ключ к знаменитым 
целебным источникам в Железно-
водске, Лермонтове, Пятигорске, 
Ессентуках и Кисловодске. Тысячи 
людей ежедневно прибывают сюда 
со всех концов России, чтобы попра-
вить своё здоровье. Многие из них 
прилетают самолётами авиакомпа-
нии «Азимут», которая осуществля-
ет в Минводы регулярные рейсы из 
Ростова-на-Дону, Калуги, Челябин-
ска и Симферополя. А с недавнего 
времени аэропорт в Минводах стал 
одним из базовых аэропортов авиа-
компании «Азимут».



Город расположен в живописном месте в 

долине реки Кумы, у подножия горы Змейка. 

Большая часть горы покрыта лесом, лишь со 

стороны города она ощетинилась грозными 

скалами, штольнями и карьерами, соединён-

ными серпантином старых дорог. 

В хорошую погоду из Минеральных Вод 

видны вершины Эльбруса, до которого по 

прямой 91 км. Из города к нему можно от-

правиться на экскурсионном автобусе. Но 

следует учитывать, что по автодорогам это 

расстояние увеличится до 250 км.



Лучшее время года для 
отдыха и путешествий 
в Минеральные Воды 
— осень, когда спадает 
жара, но солнца ещё 
много, а пейзажи радуют 
яркими жёлто-красно-
зелёными красками. 

Своим рождением город обязан Ростово-

Владикавказской железной дороге, про-

ложенной в 1875 году. Одним из пунктов 

дороги была узловая станция Султановская 

с ответвлением на Кисловодск. Со временем 

возле станции появился посёлок, в котором 

жили в основном кустари-ремесленники 

и торговцы, поставлявшие свои изделия и 

товары железнодорожникам.

В 1921 году посёлок и станция были объеди-

нены и стали городом Минеральные Воды 



с населением 14 тысяч человек. А после 

постройки аэропорта в 1925 году город стал 

важным пунктом на главных воздушных 

магистралях СССР. 

Накануне Великой Отечественной войны 

Ставрополье играло ведущую роль в лечении 

советских людей. В Минеральных Водах и 

близлежащих городах – Ессентуках, Железно-

водске, Кисловодске, Пятигорске – работало 

110 санаториев, в которых ежегодно поправ-

ляли своё здоровье 146 тысяч человек. 



Во время войны немцы рассматривали Мине-

ральные Воды как важный транспортный узел 

и сконцентрировали на этом направлении 

большие силы. 8 августа 1942 года 40-й не-

мецкий танковый корпус 1-й танковой армии 

барона Лео-Гейр фон Швеппенбурга подошёл 

к северному берегу реки Кумы и после мас-

сированной бомбёжки предпринял попытку 

захватить город. 

Немецкие танки были 
встречены молодыми кур-
сантами Новочеркасского 
кавалерийского училища. 

Они оказали жестокое сопротивление, подбили 

девять танков, но долго сдерживать отборные 

немецкие части не смогли. 10 августа город 

был занят войсками нацистской Германии. 

Минеральные Воды были освобождёны  

11 января 1943 года, когда в город вошли  



сначала танковый батальон под командова-

нием капитана Петрова, а затем и стрелко-

вые части. Советские войска заблокировали 

на станции несколько составов с немецкой 

техникой, обмундированием и продоволь-

ствием. В память о тех событиях на улице  

50 лет Октября находится мемориал с тан-

ком Т-34-85 на постаменте.



Неофициальным символом столицы  

Минераловодского района стала юбилейная 

эмблема, разработанная в 1998 году  

(к 120-летию основания города) местным  

художником С. Н. Валуйским. Главная 

фигура эмблемы — гора — ассоциировалась 

с природной достопримечательностью — го-

рой Змейкой. Остальные фигуры обозначали 

размещённые в черте города международ-

ный аэропорт, железнодорожную станцию 

и промышленные объекты (в частности 

авиаремонтный завод). В сентябре 1998 года 



изображение данной эмблемы появилось 

на символической стеле при въезде в Мине-

ральные Воды. 

В черте города и его окрестностях находятся 

несколько достопримечательностей. Среди 

них Терский конный завод, посетив кото-

рый, можно узнать об истории кавказского 

коневодства, сфотографироваться с лошадь-

ми, покормить их и совершить небольшую 

конную прогулку.  



Из городских музеев наибольший интерес 

представляет Музей авиационной техники, в 

экспозиции которого представлены военные 

и гражданские суда. Желающим поближе 

ознакомиться с историей Минеральных Вод 

стоит заглянуть в Краеведческий музей.

Ещё одна местная достопримечательность – 

памятник генералу Ермолову, сооружённый 

в честь 230-летия со дня рождения генерала. 

Его биография неразрывно связана с 

историей присоединения Кавказа к России 



и возведением целого ряда крепостей от 

Грозного до Екатеринодара. 

Главная религиозная достопримечатель-

ность Минеральных Вод — собор Покрова 

Пресвятой Богородицы. Среди его святынь 

— мощи преподобного Феодосия Кавказ-

ского.



От Минеральных Вод легко добраться на 

электричке и маршрутках до близлежащих 

курортных городов и достопримечатель-

ностей – горы Машук, Провала, места дуэли 

Лермонтова, Пушкинских ванн, Пятигорско-

го некрополя и дачи Шаляпина. Разумеется, 

нужно обязательно побывать в как можно 

большем количестве питьевых галерей 

Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска и 

Железноводска.



Дача Шаляпина – литературно-
музыкальный музей в Кисло-
водске, хранящий память о 
пребывании здесь знаменитого 
певца. Находится в двух шагах 
от кисловодского вокзала.



Сегодня Минеральные Воды – ключевой 

город курортной зоны. Хотя сами источники 

находятся в соседних городах, в окрестно-

стях Минеральных Вод тоже много санатори-

ев, предлагающих отдыхающим различные 

оздоровительные процедуры. Сюда стоит 

приехать, даже если каких-либо конкретных 

заболеваний нет. Всевозможные ванны, 

лечебная грязь и целебный климат этого 

региона оказывают самое благотворное 

влияние на любой организм.



Среди женщин самый популярный и 

полезный сувенир из Минеральных Вод — 

тамбуканская грязь, активно используемая 

в лечении кожных заболеваний и косметоло-

гии. Её источник, озеро Тамбукан, находится 

в 30 км от города. Целебную грязь можно 

как набрать самостоятельно, так и купить в 

готовой упаковке. Косметика на её основе 

также продается в аптеках и магазинах 

Минеральных Вод.



Среди мужчин наиболее популярен сувенир 

в виде бутылочки знаменитого Прасковей-

ского коньяка, который производится на 

одноимённом винзаводе, расположенном в 

100 км от города. Ну и все без исключения 

везут домой минеральную воду, которая 

продлит послевкусие от пребывания в этом 

городе, ставшем воротами для всероссий-

ской здравницы. 



событие

Севастопольский 
офицерский  
бал Текст и фото:  

пресс-служба  
Севастопольского бала



Крым – одно из важных 
направлений авиакомпании 
«Азимут». С началом летнего 
сезона отпусков всё больше 
отдыхающих со всей России 
отправляется на полуостров 
за чистым морем, сочными 
фруктами и тёплым южным 
солнцем. Но не только своими 
природными данными 
привлекателен Крым. Здесь 
проходит множество интересных 
фестивалей и других культурных 
мероприятий, одним из 
которых является ежегодный 
Севастопольский офицерский бал.  



В этом году VIII Большой Севастопольский 

благотворительный офицерский бал состо-

ится 20 июня в легендарном историческом 

месте – на площади Михайловской батареи. 

Он пройдёт под знаком сразу двух юбилеев 

– 325-летия Военно-Морского Флота России 

и 115-летия со дня рождения всемирно из-

вестного композитора Д. Д. Шостаковича. 



Организатором события является город-

ское сообщество «Благородное собрание 

Севастополя» при содействии Черномор-

ского флота и поддержке Правительств 

Севастополя и Республики Крым. Главная 

идея проекта – обращение к образу русско-

го офицера как к историческому носителю 

благородства, чести и достоинства для 

возрождения этих ценностей в современ-

ном обществе. 



На бал традиционно 
прибудут офицерские  
и гражданские пары  
со всей России: 

лучшие офицеры Черноморского, Балтий-

ского, Тихоокеанского, Северного флотов, 

Каспийской флотилии и представители 

гражданского общества из разных городов 

страны и разных сфер деятельности, 

профессий и возрастов. Среди гостей – 

деятели искусства, представители деловых 

и политических кругов, официальные лица 

и благотворители. В качестве почётных 

гостей на событие приглашены предста-

вители военно-дипломатического корпуса 

зарубежных стран. 

Каждый год бал имеет свою тематику и 

уникальный сюжет Воинского бального 

парада, который никогда не повторяется. 



В 2021 году он носит имя «Симфония буду-

щего» в честь юбилея Дмитрия Шостако-

вича. 

Сначала гости соберутся в самом сердце 

Севастополя – на Графской пристани.  

В этом году на рейде Севастопольской 

бухты их вновь будет встречать знаменитый 

26-парусный трёхмачтовый фрегат «Хер-

сонес». Отсюда участники бала морем от-

правятся к площади Михайловской батареи, 



украшенной военно-морской символикой 

и цветами. Здесь под шум волн, крики чаек 

и прекрасную музыку симфонического 

и военно-духового оркестров состоится 

главное действо. 

Стать участником бала может любой чело-

век, разделяющий сердцем его идеи и цен-

ности и желающий внести личный вклад в 

культуру и изменить жизнь к лучшему.



Июнь
ЯРКиЕ СобыТиЯ,  
ВошЕДшиЕ В иСТоРию
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22 июня 1941 года 
(80 лет назад) началась Великая Отече-

ственная война. Ранним воскресным утром 

фашистская Германия и её союзники без объ-

явления войны напали на Советский Союз. 



Первой границу СССР пересекла немецкая 

авиация. Сотни бомбардировщиков сбро-

сили тысячи бомб на аэродромы, районы 

расположения войск, железнодорожные 

узлы, линии связи и другие важные объекты, 

а также крупные города Литвы, Латвии, 

Эстонии, Белоруссии, Украины и Молдавии.

Одновременно сосредоточенные на всём 

протяжении Государственной границы СССР 

войска вермахта открыли ураганный артил-

лерийский огонь по дислоцированным в 

непосредственной близости от неё погранич-

ным заставам, укреплённым районам, соеди-

нениям и частям Красной Армии. После 

артиллерийской и авиационной подготовки 

войска вермахта перешли Государственную 

границу СССР – от Балтийского моря до 

Чёрного. Началась Великая Отечественная 

война – самая тяжёлая из всех войн, когда-

либо пережитых нашей страной.



24 июня 1990 года 
в Москве на стадионе «Лужники» состоял-

ся последний концерт легенды русского 

рока Виктора Цоя и группы «Кино». Органи-

заторы устроили грандиозный салют, 

в рамках шоу даже за-
жгли огонь в олимпий-
ской чаше, который до 
этого зажигался лишь 
четыре раза.  
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После этого Цой отправился на отдых в 

Прибалтику. С гитаристом Юрием Каспаря-

ном и несколькими друзьями он уединился 

на даче неподалёку от Юрмалы, где под 

акустическую гитару начал записывать 

черновой материал для нового диска. Этот 

альбом, сведённый музыкантами группы 

«Кино» уже после смерти Цоя, вышел в де-

кабре 1990-го и получил название «Чёрный 

альбом».   
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26 июня 1954 года 
в Обнинске заработала первая в мире атом-

ная электростанция. За три года до этого 

правительство СССР поручило выдающе-

муся советскому физику и учёному Игорю 

Васильевичу Курчатову создать в городе 

Обнинске первую в мире атомную электро-

станцию, которая стала бы примером 

мирного применения атомной энергии. 



В итоге команда Курча-
това создала обнинскую 
АЭС с графито-урановым 
реактором АМ-1 («Атом 
Мирный») мощностью  
5 мегаватт. 

26 июня 1954 года был подан пар на турбину 

и мощность генератора показала 1500 кВт. 

Это была первая энергия, полученная с 

помощью атомной электростанции. 

Сегодня здание первой в мире атомной 

электростанции в Обнинске является 

объектом культурного наследия народов 

России регионального значения, охраня-

ется государством и действует в качестве 

мемориального комплекса. А атомная 

энергетика занимает чуть больше 10 про-

центов от общего количества генерируемо-

го людьми электричества.



хронотоп

28 июня 1914 года 
в Сараево сербским националистом Гав-

рилой Принципом был убит австрийский 

эрцгерцог Франц Фердинанд. Это престу-

пление послужило формальным поводом к 

развязыванию Первой мировой войны.

23 июля Австро-Венгрия предъявила 

Сербии унизительный ультиматум, который 



содержал практически невыполнимые требо-

вания. Однако Сербия приняла основные пун-

кты ультиматума. Но маховик войны уже был 

раскручен. 28 июля Австро-Венгрия объявила 

войну Сербии. Российская империя выразила 

поддержку Сербии и начала военную моби-

лизацию. Восприняв это как угрозу своим 

интересам, Германия 1 августа объявила 

войну России, а 3 августа – Франции.  

4 августа Англия объявила войну Германии. 

Началась Первая миро-
вая война, в которой в 
итоге приняли участие 
38 независимых госу-
дарств. 

Около 74 миллионов человек были моби-

лизованы, 10 миллионов из них убиты и 

умерли от ран, а четыре империи прекрати-

ли своё существование.   



5 июня 1706 года 
в Москве был открыт первый военный 

госпиталь (ныне — Главный военный 

клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко). 

Госпиталь появился благодаря указу царя 

Петра I «учредить в Москве за Яузою-рекой 

против Немецкой слободы лазарет для 

лечения раненых солдат русской армии». 

Это было первое в России государствен-

ное медицинское учреждение. В здании 

больницы была открыта также первая 
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Медико-хирургическая школа во главе с 

лейб-медиком Николаем Бидлоо.

В разное время госпи-
таль боролся с эпидеми-
ей чумы, в нём лечили 
раненых в отечествен-
ную войну 1812 года и 
во время других воен-
ных кампаний. 

Здесь работали выдающиеся российские 

медики Щепин, Мухин, Склифосовский, 

Плетнёв, Юдин, Бурденко, а также прово-

дил первые показательные операции под 

наркозом Пирогов.

В декабре 1918 года по решению исполкома 

Моссовета учреждение стало называться 

Первым Коммунистическим Красноармей-

ским военным госпиталем, а в 1944 году 

– Главным военным госпиталем Красной 



Армии. Сегодня Главный военный клини-

ческий госпиталь носит имя академика 

Николая Бурденко и является мощным 

многопрофильным лечебным учреждени-

ем. На его базе функционирует 130 лечебно-

диагностических отделений и лабораторий, 

10 кафедр, интернатура.  

Николай Нилович 
Бурденко, хирург, 
основополож-
ник советской 
нейрохирургии, 
генерал-полковник 
медицинской 
службы, участник 
русско-японской, 
Первой мировой, 
советско-финской и 
Великой Отечествен-
ной войн, почётный 
член Лондонского 
королевского 
общества хирургов 
и Парижской акаде-
мии хирургии.

wikipedia.org



5 июня 1981 года 
была зарегистрирована новая болезнь – 

СПИД. Заболевание, которое журналисты 

назвали «чумой 20 века», было впервые 

обнаружено в 1981 году в США. Тогда врачей 

обеспокоило резкое возрастание пневмонии у 

молодых людей, что было вызвано пневмоци-

стой – микроорганизмом, который обычно не 

вызывает воспалительных процессов. 

5 июня 1981 года американский учёный, врач-

иммунолог Майкл Готтлиб впервые описал 
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новый вирус, глубоко поражающий иммунную 

систему человека. 

В 1987 году Всемирная 
организация здраво-
охранения приняла его 
единое название – «ви-
рус иммунодефицита 
человека» (ВиЧ). 

Были установлены и пути заражения ВИЧ: по-

ловой, который является доминирующим, при 

внутривенном введении наркотиков и переда-

ча ВИЧ от инфицированной матери ребёнку.

Бурный рост инфицированности ВИЧ начался 

с 1995 года. Медики и учёные пока не нашли 

способа полностью вылечить болезнь. Сегод-

ня в мире применяется более 10 препаратов, 

позволяющих только лишь улучшить само-

чувствие больных ВИЧ-инфекцией и продлить 

им жизнь.



8 июня 1869 года 
американский изобретатель Айвз Макгафф-

ни запатентовал первый в мире пылесос, 

названный им Whirlwind («держать в руках 
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и направлять»). В его верхней части рас-

полагалась ручка, соединённая ременным 

приводом с вентилятором. Ручка приводи-

лась в движение рукой. 

Пылесос был лёгким и 
компактным, но неу-
добным в эксплуатации 
из-за необходимости 
одновременно крутить 
ручку и толкать устрой-
ство по полу. 

Лишь два Whirlwind сохранились до наших 

дней, один из них экспонируется в истори-

ческом центре компании Нооver.

Вслед за Макгаффни другие изобретатели 

также стали производить и продавать ме-

ханические пылесосы. В начале 20-го века 

компания Hoover стала выпускать первые 

электрические пылесосы с пылесборником, 



которые пользовалась большим спросом у 

покупателей.

Рост популярности пыле- 
сосов в 1920–1930-х годах 
основывался на уверен-
ности домохозяек, что 
вместе с пылью они из-
бавляются от микробов. 

Вот что писал комментатор журнала Electrician 

в 1926 году: «Универсальная идея пылесоса 

больше, чем просто очистка помещений. 

Домохозяйка вместе с пылесосом принимает 

для своей семьи новый стандарт здоровья».

Поначалу пылесосы были предметом ро-

скоши, но после Второй мировой войны они 

стали распространённым предметом обихода 

у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не 

считается предметом роскоши и есть практи-

чески в каждой семье. 



12 июня 1991 года 
в России состоялись первые всенародные 

прямые открытые выборы Президента 

РСФСР. В голосовании приняли участие  

79 498 240 человек.

На пост Президента страны баллотиро-

вались шесть кандидатов: Борис Ельцин, 

Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, 
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Альберт Макашов, Николай Рыжков, Аман-

гельды Тулеев. Большинство избирателей 

проголосовало за Бориса Ельцина. Он 

получил 57,3 % голосов и стал первым Пре-

зидентом России. Вместе с ним был избран 

вице-президент страны – Александр Руцкой. 

один из первых прези-
дентских указов Ельци-
на касался ликвидации 
партийных организа-
ций на предприятиях. 

Ельцин начал вести переговоры о подписа-

нии нового союзного договора с Михаилом 

Горбачёвым и главами других союзных 

республик.

В декабре 1991 года Борис Ельцин провёл с 

Президентом Украины Леонидом Кравчуком 

и главой белорусского парламента Станис-

лавом Шушкевичем переговоры о создании 



Содружества Независимых Государств.  

8 декабря в Беловежской пуще было  

подписано соглашение о создании СНГ, 

а вскоре к Содружеству присоединилось 

большинство союзных республик, под-

писавших 21 декабря Алма-Атинскую 

декларацию.

25 декабря 1991 года Борис Ельцин по-

лучил всю полноту президентской власти 

в России в связи с отставкой Президента 

СССР Михаила Горбачёва и фактическим 

распадом СССР.



Вертится  
на языке

это интересно

6 июня, в день рождения  
Александра Сергеевича 
Пушкина, отмечается День 
русского языка. Представляем 
вам несколько интересных 
фактов о «великом и могучем», 
которые малоизвестны 
широкой публике.  



Русский – один из наиболее распростра-

нённых языков мира. Он является шестым 

среди всех языков мира по общей числен-

ности говорящих и восьмым по числен-

ности владеющих им как родным. 

Русский является также самым распро-

странённым славянским языком и самым 

распространённым языком в Европе — как 

географически, так и по числу носителей 

языка как родного.



В 2013 году русский язык 
вышел на второе место 
среди самых популярных 
языков интернета.

В некоторых округах штата Нью-Йорк в 
США на русский язык должны переводиться 
документы, связанные с выборами. В Израиле 
в упаковках лекарств обязательно должна 
присутствовать развернутая информация о пре-
парате не только на иврите, но и на русском. 

Довольно часто употребляемая фраза:  
«Да нет, наверное», – в ответ на конкрет-
ный вопрос, как правило, ставит в тупик 
иностранцев, но только не самих носителей 
русского языка. 

Большинство слов с буквой Ф в русском 
языке — заимствованные. Пушкин гордился 
тем, что в «Сказке о царе Салтане» было все-
го лишь одно слово с этой буквой — флот. 



Англичане для успешного усвоения 

трудной фразы «я люблю вас» пользуются 

мнемоникой «yellow-blue bus». 

Слово «галиматья», которое звучит впол-

не по-русски, на самом деле иностранного 

происхождения. Согласно одной из версий, 

в конце XVIII века во Франции работал врач 

Гали Матье, который лечил своих пациен-

тов смехом. Благодаря своему новаторству 

доктор получил настолько широкую из-

вестность, что обслуживал пациентов даже 

по почте, высылая им целебные шутки и 

каламбуры, то есть всякую «галиматью». 



Создатель «Толкового словаря живого вели-

корусского языка» Владимир Даль также го-

рячо сетовал на обильное засорение книжной 

речи «чужесловами» – словами, заимствован-

ными из западноевропейских языков. И пред-

лагал заменить все заимствованные слова 

исконно русскими:  калоши на «мокроступы», 

атмосферу на «околоземицу», эгоиста на 

«себятника», кокетку на «хорошуху»,  горизонт 

на «небозём», адрес на «насыл», абрикос на 

«желтосливник», автограф на «своеручник», 

дантист на «зубодерг» и т. д. Большинство 

из этих замен выглядят забавно, хотя порой 

словесное импортозамещение  оказывается 

вполне удачным. Например, слово «вратарь» 

прижилось в нашем языке даже лучше, чем 

первоначальное английское «голкипер». Но 

все-таки поставить пломбу как-то спокойнее у 

дантиста, нежели к «зубодёрга». 



До XIV века на Руси все неприличные 

слова назывались «нелепыми глаголами». 

Самые длинные глаголы в современном 

русском языке — переосвидетельствовать-

ся, субстанционализироваться и интер-

национализироваться. А самое длинное 

междометие, включённое в Грамматиче-

ский словарь русского языка, — физкульт-

привет. 



Только у русских суще-
ствительных есть катего-
рия «одушевлённости»! 

Большое количество заимствований в рус-

ском языке происходило в период активного 

и близкого общения между представителя-

ми русского народа и иностранцами. Как 

правило, такое случалось во время войн. 

Так, после монгольского завоевания Руси в 

русский язык вошли такие слова, как баш-

мак, казна, колчан, батрак, сазан, балаган, 

сундук, чубук, башлык, ярлык, балык, шаш-

лык, алыча, парча, и многие другие. 



Ещё одна волна заимствований в рус-

ском языке пришлась на период войны 

с Наполеоном. Так, согласно одной из 

версий, отступающие зимой 1812 года 

голодные и замёрзшие французы просили 

у русских крестьян чего-нибудь поесть. 

Свою просьбу они начинали со слов «сher 

ami» («дорогой друг»), за что русские 

окрестили их «шаромыжниками», а потом 

значение этого слова перешло на всех по-

прошаек и оборванцев. 



DIGEST
КАМЕРА! МОТОР!.. 
ПОЕХАЛИ!
Фильмов о космосе снято очень много, а вот 

непосредственно в космосе – пока ни одного. 

В прошлом году актёр Том Круз объявил, что 

совместно с режиссёром Дугом Лиманом от-

правится на МКС, чтобы снять первый фильм 

в условиях реального космоса. Но похоже, 

что пальму первенства готов перехватить 

Роскосмос. Российская госкорпорация анон-

сировала съёмки собственного фильма. 

нОВОСТЕй Из МИРА нАУКИ И ТЕХнОЛОгИй



и если всё пойдёт по 
плану, то наши актёры 
отправятся в космос 
раньше голливудских – 
уже 5 октября текущего 
года.  

По сценарию женщина-врач должна отпра-

виться на МКС, чтобы провести неотложную 

операцию космонавту. На главную роль было 

подано более 3000 заявок, победительницей 

стала актриса Юлия Пересильд. Вместе с 

Юлией на МКС отправятся её дублёр Алёна 

Мордовина, режиссёр Клим Шипенко и опера-

тор Алексей Дудин.

Рабочее название картины – «Вызов». Пред-

стоящий полёт и съёмки действительно ста-

нут серьёзным вызовом как для съёмочного 

состава, так и для организаторов проекта. 

«Кинокосмонавтам» придётся за четыре 



месяца экстерном проходить программу 

подготовки в Звёздном городке.  Их ждут 

центрифуга, прыжки с парашютом, работа 

в скафандре и адаптация к невесомости на 

борту самолёта-лаборатории. 

Планируется, что 
съёмки на МКС займут 
около десяти суток.  

Два главных продюсера фильма – глава 

Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендирек-

тор Первого канала Константин Эрнст – не 

скрывают, что используют этот проект как 

сильный PR-ход и отличный информационный 



повод показать, как мы можем «обогнать 

Америку». Кинокартина станет частью 

крупного научно-просветительского про-

екта о космонавтике в целом и о будущем 

российского космоса. 

Кроме этого на съё-
мочной группе будет 
отработано обучение 
непрофессионалов по 
ускоренной программе, 
что может быть вос-
требовано в будущем 
для отправки на орбиту 
узких специалистов, 

например, врачей или учёных. Все трени-

ровки будут освещаться в эфире «Первого 

канала». 



СИЛА МЫСЛИ
В последнее время наука подбрасывает всё 

больше поводов думать, что мысль матери-

альна. Ещё одно косвенное подтверждение 

этому – новая технология учёных из Стэн-

фордского университета, которая преобразу-

ет мозговую активность в текст на экране.

Шестидесятипятилетнему добровольцу, у ко-

торого после тяжёлой травмы позвоночника 

парализовало всё тело ниже шеи, в моторный 

отдел мозга установили два чипа-импланта. 

После этого пациенту была поставлена 

задача мысленно написать предложение из 
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нескольких слов на разлинованном листе 

бумаги. Мозговые чипы тут же отправили 

зафиксированные нервные импульсы в ком-

пьютер, где алгоритм на базе ИИ расшиф-

ровал «мысленный почерк» и преобразовал 

его в текст на экране. 

После нескольких совместных тренировок 

человека и ИИ точность распознавания до-

стигла 95 процентов, а скорость написания 

текста – 18 слов в минуту. 

За это же время 
здоровый человек того 
же возраста набирает 
на смартфоне не более 
23 слов.

Всё это позволяет надеяться, что в ближай-

шем будущем людям с травмами конеч-

ностей, спинного мозга или перенёсшим 

инсульт будет проще общаться с окружаю-

щим миром. 



КОСМИЧЕСКАЯ  
СКОРОСТЬ 
Не так давно в космосе был поставлен 

новый общечеловеческий рекорд. Впервые 

созданный руками человека объект разо-

гнался до скорости более 500 000  кило-

метров в час. Речь идёт о зонде «Паркер», 

который достиг скорости 532 000 км/ч 

и совершил свой восьмой виток вокруг 

Солнца. Его бортовые датчики активно со-

бирают информацию о магнитных и других 

излучениях, частицах с высокой энергией и 

делают снимки нашей звезды.

«Паркер» стартовал в 2018 году, и планиру-

ется, что он будет кружить вокруг Солнца 
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до 2024 года. Хотя «кружить» – не совсем 

точное определение. Чтобы подобраться как 

можно ближе к светилу и не успеть сгореть, 

зонд совершает гравитационные манёвры, 

то сближаясь со звездой, то удаляясь от неё. 

С каждым таким манёв-
ром зонд подходит к 
Солнцу всё ближе и раз-
гоняется всё быстрее, 
чтобы успеть собрать 
информацию и уйти на 
безопасное расстояние. 

В последний раз «Паркер» на скорости  

532 000 км/ч (что и стало рекордом) прибли-

зился к Солнцу на расстояние 10,4 млн км и 

ему пришлось работать в жаркой обстанов-

ке, накалённой до 1377 °C. Планируется, что 

зонд совершит ещё 16 витков, прежде чем 

его миссия окончится.
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КОЛЬЦО ВСЕВЛАСТЬЯ
Инженеры из Общества содействия при-

кладным исследованиям имени Фраунгофе-

ра в Германии изготовили перспективную 

вариацию «умного кольца». По сути это уни-

версальный ключ, предоставляющий доступ 

к самым разным объектам, устройствам и 

системам. Внутрь кольца помещается  

RFID-метка, что превращает 

его в источник кодирован-

ного сигнала. Остаётся 

только сопоставить код с 

конкретными объектами, 



где требуется авторизация, и для доступа 

к ним достаточно будет поднести кольцо к 

датчику.

Корпус кольца напечатан из металла на 

3D-принтере. Внутри него есть полость, 

куда помещается RFID-чип и наглухо заму-

ровывается прямо в процессе печати – его 

нельзя извлечь, не сломав изделие. Чтобы 

снизить блокировку сигнала металлом, 

инженеры установили частоту на 125 кГц 

плюс придали внутренним стенкам полости 

форму, при которой радиоволны отражают-

ся наружу.

Получается уникальный 
ключ, который нельзя 
взломать, а для счи-
тывания информации 
нужен прямой контакт. 



Это существенно расширяет возможности 

по автоматизации разных сфер «интернета 

вещей» и систем безопасности. 

Такие метки не требу-
ют источника питания, 
активируются только 
при прямом запро-
се, поэтому их можно 
установить буквально 
в любой предмет, что-
бы контролировать его 
перемещения.
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ХОЧЕШЬ ИгРАТЬ –
КРУТИ ПЕДАЛИ!
Принято считать, что компьютерные игры и 

здоровый образ жизни несовместимы. Соу-

чредитель компании Playpulse Кристоффер 

Хаген разрушил этот стереотип благодаря 

своей новой разработке – видеотренажёру 

нового типа Playpulse One, который объеди-

няет игры и физические тренировки.



С виду это обычный велотренажёр, но 

помимо велосипедной части он снабжён 

двумя контроллерами с тактильной об-

ратной связью. У него есть встроенный 

пульсометр и датчик частоты вращения 

педалей. В совокупности этих элементов 

сбора данных хватает для использования 

в интерфейсах различных видеоигр. 

и чем быстрее 
крутишь педали, 
тем активнее 
перемещается твой 
персонаж в видеоигре.

В настоящее время готово несколько игр, в 

которых, крутя педали, человек управляет 

танком, гоночной машиной или космиче-

ской ракетой будущего. Для любителей 

неспешных поездок есть возможность 

воспроизводить потоковое видео с Netflix. 



В разработке находятся ещё несколько де-

сятков игр. Устройство использует 24-дюй-

мовый экран и может работать в режиме 

мультиплеера для соревнований с другими 

игроками. Розничная цена Playpulse One 

составляет 1999 долларов, первые шесть 

месяцев доступ к библиотеке с играми 

бесплатный, затем нужно будет оформить 

подписку за 19,95 доллара в месяц.
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ИСКРЕннИй  
КОМПЛИМЕнТ
Учёный-исследователь и крупный спе-

циалист по обучению нейросетей Джанель 

Шейн провела интересный эксперимент. 

Она попробовала научить ИИ флиртовать. 

Нескольким нейросетям была поставлена 

задача по генерации осмысленных компли-

ментов, которые можно сказать объекту 

ухаживания, чтобы расположить его к себе. 

В романическом эксперименте приняли 

участие нейросети на GPT-3 – последней и 

«На самом деле очень легко случай-
но поставить перед ии неправиль-
ную цель, даже того не осознавая, 
пока что-то не пойдёт не так».



самой совершенной платформе обработки 

естественного языка. 

информацию они 
черпали из сообщений 
в соцсетях, отыскивая 
подходящие по смыслу 
фразы, а затем моде-
лировали собственные 
варианты, которые 
должны были сразить 
объект ухаживания. 

Результат получился обескураживающим:

Нейросеть DaVinci:

• У тебя самые красивые клыки, которые я 

когда-либо видел.

• Я тебя люблю. И меня не волнует, если ты 

собачка в плаще.



• У тебя красивое лицо. Могу я нарисовать 

его на освежителе воздуха? Я хочу, чтобы 

твой запах всегда был со мной.

• Однажды я работала с парнем, который 

выглядел так же, как ты. Он был нормаль-

ным человеком с семьёй. Вы нормальный 

человек с семьёй?

• Вы были бы похожи на Иисуса, если бы он 

был дворецким в русском особняке.

• Твои волосы пахнут свежей мятой. Это 

наводит меня на мысль о вкусном крекере.

• Вы похожи на скрытного убийцу из об-

лаков.

• У меня ровно четыре наклейки. Мне 

нужно, чтобы ты был пятым.

• Эй, детка, твои схемы совместимы с этим 

протоколом?

• Я могу сказать по твоему красному свету, 

что ты влюблён в меня.

• Могу я увидеть ваш список запчастей?



Нейросеть Babbage:

• Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю 

тебя до границ смерти и болезней, легионы 

земли радуются. Горе миру!

• Вы что-нибудь украли сегодня?

• Ты сегодня хорошо выглядишь. Хотите 

закуски?

• Вам срочно нужно стать профессиональ-

ным спортсменом.

• Если вы увидите людей с короткими во-

лосами, попросите их одолжить их вам на 

пять минут!



Нейросеть Curie:

• Привет, меня зовут Наташа Доусон, и я 

уверена, что я намного красивее, чем твоя 

фотография на оловянной фольге.

Я как мороженое... 
Можешь подержать 
меня в морозилке 
какое-то время,  
а потом я таю!

• Ваши глаза подобны двум радугам и 

радуге глаз. Я не могу не смотреть.

• Собрал красивые цветы. Хотите их поню-

хать? Вот, попробуй убрать мою руку.

• Привет, меня зовут Джон Смит. Ты 

посидишь на моей хлебнице, пока я го-

товлю, или тут есть какое-то ограничение 

скорости?



Зелёное, жёлтое, красное,
Самое в году прекрасное!
Босоногое, щедрое, жаркое,
Дачное, пляжное, яркое!

лето

Эти месяцы-братишки
Всем похожи, даже слишком —
И жарою, и дождями,
И своими именами.
Я различье углядел
Только в буквах «н» и «л»!

июнь/июль

для детей и взрослых

загадки



Шёл я лугом по тропинке,
Видел солнце на травинке.
Но совсем не горячи 
Солнца белые лучи.

ромашка

Летом — снег!
Просто смех!
По городу летает,
Почему же он не тает? 

тополиный пух
Как назвать сто шесть коров,
Не потратив много слов,
Что на лугах с рассветом
Гуляют жарким летом?

стадо 
В школе кончены уроки, 
Перешли мы в старший класс.
Полежать на солнцепёке 
Приглашает речка нас. 
Опустела наша школа,
Спит до осени звонок. 
Здравствуй, травка! Здравствуй, поле!
Здравствуй, солнечный денёк!

май



земельный  
вопрос

Homo sapiens появились на 
планете примерно 40 тысяч лет 
назад, и с тех пор человечество 
не перестаёт изучать нашу 
Землю, отвечая на всё более 
сложные вопросы. Давайте и 
мы включимся в этот процесс.   

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 вопрос 
Первым смог измерить радиус Земли  

с достаточной точностью  

(плюс-минус 10%)  

А. Эратосфен (III век до н. э.). 

B. Магеллан (XVI век). 

C. Галилей (XVII век). 

D. Гагарин (ХХ век).

Ответ: А.

 Древние египтяне заметили, что во время летнего 

солнцестояния Солнце освещает дно глубоких 

колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии 

— нет. Эратосфен использовал этот факт для 

измерения окружности и радиуса Земли.



Второй вопрос 
Самая глубокая скважина, пробуренная на 

Земле, составляет столько процентов от её 

радиуса:

А. 0,2%. 

B. 2%. 

C. 20%. 

D. Илон Маск в 2020 году пробурил сквозную 

скважину из Калифорнии в Австралию.

Ответ: А. Самая глубокая скважина в мире на-

ходится на Кольском полуострове; её глубина со-

ставляет 12 километров 262 метра, это мировой 

рекорд. И всё равно до мантии не добурили.



Третий вопрос 
Маяк Маракайбо знаменит тем, что это: 

А. Самый высокий маяк в мире (422 м). 

B. Первый радиолокационный маяк. 

C. Это место, где постоянно идут грозы. 

D. Это единственный в мире подземный 

маяк.

Ответ: С. «Маяк Маракайбо» – удивительное явление, 

где в одном месте бьют молнии в течение 160 дней в 

году, по десять часов в сутки и почти триста раз в час! 

Их видно за 300–400 км от места событий. 



Четвёртый вопрос 
найдите единственное нЕВЕРнОЕ утверж-

дение про Антарктиду:

А. Это самый высокий континент. 

B. Это самый холодный континент. 

C. Антарктида был открыта российскими 

учёными. 

D. Единственный континент, где количество 

белых медведей больше количества людей.

Ответ: D. Белые медведи водятся только в 

Арктике.



Пятый вопрос 
Метеорология в своём современном виде 

начала оформляться в конце XIX века. 

Какие научные достижения сделали это 

возможным?

А. Астрология и железные дороги. 

B. Воздухоплавание и гигиена. 

C. Телеграф и счётные машины. 

D. Оптика и пулемёты.

Ответ: С. Все современные прогнозы погоды 
рассчитываются с помощью колоссальных вы-
числительных мощностей. И новые супермощ-
ные компьютеры предназначены именно для 
метеорологии.



Ура! Каникулы!
Для школьников во всём мире 
нет более радостного слова, 
чем слово «каникулы». Ведь 
оно означает, что экзамены, 
контрольные и домашние зада-
ния позади, а значит, наступает 
время отдыха.
Каждый из нас был школьни-
ком и уходил на каникулы.  
А давайте проверим, всё ли вы 
о них знаете?

для детей и взрослых



Слово «каникулы» произошло от латинско-

го слова, которое означало некое живот-

ное. Что это за животное?

1. Собака. 3. Ленивец.

2. Кошка. 4.  Черепаха.

Ответ: 1. Слово «каникулы» произошло от латинского 
canicula — «собачка». В древнем Риме существовало 
выражение dies caniculares – «собачьи дни». Так на-
зывали летние дни, когда Солнце находилось ближе 
всего к звезде Сириус, или Псу Ориона, как её ещё 
называли. Эти дни обычно были самыми жаркими, и на 
них приходились самые длительные перерывы в работе 
или занятиях.



Слово «каникулы» родственно одному из 

нижеперечисленных. Какому именно?

1. Канава.

2. Каннибал.

3. Каналья.

4. Канифоль.

Ответ: 3. «Каналья» восходит к той же латинской осно-
ве, что и «каникулы». Сane по-латински «собака».



Летние каникулы в Австралии начинаются 

за пару недель до большого праздника.  

О каком празднике идёт речь?

1. День Австралии.

2. Рождество.

3. День Святого Валентина.

4. День матери.

Ответ: 2. Самое жаркое время года в Австралии –  
с декабря по февраль. Поэтому когда у нас разгар зимы, 
в Австралии – разгар лета. В это время года в некоторых 
районах материка температура воздуха достигает +40°C, 
и это в тени. При этом практически не выпадает осадков 
и засушливая погода держится очень долго. Поэтому с 
приходом жары, а именно под Рождество, у австралий-
ских школьников начинаются каникулы.



В некоторых странах у детей и студентов 

вплоть до 19-го века каникулы начинались 

не в начале лета, а в августе-сентябре.  

С чем это было связано?

1. С наводнениями.

2. С нашествием саранчи.

3. Со сбором урожая.

4. С ухудшением состояния дорог и невоз-

можностью ходить в школу.

Ответ: 3. Дети были вынуждены помогать своим 
родителям в сборе урожая. Во Франции эти канику-
лы даже получили название «сборных», потому что 
сбор винограда требовал множества рабочих рук – 
преимущественно в августе и сентябре.



В мультфильме «Каникулы Бонифация» 

циркового льва неожиданно отпустили на 

каникулы, и он  отправился...

1. В кино.

2. В Африку к бабушке.

3. В Россию к медвежонку.

4. В Африку к дедушке.

Ответ: 2. Считая Бонифация образцовым львом, 
директор цирка решает отпустить его на каникулы. 
И счастливый Бонифаций сначала поездом, а потом 
пароходом отправляется в Африку к своей бабушке.  



для детей и взрослых

Я его знаю!
Продолжаем нашу рубрику 
под кодовым названием «игра 
для взрослых и детей, чтобы 
было веселей». В ней мы 
подбираем вам игры, которые 
не только помогут скоротать 
время во время перелёта, но 
и увеличить словарный запас 
ребёнка, развить реакцию и 
другие навыки. 



Правила игры

Сможете ли узнать человека, хорошо 

знакомого вам лично или не очень 

знакомого, но широко известного, 

по его описанию? Например, для 

маленького пассажира можно зага-

дать родного человека, например, его 

бабушку или дедушку. И рассказать 

о нём так: «Этот человек печёт очень 

вкусные пирожки, у него есть кошка 

(или собака), он рано встаёт, а недав-

но он был у нас в гостях...», ну и далее 

любимые черты. 

С известным человеком немного 

сложнее, потому что лично, как пра-

вило, мы с ним не знакомы и можно 



озвучивать только широко известные 

факты. 

Но особую прелесть эта игра приобре-

тает именно с загаданными образами 

родных людей. Общайтесь!

Удачи!



Исторический  
вопрос 
небоскрёбы XVIII века

известно, что слово skyscraper («небо-

скрёб») существует с конца XVIII века, когда 

никаких высотных жилых зданий ещё не 

существовало. Что же оно означало перво-

начально? 



У этого слова было много значений. Так 

называли всё, что было выше привычного 

стандарта – долговязого человека, высо-

кую шляпу, самый верхний парус на мачте 

корабля, и т. д. 

Современное значение 
слово «небоскрёб» при-
обрело лишь в начале 
ХХ века, когда стали 
массового строить вы-
сотные дома. 

Это стало возможным благодаря изобре-

тению высокопрочного стального каркаса 

для зданий и лифтов, способных быстро 

доставить людей наверх. Постепенно 

слово «небоскрёб» прочно закрепилось за 

высотными зданиями, вытеснив все другие 

значения.



настоящие асы

исторический вопрос

Когда мы хотим подчеркнуть профес-

сионализм и мастерство какого-нибудь 

человека, то говорим, что он настоящий ас 

в своём деле. Откуда же пошло слово «ас» 

и почему так называют лучших из лучших? 

Первоначально асами называли военных 

лётчиков – мастеров пилотирования и 

воздушного боя во время Первой миро-

вой войны. Согласно основной версии, 

слово «ас» пришло из французского язы-

ка и означает «туз» (самая сильная карта 

в колоде). Именно изображение тузов 

рисовали на своих самолётах экипажи 
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одной из лучших французских эскадри-

лий. Если о лётчике хотели сказать, что 

это выдающийся пилот, то стали гово-

рить, что «это ас» (то есть туз). 

Постепенно в ходе 
войны закрепилось 
негласное правило, что 
асом может именовать-
ся только лётчик, одер-
жавший пять или более 
побед.

Существует также версия, что асами 

стали называть лётчиков по аналогии 

с богами скандинавской мифологии. В 

русский язык слово пришло предполо-

жительно от немецкого ass и потому до 

середины XX века писалось как «асс», с 

двумя «с». Современное общепринятое 

написание «ас» появилось позднее.   



Правило сорока минут

исторический вопрос

У компании Apple множество фанатов, 

которые с нетерпением ждут каждой пре-

зентации нового смартфона компании. 

Те «яблочники», что отличаются особой 

внимательностью, может быть, уже об-

ратили внимание, что самое интересное 

начинается только после сороковой 

минуты презентации. До этого рассказы-

ваются общие моменты создания нового 

гаджета, освещаются другие сервисы  



Apple, и т. д. Почему так? Откуда взялась 

эта традиция? 

Дело в том, что 9 января 2007 года 

произошло историческое событие – пре-

зентация первого iPhone. Презентовал 

новинку сам Стив Джобс, но технология 

была сырой, экземпляр в руках Джобса 

сбоил, зависал, Стив нервничал, тянул 

время, и в итоге основное событие 

случилось только спустя 40 минут после 

начала мероприятия.  



С тех пор это дань памяти – все презен-

тации Apple планируются исходя из того, 

чтобы раскрывать самое интересное 

после 40-й минуты. 

Кстати, у Apple есть и другая интересная 

традиция:

рекламные модели 
часов Apple Watch 
всегда показывают 
время 10:09. 

Это дань старинной рекламе часов с 

традиционным циферблатом. Считалось, 

что расположение стрелок на часах, 

когда они показывают 10 часов 9 минут, 

визуально смотрится наиболее привле-

кательно.  



Вкусный спам

исторический вопрос

Каждый из нас знает, что такое спам. К 

сожалению, постоянная навязчивая ре-

клама – неизменный атрибут современ-

ного общества потребления. Откуда же 

взялось это слово в современном языке? 

Его история уходит в далёкий 1937 год, 

когда компания Hormel Foods выпустила 

новый вид мясных консервов под назва-

нием Spam. Новинка оказалась настоль-



ко удачной, что американская армия 

закупала её в огромном количестве во 

время Второй мировой войны. Причём 

американские солдаты так «подсели» на 

Spam, что продолжили есть эти консер-

вы и в мирное время уже после войны. 

Начался настоящим бум на Spam. Горы 

консервов заполонили все магазины. Это 

явление высмеяли в 1970-х в популярном 

шоу Монти Пайтона. Шутка запомнилась.  

Словом «спам» 
на жаргоне стали 
называть всё массовое 
и надоедливое. 

И когда в 90-е с зарождением Интернета 

появились нежелательные почтовые 

рассылки, оно пришлось к месту для обо-

значения нового явления.



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 «разлет.кг»
тел.: +996 709 63 33 33, +996 559 63 33 33 

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  
авиалинии, 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

минск
ооо «трансконд»
«Национальный аэропорт Минск»,  
кассовый зал, касса №5,   
тел. +375 17 547 68 40; + 375 44 585 10 10



ниЖневартовск
«восточный экспресс»
Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж,   
представительство авиакомпаний  
«Восточный экспресс», касса, 
пн-пт с 08:00 до 19:00, сб-вс с 08:00 до 18:00, 
тел. +7 (3466) 406-446

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 транспортной и 

авиационной безопасности и безопасности 

полётов, соблюдения общественного порядка и 

предупреждения правонарушений.

* Подробнее с «Правилами поведения пассажиров»  

можно ознакомиться на сайте авиакомпании

azimuth.aero

https://azimuth.aero/ru/passengers/rules-of-carriage


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.



Тарифы
Авиабилеты на рейсы, выполняемые начиная 

с осенне-зимнего периода 2020/2021 года, 

оформляются в соответствии с новыми 

правилами брендовых тарифов.

В комфорт-классе пассажирам доступны 

авиабилеты по брендовым тарифам Сво-

бодный и Базовый, в эконом-классе – брен-

довые Гибкий, Лёгкий, а также авиабилеты 

по тарифу Нормальный.

Теперь есть возможность приобрести  

авиабилет с учётом индивидуальных 

потребностей. В случае оформления 

авиабилета на рейс с пересадкой есть воз-

можность комбинировать разные тарифы 

в пределах одного бренда, что делает пере-

лёт более удобным и выгодным.



Тарифы класса  
Экономический

• ЛёГКий (в коде тарифа LT). В стоимость 

включены бесплатный провоз ручной 

клади до 5 кг. Тариф невозвратный. Из-

менения в билете возможны со сборами. 

Услуга выбора места при регистрации на 

рейс является платной.

• ГиБКий (в коде тарифа FL). В стоимость 

включены бесплатный провоз ручной 

клади до 5 кг и одно место багажа весом 

до 23 кг. Тариф возвратный с удержания-

ми. Тариф позволяет вносить изменения 

в билет до вылета и после со сборами. 

Услуга выбора места при регистрации на 

рейс является платной.

• нОРМАЛьный (код тарифа Y). Тариф 

вне брендов, возвратный, без сборов.



Тарифы класса  
Бизнес (с ограничениями) – 
Комфорт

• БАЗОВый (в коде тарифа BS). Тариф позво-

ляет бесплатно провезти ручную кладь до  

10 кг и два места багажа весом до 23 кг каж-

дое. Тариф возвратный с удержаниями, вне-

сение изменений возможно со сбором. Выбор 

места при регистрации на рейс бесплатный.

• СВОБОДный (в коде тарифа FR). Тариф воз-

вратный без удержаний. Внесение изменений в 

билет возможно без сборов. Пассажир может 

бесплатно провезти ручную кладь до 10 кг и 

два места багажа весом до 23 кг каждое. Выбор 

места при регистрации на рейс бесплатный.

На отдельных направлениях возможно при-

менение специальных тарифов вне брендов 

в соответствии с действующими  

Программами субсидирования.

https://azimuth.aero/ru/special/subsidized


УслУги 

бизнес – комфорт экономический

Свобод-
ный (FR) 

Базовый 
(BS) 

Гибкий 
(FL) 

Лёгкий 
(LT) 

Нормаль-
ный (вне 
брендов)

W S Q, O, N, M, 
L, K, H, G, 

E, B 

U, T, X, V, 
Q, O, N, M, 
L, K, H, G, 

E, B 

Y

рУчная кладь

- 5 кг (норма) --- --- Бесплатно Бесплатно ---

- дополнительно 5 кг  
(не более 10 кг, 
габариты 55x40x20) 

--- --- 479 руб. (при покупке у 
агентов авиакомпании)
449 руб. (при покупке 
на сайте azimuth.aero)

---

- 10 кг (норма) Бесплатно Бесплатно --- --- Бесплатно

Багаж (1 место:  
до 23 кг, не более 
203 см в сумме трёх 
измерений) 

Бесплатно 
(2 места)

Бесплатно 
(2 места)

Бесплатно 
(1 место)

Платно,
от 3799 
рублей

Бесплатно
(1 место)

выбор места в салоне

 Бесплатно Бесплатно Платно, 
от 249 
рублей

Платно, 
от 249 
рублей

Платно,  
от 249 
рублей

Приобретите авиабилет  
с учётом индивидуальных 
потребностей



УслУги 

бизнес – комфорт экономический

Свобод-
ный (FR) 

Базовый 
(BS) 

Гибкий 
(FL) 

Легкий 
(LT) 

Нормаль-
ный (вне 
брендов)

W S Q, O, N, M, 
L, K, H, G, 

E, B 

U, T, X, V, 
Q, O, N, M, 
L, K, H, G, 

E, B 

Y

возврат (возврат провозной платы)

При уведомлении  
об отказе от пере-
возки до вылета ВС 

Без 
сборов 

3200 
рублей

3200 
рублей

Не раз-
решён

Без сборов

При уведомлении 
об отказе от 
перевозки после 
вылета ВС 

Без 
сборов 

6400 
рублей

6400 
рублей

Не раз-
решён

Без 
сборов

обмен (внесение изменений в оформленнУЮ перевозкУ)

Изменения до вре-
мени отправления 
рейса, указанного 
в оформленном 
билете 

Без 
сборов 

3200 
рублей

3200 
рублей

3200 
рублей

Без 
сборов

Изменения после 
времени отправки 
рейса, указанного 
в оформленном 
билете 

Без 
сборов 

6400 
рублей

6400 
рублей

6400 
рублей

Без 
сборов



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 (lt)
U, T, X, V, Q, 
O, N, M, L, K, 

H, G, E, B
Без багажа 1 место, 5 кг  

гибкий (Fl)
Q, O, N, M, L, 
K, H, G, E, B

1 место 23 кг 1 место, 5 кг

нормальный Y 1 место 23 кг 1 место, 10 кг

базовый (Bs)  S
2 места бага-
жа по 23 кг

1 место, 10 кг

свободный 
(Fr)

 W
2 места бага-
жа по 23 кг

1 место, 10 кг



Габаритная норма бесплатного провоза одного 
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

Детям до 12 лет предоставляется такая же 
норма провоза багажа, как и для взрослых 
пассажиров. Бесплатная норма провоза багажа 
для младенцев (без предоставления отдельного 
места) составляет одно место весом не более 
10 кг и суммой измерения не более 115 см неза-
висимо от класса обслуживания.
Дополнительно ознакомьтесь  
с условиями перевозки  
сверхнормативного багажа 
и перевозки животных.

https://azimuth.aero/ru/passengers/baggage/excess
https://azimuth.aero/ru/passengers/baggage/flights-with-pets


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.



«Хорошее воспитание  
не в том, что ты не про-
льёшь соуса на скатерть, 
а в том, что ты не заме-
тишь, если это сделает 
кто-нибудь другой». 

Антон Павлович Чехов, писатель
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