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41 Что скрывают  
тёмные воды Уфы
Рассказываем об истории и 
основных достопримечатель-
ностях столицы Башкорто-
стана.

71 Хронотоп
Яркие события октября, во-
шедшие в историю.
 

90 Цифровая гигиена
Основы информационной 
безопасности на работе  
и дома.

105 Дайджест
Новости из мира научных 
открытий, новинок техники и 
гаджетов, которые изменят 
нашу жизнь завтра.



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

123 Нескучайка
Занимательные задачи для детей 
и их родителей.

147 Исторический вопрос
Когда подул «божественный 
ветер»? Почему в XIX веке 
алюминий стоил дороже золота?  
Чьи туфли имели самые длинные 
носы? Что будет, если не успеть 
до шапочного разбора? Ответы 
на эти исторические вопросы в 
нашей постоянной рубрике. 



Уважаемые пассажиры!
Искренне рад, что вы выбрали авиакомпанию 

«Азимут» для своего путешествия. 

Представляем вашему вниманию октябрь-

ский номер бортового журнала «Ваш АЗИМУТ», 

который выходит в электронном виде. 

Новый выпуск посвящён Уфе – столице 

Республики Башкортостан. Мы познакомим 

Начальник центра управления полётами  
авиакомпании «Азимут» Валерий Соболев



вас с достопримечательностями и богатой 

историей красивого и гостеприимного 

города. На электронных страницах выпуска 

вы узнаете о том, в какие города можно от-

правиться рейсами авиакомпании «Азимут» 

по «семейным» тарифам, а также о том, 

кто из наших пассажиров стал юбилейным 

– миллионным! – пассажиром междуна-

родного аэропорта Омск. Также в электрон-

ной версии номера мы познакомим вас с 

событиями октября, вошедшими в историю, 

и новостями науки и техники.

В октябре свой профес-
сиональный праздник 
отмечают авиадис-
петчеры – высоко-
классные специалисты, 
управляющие воздуш-
ным движением. 



Именно они контролируют перемеще-

ние каждого самолёта от перрона до перро-

на. Международный день авиадиспетчера 

отмечается уже шестьдесят лет: 20 октября 

1961 года в Амстердаме была создана 

Международная федерация ассоциаций 

авиационных диспетчеров, и именно этот 

день получил статус профессионального 

праздника. От всей души поздравляем всех 

авиадиспетчеров, желаем профессиональ-

ного роста, здоровья и благополучия вам и 

вашим семьям!  
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Авиакомпания «Азимут» 
информирует о поступлении 
в продажу авиабилетов по 
привлекательным ценам

До 15 октября доступны авиаби-
леты по минимальным тарифам.

Авиакомпания «Азимут» сообщает о посту-

плении в продажу авиабилетов по минималь-

ным тарифам. Авиабилеты на рейсы по ряду 

направлений с датой вылета с 01 октября 

по 15 декабря 2021 года, за исключением 

04 – 07 ноября 2021 года, можно приобрести 

новости авиакомпании
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по выгодной цене до 15 октября 2021 года на 

официальном сайте перевозчика.

из Ростова-на-Дону:

А4631/ 
632

ростов-на-Дону –  
Воронеж –  
ростов-на-Дону

от 888 
рублей

А4279/ 
280

ростов-на-Дону – 
брянск –  
ростов-на-Дону

от 888 
рублей

А4245/ 
246

ростов-на-Дону –  
калуга –  
ростов-на-Дону

от 888 
рублей

А4239/ 
240

ростов-на-Дону – 
Астрахань –  
ростов-на-Дону

от 888 
рублей

А4221/ 
222

ростов-на-Дону – Уфа 
– ростов-на-Дону

от 888 
рублей

А4273/ 
274

ростов-на-Дону – 
Минеральные Воды 
– ростов-на-Дону

от 1050 
рублей

А4279/ 
280

ростов-на-Дону –  
Волгоград –  
ростов-на-Дону

от 1080 
рублей



А4207/ 
208

ростов-на-Дону – 
Самара –  
ростов-на-Дону

от 1180 
рублей

А4211/ 
212

ростов-на-Дону – Ма-
хачкала –  
ростов-на-Дону

от 1480 
рублей

А4217/ 
218

ростов-на-Дону – 
Нижний Новгород – 
ростов-на-Дону

от 1480 
рублей

А4249/ 
250

ростов-на-Дону – 
Челябинск –  
ростов-на-Дону

от 1580 
рублей

А4247/ 
248

ростов-на-Дону – 
омск –  
ростов-на-Дону

от 1888 
рублей

А4233/ 
234

ростов-на-Дону – 
тюмень –  
ростов-на-Дону

от 2080 
рублей

А4803/ 
804

ростов-на-Дону – 
Санкт-Петербург – 
ростов-на-Дону

от 2890 
рублей

А4245/ 
246

ростов-на-Дону –  
калининград –  
ростов-на-Дону

от 2980 
рублей



А4219/ 
220

ростов-на-Дону –  
Новосибирск – 
ростов-на-Дону

от 3088 
рублей

А4225 ростов-на-Дону – 
Ереван

от 47 
евро

А4226 Ереван –  
ростов-на-Дону

от 30 
евро

А4875 ростов-на-Дону –  
ош

от 25 
евро

А4269 ростов-на-Дону – 
Стамбул

от 40 
евро

А4270 Стамбул –  
ростов-на-Дону

от 50 
долларов



из кРасноДаРа:

А4339/ 
340

краснодар – Астрахань – 
краснодар

от 888 
рублей

А4337/ 
338

краснодар – калуга – 
краснодар

от 888 
рублей

А4363/ 
364

краснодар – Саранск – 
краснодар

от 888 
рублей

А4343/ 
344

краснодар – брянск – 
краснодар

от 1080 
рублей

А4331/ 
332

краснодар – Волгоград – 
краснодар

от 1180 
рублей

А4313/ 
314

краснодар – Воронеж – 
краснодар

от 1180 
рублей

А4357/ 
358

краснодар – Астрахань – 
краснодар

от 1280 
рублей

А4301/ 
302

краснодар – Москва – 
краснодар

от 1280 
рублей

А4357/ 
358

краснодар –  
Минеральные Воды – 
краснодар

от 1280 
рублей



А4361/ 
362

краснодар – Саратов – 
краснодар

от 1280 
рублей

А4363/ 
364

краснодар – Саранск – 
краснодар

от 1380 
рублей

А4311/ 
312

краснодар – Махачкала – 
краснодар

от 1530 
рублей

А4355/ 
356

краснодар – белгород – 
краснодар

от 1680 
рублей

А4335/ 
336

краснодар – Пермь – 
краснодар

от 1880 
рублей

А4325/ 
326

краснодар – омск – 
краснодар

от 1888 
рублей
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А4319/ 
320

краснодар – Мурманск – 
краснодар

от 1888 
рублей

А4327/ 
328

краснодар – Нижне-
камск – краснодар

от 1980 
рублей

А4333/ 
334

краснодар – тюмень – 
краснодар

от 2580 
рублей

А4385
краснодар – ош от 25 

евро

А4309/ 
310

краснодар – Ереван – 
краснодар

от 31 
евро

из минеРальных воД:

А4629/ 
630

Минеральные Воды – 
Ереван –  
Минеральные Воды

от 30 
евро

А4673/ 
674

Минеральные Воды – 
брянск –  
Минеральные Воды

от 1380 
рублей

А4675/ 
676

Минеральные Воды – 
Саранск –  
Минеральные Воды

от 1380 
рублей



А4527/ 
528

Минеральные Воды – 
калуга –  
Минеральные Воды

от 1380 
рублей

А4357/ 
358

Минеральные Воды – 
Астрахань –  
Минеральные Воды

от 1480 
рублей

А4631/ 
632

Минеральные Воды –  
ростов-на-Дону –  
Минеральные Воды

от 1580 
рублей

А4645/ 
646

Минеральные Воды – 
ярославль – Минераль-
ные Воды

от 1680 
рублей

А4655/ 
656

Минеральные Воды – 
белгород – Минераль-
ные Воды

от 1780 
рублей

А4633/ 
634

Минеральные Воды –  
тюмень –  
Минеральные Воды

от 1880 
рублей

А4733/ 
734

Минеральные Воды –  
тюмень –  
Минеральные Воды

от 1880 
рублей



А4667/ 
668

Минеральные Воды –  
Нижневартовск –  
Минеральные Воды

от 2480 
рублей

А4651/ 
652

Минеральные Воды – 
Волгоград – Минераль-
ные Воды

от 1080 
рублей

А4129/ 
130

Минеральные Воды – 
Уфа – Минеральные 
Воды

от 1888 
рублей

А4677
Минеральные Воды – 
Минск

от 33 
евро



из ДРугих гоРоДов:

А4279/ 
280

Волгоград – брянск – 
Волгоград

от 888 
рублей

А4651/ 
652

Волгоград –  
Нижний Новгород – 
Волгоград

от 1580 
рублей

А4316
казань –  
краснодар

от 1280 
рублей

А4245/ 
246

калуга – калининград – 
ростов-на-Дону

от 2980 
рублей

А4637/ 
638

калуга –  
Санкт-Петербург – 
калуга

от 1580 
рублей

А4545
калуга –  
Симферополь

от 1480 
рублей

А4435/ 
436

Москва – Элиста – 
Москва

от 1680 
рублей

А4267/ 
268

Нижнекамск –  
Нижневартовск –  
Нижнекамск

от 1180 
рублей



А4627/ 
628

Пермь –  
Минеральные Воды – 
Пермь

от 2280 
рублей

А4676
Саранск –  
Минеральные Воды

от 1880 
рублей

А4678
Минск –  
Минеральные Воды

от 15 
евро

А4388
Минск –  
краснодар

от 20 
евро

А4609
калуга –  
Ереван

от 30 
евро

А4871
Минск –  
ростов-на-Дону

от 28 
евро

А4329
краснодар –  
бишкек

от 55 
евро

Приобрести авиабилеты и дополнительные 

услуги вы можете на официальном сайте 

авиакомпании «Азимут».

https://booking.azimuth.aero/


Авиакомпания «Азимут»  
напоминает гражданам 
России о необходимости 
заполнения анкеты  
по возвращении  
из-за рубежа 

новости авиакомпании

Анкета на портале Госуслуги 
должна быть заполнена до 
регистрации на обратный рейс.



Уважаемые пассажиры!

Авиакомпания «Азимут» напоминает граж-

данам Российской Федерации, возвра-

щающимся из-за рубежа, о необходимости 

заполнения анкеты на Едином портале 

государственных услуг. Согласно Поста-

новлению Главного санитарного врача РФ 

№7 от 18.03.2021,

анкета должна быть 
заполнена до вылета, 
но не позднее начала 
регистрации на рейс.

Невакцинированным гражданам надлежит 

в течение 72 часов после пересечения 

границы загрузить результаты ПЦР-теста 

на COVID-19 в личном кабинете на портале 

Госуслуги. Вакцинированные граждане 

освобождены от прохождения ПЦР-

тестирования по прилёте.



Авиакомпания «Азимут»  
напоминает о возможности 
зафиксировать выгодную 
цену авиабилета 

Услуга «Гарантированная цена» 
позволяет купить авиабилеты 
по выгодному тарифу в течение 
24 часов.

Авиакомпания «Азимут» информирует о 

возможности зафиксировать стоимость 

авиабилета на 24 часа с помощью услуги 

«Гарантированная цена». Если вы хотите 

новости авиакомпании
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отложить оплату авиабилета, но не хотите 

переплатить, с помощью услуги «Гаранти-

рованная цена» вы может забронировать 

авиабилет и дополнительные услуги на 

подходящие для вас даты, а оплату внести в 

течение 24 часов.

Услуга «Гарантированная цена» особенно 

выгодна для пассажиров, которые выбирают 

билеты по самым доступным тарифам на 

популярные направления в высокий сезон: 

такие авиабилеты раскупают очень быстро. 

Услуга «Гарантированная цена» поможет не 

упустить момент.

Стоимость услуги 
«Гарантированная 
цена»  составляет  
499 рублей с учётом 
НДС.



Воспользоваться услу-
гой «Гарантированная 
цена» возможно за 
четыре и более суток 
от даты вылета. 

Новая услуга доступна в процессе 

оформления авиабилетов на шаге выбора 

способа оплаты.

Подробнее ознакомиться  

с условиями предоставления  

услуги вы можете на официальном  

сайте авиакомпании «Азимут».

узнавай пеРвым новости, слеДи за событиями, 

участвуй в конкуРсах и выигРывай пРизы.  

официальная стРаница авиакомпании «азимут» 

vk.com/azimuthairlines

https://azimuth.aero/ru/special/familyflights
http://vk.com/azimuthairlines


В 2022 году авиакомпания 
«Азимут» планирует  
увеличить маршрутную сеть 
из Минеральных Вод  
до 34 направлений. 

Председатель совета директо-
ров авиакомпании «Азимут» 
Павел Удод обсудил с Губерна-
тором Ставропольского края 
Владимиром Владимировым 
развитие авиаперевозок из 
Минеральных Вод.

новости авиакомпании



Председатель совета директоров авиа-
компании «Азимут» Павел Удод, Губер-
натор Ставропольского края Владимир 

Владимиров, руководство министерства 
дорожного хозяйства и транспорта регио-
на и генеральный директор компании «Но-
вапорт Холдинг» Сергей Рудаков провели 
совещание, посвящённое перспективам 
развития маршрутной сети из междуна-
родного аэропорта Минеральные Воды в 
2022 году.
«В настоящее время в аэропорту Мине-
ральные Воды работает подразделение 
авиакомпании «Азимут», обслуживающее  
26 межрегиональных направлений.  
В 2022 году авиакомпания «Азимут» 
планирует увеличить маршрутную сеть до 
34 направлений, а в 2023 году – до 40», — 
отметил Павел Удод.
«Развитие межрегиональных авиапе-
ревозок внутри страны в современных 



условиях является наиболее перспектив� является наиболее перспектив-
ным для авиакомплекса Ставрополья», 
— подчеркнул Владимир Владимиров, 
отметив особое значение воздушных 
перевозок для развития на Ставропо-
лье туристической отрасли, в которой 
в настоящее время ставка делается на 
внутренний туризм. Ставропольский 
край поддерживает развитие маршрут-
ной сети с помощью субсидирования 
авиаперевозок с региональным софинан-
сированием. 
В 2021 году аэропорт Минеральных Вод 
стал третьим базовым аэропортом авиа-
компании «Азимут». В текущем году были 
открыты прямые рейсы в/из Минераль-
ных Вод в Нижневартовск, Ярославль,  
Белгород, Тюмень, Сочи, Брянск, Волго-
град и Махачкалу, а также за рубеж – в 
Ереван, Баку и Минск.



По семейному тарифу:  
авиакомпания «Азимут»  
открыла продажи авиабилетов  
в Казань и Калининград

Авиабилеты по семейным тари-
фам доступны уже на четырёх 
направлениях.

Авиакомпания «Азимут» информирует об 

открытии продаж авиабилетов по семей-

ным тарифам из Ростова-на-Дону в Казань 

и Калининград.

новости авиакомпании
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В продажу поступили авиабилеты на до-

полнительные рейсы А4215/216 Ростов-на-

Дону – Казань – Ростов-на-Дону с датами 

вылета 31 октября и 07 ноября 2021 года 

по семейному тарифу от 1480 рублей, а 

также на рейсы А4265/266 Ростов-на-Дону 

– Калининград – Ростов-на-Дону с выле-

том 03 ноября 2021 года по минимальному 

семейному тарифу от 2480 руб.

Также по семейному тарифу от 2480 руб- 

лей можно совершить перелёт по на-

правлению Ростов-на-Дону – Тюмень 

– Ростов-на-Дону и от 1880 рублей – по 

направлению Ростов-на-Дону – Екатерин-

бург – Ростов-на-Дону.

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 1176 

от 14 июля 2021 года, для применения 

льготного семейного тарифа необходи-

мо оформить авиабилет как минимум 



для одного ребёнка до 18 лет и одного 

сопровождающего его взрослого одним 

бронированием.

Приобрести авиабилеты  
по специальным тарифам 
для пассажиров, путеше-
ствующих с несовершен-
нолетними детьми, можно 
в кассах уполномоченных 
агентов авиакомпании  
«Азимут» или обратившись 
в авиакомпанию  
по электронной почте.

Подробнее о необходимых документах 

и порядке оформления авиабилетов по 

семейным тарифам вы можете узнать в 

разделе «Семейные авиаперевозки».

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


Пассажир авиакомпании  
«Азимут» стал миллионным 
пассажиром международного 
аэропорта Омск

По традиции перевозчиком вру-
чён сертификат на бесплатный 
перелёт.

Рейсом авиакомпании «Азимут» А4248 

Омск – Ростов-на-Дону 3 сентября 2021 года 

в международный аэропорт Омск прибыл 

миллионный пассажир. Им стала Валентина 

Лущикова, которой в ходе регистрации на 

новости авиакомпании



рейс торжественно были вручены сертифи-

кат на бесплатный перелёт от авиакомпании 

«Азимут» и памятные подарки от междуна-

родного аэропорта Омск.

Для жительницы Омской области Вален-

тины Лущиковой это был первый в жизни 

полёт – пассажирка вместе с внучкой 

отправилась в Ростов-на-Дону на свадьбу 

сына. Теперь Валентина планирует следую-

щее воздушное путешествие: сертификат от 

авиакомпании «Азимут» включает перелёт 

туда и обратно на два лица по любому на-

правлению маршрутной сети перевозчика.

Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы 

в Омск из Ростова-на-Дону по вторникам и 

пятницам, а из Краснодара – по средам и 

субботам. Приобрести авиабилеты и допол-

нительные услуги, а также ознакомиться с 

расписанием можно на официальном  

сайте авиакомпании «Азимут». 

https://booking.azimuth.aero/


В аэропорту Платов начали 
делать экспресс-тесты  
на COVID-19

В международном аэропорту 
Платов расширился 
перечень платных услуг по 
исследованиям на коронавирус, 
оказываемых мобильными 
лабораториями.

Теперь помимо ПЦР-тестирования вы-

полняется экспресс-анализ на наличие 

вирусного антигена к COVID-19. 

аэРопоРт платов

http://rov.aero/covid/testirovanie-na-covid-19-v-aeroportu/


Результаты такого анализа можно полу-

чить всего через 15 минут после тестиро-

вания. 

Также в аэропорту 
Платов можно при-
обрести экспресс-
системы для тестиро-
вания на коронавирус 
в домашних условиях.

Пассажирам аэропорта Платов 

по-прежнему доступна услуга ПЦР-

тестирования. На данный момент её 

оказывают мобильные лаборатории трёх 

негосударственных медицинских учреж-

дений. Результаты приходят на русском 

или английском языке по электронной 

почте через сутки после сдачи биомате-

риала.



Все пункты сдачи анализов в аэропорту  

Платов работают круглосуточно, без выход-

ных. Больше информации о мобильных лабо-

раториях можно получить на официальном 

сайте Платова в разделе «Анти-COVID».

Пассажирам, вылетаю-
щим за границу, необхо-
димо уточнить в авиаком-
пании, посольстве или 
консульстве актуальный 
режим въезда и действу-
ющие противоэпидемиче-
ские протоколы в стране 
прибытия. 

Пассажирам, возвращающимся из-за гра-

ницы, в трёхдневный срок после прибытия 

необходимо сдать анализ на коронавирус 

методом ПЦР и загрузить результат в спе-

циальную форму на портале Госуслуг.



В аэропорту Платов  
состоялись учения аварийно-
спасательной команды

В международном аэропорту  
Платов в ходе подготовки 
к осенне-зимнему периоду 
состоялись учения аварийно-
спасательной команды. Учения 
проводились на самолёте-
тренажёре с эвакуацией «по-
страдавших», роль которых 
исполнили манекены и работ-
ники аэропорта, и буксировкой 
воздушного судна. 

аэРопоРт платов



В аварийно-спасательную команду входят 

расчёты здравпункта аэропорта, органи-

зации перевозок, поддержания порядка, 

поддержания устойчивой связи, венти-

ляции салона и эвакуации воздушного 

судна, расчёт приведения лётного поля 

аэродрома в рабочее состояние. Также по 

необходимости привлекаются силы МЧС, 

полиции и других ведомств.

По легенде учений, на 
аэродром Платов про-
изведена аварийная 
посадка воздушного 
судна с отказавшим 
правым двигателем. 

Самолёт выкатился на грунт и загорелся. 

Командир доложил, что экипаж не может 

самостоятельно открыть двери и люки. По 

тревоге на место проведения аварийно-



спасательных работ прибыли расчёты 

аварийно-спасательной команды дежурных 

смен аэропорта, был развёрнут полевой 

медицинский пункт.

После ликвидации пожара силами аварийно-

спасательной команды была организована 

эвакуация экипажа и пассажиров, а затем 

расчёт вентиляции салона и эвакуации 

воздушного судна с помощью специальной 

техники и приспособлений отбуксировал  

аварийное воздушное судно с рабочей  

площади аэродрома. Расчёт приведения  



лётного поля аэродрома в рабочее состоя-

ние ликвидировал последствия выкатыва-

ния самолёта на грунт и тушения пожара, 

привёл рабочую площадь аэродрома в 

нормативное состояние.

В результате 
учений аварийно-
спасательная команда 
показала хорошие 
результаты 

по сбору в указанном квадрате при объ-

явлении сигнала «тревога», тушению по-

жара и разлитого авиационного топлива, 

разворачиванию полевого медицинского 

пункта и эвакуации пассажиров и экипажа, 

а также высокий уровень взаимодействия 

между расчётами дежурных смен различ-

ных служб аэропорта.

Подробнее здесь:

http://rov.aero/about/news/v-aeroportu-platov-sostoyalis-ucheniya-avariyno-spasatel/?backUrl=%2Fabout%2Fnews%2F%3Fprev%3Dy%26element%3D4444


Что скрывают  
тёмные воды Уфы

Уфа – один из старейших 
городов на Урале и одно из 
важнейших направлений 
авиакомпании «Азимут». 
Этот город является столицей 
Республики Башкортостан и 
входит в число крупнейших 
экономических, культурных и 
научных центров Российской 
Федерации. С ним связано 
немало страниц российской 
истории. Уфа играет большую 
роль в жизни страны и сегодня, 
привлекая всё больше туристов 
и деловых партнёров.   

наши маРшРуты



история города
Уфа расположена на месте слияния сразу 

трёх рек – Белой, Уфы и Дёмы, в 100 км к 

западу от хребтов Южного Урала. Почему 

город носит такое название, для учёных 

до сих пор остаётся загадкой. Вернее, 

понятно, что он назван по имени одной 

из рек, близ которых стоит. Но вот откуда 

происходит название реки Уфы, или, как её 

ещё называют, Уфимки?  

Наиболее обоснованная версия гласит, что 

слово «уфа» образовано из финских (пер-

мякских) слов «у-ва» — «тёмная вода». Вода 



в Уфимке действительно тёмная. Что под-

тверждает и башкирская калька названия 

реки – «кара идель», то есть «чёрная река».

Официальная история Уфы начинается в 

Троицын день 30 мая 1574 года, когда отряд 

московских стрельцов высадился в устье 

рек и заложил первые уфимские строения. 

Справедливости ради следует сказать, 

что стрелецкий десант обосновался в 

местах, где люди жили и до этого. Напри-

мер, русский историк XVIII века Пётр 

Рычков, имевший в распоряжении 

не дошедшие до нас рукописные 

документы, писал, что на 



территории города Уфы до прихода рус- города Уфы до прихода рус-

ских находилась зимняя ставка башкир-

ского наместника и правителя Ногайской 

Орды Тура-хана. Это было большое селе-

ние, простиравшееся по высокому берегу 

реки Белой от устья реки Уфы «вёрст на 

десять». 

Некоторые же археологические находки 

говорят о том, что люди в этих местах 

жили ещё со времён палеолита. 

Однако «русская» 
история Уфы началась 
именно с высадки 
стрельцов в 1574 году. 

Первое здание, которое возвели поселен-

цы, было небольшой деревянной церко-

вью, срубленной в один день и названной 

в честь праздника Троицы. В последующие 

годы она перестраивалась и принимала 



прихожан почти четыреста лет, пока в 

1956 году её не взорвали. На месте церкви 

возвели Монумент Дружбы, посвящённый 

добровольному вхождению Башкирии в 

Московское государство.

Видимо, хотели успеть к юбилею. Ведь 

вхождение Башкортостана в состав Мо-

сковского царства произошло в 1557 году. 

Примерно тогда же башкиры обратились 

к Ивану IV с челобитьем о строительстве 



на их земле города «не только для того 

одного, чтобы им положенный на них ясак 

тут, как внутри их жилищ, платить было 

льготнее, но и от неприятелей бы иметь им 

здесь убежище и защиту». До этого башкиры 

действительно возили ясак далеко в Казань, 

что было неудобно и опасно.  

В 1586 году Уфа получает статус города и 

становится административным центром 

Уфимского уезда. В Казани была отлита пе-

чать Уфимской приказной избы с изображе-

нием на ней бегущей куницы. Впоследствии 

этот символ станет гербом Уфы. 



Одна из самых драматичных страниц в 

истории Уфы связана с крестьянским вос-

станием под предводительством Емельяна 

Пугачёва 1773—1775 годов. Тогда 15-тысяч-

ная армия восставших башкир, казаков и 

крестьян окружила Уфу, которую защищало 

около тысячи жителей, включая гарнизон. В 

городе не хватало продовольствия, фуража 

для скота, топлива. Восставшие дважды 

А. П. Лежнев. Осада Уфы, 1943



подступали к стенам Уфы, но взять её так и 

не смогли.

Весной 1774 года из Казани на помощь 

осаждённым выступили регулярные войска 

под командованием подполковника Ивана 

Михельсона. В окрестностях Уфы произо-

шло несколько ожесточённых сражений, но 

24 марта хорошо вооружённые и организо-

ванные правительственные войска сломили 

отчаянное сопротивление повстанцев и 

отогнали их от города.

Военные действия вновь развернулись в 

предместьях и на улицах Уфы в 1918 году 

во время Гражданской войны. Установив-

шуюся в городе власть Временного прави-

тельства после Октябрьского переворота 

сместили большевики. Потом их выбил кор-

пус белочехов, и Уфа перешла под контроль 

структур Комитета членов Учредительного 

собрания (Комуча). В декабре 1918 года Уфа  



была занята войсками Красной Ар-

мии. Спустя два месяца их потеснила 

армия Колчака, затем город снова и уже 

окончательно перешёл под контроль Совет-

ской власти. Уфа стала официальной сто-

лицей Башкирской Автономной Советской 

Социалистической Республики. 

Сегодня Уфа — столица Башкортостана 

и самый просторный город-миллионник 

России. На одного жителя здесь приходится 

почти 700 кв. м городской территории. К 

тому же Уфа является самым зелёным 

мегаполисом России. 

Диорама «Бой под Уфой», автор Е. А. Корнеев.  
Шуйский историко-художественный и мемориальный 
музей им. М. В. Фрунзе



Есть в нём и другие природные и рукотвор-

ные достопримечательности. Уфа, может, и 

проигрывает в количестве памятных исто-

рических мест Казани и Екатеринбургу, но 

здесь тоже есть что посмотреть.

памятник салавату Юлаеву
Начнём с одного из символов города, да и 

всего Башкортостана – памятника Салава-

ту Юлаеву.

Салават – башкирский поэт-сказитель и 

один из сподвижников Емельяна Пугачёва. 

Личность сложная и спорная. Он боролся с 

бездумной промышленной колонизаци-

ей родных земель и стал национальным 

героем башкирского народа. Личность Сала-

вата Юлаева как борца с царизмом особенно 

была возвеличена в советский период. Были 

написаны роман, опера, множество рас-

сказов. По проекту скульптора Сосланбека 



Тавасиева в 1967 году башкирского народно-

го героя увековечили в бронзе.

Он и сегодня возвышается над городом в 

виде всадника, замершего на коне перед 

тем как полететь во весь опор в уфимское 

Забелье, подгоняя скакуна камчой в правой 

руке. Памятник действительно производит 

впечатление. Вместе с постаментом он воз-

вышается на 22 метра и весит 40 тонн,  

при этом имеет всего три точки опоры.

И
зо

бр
аж

ен
ие

 S
er

ge
y 

G
or

ba
ch

ev
 с

 с
ай

та
 P

ix
ab

ayОн является самой 
большой конной 
статуей в России и 
второй в Европе, 
после памятника 
Яну Жижке  
в Праге.



Статую отлили в Ленинграде на заводе 

«Монументскульптура» и привезли в Уфу 

на барже, а уже потом по частям доста-

вили на косогор в Черкалихиной слободе, 

где и собрали воедино. Кстати, отсюда 

открывается отличный вид на город и его 

окрестности.

хоккейный клуб «салават Юлаев»  
и уфа-арена
Продолжая тему Салавата Юлаева, обя-

зательно стоит упомянуть одноимённый 

уфимский хоккейный клуб, выступающий 

в Континентальной хоккейной лиге.

«Салават Юлаев» – двукратный чемпион 

России и обладатель Кубка Гагарина. В 

его в составе играет множество именитых 

игроков. Так что если у вас будет возмож-

ность, посетите один из матчей клуба на 

Уфа-Арене. Билеты лучше приобрести 



заранее, ведь практически всегда на до-

машних играх «Салавата Юлаева» трибуны 

заполнены до отказа.

музей археологии и этнографии
Музей находится в прекрасном истори-

ческом особняке. Здесь экспонируется 

немало интересного. Например, бога-

тое собрание национальных костюмов 

многочисленных народов, живущих  



в Башкирии. Но главная драгоценность 

музея в прямом и переносном смыс-

ле  –  уникальная коллекция сарматско-

го золота V–IV вв. до н. э., обнаруженная в 

местных курганах башкирскими археолога-

ми. Оружие, украшения, предметы быта из 

драгоценного металла – всё это производит 

сильное впечатление. Но больше всего 

поражают два десятка золотых статуэток 

оленей, которые были тотемными животны-

ми у сарматов.

Ранее музей функционировал как научная 

база Института этнологических исследова-

ний и поэтому не был открыт для широкой 

публики. Но сейчас вход в музей и доступ к 

коллекциям открыт для всех желающих.

Дом, в котором находится Музей археоло-

гии и этнографии, тоже интересен своей 

историей. В начале ХХ века его хозяйкой 

была красавица, светская львица и богатая 



купчиха Елена Александровна Поносова-

Молло. Это было первое в Уфе здание в 

стиле модерн, хотя в нём также угадыва-

лись элементы барокко и ренессанса. В 

1919 году в доме Поносовой-Молло рас-

полагался штаб легендарного комдива Ва-

силия Чапаева, а затем музей Октябрьской 

революции, пока, наконец, дом не перешёл 

в ведение учёных Уфимского научного 

центра РАН.



У потомков первой хо-

зяйки особняка жизнь 

сложилась по-разному. 

Два её сына Борис и 

Василий остались в 

России, и их судьба 

сложилась незавидно. 

Один погиб в 1918 году, сражаясь на сто-

роне большевиков, другой был расстрелян 

в 1937 году. Ещё два сына, Владимир 

и Евгений, эмигрировали за границу. 

Владимир – в Австралию, где стал видным 

антропологом, а Евгений – в Лондон. 

Жизнь последнего сложилась наиболее 

счастливо. Евгений женился, стал отцом 

двоих сыновей (Джона и Эндрю) и создал 

уникальную коллекцию атрибутов русской 

воинской славы, которую эксперты назва-

ли «уникальнейшим личным собранием, 



подобного которому нет нигде в мире». Его 

внуки прославились ещё больше. Эндрю 

стал специалистом по военной униформе и 

написал несколько книг на эту тему. 

А Джон получил мировую известность как 

художник по костюмам. Он работал над 

культовым фильмом «Чужие» Джеймса 

Кэмерона. 

Кроме этого Молло 
придумал костюмы 
для Дарта Вейдера, 
Леи Органы, Хана Соло, 
Оби-Вана Кеноби и 
штурмовиков из кино-
эпопеи «Звёздные 
войны». 

За эти работы внук светской львицы из 

Уфы получил статуэтки Оскара. 



лимонарий
Отличный способ согреться после пеших 

прогулок по улицам Уфы – заглянуть в 

местный лимонарий. Здесь всегда тепло, 

а в воздухе царит ни с чем не сравнимый 

аромат. Это настоящий тропический 

остров величиной с гектар, спрятанный под 

крышей. Первые саженцы лимона были 



посажены здесь ещё в 1990 году. Гор-

дость здешних «мичуринцев» – местные 

сорта лимонов и цитронов, среди которых, 

конечно же, есть и сорт «Салават». Но 

помимо лимонов растут здесь и другие 

экзотические фрукты – папайя, гранат, 

грейпфрут, апельсин, кофейное дерево, 

банановая пальма, фейхоа, агава, гибискус. 

Если повезёт, то можно будет что-то при-

обрести из этого волшебного списка. В 

любом случае по лимонарию регулярно 

проводятся экскурсии, так что вы сможете, 

как минимум, получить много интересной 

информации.   

 
коллекция произведений  
Давида бурлюка
Если вы думаете, что в уфимских музейных 

собраниях только древности и местная эк-

зотика, то ошибаетесь, и подтверждением  



тому – коллекция работ одного из 

основоположников русского футуризма 

Давида Бурлюка в Башкирском государ-

ственном художественном музее имени 

Нестерова.

Родившись на Украине, художник успел поме-

нять множество местожительств и несколь-

ко лет прожил в Уфе, вернее, в поместье 

Давид Бурлюк. Стойка. 1946. Смешанная техника



своей жены селе Иглино недалеко от города. 

За время проживания в Иглино художник 

написал около двухсот работ. Считалось, что 

почти все они были утеряны. Пока 

однажды какой-то  
человек не привёз 
чуть ли не в телеге 
картины Бурлюка, что-
бы показать их мест-
ным искусствоведам.

Сам он ничего в живописи не понимал, но 

пожалел выбрасывать полотна и решил по-

казать знающим людям. Когда же музейные 

работники поняли, что им привезли, они не 

поверили своим глазам. С тех пор в Уфе, 

в Башкирском государственном художествен-

ном музее имени Нестерова, представлены  

37 работ Давида Бурлюка. Это самое боль-

шое собрание полотен художника в России.



мечеть-медресе ляля тюльпан
Уфа – город, в котором гармонично соче-

таются и православные храмы, и мусуль-

манские мечети, среди которых главной 

жемчужиной является мечеть-медресе 

Ляля Тюльпан. Находится она в районе Чер-

никовки. Когда-то здесь была одноимен-

ная деревня, вотчина одного из основате-

лей Уфы дворянина Черникова. 

В этом районе много интересных истори-

ческих зданий, но Ляля Тюльпан заметно 

выбивается на их фоне. Это настоящее во-

площение смелой и нестандартной идеи 

архитекторов. Два минарета мечети 

представляют собой стилизованные стебли 

тюльпанов с красными бутонами. 

Сюда можно зайти всем желающим. И 

даже посмотреть с балкона на богослу-

жение. Главное – соблюдать тишину и не 

мешать верующим. Кстати, в Уфе находится 



Два минарета мечети 
представляют собой 
стилизованные стебли 
тюльпанов с красными 
бутонами.

Два минарета мечети 
представляют собой 
стилизованные стебли 
тюльпанов с красными 
бутонами.



Центральное Духовное управление мусуль-

ман всей европейской части России.

Район Черниковка знаменит и тем, что 

именно отсюда родом певица Земфира. В 

этом году на фасаде дома  №64 на улице 

адмирала Ушакова, где Земфира провела 

детство, появилось граффити. Автором ри-

сунка стал известный художник Олег 

Кайбышев.

 



парк салавата Юлаева
Как мы уже говорили, Уфа очень зелёный 

город. Парков, скверов и просто деревьев, 

посаженных вдоль улиц, здесь очень мно-

го. Это отмечают все приезжие.  

Одним из самых старых парков Уфы яв-

ляется бывший Случевский парк. В самом 

конце XIX века он был обустроен Обще-

ством народной трезвости для прогулок 

горожан. С тех времён сохранились вход-

ные массивные чугунные ворота. Сейчас 

парк так же, как и многое другое в городе, 

носит имя Салавата Юлаева.

Парк интересен тем, что располагается на 

возвышенности, тут и там устроены беседки, 

с которых открывается замечательный вид 

на Белую, заречье, а также на Старую Уфу.

Пару лет назад в парке Салавата Юлаева 

сделали прекрасную ночную подсветку, и 



теперь по вечерам гулять стало ещё при-

ятнее. 

Когда-то рядом с парком, который тогда 

ещё носил имя Надежды Константиновны 

Крупской, снимал комнату молодой рок-

музыкант Юрий Шевчук. Как он сам 

вспоминал, именно в парке, в беседке над 

рекой, была написана одна из известных 

его песен – «Ветер». Помните? «О прекрас-

ная даль, поглотившая небо. Облака, как к 

любимой, прижались к земле...» 



Дом-музей аксакова
Рядом с парком Салавата Юлаева нахо-

дится музей писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова. На самом деле будущий писа-

тель родился в другом месте – Голубиной 

слободке, но случился пожар и дом 

сгорел. Семья Аксаковых была вынуждена 

переехать в дом деда, Николая Зубова, 

который являлся помощником наместника 

и был весьма уважаемым человеком в 

Уфе. Этот дом тоже был деревянным, 

из лиственницы, но сумел пережить 

и пожары, и лихолетье Гражданской 

войны, и советские планы застройки. На 

сегодняшний день это одно из немногих 

деревянных зданий XVIII столетия, со-

хранившихся в городе. Но знаменито оно 

не только этим. Ведь в главном своём про-

изведении «Детские годы Багрова-внука» 



Аксаков описал этот дом как «дом с приви-

дениями». Здесь, по уверениям писателя, в 

своём рабочем кабинете время от времени 

являлся дух деда Аксакова. Если даже 

само привидение и не покажется вам во 

время посещения музея, здесь всё равно 

есть на что посмотреть. В музее представ-

лено множество вещей семьи Аксаковых, 

в том числе интересная коллекция экзоти-

ческих бабочек.

 



три шурупа
Может быть, не самым зрелищным и мо-

нументальным, но уж точно самым «уфим-

ским» является памятник «Три шурупа». 

История его происхождения – в написании 

названия города. «Уфа» по-башкирски 

заглавными буквами пишется как «ӨФӨ», 

что в оригинале звучит примерно как 

«эфэ». Точно не известно, кто и когда увидел 

в этих буквах шляпки трёх шурупов и на-

писал об этом. Но образ многим показался 

забавным и «пошёл в народ». В Сети было 

сделано огромное количество мемов на 

эту тему. «Три шурупа» настолько слились с 

образом города, что их решили увековечить 



официально. Так и появилась единственная 

в своём роде композиция ӨФӨ.

Кстати, Уфа — один из 
немногих городов в 
мире, для которого код 
аэропорта (UFA) совпа-
дает с полным названи-
ем города и использу-
ется без сокращения. 

На табло рейс на Уфу вы точно ни с каким 

другим рейсом не перепутаете. Так что сме-

ло отправляйтесь самолётами «Азимута» 

в столицу Башкортостана. Возможно, вы, 

сами того не ожидая, полюбите этот город 

на берегу сразу нескольких рек, тёмные 

воды которых помнят и стоянки людей ка-

менного века, и всадников Ногайской Орды, 

и первый перестук русских топоров в руках 

стрельцов на праздник Троицы.  



Октябрь
ЯРКиЕ СОБыТиЯ,  
ВОшЕДшиЕ В иСТОРию
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3 октября 1906 года 
Морская конференция в Берлине с участием 

представителей двадцати девяти стран утвер-

дила новый сигнал бедствия на море – SOS. 

Благодаря распространённому мнению 

и песне Владимира Высоцкого, мно-

гие ошибочно считают, что сигнал SOS 

расшифровывается как «Saves Our Souls» 



(«Спасите наши души»). Но это не так. На 

самом деле сигнал SOS выбран из чисто 

практических соображений: он максималь-

но прост и удобен для передачи. 

По коду Морзе на всех 
языках такой сигнал 
выглядит одинаково: 
три точки – три тире – 
три точки. 

А уже различные «расшифровки» вроде 

«Спасите наши души» или русских анало-

гов «Спасите От Смерти», «Сигнал Особой 

Срочности» были придуманы для лучшей 

запоминаемости сигнала.



10 октября 2007 года 
в Интернете стал доступен для скачива-

ния новый альбом британской рок-группы 

Radiohead под названием In Rainbows. 

Событию предшествовало истечение кон-

тракта группы с лейблом EMI, поэтому свой 

очередной альбом музыканты решили просто 

выложить в Сеть. При скачивании каждый 

желающий мог перевести на счёт группы лю-

бую приемлемую для него сумму. In Rainbows 

стал первым музыкальным альбомом, офи-

циально продающимся через Интернет.    
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4 октября 1916 года 
на восточном берегу незамерзающего 

Кольского залива был заложен портовый 

город Романов-на-Мурмане. Создание пор-

та было связано со стремлением России 

получить выход в Северный Ледовитый 

океан через незамерзающий залив. 

После Октябрьского переворота город был 

переименован в Мурманск. Ныне это один 

из крупнейших портов России и главный 

город Заполярья, в который авиакомпания 

«Азимут» совершает регулярные рейсы.  
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4 октября 1993 года 
расстрелом из танков и последующим 

штурмом Белого дома, в котором заседал 

Верховный Совет, завершилось двухнедель-

ное вооруженное противостояние ветвей 

власти в России.

Все началось 21 сентября, когда в ответ на 

подготовку Верховным Советом консти-

туционных поправок, предусматривавших 

дальнейшее перераспределение полномочий 
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от президента к парламенту, президент 

Борис Ельцин огласил Указ о прекращении 

полномочий Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации. 

Конституционный Суд 
признал действия пре-
зидента не соответству-
ющими Конституции и 
являющимися основа-
нием для его отреше-
ния от должности. 

В ночь на 22 сентября в 00 часов 15 минут 

на основании заключения Конституци-

онного Суда Верховный Совет констати-

ровал прекращение полномочий Бориса 

Ельцина и привёл к присяге в качестве 

исполняющего обязанности президента 

вице-президента Александра Руцкого.  



В Белом доме был созван внеочередной 

Съезд народных депутатов. После этого 

началось вооружённое противостояние 

сил президента и Верховного Совета. 

Точное число жертв октябрьских событий 

до сих пор неизвестно. 

По официальным 
данным, погибли  
123 человека  
и 348 были ранены. 

Руководители Верховного Совета Руслан 

Хасбулатов и Александр Руцкой были 

арестованы, но через несколько лет амни-

стированы.     



22 октября 1990 года 
Нижнему Новгороду было возвращено его 

историческое название.

В 1932 году в связи с 40-летием литератур-

ной и общественной деятельности главного 

пролетарского писателя Максима Горь-

кого Нижний Новгород указом ВЦИК был 

переименован в Горький. 

Большинство жителей города восприняли 

решение ВЦИК без особенного энтузиазма.
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Да и сам «виновник 
торжества» отмечал 
в письме: «Сегодня 
первый раз писал 
на конверте вместо 
Нижний Новгород – 
Горький. Это очень 
неловко и неприятно».

В октябре 1990 года городу было возвраще-

но его историческое название. Сегодня Ниж-

ний Новгород является одним из ста городов 

мира, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, 

мировую культурную ценность. Здесь сохра-

нился уникальный Нижегородский кремль 

с Михайло-Архангельским кремлёвским 

собором, сооружённым в ознаменование 

победы народного ополчения под предводи-

тельством Минина и Пожарского.   



24 октября 1948 года 
американский промышленник и политик 

Бернард Барух ввёл термин «холодная 

война». Случилось это на одном из заседа-

ний сенатской комиссии. Рассказывая о 

быстро остывающих отношениях между 

бывшими союзниками – США и СССР – по-

сле победы во Второй мировой войне, он 

сказал: «Несмотря на то, что война окончена, 

хРонотоп



мы находимся на полпути к холодной войне, 

которая постепенно становится горячее». 

Термин «холодная война» быстро подхвати-

ла пресса и другие политики. В результате он 

стал неотъемлемой частью истории ХХ века. 



26 октября 1861 года 
немецкий преподаватель физики и изобре-

татель Иоганн Филипп Рейс прочитал до-

клад «О телефонии посредством электриче-

ского тока». Выступление сопровождалось 

демонстрацией первого собственноручно 

сделанного аппарата, который он назвал 

«музыкальным телефоном».

Изобретение было основано на том, что 

звуковые волны преобразуются в электро-
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магнитные колебания и, переданные по 

проводам, могут вновь стать звуковыми 

волнами. Все желающие могли убедиться, 

что громкая мелодия, исполняемая неболь-

шим оркестром, была отчётливо слышна на 

расстоянии ста метров. Связную челове-

ческую речь, к сожалению, передавать не 

удавалось: передатчик и приёмник были 

недостаточно чувствительны. Однако 

изобретение Рейса стало первым шагом на 

пути к современному телефону.  



12 октября 1823 года 
английский химик Чарльз Макинтош 

случайно сделал открытие, благодаря 

которому мы до сих пор помним его имя. 

Производя опыты c нагретым каучуком, 

он случайно разлил его на ткань. Вязкий 

состав растёкся и впитался в материю, 

покрыв её тонким слоем. 
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А через какое-то время Макинтош заме-

тил, что пропитанная каучуком ткань не 

промокает. Англичанин слегка дополнил от-

крытие и вскоре представил на суд публики 

непромокаемую ткань, состоящую из двух 

слоёв материи, склеенных раствором кау-

чука. Из этой материи начали шить плащи, 

которые стали невероятно популярными в 

дождливой Британии и получили название 

«макинтош». 



16 октября 1923 года 
юный Уолт Дисней, заняв 785 долларов, 

открыл в Голливуде «Студию братьев 

Дисней». Интересно, что первый же 

мультфильм студии Диснея «Суматоха 

в трамвае» едва не стал и последним. 

Нечистоплотный дистрибьютор отобрал 

у Диснея авторские права на главного 

героя его творения — кролика Освальда, 

хРонотоп



переманил мультипликаторов и чуть было 

не прибрал к рукам саму студию. Однако 

талант и фантазия Диснея остались при 

нём, и вскоре он выпустил мультфильм с 

новым оригинальным героем– мышонком 

Микки Маусом, который превратился в 

символ компании The Walt Disney Company 

и американской поп-культуры в целом.



10 октября 1918 года 
в России была введена новая орфогра-

фия. Декрет Совнаркома за подписью 

Ленина убрал из русского алфавита 

буквы «i», «ять», «ер», «ижица» и «фита», 

а твёрдый знак перестал писаться после 

согласных на конце слов.

Реформа затевалась для «облегчения 

широким массам усвоения русской 

хРонотоп



грамоты и освобождения школы от 

непроизводительного труда». 

интересно, что 
белая эмиграция 
реформу не признала 
и пользовалась 
«старорежимной» 
орфографией вплоть 
до 1945 года.



Цифровая гигиена
На данный момент во Всемир-
ной сети зарегистрировалось 
уже больше половины всех жи-
телей Земли. Это более четырёх 
миллиардов человек. Но если 
одни приходят туда с добрыми 
намерениями, то другие — от-
нюдь. Вирусы, трояны, взломы 
аккаунтов, спам и другая навяз-
чивая реклама — лишнее тому 
подтверждение. 

советы экспеРта

Беседовала Светлана Ломакина



В той или иной степени с этим 
сталкивались все мы, поэтому 
вопрос цифровой безопасно-
сти стоит с каждым днем всё 
острее.    
Как защититься от интернет-
зла, мы попросили рассказать 
Михаила Гениса — эксперта, 
много лет посвятившего 
управлению информационной 
безопасностью. 



— Михаил, когда я готовилась к встрече, 

прочла несколько статей. Все они говорят 

об одном. Пароль: это альфа и омега 

интернет-безопасности. Всё верно? 

— Не совсем. Пароль — важная состав-

ляющая безопасности. Простой пароль 

приводит к тому, что злоумышленникам 

довольно легко его взломать с помощью 

специальных программ. Поэтому каждый 

производитель программного обеспе-

чения вырабатывает свои требования к 

паролям. К примеру, у Windows требования 

довольно жёсткие: пароли не должны быть 

простыми, не должны повторяться, быть 

не короче восьми символов, состоять из 

строчных и прописных букв, содержать 

хотя бы одну цифру и спецсимвол. 

Если эти требования соблюдать, задача 

перебора пароля для злоумышленника 



становится или сложно решаемой, или 

практически не решаемой. 

Но даже в этом случае, если вы человек, 

владеющий важной информацией, нужно 

регулярно менять пароль. Во-первых, 

потому что пароль можно через какое-то 

время подобрать, во-вторых — допускает-

ся, что пароли можно как-то подсмотреть, 

например, считав их при использовании 

ненадёжных публичных Wi-Fi-сетей. Поэто-

му, для того чтобы максимально защитить-

ся, в серьёзных системах предусмотрена в 

обязательном порядке смена пароля. 



— тогда дайте совет: как придумать хоро-

ший пароль? 

— Можно взять какую-то важную для вас 

фразу, изменить или видоизменить её. 

Лучше специально неграмотно: допустить 

ошибки, ввести туда цифры от дат, меся-

цев или ещё от чего-либо. Всё это делается 

для того, чтобы пароль можно было запом-

нить без записи на бумажке. Потому что 

это распространённая практика — писать 

пароли на стикерах и клеить на монитор. 

Раньше такое было повсеместно, теперь 

реже, но есть. 

и всё-таки пароли —  
не главная часть 
информационной 
безопасности. 

Самое уязвимое звено здесь — пользова-

тель. Завладеть компьютером не очень 



грамотного удалённого пользователя 

гораздо легче, чем взломать пароль.

— Хорошо, допустим, я придумала пароль 

— sve@кровь6_6_6. Чего ещё я не должна 

делать, чтобы мои «секреты Полишине-

ля» не ушли в недобрые руки? 

— Пароль хороший, хотя можно ещё в нём 

какую-то букву сделать заглавной для вер-

ности. И, кстати, не все программы примут 

буквы в кириллице. Но главный принцип 

вы поняли: чем сложнее ваш пароль, тем 

меньше шансов, что его взломают. 



Ещё одно важное правило — не надо повто-

рять один и тот же логин и пароль. Рядовой 

пользователь ходит на множество сайтов. 

И там, как правило, нужна регистрация. 

Человек ленится придумывать каждый раз 

разные логины и пароли — и везде вводит 

одно и то же. Но если есть надёжные систе-

мы и источники, то есть и ненадёжные, где 

ваши логин и пароль довольно быстро ста-

новятся достоянием злоумышленников. К 

примеру, зашёл человек в интернет-магазин 

и ввёл традиционный для него логин и 

пароль. А дальше происходит следующее: 

либо этот сайт собирает логины и пароли, а 

затем попытается взломать пользователей 

на других сайтах; либо злоумышленники 

могут взломать магазин, который хранит 

эти пароли в открытом виде, и восполь-

зоваться ими. Вывод: логины и пароли 

должны различаться. 



— Чего ещё не стоит делать? 

— Заходить на непонятные сайты и непо-

нятно что нажимать. Это основной способ 

заражения компьютера вредоносным 

программным обеспечением. Как правило, 

алгоритм такой: приходит вам на почту или 

в мессенджер какая-то ссылка — заманчи-

вое предложение, информация о денеж-

ном переводе, поздравление с выигрышем 

какого-нибудь приза или бонуса. Форма и 

подача может быть любая. Главная цель 

этого сообщения — чтобы вы перешли 

по ссылке и запустили вредоносное про-

граммное обеспечение...

— Антивирус поможет? 

— Антивирус — история правильная, но 

он не является панацеей. Если говорить 

образно, антивирус — это шипованная 

резина зимой и не более того. Очень важно 

понимать: антивирус повышает уровень 



безопасности, но принципиально на 

уровень безопасности влияет поведение 

пользователя. Однако иметь «защиту» 

нужно: она не даст запуститься какому-то 

старому вирусу. А все новые случаи анти-

вирус определяет уже после их появления 

и серии атак. То есть лекарство появляет-

ся тогда, когда болезнь уже прогрессирует. 

Это важный момент. 

Общие правила гигиены  
выглядят так:  
не ходить, куда не знаю;  
не заходить на сомни-
тельные сайты;  
не скачивать непонят-
ное программное обе-
спечение;  
не злоупотреблять 
рекламами, ссылками 
и пр. 



Это достаточно надёжно может препят-

ствовать заражению компьютера или 

телефона. 

— как понять, что сайт сомнительный?

— А вы наберите в адресной строке поиска 

название сайта и напишите «отзывы» — и 

многое, если не всё, станет понятным. 

В том числе и то, как долго данный сайт 

существует.

— Михаил, многие боятся геолокации 

— благодаря поставленной в соцсетях 

отметке о пребывании, ловят, к примеру, 

злостных неплательщиков алиментов 

(это плюс). Но и с её же помощью граби-

тели узнают, когда хозяев нет дома... 

— Да. Есть немало статей на тему того, 

что злоумышленники следят за нами 

через соцсети, а когда мы отправляемся в 

отпуск, взламывают квартиры. Наверное, 

такое может быть. Но давайте погрузимся 



в эту ситуацию: какие-то злоумышленни-

ки знали, кто живёт в данной квартире, 

знали имя-отчество хозяев, знали, как они 

представлены в «Фейсбуке» (не все же 

в соцсетях под реальными фамилиями). 

Условно говоря, их уже каким-то образом 

мониторили. Если тебя «пасут», наверное, 

легче выследить, когда ты публикуешь 

геолокацию, нежели когда ты её не публи-

куешь. Но если ты на крючке у злодеев, то 

они могут точно так же наблюдать за квар-

тирой. Получается, отметка о твоём месте 

пребывания — это всего лишь дополни-

тельный инструмент в руках злоумышлен-

ников. И ты сам должен решить — стоит 

ли хвастаться тем, что ты уехал далеко и 

надолго? 

На Западе большой популярностью 

пользовались шоу, посвящённые интернет-

безопасности. Суть в том, что на улице 



сажали команду людей, которые фото-

графировали человека, быстро находили 

его в соцсетях, составляли досье. Всё это 

занимало секунд десять–пятнадцать. Потом 

информацию передавали через динамик в 

ухо актёру. Он подходил к жертве экспери-

мента, представлялся медиумом и начинал 

описывать прошлое, настоящее и шанта-

жировать на почве своих «сверхзнаний» о 

будущем. 

— я бы, наверное, в землю вросла. И по-

верила, конечно... 

— Все верили. 

Это было и смешно 
и страшно, потому 
что «медиум» сыпал 
деталями, которые 
«никто не мог знать». 

А человек напрочь забывал о том, что месяц 

назад он опубликовал в «Фейсбуке» пост  



о том, что у него заболела собака или что 

он купил новую машину такого-то цвета. 

Плотность информации, которую выдавал 

актёр, была очень высокой...

Действительно, редко 
кто задумывается 
о том, что по вашей 
активности в соцсетях 
можно составить и 
ваш полный портрет: 

где учились, когда женились, какие друзья, 

достижения, любите ли вы котиков или 

жареную рыбу, как часто и куда путеше-

ствуете...

— А ещё говорят, что через веб-камеру за 

нами следит большой брат...

— Могу сказать только со своей стороны: 

мне совершенно всё равно, смотрит кто-то 

за моими действиями через видеокамеру 



в ноутбуке или не смотрит. Потому что ни-

чего особенно интересного кроме того, что 

я что-то ищу в носу, они увидеть не могут. 

Меня гораздо больше тревожат злоумыш-

ленники, которые хотят завладеть моим 

программным обеспечением. И для этого я 

выполняю требования, о которых говорил 

раньше. А смотрят на меня или нет, всё 

равно. 

Но если мне некомфортно от мысли, что 

кто-то будет знать, куда я лечу, я не буду 

писать об этом в соцсетях. Тут вопрос 

личной осознанности: если человек пони-

мает, что то, что он публикует в Интернете, 

становится доступно всему миру, и ему с 

этим о'кей, хорошо. 

— С безопасностью взрослых ясно. А как 

защитить наших детей? 

— Я лично не ограждаю детей, а инфор-

мирую. Оградить — плохая история. Было 



исследование в США, где много частных 

бассейнов в частных домах. Дети гибли 

чаще как раз там, где были ограждения у 

бассейнов. Потому что все думали, что «мы 

в безопасности», а потом что-то случалось 

в самый неподходящий момент с огражде-

нием, и, как обычно, по стечению обстоя-

тельств, когда происходит трагедия, там ока-

зывался ребёнок один без присмотра. Это 

— рецепт трагедии. Рецепт защиты — строить 

её на принципах правильного отношения, 

информирования и воспитания правильных 

навыков, оберегающих человека.



DIGEST
Кровь и слёзы
Человечество уже давно рассматривает 

Марс как ближайшую во всех смыслах 

планету для колонизации. И чем конкрет-

нее учёные подходят к этому вопросу, тем 

больше проблем возникает у них на пути. 

Одна из них — нехватка стройматериалов 

для сооружения жилых и бытовых объек-

тов. С собой их в необходимом количестве 

не возьмёшь, а из марсианского грунта 

«кирпичи не слепишь». Однако учёные из 

Манчестерского университета, похоже, 

подобрались к решению этой проблемы, 

взяв за основу старинную китайскую 

технологию. 

нОвОстей из мира наУКи и технОлОгий



Дело в том, что в Древнем Китае эффек-

тивно использовали комбинацию свиной 

крови и известковой суспензии для по-

лучения строительного раствора. Кровь 

способствует образованию кристаллов 

карбоната кальция и является хорошим 

вяжущим веществом, что позволяло ки-

тайским зодчим создавать из «кровавого» 

бетона даже весьма сложные архитектур-

ные формы. Впрочем, разные народы ис-

пользовали и другую органику в качестве 

связующего материала. 

Например, на Руси для 
этого использовали 
сырые яйца. 

Но если доставить кур-несушек на Марс 

будет проблематично, то кровь будущие 

колонисты способны доставить на Крас-

ную планету в своём теле. 



Исследования показали, что сочетание 

марсианского грунта с выделениями че-

ловеческого тела в виде пота, слёз и мочи 

дают неплохой строительный материал. 

Как тут не вспомнить собирающий всю 

жидкость с тела костюм жителей пустын-

ной планеты Арракис из фильма «Дюна»! 

Но самый лучший результат даёт белок 



сывороточный альбумин, содержащийся 

в крови. Это практически идеальное 

связующее вещество для «марсианского 

бетона». 

Британцы уже посчитали, что если 

аккуратно собирать всю жидкость с тела 

колониста, то за два года можно произве-

сти до пятисот килограммов материала, 

который назвали AstroCrete. Теоретически 

из такого количества можно построить 

комнату-капсулу на одного человека. 

Так что через два года 
группа колонистов 
может подготовить 
жизненное 
пространство для 
такого же количества 
новых поселенцев. 



Людей на планете становится всё больше, 

а ресурсы для обеспечения едой не 

беспредельны. Всё больше футурологов 

говорит о том, что дефицит продуктов и 

энергии вынудит людей готовить пищу 

максимально экономно, без остатков 

и потерь. Скорее всего, в будущем мы 

будем покупать не набор продуктов для 

приготовления блюд, и даже не полуфабри-

каты, а дешёвую и питательную съедобную 

биомассу, которой перед употреблением 

DiGest

напечатать тебе  
что-нибудь  
вкусненькое?



каждый сможет придать любимый вкус и 

персональную форму. 

Команда из Колумбийского университета 

уже сделала очередной шаг в этом направ-

лении, применив для обработки сырых 

продуктов 3D-принтер и лазер. Первый соз-

даёт заготовку с идеально правильными 

размерами, а второй запекает её по опти-

мальному алгоритму. В будущем это может 

выглядеть как электронный конструктор 

для еды или «фотошоп» для кулинарии — 

вы задаете параметры и из «исходников» 

печатаете свой индивидуальный ужин. 

В качестве такого «ис-
ходника» американ-
ские учёные использо-
вали куриный фарш. 

Для разогрева заготовки применяли два 

лазера с длинами волн 445 нанометров и 



980 нанометров. Время разогрева варьи-

ровалось от пяти до четырнадцати минут, 

лазерный луч перемещался по разным 

траекториям, инфракрасная камера и 

термисторы непрерывно контролировали 

температуру мяса. Оказалось, что лучший 

результат достигается при спиральном 

узоре лазера. Учёные утверждают, что про-

цесс занимает вдвое меньше времени, чем 

приготовление в духовке, мясо сохраняет 

больше влаги и становится сочнее, хотя, 

справедливости ради, внешне это выгля-

дит не очень аппетитно, и будем надеяться, 

что время «фотошопа» для еды наступит 

ещё не скоро. 

Подробнее посмотреть можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=jct3f92rIOE&feature=emb_logo


Экран вместо балкона 
Конструкторы первых пассажирских 

сверхзвуковых самолётов, французского 

«Конкорда» и советского Ту-144, в своё 

время столкнулись с проблемой обзора для 

пилотов при посадке и взлёте. Тогда,  

в 1970-х, эта проблема была решена опу-

сканием вытянутой носовой части. Пилоты 

даже в шутку называли такое расположе-

ние кабины «балконом». 

DiGest



Специалисты исследовательского центра 

НАСА в Лэнгли, штат Вирджиния, предло-

жили новый способ улучшить для пилотов 

видимость из кабины. Они завершили 

испытания системы внешнего обзора XVS 

(eXternal Vision System) с видеоэкраном 4К, 

которая заменит переднее стекло кабины. 

Предполагается, что 
данная система будет 
использована на экспе-
риментальном сверх-
звуковом самолёте. 

Для его удлинённого носа прежняя методи-

ка не подходит, и её решили заменить ви-

деоэкраном и дополнительным дисплеем, 

обеспечивающими полноценный передний 

обзор при взлёте и заходе на посадку. 

Система уже прошла тестовые полёты и 

неплохо себя показала.   



DiGest

Покров для снежного 
покрова
Гора Титлис и покрывающая её шапка 

снегов — один из важных факторов благо-

состояния всех окрестных швейцарских 

посёлков. Сюда стекаются туристы со 

всех стран, чтобы покататься на одном из 

лучших в стране горнолыжных курортов 

и посмотреть на знаменитый подвесной 

мост, который является самым высоким 

в Европе. До сих пор снег всегда лежал на 



склонах горы, и в туристах не было отбоя, но 

в последнее время местные жители забили 

тревогу. 

За десятилетие главный ледник Титлиса 

резко уменьшился в размерах. 

Если климат продолжит 
разогреваться, то через 
пару десятков лет лю-
бителям горнолыжного 
спорта и сноуборда 
придётся искать трассы 
в других местах. 

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, 

швейцарцы придумали оригинальный спо-

соб. Они стали укрывать снежный покров 

гигантским одеялом, сделанным из белой 

флисовой ткани. Такая ткань отражает сол-

нечные лучи и создает изоляцию для льда, 

существенно замедляя его таяние.  



За последние шесть недель здесь уложили 

почти сто тысяч квадратных метров 

флисовых одеял, чтобы укрыть ими самые 

уязвимые части ледника. Это, конечно, 

не панацея, но другого варианта пока не 

предложено. 



DiGest

Они не спускают  
никому
Инженеры уже давно обещают сделать 

автомобилистам колесо без воздушной по-

крышки. По крайней мере, разговоры об этом 

идут уже не один десяток лет. И вот, похоже, 

свершилось!

На недавней выставке IAA в Мюнхене был 

представлен Uptis — полноразмерный 

модуль, диск плюс безвоздушная покрышка, 



который нужно устанавливать вместо 

обычного колеса на автомобиль. 

Представила его компания Michelin, кото-

рой потребовалось шестнадцать лет, чтобы 

пройти путь от концепции до презентован-

ного коммерческого продукта (предполага-

ется, что с 2024 года он пойдёт в серийное 

производство). Теперь не нужно следить, 

чтобы покрышки «не сдулись», и тратить 

время на накачивание шин, если это всё-

таки случилось. 

Новая конструкция не 
боится ни проколов, 
ни ударов и даже не 
выходит из строя в 
большинстве ДТП. 

Она весит в семь раз меньше типового ко-

леса с металлическим диском и резиновой 

покрышкой. 



Но плюсы не только в удобстве и безопас-

ности для автомобилистов. На изготовле-

ние Uptis тратится гораздо меньше сырья 

и они более долговечны. 

Ежегодно в мире 
утилизируется двести 
миллионов покрышек, 
и хотя безвоздуш-
ный комплект Uptis 
тоже не вечен, срок 
его службы минимум 
втрое дольше, что по-
зволит снизить объём 
отходов. 

Подробнее посмотреть можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=VjiLzc9bD3Q&feature=emb_logo


DiGest

грязи не боится
Несколько лет назад изобретатель из 

Австралии Дэн Болдуин представил ори-

гинальную модель скейта на гусеничном 

ходу — пауэрборд. Тогда она выглядела 

несколько громоздко: от танка в ней было 

больше, чем от скейта. И вот Болдуин 

заявил о создании облегчённой версии 

своего изобретения. На краудфандинговом 

сервисе Indiegogo запущен проект по сбору 

средств на производство нового электри-

ческого пауэрборда Vendetta. 



По сути, Vendetta 
— это компактный 
гибрид скейта, сноу-
борда и снегохода, 
который снабдили 
электромотором. 

Вернее, двумя электромоторами в перед-

ней и задней части агрегата. Они имеют 

шарнирное сочленение и широкие гусе-

ницы с внушительными грунтозацепами. 

Управляется Vendetta как обычный скейт 

наклонами тела пилота. 

На презентационном видео экстремал на 

пауэрборде легко двигается вверх и вниз 

по лестницам, взбирается на песочные 

дюны, уверенно едет по гальке вдоль 

реки и лихо несётся по лесной тропинке, 

преодолевая препятствия в виде неболь-

ших брёвен. Заявлено, что в крейсерском 



режиме с пилотом весом 75 кг Vendetta 

может проехать со скоростью 25 км/ч  

до 40 минут на одной зарядке. Макси-

мальная скорость достигает 50 км/ч, но 

только по ровной местности, тогда как 

основное предназначение пауэрборда — 

покорять бездорожье. Словом, пауэрборд 

вполне может стать подспорьем для 

любителей путешествовать в дикой приро-

де. Пока у него есть только один очевид-

ный недостаток — цена в 5100 долларов, 

которая сопоставима со стоимостью 

неплохого автомобиля.  

Подробнее посмотреть можно здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tLG5pQKIhQ


В сентябре открыла школа
Двери для детей весёлых,
У зверят же свой урок —
Запасать продукты впрок.
Всё с полей мы соберём
Перед встречей с … 

октябрём

осень в гости к нам пришла
И с собою принесла…
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно ...

листопад

для детей и взрослых

загадки



У кого шапка без головы, 

А нога без сапога?
гриб

Уж пахнет в воздухе дождём,
Всё холоднее с каждым днём.
Деревья свой наряд меняют,
Листочки медленно теряют.
Понятно всем как дважды два —
Пришла … 

осенняя пора
Летит без крыльев и поёт, 
Прохожих задирает: 
Одним проходу не даёт, 
Других он подгоняет.

ветер 

Весной зеленела, 
Летом загорала, 
Осенью надела 
Красные кораллы. 

рябина



врачебные тайны
Два последних года наши 
врачи работают в особенно 
напряжённом режиме, порой 
подвергая себя серьёзной опас-
ности. Скажем им спасибо за их 
самоотверженность и верность 
профессиональному долгу.

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/


Вообще, странно, что зачастую мы 
хорошо знаем имена полководцев, 
политиков или даже преступников, 
но забываем о тех, кто действи-
тельно внёс большой вклад в раз-
витие общества.  
Чтобы хоть немного восполнить 
этот пробел, мы посвятили «Не-
скучайку» этого номера медицине 
и тем, кто способствовал спасению 
многих жизней во всём мире.   



Первый вопрос 
Австрийский врач Леопольд Ауэнбруггер 

однажды увидел, как в винном погребе 

определяли количество вина, оставшегося 

в бочонке, постукиванием пальцами сверху 

вниз, пока не наталкивались на изменение 

звука. к открытию какого медицинского 

метода привело это наблюдение?  

А. Перкуссия. 

B. Энотерапия. 

C. Аускультация. 

D. Пальпация.



Ответ: А.

Несмотря на то, что при слове «перкуссия» 

у многих возникает ассоциация с ударными 

инструментами, это ещё и метод медицинской 

диагностики, заключающийся в простукивании 

отдельных участков тела и анализе звуковых 

явлений, возникающих при этом.



второй вопрос 
как с древнегреческого переводится 

слово «малярия»?

А. Плохой комар. 

B. Плохой воздух. 

C. Плохой сон. 

D. Плохой человек.



Ответ: В. 

Несмотря на то, что это заболевание долгое 

время в народе называли «болотной лихорад-

кой», в учебники по медицине оно вошло как 

«малярия». Это производная от двух греческих 

слов «mala» и «aria» — «плохой воздух».



третий вопрос 
кто натолкнул французского врача рене 

Лаэннека на мысль о стетоскопе? 

А. Дети, игравшие в парке. 

B. Слишком волосатый пациент. 

C. Тучная юная аристократка. 

D. Отталкивающе пахнущий нищий, живший 

под мостом через Сену.



Ответ: С. 

Как писал сам Лаэннек: «Я был приглашён к одной 

молодой даме, представлявшей большие признаки 

сердечной болезни, у которой прикладывание 

руки, а равно и перкуссия не дали никаких резуль-

татов вследствие имевшейся у неё значительной 

жировой подстилки... Мне пришло на память из-

вестное акустическое явление. Я взял лист бумаги, 

сделал из него узкий цилиндр, один конец которого 

приставил к сердечной области, и, приложив ухо 

к другому его концу, я был столь же удивлён, как 

и обрадован тем, что мог слышать удары сердца 

гораздо громче и точнее, чем это мне представля-

лось до тех пор при непосредственном приклады-

вании уха. Я тотчас пришёл к заключению, что это 

средство может сделаться драгоценным методом 

исследования дыхания, голоса, хрипения и, быть 

может, даже флюктуации жидкости, излившейся в 

полость плевры или околосердечной сумки».



Четвёртый вопрос 
Естествоиспытателем, открывшим мир бак-

терий, был голландец Антони ван Левенгук, 

живший в XVII–XVIII веке. благодаря ему 

человечество встало на путь избавления от 

множества болезней. однако медицина от-

нюдь не была его специальностью. Чем же 

Левенгук зарабатывал на жизнь?

А. Варил пиво.

B. Занимался сыроделием.

C. Продавал ткани.

D. Разводил тюльпаны.



Ответ: С. 

Основным ремеслом Левенгука была про-

дажа тканей в суконной лавке. Качество 

своего товара торговец определял с помощью 

большого увеличительного стекла, вниматель-

но рассматривая структуру полотна. Но из 

любопытства он рассматривал и другие вещи. 

Однажды Левенгук навёл стекло на капельку 

воды и, увидев на ней «скопище маленьких 

зверушек», не на шутку испугался и удивился. Он 

принялся регулярно наблюдать за жизнью этих 

живых существ и сделал их подробное описание, 

которое отправил в Королевское научное обще-

ство в Лондоне.



Пятый вопрос 
кого разоблачил при помощи своего автор-

ского метода венгерский химик Дьёрдь де 

Хевеши, получивший в1943 году Нобелевскую 

премию за идею метить вещества радиоак-

тивными изотопами?

А. Поваров, использовавших недоеденные 

остатки еды для приготовления новых блюд. 

B. Фальшивомонетчиков. 

C. Продавцов поддельных лекарств. 

D. Политика, который подделывал подписи 

избирателей.



Ответ: А. 
В 1911 году молодой студент Хевеши работал в 
Манчестере с радиоактивными материалами, а 
по причине бедности жил в общежитии. Питаясь 
в студенческой столовой, он начал подозревать, 
что повара для приготовления еды используют 
вчерашние не просто непроданные блюда, а не-
доеденные остатки пищи. Чтобы проверить свою 
гипотезу, он добавил к своему недоеденному обеду 
небольшое количество радиоактивных материалов 
и закончил трапезу. На следующий день, придя в 
ту же столовую, он взял образец из своего нового 
блюда, а затем с помощью простого электроско-
па подтвердил свои опасения, обнаружив в еде 
знакомые радиоактивные изотопы. 



Шестой вопрос 
Чем предложил лечить сифилис австрийский 

психиатр Юлиус Вагнер фон яурегг, получив-

ший за это в 1927 году Нобелевскую премию?

А. Воздержанием. 

B. Ртутью. 

C. Ампутацией. 

D. Малярией.



Ответ: D. 
Известно, что повышение температуры тела до 
40-41 °C значительно тормозит размножение 
возбудителя сифилиса – бледной трепонемы и 
частично его убивает. Размышляя над тем, как 
гарантированно повысить температуру тела 
пациентов, Вагнер-Яурегг вспомнил о малярии, 
которая неизбежно приводила к лихорадке. 
И тогда врачу пришла идея вышибать клин 
клином.    
В 1917 году он впервые привил малярию 
больным, страдающим сифилисом и про-
грессивным параличом. Контролируя течение 
лихорадки с помощью хинина, Вагнер-Яурегг 
смог минимизировать негативные послед-
ствия сифилиса. Инфекция если не проходила 
полностью, то снижала свою активность и 
переходила в латентную стадию. Зло пожира-
ло зло. Подобный способ лечения, получивший 
название «маляриятерапия», применялся до 
1950-х годов. 



седьмой вопрос 
Сколько россиян получило Нобелевскую 

премию по медицине?

А. 2. 

B. 8. 

C. 17. 

D. 0.



Ответ: А. 
В 1904 году Иван Петрович Павлов (фото 
справа) получил премию «за работу по физио-
логии пищеварения», и в 1908 году награды 
удостоился Илья Ильич Мечников «за труды 
по иммунитету».



восьмой вопрос 
только одно из этих лекарств не имеет рас-

тительного прошлого. какое?

А. Аспирин. 

B. Атропин. 

C. Кофеин.

D. Ибупрофен.



Ответ: D. 
Ибупрофен – лекарственное средство из группы 
производных пропионовой кислоты, обладает 
болеутоляющим и жаропонижающим действием. 
Он был синтезирован Стюартом Адамсом и Джоном 
Николсоном в 1962 году и зарегистрирован Британ-
ским патентным бюро под названием «Бруфен».
Интересно, что столь популярное и эффективное 
лекарство было открыто в каком-то смысле с похме-
лья. Уже после того как ибупрофен стал необычайно 
популярен, доктор Адамс рассказывал, что однажды 
он должен был выступать с речью. Однако накануне 
молодой учёный здорово погулял на дне рождения 
друга, поэтому утром его мучило похмелье и ужасная 
головная боль. Адамсу было настолько плохо, что он 
решил попробовать испытать на себе 600 мг только 
что созданного обезболивающего вещества. Делать 
это было строжайше запрещено, ведь препарат ещё 
не был никак протестирован и его применение могло 
привести к непредсказуемым последствиям. Тем не 
менее Адамс принял вещество, лёг и приготовился 
умирать, однако очень скоро похмелье прошло, а 
головная боль утихла. Новое средство оказалось 
невероятно эффективным.



Девятый вопрос 
С каким продуктом несовместимо самое 

большое количество лекарств?

А. Грейпфрут. 

B. Лайм. 

C. Дефлопе (вяленое мясо).

D. Апельсин.



Ответ: А. 
Доказано, что в грейпфруте и его соке содер-
жится большое количество фуранокумаринов, 
которые являются активным компонентом и 
могут значительно усилить действие ле-
карств. Поэтому приём лекарств совместно с 
грейпфрутом может привести к передозировке. 
С другой стороны, это свойство грейпфрута 
можно использовать и с целью снижения доз 
лекарственных препаратов. Однако степень 
фармакологического действия грейпфрута 
подвержено значительным колебаниям, поэтому 
врачи рекомендуют не есть его вовсе во время 
приёма лекарств. 



для детей и взрослых

всё дело в букве
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

Договоритесь между собой, на какую 

букву вы будете загадывать слова, и 

начинайте игру.

Нужно описать (по возможности 

смешно) загаданное слово, чтобы и 

отгадать было непросто, но и от ис-

тины далеко не отклоняться.

Например, будем придумывать слова 

на букву «С».

• Это как птица, только крыльями не 

машет (самолёт).

• Это старинный чайник с сапогом на 

макушке (самовар).

• Большой зверь, который боится 

мышей (слон).

Удачи!



исторический  
вопрос 
Божественный тайфун

термин «камикадзе» известен прак-

тически всем. Он означает самоубий-

ственно бесстрашного человека. 

Многие также знают, что так называли 

японских пилотов-смертников, появив-

шихся на заключительном этапе Второй 



мировой войны. Они таранили амери-

канские корабли на Тихом океане и были 

заведомо обречены. Но что это выраже-

ние означало первоначально и когда оно 

появилось?

На самом деле ему более 700 лет и появи-

лось оно в эпоху завоевания монголов. 

В 1274 году Хубилай, внук великого Чин-

гисхана, собрал огромный монгольско-

корейский флот. Около 30 тысяч человек, 

разместившихся на кораблях, отправи-

лись на завоевание Японских островов. 

Поначалу монголам сопутствовал 

успех. Они с лёгкостью разбили япон-

ские отряды на островах Цусима и Ики 

и опустошили их, после чего подошли к 

острову Кюсю и начали предварительный 

обстрел японских укреплений из камне- и 

огнемётных орудий. За ним должен был 

последовать опустошительный десант, 



но вмешались силы природы. Неожидан-

но пришёл тайфун, который разметал и 

потопил корабли захватчиков. 

Хубилай посчитал всё это простым не-

везением и начал подготовку к новому 

вторжению. Спустя семь лет огромный 

флот кораблей, на борту которых было 

уже сто тысяч воинов из Монголии, 

Кореи и Китая, вновь направился к бе-

регам Японии. Это была самая крупная 

морская операция в истории человече-

ства до операции «Оверлорд» в период 

Второй мировой войны. 

Но история с тайфуном 
повторилась: налетел 
ветер, и весь флот на-
падавших был пото-
плен или рассеян у всё 
того же острова Кюсю. 



После этого Хубилай смирился с волей 

провидения и прекратил попытки мор-

ских экспансий. А в Японии посчитали 

всё произошедшее чудом и придумали 

для спасительных тайфунов специаль-

ный термин «божественный ветер», или 

«камикадзе («ками» — божество, «кадзе» 

— ветер).

Во время Второй 
мировой войны, когда 
японцы начали прои-
грывать американцам 
одно сражение за дру-
гим, они вновь вспом-
нили о камикадзе как 
о последней надежде. 

Тогда роль провидения решили испол-

нить пилоты-смертники, но на этот раз 

«божественный ветер» Японии не помог. 



Драгоценный алюминий

истоРический вопРос

В середине XIX века император Напо-

леон III приказал изготовить столовые при-

боры из алюминия. Эта прихоть обошлась 

императору в гигантскую сумму. Драгоцен-

ные приборы подавались на торжествен-

ных обедах только императору и самым 

почётным гостям. Другие гости при этом 

пользовались приборами из «обычных» 

драгоценных металлов — золота и сере-

бра. Почему же алюминий так ценился в то 

время и стоил так дорого?



Дело в том, что в середине XIX века алю-

миний был новым металлом. Существую-

щая на тот момент технология позволяла 

получать его в мизерных количествах. В то 

же время он был необычайно популярен 

из-за своей лёгкости, приятного блеска и 

характерной для металла прочности. 

В результате цены 
на него значительно 
превышали цены на 
золото. 

Даже изготовить пуговицы из него могли 

лишь немногие монархи Европы. 

Ситуация начала меняться с 1886 года, 

когда независимо друг от друга американ-

ский студент Холл и французский инженер 

Эру разработали электролитический спо-

соб получения этого металла. В результате 

производство алюминия резко возросло 



и, как следствие, значительно снизились 

цены на этот металл, ещё не так давно 

считавшийся драгоценным. 

Если в 1854 году один 
килограмм алюминия 
стоил сумасшедшую 
сумму в 2200 рублей, 
то уже к концу XIX века 
цена на него упала  
до одного рубля. 

Интерес ювелиров к алюминию охладел. 

Зато он сразу приковал к себе внима-

ние промышленников, ведь начинало 

бурно развиваться машиностроение, 

становилась на ноги автомобильная 

промышленность и, что особенно важно, 

вот-вот должна была сделать первые 

шаги авиация, где алюминию предстояло 

сыграть важнейшую роль. 



Длинный нос

истоРический вопРос

На некоторых средневековых европей-

ских гравюрах и картинах иногда можно 

увидеть знатных вельмож и феодалов 

в обуви с очень длинным заострённым 

мыском, которая немного напоминает 

клоунский наряд. Что это за обувь и зачем 

её носили? 

Такая обувь называется «пулены» от фран-

цузского souliers a la poulaine — «туфли по 



польской моде». В таких башмаках перед 

королевой Анной, женой английского 

короля Ричарда II, предстала однажды 

делегация польской знати. Оригинальная 

обувь привлекла внимание англичан, и 

вскоре в пуленах стала щеголять «вся 

королевская рать».

Первоначально же обувь с длинным и 

загнутым вверх носком пришла в Европу 

с Востока. Первыми переобулись в неё 

крестоносцы, позаимствовав у сарацин 

во время крестовых походов. Причём 

европейцы пошли дальше арабов. 

Стало считаться,  
что чем длиннее нос  
у ботинка, тем богаче 
и знатнее его хозяин. 

Поэтому порой обувь стала приобретать 

совсем уж причудливые формы.  



Носочная часть стала такой длинной (до 

60 см), что её пришлось свернуть в тру-

бочку. Говорят, именно тогда появилось 

выражение «жить на широкую ногу». 

Чтобы носки пулен не мешали при ходьбе 

и держали форму, в них клали китовый 

ус или подвязывали тесьмой. Модники в 

XVI веке даже соединяли кончики носков 

пулен серебряной цепочкой с отворотами 

башмаков и подвешивали на месте их 

соединения маленькие бубенчики, изда-

вавшие мелодичный звон при ходьбе. 

Мода коснулась и доспехов рыцарей: 

кованые железные ботинки с длинными 

мысами назывались «саботины». Причём 

рыцари тоже порой не знали меры в дли-

не своих саботин. К тому же в такой обуви 

было неудобно становиться на колени в 

церкви или на колено перед монархом.



Церковь даже назвала 
саботины «когтем 
сатаны» и выступала 
категорически против 
средневековых «стиляг». 

Королю Англии Эдуарду IV пришлось 

издать специальный указ, запрещавший 

изготовление и ношение обуви с длиной 

носков более двух дюймов.

С XV века пулены постепенно выходили из 

моды. Хотя и сейчас нет-нет да и встре-

тишь порой на ногах какого-нибудь модни-

ка ботинки с особенно длинными носами.



Дело в шляпе

истоРический вопРос

Иногда, желая поторопить какого-нибудь 

медлительного человека, собирающегося 



на важное мероприятие, мы можем 

сказать ему: «Поторопись, иначе придёшь 

к шапочному разбору», что означает 

прийти к тому времени, когда всё уже 

закончится. Значение-то мы знаем, но 

при чём здесь шапки? И кто их будет раз-

бирать? 

Выражение это чисто русское и связано с 

церковными обычаями. 

Дело в том, что рань-
ше при входе в храм 
мужчины не просто 
снимали шапки, а 
оставляли их в специ-
альном месте у входа. 

Примерно также, как сейчас мусульмане 

оставляют свою обувь у входа в мечеть. 

Когда служба заканчивалась, прихожане 

разбирали свои шапки. И если кто-то 



опаздывал на службу, то говорили, что он 

пришёл уже к шапочному разбору, то есть 

тогда, когда мероприятие, собственно, 

уже закончилось. 

Вообще, о том , насколько серьёзно и 

трепетно относились наши предки к 

головному убору, можно судить по мно-

жеству дошедших до нас идиом: шапкоза-

кидательство, тяжела шапка Мономаха, 

по Сеньке и шапка, на воре и шапка горит, 

шапочное знакомство, всё дело в шляпе, 

пустить шапку по кругу, и т. д. Но об их  

происхождении мы расскажем уже в 

следующий раз. 



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 «клф-трэвел» 
Аэропорт, терминал А, касса (1-й этаж),  
ежедневно с 08:00 до 20:00,  
тел. +7 (4842) 28-12-28 

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 



пенза
«пензенское агентство воздушных  
сообщений» 
Аэропорт, касса (1-й этаж),  
с 08:00 до 19:00, пн/пт с 08:00 до 23:00,  
тел. +7 (8412) 45-92-93

пеРмь 
ооо «цавс»
Аэропорт Большое Савино,  
касса круглосут., 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.



Когда вам покажется,  
что цель недостижима,  
не изменяйте цель —  
изменяйте свой план  
действий. 

Конфуций

Адрес редакции и издателя:
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 32
Тел.: +7 (863) 227-05-73, +7 (989) 700-20-20
e-mail рекламного отдела: vashazimut@gmail.com
e-mail редакции: vashazimut@yandex.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ61-01302 от 
30.11.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Ежемесячное издание. 
Редакция журнала не несёт ответственности за содержание рекламных материалов. 
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