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#5 Красноярск.  
Столица Сибири



31 Советские асы
Рассказываем о малоизвестных 
советских лётчиках-асах, которые 
внесли большой вклад в Победу.

43 Красноярск.  
Столица Сибири
Главные достопримечательности 
одного из самых интересных 
городов Сибири, который находится 
в самом центре России.  

67 Хронотоп
События мая, вошедшие в историю.  

93 На долгую память
Почему мы забываем и как с этим 
бороться.    

На обложке: Колонна с геральдическим  
символом Красноярска размещена в 2004 году  
на привокзальной площади. Скульптор – Алексей Ткачук, 
архитектор – Андрей Демирханов.



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

111 Дайджест
Обзор научных открытий и нови-
нок техники, которые изменят 
нашу жизнь завтра.  

127 Нескучайка
Весёлые задачки для детей и их 
родителей. 

153 Исторический вопрос
Почему начинают с ab ovo?  
Что такое «набат» и почему 
в него бьют? Как достигнуть 
апогея, но не лезть на рожон? 
Отвечаем на эти и другие 
исторические вопросы в нашей 
постоянной рубрике.



Уважаемые пассажиры!
Искренне рад, что вы выбрали авиакомпа-

нию «Азимут» для своего путешествия! 

Представляем вам майский номер 

бортового журнала «Ваш АЗИМУТ», 

Заместитель исполнительного директора  
по авиационной и производственной безопасности  

АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Сергей Чижов



посвящённый городу Красноярску – самому 

восточному направлению в маршрутной 

сети авиакомпании. Красноярск – 

индустриальное сердце и экономический 

центр Восточной Сибири. В минувшем 

месяце авиакомпания «Азимут» начала 

выполнение полётов в Красноярск из 

Минеральных Вод с посадкой в Уфе. О том, 

как встретили в Красноярске первый рейс 

авиакомпании «Азимут», вы сможете узнать 

на страницах этого выпуска. Совершить 

перелёт в Красноярск можно дважды 

в неделю – по средам и воскресеньям. 

Также в этом номере вы узнаете о новых 

направлениях перевозчика юга России: 

авиакомпания приступила к выполнению 

рейсов в Стамбул из Сочи и Москвы, 

а также в Дубай из Сочи и в Ереван из 

Махачкалы. 



В начале мая наша страна отмечает 

великий праздник – День Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот день 

объединяет всех граждан Российской 

Федерации и вызывает чувство гордости 

в сердце каждого. 77 лет назад советский 

народ поставил точку в истории страшной 

войны. Память защитников Родины 

свято чтут в каждой семье из поколения 

в поколение. От всей души поздравляю 

всех с великим Днём Победы! Желаю 

вам приятных путешествий, радостных 

событий и новых встреч.
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Генеральный директор  
авиакомпании «Азимут»  
Павел Екжанов принял 
участие в рабочей встрече 
губернатора Астраханской 
области и президента  
Азербайджанской Республики

Развитие авиасообщения стало 
одной из тем встречи.

Генеральный директор авиакомпании 

«Азимут» Павел Екжанов принял участие 

в рабочей встрече губернатора Астра-

ханской области Игоря Бабушкина  

новости авиакомпании

Фото: пресс-служба президента Азербайджанской Республики.



с президентом Азербайджанской Респу-

блики Ильхамом Алиевым, состоявшейся 

25 апреля 2022 года в Баку накануне 

20-го заседания Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудни-

честву между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой.

Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества, в том числе развитие 

авиасообщения. 

Авиакомпания  
«Азимут» готова вы-
полнять регулярные 
пассажирские авиапе-
ревозки по маршруту 
Астрахань – Баку до 
четырёх раз в неделю. 

Губернатор Астраханской области попросил 

у президента Азербайджана поддержки 



в возобновлении прямого авиарейса, 

являющегося востребованным среди 

пассажиров.

В настоящее время 
авиакомпания 
«Азимут» выполняет 
рейсы в Баку из 
Минеральных Вод. 

Перевозчик юга России продолжает 

развивать маршрутную сеть, в том числе 

открывая зарубежные направления.
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Авиакомпания «Азимут»  
начала полёты в Красноярск

Первые пассажиры получили  
от перевозчика сертификаты  
на перелёт.

Авиакомпания «Азимут» начала выполнение 

рейсов в Красноярск из Минеральных Вод и 

Уфы. Один из крупнейших городов России, 

промышленный и экономический центр 

Восточной Сибири город Красноярск вошёл 

в маршрутную сеть перевозчика юга страны 

новости авиакомпании



3 апреля 2022 года. Первым пассажиром 

рейса Минеральные Воды – Красноярск 

стал Игорь Кружевицкий. 



В ходе регистрации на рейс из Уфы в Крас-

ноярск первому пассажиру Наталье Тулие-

вой были вручены сертификат на перелёт 

от авиакомпании и памятные подарки от 

международного аэропорта Уфа.

В международном аэропорту Красноярска 

в ходе регистрации на рейс сертификаты 

на перелёт от авиакомпании «Азимут» 
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были вручены двум пассажирам: Мария 

Коломейцева первой приобрела авиаби-

лет на рейс авиакомпании «Азимут» из 

Красноярска в Уфу, а Виктор Павлов стал 

первым пассажиром рейса Красноярск – 

Минеральные Воды.
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Рейс а4521/522 выполняется  
по средам и воскресеньям:

• A4521, вылет из Минеральных Вод в 00:45, 
посадка в Уфе в 05:15,

• A4521, вылет из Уфы в 06:25,  
посадка в Красноярске в 11:50;

• а4522, вылет из Красноярска в 14:15,  
посадка в Уфе в 16:00,

• а4522, вылет из Уфы в 16:55,  
посадка в Минеральных Водах в 17:30.

Приобрести авиабилеты и дополнительные 

услуги, а также ознакомиться с расписа-

нием 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/
http://vk.com/azimuthairlines


В аэропорту Пулково  
поздравили 700-тысячного 
пассажира авиакомпании 
«Азимут» 

Юбилейный пассажир  
направлялся в Калугу.

Авиакомпания «Азимут» перевезла  

700-тысячного пассажира с начала по-

лётов из аэропорта Пулково в 2017 году: 

юбилейным пассажиром стала  

Екатерина Былинкина, вылетавшая  

новости авиакомпании
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из Санкт-Петербурга в Калугу рейсом 

А4838. От авиакомпании «Азимут» Екате-

рине Былинкиной был вручён сертификат 

на бесплатный перелёт по маршрутной 

сети авиакомпании на два лица, а от 

аэропорта Пулково – сертификат на об-

служивание в бизнес-салоне и памятные 

сувениры.

Авиакомпания 
«Азимут» входит 
в десятку лидеров 
по количеству 
внутрироссийских 
перевозок Пулково: 

с января по февраль 2022 года пассажи-

ропоток перевозчика составил более  

30 тысяч человек.



Новые направления: 
Махачкала – Ереван,  
Москва – Стамбул,  
Сочи – Стамбул и Дубай 

Авиабилеты по минимальным 
тарифам уже в продаже.

москва – стамбУл:  
три раза в неделю с 4 мая
• а4801: вылет из Москвы (Внуково)  

по средам, пятницам и воскресеньям  

в 20:00,  

посадка в Стамбуле в 22:40;

• а4802: вылет из Стамбула по понедель-

никам, четвергам и субботам в 02:40, 

посадка в Москве в 08:10.

Авиабилеты из Москвы в Стамбул  

доступны от 215 евро без учёта сборов,  

из Стамбула в Москву – от 240 евро  

без учёта сборов.

новости авиакомпании



махачкала – ереван:  
дважды в неделю с 30 апреля
Рейс А4862/861 Ереван – Махачкала – 

Ереван будет выполняться по вторникам 

и субботам:

• а4862: вылет из Еревана в 15:15,  

посадка в Махачкале в 15:20;

• а4861: вылет из Махачкалы в 16:30,  

посадка в Ереване в 18:40.

В продажу поступили авиабилеты  

от 2040 рублей в одном направлении.
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сочи – дУбай:  
с 29 апреля два раза в неделю
• а47027: вылет из Сочи в 21:25  

по пятницам,  

посадка в Дубае в 02:20 в субботу;

• а47028: вылет из Дубая в 03:20  

по субботам, посадка в Сочи в 06:00.

Указано местное время.

Авиабилеты на рейс А47027 Сочи – Дубай 

доступны от 100 евро без учёта сборов,  

на рейс А47028 Дубай – Сочи – также  

от 100 евро без учёта сборов.
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сочи – анталья:  
с 29 апреля два раза в неделю
Рейс А4879/880 Сочи — Анталья — Сочи 

будет выполняться по понедельникам и 

пятницам:

В пятницу, 29 апреля 2022 года:

• а4879, вылет из Сочи в 00:10,  

посадка в Анталье в 02:30;

• а4880, вылет из Антальи в 03:30,  

посадка в Сочи в 05:25.
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По понедельникам с 2 мая 2022 года:

• а4879, вылет из Сочи в 14:15,  

посадка в Анталье в 16:35;

• а4880, вылет из Антальи в 17:35,  

посадка в Сочи в 19:30.

По пятницам с 6 мая 2022 года:

• а4879, вылет из Сочи в 11:00,  

посадка в Анталье в 13:20;

• а4880, вылет из Антальи в 14:20,  

посадка в Сочи в 16:15.

Авиабилеты из Сочи в Анталью доступны 

от 120 евро без учёта сборов, из Антальи 

в Сочи — от 50 долларов также без учёта 

сборов.

Изображение Alexandr Potapov с сайта Pixabay



Авиакомпания «Азимут» 
проводит ежегодную акцию 
«Наши ветераны» 

Оформить авиабилет в рамках 
акции могут ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и их 
сопровождающие.

Авиакомпания «Азимут» информирует 

о проведении ежегодной акции «Наши 

новости авиакомпании
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ветераны» по перевозке на регулярных 

рейсах ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, бывших несовер-

шеннолетних узников концлагерей.

Ветераны смогут вос-
пользоваться специаль-
ным тарифом со скидкой 
100 %, сопровождающие 
лица – специальным та-
рифом со скидкой 90 % 
от нормального тарифа 
экономического класса, 

перевозка оформляется по любому марш-

руту сети перевозчика. 

Перевозка приглашённого Президентом 

Российской Федерации на Парад Победы 

в г. Москве 9 мая 2022 года ветерана 

Великой Отечественной войны  

(вне зависимости от его категории)  



и сопровождающего его лица оформляет-

ся со скидкой 100 %.

Акция распространяется на регулярные 

рейсы авиакомпании, выполняемые в 

период с 1 мая 2022 года по 31 мая  

2022 года.

Для оформления авиабилетов необхо-

димо направить заявку на электронную 

почту veteran@azimuth.aero или обратить-

ся в кассы прямых агентов авиакомпании 

«Азимут». При вылете из международных 

аэропортов государственные и аэропор-

товые сборы оплачиваются пассажирами 

самостоятельно. 



Онлайн-регистрация  
на рейсы авиакомпании 
«Азимут» теперь доступна  
в Архангельске и Красноярске 

Услуга позволяет экономить 
время и создать все условия для 
путешествия с комфортом.

Авиакомпания «Азимут» информирует пас-

сажиров о возможности пройти онлайн-

регистрацию при вылете из Архангельска и 

Красноярска. Онлайн-регистрация на рейс 

новости авиакомпании



начинается за 24 часа до вылета и за-

канчивается за три часа до вылета. С рас-

печатанным посадочным талоном можно 

сразу проследовать к прохождению 

предполётных процедур, если вы следуете 

с ручной кладью, а если есть багаж, его 

нужно сдать на стойке регистрации или на 

стойке сдачи багажа (drop-off).

Основное преимущество, ко-
торое доступно при онлайн-
регистрации, это возмож-
ность самостоятельного 
выбора места в самолёте, 

что особенно актуально, если путеше-

ственники летят в компании родственни-

ков, друзей или партнёров.

Ознакомиться с условиями и узнать под-

робности можно на странице  

Онлайн-регистрация официаль- 

ного сайта авиакомпании.

https://booking.azimuth.aero/checkin/#


Аэропорт Платов готов  
к работе в летний период

Международный аэропорт Платов 
(управляется УК «Аэропорты Ре-
гионов») подтвердил готовность к 
работе в летний период. Несмотря 
на временное ограничение на 
выполнение полётов гражданской 
авиации в воздушном простран-
стве юга России, аэропорт Платов 
выполнил в полном объёме меро-
приятия по подготовке персонала, 
объектов инфраструктуры, спец-
транспорта к функционированию 
в тёплое время года.

аэропорт платов

 http://rov.aero/


– Сейчас рейсы из Платова не выполня-

ются, однако мы готовы к возобновлению 

авиасообщения в любой момент време-

ни, – говорит исполнительный директор 

аэропорта Александр Серов. – В ходе 

подготовки особое внимание было уделено 

теоретическому и практическому обучению 

персонала в целях обеспечения безопас-

ности полётов после снятия ограничений на 

использование воздушного пространства.

В подготовке  
к весенне-летнему 
периоду участвуют 
все службы аэропорта 
– производственные 
и технические, центр 
транспортной и авиаци-
онной безопасности и 
другие подразделения. 



Служба электросветотехнического обеспе-

чения полётов провела профилактические и 

регламентные работы на всех трансформа-

торных подстанциях и на светосигнальном 

оборудовании. Аэродромная служба про-

вела ревизию состояния искусственных по-

крытий аэродрома, грунтовой части лётного 

поля и орнитологического оборудования. 

Проверено состояние зданий и сооружений. 

Перед началом пожароопасного периода 

проведён контроль работоспособности по-

жарной техники, оборудования и снаряже-

ния, пожарных кранов в зданиях, средств 

поиска и спасания.

Мероприятия по подготовке к летнему 

периоду завершились учениями аварийно-

спасательной команды, в ходе которых 

расчёты отработали взаимодействие в 

случае посадки на аэродром воздушного 



судна с отказавшим двигателем, разлития и 

воспламенения топлива. 

По итогам 
учений аварийно-
спасательная 
команда показала 
слаженную работу 
и высокий уровень 
взаимодействия.

Готовность аэропорта Платов к работе 

в весенне-летний период подтвердила 

специальная комиссия. По результатам 

проверки подготовка аэропорта Платов к 

лету признана соответствующей действую-

щим нормативным документам, вынесено 

положительное решение.



Советские асы
В начале XX века лётчиков, сбив-
ших пять и более вражеских са-
молётов, стали называть асами. 
В годы Великой Отечественной 
войны таких было немало. Иван 
Кожедуб, Александр Покрыш-
кин – наиболее известные из со-
ветских асов, но были и другие, 
внёсшие свой очень весомый 
вклад в победу.

эхо войны

Подготовила Виктория Сапунова 



ГРИГОРИй аНДРЕЕВИЧ РЕЧКаЛОВ  

Более 420 военных вылетов, более 120 воз- 

душных боёв, 61 личная победа. А ведь за 

день до начала Великой Отечественной 

войны будущего блистательного лётчика, 

дважды Героя Советского Союза Григория 

Речкалова забраковала врачебно-лётная 



комиссия — обнаружили дальтонизм. Помог-

ла случайность. 

22 июня, когда лётчик 
вернулся в часть, на-
чальник штаба полка дал 
ему срочное задание и на 
медицинское заключение 
даже не взглянул. 

А уже 27 июня Речкалов сбил свой первый 

«мессершмит» — на устаревшем И-153 под 

номером 13, несчастливом для немцев, как  

он потом шутил. 

Весной 1943 года Григорий Речкалов освоил 

американскую «аэрокобру». Сами американ-

цы её не любили за крутой нрав – самолёт 

легко входил в штопор при малейшей ошибке 

пилота. Речкалов же только на «аэрокобре» 

одержал 44 победы — больше всех среди 

советских лётчиков.    

 



НИКОЛай ДмИТРИЕВИЧ ГУЛаЕВ 

Историки военного искусства называют его 

лучшим лётчиком-снайпером XX столетия. 

Ещё бы! За Гулаевым числится 42 победы 

подряд в 42 боях. Если бы не природная 

скромность, фигура Гулаева могла бы 

затмить славу самого Кожедуба. Но многие 

победы Николай «раздаривал» — просил за-

писать на счёт семейных товарищей: за сби-

тые вражеские самолёты неплохо платили.  

При этом в лётчике удивительно сочетались 

агрессивная манера боя и мальчишеское 



безрассудство. Первый свой немецкий 

«хейнкель» Гулаев и сбил благодаря безрас-

судству. Взлетев без приказа, без допуска к 

полётам в ночное время, под вой воздуш-

ной тревоги и подбадривающие возгласы 

товарищей, он настиг немецкий бомбарди-

ровщик и открыл по нему огонь. 

За самоуправство 
Гулаеву объявили 
выговор, а за победу —  
представили к награде.

Впоследствии уничтоживший за всё время 

войны 55 вражеских военных летательных 

аппаратов лично будущий дважды Герой 

Советского Союза не ограничивался 

одним фашистским истребителем в день, 

два раза сбил по три самолёта, в семи 

боях сделал дубль. Подвиг советского аса 

бережно чтут на малой родине, в городе 



Аксае Ростовской области: здесь уста-

новлен памятник пилоту, его имя носит 

гимназия и одна из местных улиц.

КИРИЛЛ аЛЕКСЕЕВИЧ ЕВСТИГНЕЕВ 

Даже в среде лучших военных пилотов 

Евстигнеева называли «лётчиком от Бога». 

Он вёл самолёт уверенно и виртуозно — 

действительно от Бога, даром что поначалу 

врачи ни за что не хотели допускать его 

на фронт из-за язвы желудка. С началом 

Великой Отечественной войны Евстигнеев 

обучал пилотов, перегонял ленд-лизные 

«аэрокобры» и без устали писал рапорты 

командованию с просьбой испытать его 

в бою. В 1943 году просьбы были услыша-

ны. Правда, из первого боевого вылёта 

пришлось почти сразу вернуться, даже не 

набрав высоту, — не убралась стойка шасси. 



Зато всего через несколько дней уже в 

первом серьёзном поединке Евстигнеев 

одержал сразу две победы — уничтожил не-

мецкий «юнкерс» и «мессершмит», а всего 

за время войны сбил 52 (по одним данным) 

и 53 (по другим) вражеских самолёта.  



ДмИТРИй БОРИСОВИЧ ГЛИНКа  

Доброжелательный и терпеливый, Дмитрий 

Глинка единственный из первой десятки 

советских лётчиков-асов не прошёл школы 

инструкторов. Впрочем, это не помешало 

ему поднабраться опыта и совершить 

несколько сот вылетов ещё до того, как он 

попал на фронт. 

Асы 16-го гвардейского авиаполка гвардии майоры  
А.И. Покрышкин и Д.Б. Глинка на фоне истребителя P-39



Вскоре Дмитрий стал первым асом в полку, 

ему поручили водить в бой группы истреби-

телей. Человек большой физической силы, 

выносливости и азарта, иногда он совершал 

по нескольку боевых вылетов в день, а один 

раз довёл их число до девяти.  

Однажды во время ожесточенных боёв на 

Кубани Глинка в составе шестёрки истреби-

телей под своим командованием столкнул-

ся с фашистскими бомбардировщиками. 

Неприятель превосходил числом. 

Тогда Глинка, точно 
угадав время между 
бомбардировками, 
с помощью ложных 
манёвров сбил сначала 
ведущий «юнкерс», за-
тем следующий за ним, 
затем — ещё один. 



Немцы растерялись. Уйдя с намеченного 

курса, они повернули обратно, при этом, 

однако, сбили самолёт Дмитрия. Брат про-

славленного лётчика Борис служил в это 

время в том же самом полку. Узнав о слу-

чившемся, он решил отомстить, поднялся в 

воздух вдогонку немцам и пустил очередь 

по их «юнкерсам». В тот день полк, где 

воевали братья Глинки, сбил 20 немецких 

самолётов. Всего же на счету Дмитрия за 

период ВОВ оказалось 50, а на счету Бориса 

— 30 личных побед.    

 

НИКОЛай мИХайЛОВИЧ СКОмОРОХОВ 

Едва заслышав в шлемофонах грозное 

предупреждение: «В воздухе Скоморох!», 

немцы предпочитали не ввязываться и, 

если была возможность, уходили от стол-

кновения. 



Пасть от удара 
Скоморохова было 
незазорно даже для 
немецких лётчиков 
«Бриллиантовой 
эскадры». 

Среди вражеских пилотов советский ас 

слыл неуловимым. Скоморохов постоянно 

смещался то чуть вправо, то чуть влево, как 

бы скользя по воздуху, и если и попадал в 

прицел противника, то лишь на мгновение. 

Сам же он отличался мгновенной реакцией 

и  необыкновенным хладнокровием: чем 

опаснее была ситуация, тем спокойнее и 

собраннее он становился. Так, в боях на 

Курской дуге в критической, смертельно 

опасной ситуации, когда вражеский «мес-

сершмит» предвкушал уже лёгкую победу, 

Скоморохов ровным движением запустил 



заглохший прямо в воздухе двигатель свое-

го самолёта и расстрелял противника.   

За время военных действий Николай Ско-

морохов не только не был ранен сам и не 

допустил повреждения своего аппарата, но 

и не потерял ни одного ведомого. Коли-

чество же личных побед остановил на 46, 

наверное, лишь потому, что начал воевать в 

декабре 1942-го. 

 

 



Красноярск.  
Столица Сибири

Авиакомпания «Азимут» посто-
янно развивает свою маршрут-
ную сеть и открывает новые 
регулярные рейсы. Одно из таких 
новых важных направлений –  
Красноярск, самый большой го-
род Восточной Сибири, лежащий 
на берегах Енисея, крупнейший 
культурный, образовательный, 
экономический и промышленный 
центр этой части нашей страны. 
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Сотни тысяч людей приезжают 
сюда ежегодно, чтобы позна-
комиться с местными досто-
примечательностями и увидеть 
подлинную красоту сибирской 
природы. Например, знамени-
тые «Красноярские Столбы».  
Но давайте обо всём по порядку.



Часовня Параскевы 
Пятницы  
Десятирублёвые бумажные купюры прак-

тически вышли из обихода, но, возможно, 

вы ещё помните, как они выглядели. Уж 

красноярцы помнят точно, ведь на них были 

изображены сразу две местные достопри-

мечательности. И одна из них — православ-

ный символ города часовня Параскевы 

Пятницы. 

Часовня стоит на вершине горы, с которой от-

крывается фантастический вид на лежащий 

внизу город. У этого места давняя история.  
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С незапамятных времён здесь находилось 

языческое капище. В 1628 году дворянин Ан-

дрей Дубенский с отрядом из трёхсот казаков 

построил здесь «малый» острог, названный 

«Красным Яром» по красному цвету почвы на 

крутом берегу реки Качи. В 1690 году Краснояр-

ский острог получил статус города.

К этому времени на бывшем языческом 

капище уже стояла сторожевая вышка, а сама 

гора стала называться Караульной. Здесь 

постоянно стоял дозор, предупреждающий о 

возможном набеге враждебных местных пле-

мён. Только в начале XIX века на возвышен-

ности была построена деревянная часовня, 

которую потом заменили на каменную. 

Сегодня, как и сотни 
лет назад, с горы  
открывается 
фантастический вид. 



Только теперь им любуются не казаки, стоя-

щие в дозоре, а многочисленные туристы, 

стремящиеся сделать памятное селфи на 

фоне города или сфотографировать часовню 

Параскевы Пятницы вместе с её изображени-

ем на купюре.   

Театральная площадь
В 1773 году в Красноярске случился опусто-

шительный пожар. В городе осталось всего 

около тридцати домов. Но местные власти 

решили, что это знак свыше: пора обустраи-

вать город. Из Тобольска был прислан сер-

жант геодезии Пётр Моисеев, составивший 

для города новую линейную планировку 

петербургского типа. Это стало началом со-

временного Красноярска.

Одно из «последствий» планировки Петра 

Моисеева – нынешняя городская Театраль-

ная площадь. Просторная, светлая, она 



является любимым местом для прогулок 

жителей и гостей города. 

На Театральной площади проводятся 

главные массовые события: народные 

гулянья, концерты, а зимой устанавливается 

центральная ёлка. Летом здесь работают 

два больших современных фонтана с му-

зыкальной подсветкой. Один – каскадный, 

называется «Реки Сибири». Композиция 

из воды, бронзы и мрамора олицетворяет 

множество сибирских рек, которые впадают 

в Енисей. Второй особенно красив в вечер-

нее время, когда струи воды танцуют под 

музыку, а подсветка усиливает эффект. Но 

звание «театральной» площадь получила 

не поэтому, а потому, что здесь находится 

знаменитый Красноярский театр оперы и 

балета. Он был построен и открыт в 70-х го-

дах прошлого века. На первых порах опера 

на берегах Енисея была чем-то экзотичным, 



но скоро уже трудно было представить себе 

жизнь Красноярска без Театра оперы и балета, 

который стал своеобразным символом города. 

Когда-то здесь начи-
нал свою творческую 
карьеру обладатель 
великолепного баритона 
мировая знаменитость 
Дмитрий Хворостовский. 

Сегодня Красноярский театр оперы и балета 

носит его имя.   
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Красноярский  
драматический театр  
им. А. С. Пушкина
Ещё один важный центр притяжения куль-

турной жизни Красноярска – Красноярский 

драматический театр им. А. С. Пушкина. 

Это один из самых старых театров Сибири, 

который радует зрителей интересными по-

становками с середины XIX века. 



В 1891 году здесь был поставлен спектакль 

Ф. Филимонова «В краях сибирских». Это 

было первое произведение красноярского 

автора, поставленное на красноярской 

сцене. 

В послевоенные 
годы при театре 
была создана студия 
актёрского мастерства, 
в которой учился 
гениальный советский 
актёр Иннокентий 
Смоктуновский.

Сейчас репертуар театра разнообразен: кро-

ме классических спектаклей и оперетт, здесь 

ставятся современные экспериментальные 

постановки молодых режиссёров. Так что 

каждый ценитель искусства найдёт в афише 

театра что-нибудь интересное на свой вкус. 



Музей-пароход  
«Святитель Николай»
У причала на набережной Енисея располо-

жена одна из самых необычных достопри-

мечательностей города – музей-пароход 

«Святитель Николай». Построен он был 

ещё в 1886 году в Тюмени и принадлежал 

известному сибирскому промышленнику 

А. М. Сибирякову. 

На тот момент это было самое быстроходное 

судно на Енисее. Швейцарская паровая ма-

шина мощностью 500 л. с. вращала гребные 

колёса так, что пароход двигался по течению 

со скоростью до 30 км/ч. При этом на борту 

могло находиться до двухсот пассажиров. 

Двое из пассажиров 
«Святителя Николая» 
навсегда вошли  
в историю.



1 июля 1891 года во время своего воз-

вращения из путешествия на Восток на нём 

совершил поездку цесаревич Николай Алек-

сандрович Романов. Тот самый, который 

войдёт в историю как последний император 

России Николай II.  

Ирония в том, что спустя шесть лет, 30 апреля 

1897 года, на этом же пароходе отправится 

к месту ссылки в город Минусинск «вождь 

мирового пролетариата» Владимир Ленин, 

сыгравший важную роль в расстреле царской 

семьи. 

Но в начале ХХ века об этом ещё никто не 

думал. После списания судно превратилось 

в несамоходную нефтеналивную баржу, а в 

1960-е и вовсе должно было отправиться 

на металлолом. Исторический пароход 

был спасён обычным токарем, любителем 

истории Львом Арутюновым. Он заинте-

ресовался судьбой списанного раритета и 



обнаружил, что подготовленная под распил 

и утилизацию баржа и есть тот самый 

пароход «Святитель Николай», на котором 

плавали Николай II и Ленин. 

Императором Всероссийским местный 

крайком партии мало интересовался, а вот 

идея отреставрировать столь знаковый 

исторический артефакт к столетию Ильича 

была им принята на ура. В итоге «Святитель 

Николай» был восстановлен. 

Чтобы установить его 
возле Красноярского 
музейного центра, быв-
шего Музея Ленина, 
была проделана целая 
масштабная операция. 

Сначала в течение месяца поднимали 

уровень воды на Красноярской ГЭС, чтобы 

отбуксировать пароход к месту стоянки.  



Затем ещё месяц вода сходила, и после 

пароход укрепили на пьедестале. 

В музее представлены материалы, от-

ражающие историю Красноярска и всего 

Красноярского края, проходят выставки, 

посвящёные императору Николаю II. Также 

экспонаты рассказывают об истории 

сибирской ссылки и традициях сибирского 

чаепития. Все помещения парохода от-

крыты для осмотра: трюм, кают-компания, 
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каюты капитана и пассажиров, рубка и камбуз. 

К работе часто привлекаются профессиональ-

ные актёры, чтобы посещение музея стало для 

гостей ещё более интересным и запоминаю-

щимся.

Музей-усадьба Сурикова
Если уж говорить о красноярских музеях, то 

стоит упомянуть и музей-усадьбу Сурикова. Её 

открыли сразу после войны, в 1948 году, к сто-

летию со дня рождения великого художника. 

Музей находится в самом центре Красноярска, 

он небольшой и по-домашнему уютный. Усадь-

ба действительно когда-то принадлежала се-

мье художника Василия Ивановича Сурикова. 

Многие предметы обстановки сохранились 

до наших дней, поэтому можно полностью 

погрузиться в быт старинной русской усадьбы. 

Ну и, конечно, сюда стоит прийти ради картин 

знаменитого художника. 



Из представленных работ девяносто две 

картины принадлежат перу самого Сурикова. 

Остров Татышев 
Красноярск неоднократно становился 

победителем ежегодного конкурса «Самый 

благоустроенный город России». И дело 

здесь не только в развитой инфраструктуре 

и качественных дорогах. С учётом городских 

лесов в пересчёте на одного жителя коли-

чество зелёных насаждений составляет 

86,4  кв. м. Красноярск – это очень зелёный 

город, в котором легко дышится и есть всё 

для занятий спортом.  

Подтверждение этому – остров Татышев, 

любимое место горожан для активного от-

дыха. Местные жители называют Татышев 

зоной, свободной от алкоголя и никотина. 

Здесь запрещено движение на автомобилях. 

Зато есть несколько велотрасс, беговых 



дорожек, тропинок для скандинавской ходь-

бы. По сути остров — это один огромный 

парково-спортивный комплекс. Действуют 

пункты проката спортивного инвентаря. 

Имеется множество площадок для занятий 

фитнесом и йогой. Детям тоже не будет 

скучно на оборудованных детских площад-

ках. В парковой зоне можно покормить уток 

или почти ручных белок, бурундуков и сус-

ликов.  В общем, этот остров очень обитаем, 

особенно в вечернее время летом. 



Добраться до острова можно с помощью 

двух мостов: автомобильного и пешеходного. 

Попасть на остров лучше через Вантовый 

Виноградовский. Движение автомобилей 

по нему запрещено, мост является вело-

пешеходным. Длина моста – более полуки-

лометра. Он связывает остров и левый берег 

города. Все пролёты Виноградовского моста 

подвешены на витых стальных тросах, кото-

рые перекинуты через торцы пилонов. Так что 

можно совместить прогулку с любованием 
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интересным архитектурным сооружением. 

Если уж речь зашла о мостах, то точно стоит 

упомянуть о ещё об одном красноярском 

мосте через Енисей. Это Коммунальный мост. 

Его видели все жители России. Если не вжи-

вую, то уж на десятирублевой купюре точно. 

Да, его изображение, как и силуэт часовни 

Параскевы Пятницы, украшал недавно эту 

самую распространённую в России денежную 

единицу. На момент постройки Коммуналь-

ный мост был самым длинным в Азии.



Городской парк флоры 
и фауны «Роев ручей» 
Это ещё одно прекрасное место для отдыха 

на свежем воздухе всей семьей. «Роев ручей» 

– один из самых крупных зоопарков в стране. 

По зоологической 
коллекции парк 
уступает только 
Московскому зоопарку. 

Когда-то он начинался с живого уголка, в 
котором содержались животные и птицы, 
пострадавшие от рук браконьеров. В 1999 году 
было принято решение о создании настоящего 
полноценного зоопарка. Были закуплены раз-
личные экзотические для Сибири животные 
из многих уголков мира. 
Сегодня парк занимает территорию 51 га, 
постоянно продолжает развиваться и расти. 
Здесь проживают млекопитающие, птицы, 



рептилии, амфибии, рыбы, беспозвоночные. 
Есть отдельно стоящий огромный акватерра-
риум, единственный за Уралом пингвинарий 
и даже зона искусственных динозавров. Так 
что на просмотр всех этих чудес понадобит-
ся почти целый день. 

Канатная дорога
Любителям острых ощущений и красивых 

фотографий стоит прокатиться на краснояр-

ской канатной дороге. Вернее, дорогах.  



Первый подъёмник – четырёхместный, он 

доставляет на высокую обзорную площадку, 

откуда открываются виды на город с одной 

стороны и бескрайние лесные массивы – с 

другой. Второй подъёмник зимой доставляет 

наверх лыжников и сноубордистов, а летом 

– всех желающих прокатиться на аттрак-

ционе «Зипрайдер». В обоих случаях дорога 

пролегает через сосново-берёзовый лес с 

живописными скалами. 

Красноярские Столбы
И всё-таки, наверное, самым популярным 

природным символом Красноярска являют-

ся легендарные Столбы. 

Всего в 15 км от города можно погрузиться 

в атмосферу величественной восточно-

сибирской природы и увидеть высокие 

сиенитовые скалы, которые под влиянием 

ветра, дождей и солнца приобрели силуэты 



громадных великанов. Это и есть Столбы.

Они находятся на территории огромного 

природного национального парка. Его 

площадь более 47 тысяч га. Ежегодно запо-

ведник посещает более миллиона человек. 

Для них предусмотрены специальные 

пешие маршруты разной сложности. При-

родные скалы давно облюбовали местные 

скалолазы и альпинисты. 

Жители Красноярска 
считают, что Столбы 
обладают невероятной 
способностью заря-
жать силой и энергией 
каждого, кто сюда при-
езжает. 

Подтверждением этому является легендар-

ный местный скалолаз Андрей Дидух, более 

известный как «дед-паук Андроныч». В свои 



семьдесят с небольшим лет он имеет тело 

тридцатилетнего спортсмена, занимается 

йогой, водит экскурсии в горы и сам регуляр-

но совершает восхождения на Столбы без 

страховки. Каждый его подъём — настоящее 

шоу. Чего стоит один только спуск со скалы 

вниз головой! Не верите? Посмотрите ролики 

с ним на youtube. А ещё лучше прилетайте, 

чтобы увидеть всё своими глазами. Теперь, 

благодаря «Азимуту», сделать это гораздо 

проще и комфортнее. 



Май
ЯРКИЕ СОБыТИЯ,  
ВОшЕДшИЕ В ИСТОРИЮ

хронотоп

2 мая 1945 года 
советские войска полностью овладели 

Берлином. 

Сражение за столицу Германии началось 

16 апреля 1945 года, когда советские 

войска подошли к её пригородам.  
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Берлинская группировка, по оценке совет-

ского командования, насчитывала около 

200 000 солдат и офицеров (включая 

фольксштурм — народное ополчение),  

3 000 орудий и 250 танков. Оборона города 

была тщательно продумана и отлично 

подготовлена. 

Улицы перекрывались мощными баррика-

дами толщиной до четырёх метров и были 

оборудованы дотами.

 Эффективно исполь-
зовались подземные 
коммуникации  
и метро. 

Обороняющиеся имели большое количе-

ство фаустпатронов, которые в обстановке 

уличных боев оказались грозным противо-

танковым оружием.



Имея превосходство в людях и технике, 

Красная Армия не могла полностью 

использовать свои преимущества в 

городских кварталах. Танки, оказавшись 

на узких городских улицах, становились 

отличной мишенью. Поэтому в уличных 

боях был использован проверенный ещё 

в Сталинградской битве опыт штурмовых 

групп.

После ожесточённых 
боёв ранним утром  
1 мая над рейхстагом 
был поднят штур-штур-
мовой флаг 150-й 
стрелковой дивизии, 

однако бой за рейхстаг продолжался ещё 

весь день, и только в ночь на 2 мая гарни-

зон рейхстага капитулировал.



В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 

1-го Белорусского фронта было получено 

сообщение на русском языке: «Просим 

прекратить огонь. Высылаем парламентё-

ров на Потсдамский мост». Прибывший в 

назначенное место немецкий офицер от 

имени командующего обороной Берлина 

генерала Вейдлинга сообщил о готовности 

берлинского гарнизона прекратить сопро-

тивление и капитулировать. 



3 мая 1905 года 
американский изобретатель Джордж Пар-

кер запатентовал свою первую письменную 

ручку. 

Паркер работал учителем в школе и по со-

вместительству был «агентом» по продаже 

перьевых ручек компании The John Holland 
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Fountain Pen Company. Перьевые ручки 

того времени часто страдали от техниче-

ских недостатков и нуждались в посто-

янном уходе и ремонте. Получив много 

жалоб от своих учащихся, Джордж Паркер 

счёл себя обязанным ремонтировать 

ручки, и репутация его послепродажного 

обслуживания росла.

Он разбирал некачественные ручки, ремон-

тировал, а затем возвращал учащимся. 

В конце концов ему 
надоело устранять не-
достатки чужих кон-
струкций, и он спро-
ектировал и собрал 
собственную перьевую 
ручку.

Менее чем через год Джордж Паркер уже 

занимался предпринимательством в сфере 



ручек. В 1905 году компания разработала и 

3 мая запатентовала кнопочную систему за-

правки Button Filling System – первую пись-

менную ручку с механической системой 

набора чернил. Это позволило значительно 

повысить удобство пользования перьевой 

ручкой. 

До этого момента 
чернила в ручку 
заливались пипеткой.

С течением времени компания только 

приумножила имидж производителя 

лучших ручек в мире. А история Паркера 

стала классическим примером того, как 

решимость и изобретательность одного 

человека сформировали целую отрасль. 



хронотоп

4 мая 1966 года 
в Турине был подписан протокол об уча-

стии концерна «ФИАТ» в создании в СССР 

автостроительного предприятия с полным 

технологическим циклом по производству 

легковых автомобилей. 

В результате 19 апреля 1970 года с глав-

ного конвейера автомобильного завода в 

Тольятти сошли шесть первых легковых 

машин ВАЗ-2101 «Жигули». Их прототипом 

выступил «Фиат-124», но советская версия 



имела ряд своих конструктивных особен-

ностей и доработок. В народе эту версию 

«Жигули» окрестили «копейками».

«Копейка» быстро 
стала одним из наибо-
лее распространённых 
легковых автомобилей 
в СССР и одним из 
символов советского 
автопрома. 

За время выпуска модели с 1970-го по  

1984 год было собрано 2 699 999 автомо-

билей.
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5 мая 1921 года 
в Париже состоялась первая презентация 

духов «Шанель №5». 

Законодательница мод Коко Шанель страст-

но не любила сильные и яркие цветочные 

ароматы, популярные в начале ХХ века. По 

её мнению, женщина должна была пахнуть 

женщиной, а не цветочной клумбой.    



В поисках новых ароматов Шанель обрати-

ла внимание на синтетические мускусы в 

качестве фиксаторов ароматической ком-

позиции. Но в их составлении требовался 

большой опыт и научный подход, которых 

у Коко не было. Тогда Шанель привлекла к 

работе над ароматом опытного парфюмера, 

эмигранта из России Эрнеста Бо, который 

до революции работал техническим дирек-

тором на старейшей российской парфюмер-

ной фабрике «Ралле». 

Именно Эрнест Бо составил рецептуру 

знаменитого аромата «Шанель № 5». 

По легенде, Эрнест Бо 
подготовил 10 вариан-
тов ароматов, смешав 
в каждом из флаконов 
до 80 разнообразных 
запахов.



Шанель больше всего понравился аромат 

из флакона №5. К нему она добавила 

немного «ландыша» и, недолго думая, при-

своила полученному аромату своё имя с 

порядковым номером пробного флакона. В 

результате «Шанель» стали самыми знаме-

нитыми и продаваемыми духами в мире. За 

всё время существования их было продано 

на сумму более полумиллиарда долларов.



6 мая 1991 года 
– день рождения авиационной группы 

высшего пилотажа «Стрижи». 

Авиационная группа «Стрижи» входит в 

состав 237-го Гвардейского Проскуровско-

го Краснознамённого орденов Кутузова 

и Александра Невского Центра показа 

авиационной техники имени трижды Героя 

Советского Союза Маршала авиации  

И. Н. Кожедуба.
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У полка славные традиции: начиная  

с 1945 года лётчики полка участвовали во 

всех воздушных парадах над Красной пло-

щадью, воздушных праздниках в Тушино, 

одновременно осваивая новую авиацион-

ную технику.

Впервые эскадрилья выступила под 

собственным названием «Стрижи» 6 мая 

1991 года. С тех пор ежегодно этот день от-

мечается как день рождения группы.

В 1993 году авиационная пилотажная 

группа «Стрижи» была удостоена звания 

«Лучшая пилотажная группа мира».



7 мая 1755 года 
состоялось торжественное открытие 

Московского университета, который сегодня 

известен как МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Московский университет считается старей-

шим российским университетом. Он осно-

ван благодаря энтузиазму выдающегося 

учёного-энциклопедиста, первого русского 

академика Михаила Ломоносова. 
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Русский учёный-самородок предоста-

вил императрице Елизавете Петровне 

план, согласно которому в университете 

образовывалось три факультета: фило-

софский, юридический и медицинский. 

Своё обучение все студенты должны были 

начинать на философском факультете, где 

получали фундаментальную подготовку 

по естественным и гуманитарным наукам. 

План Ломоносова был утверждён, и в 

январе 1755 года императрица Елизавета 

Петровна подписала указ об основании 

университета.

Сегодня Московский университет – круп-

нейший классический университет России, 

в котором обучается более 45 тысяч 

человек из всех регионов страны.



11 мая 1964 года 
основана фирма граммофонных пластинок 

«Мелодия». 

23 апреля 1964 года вышло постановление 

Совмина СССР, согласно которому студии 

грамзаписи и заводы грампластинок 

переходили в подчинение Министерства 

культуры. Вскоре 11 мая 1964 года была 
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основана «Мелодия» — всесоюзная фирма 

граммофонных пластинок Министерства 

культуры СССР. Пластинки «Мелодии» 

были окном в музыкальный мир для 

миллионов советских граждан и способом 

стать известными для исполнителей.

«Мелодия» держала 
монополию на 
звукозапись в СССР 
вплоть до 1986 года.



11 мая 868 года 
китаец Ван Цзе напечатал на бумаге 

«Алмазную сутру», первую известную 

печатную книгу в истории человечества. 

В 1900 году в одной из пещер Даньхуаня на 

западе Китая была найдена одна из копий 

«Алмазной сутры». Полное название книги 

было «Сутра о совершенной мудрости, рас-

секающей тьму невежества, как удар мол-

нии». Она была главной книгой китайских 
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дзен-буддистов и расходилась по стране 

во множестве рукописных копий. Но эта 

книга была особенной. 

Строго говоря, 
«Алмазная сутра»  
не была книгой  
в современном пони-пони-
мании. 

Это был свиток длиной почти пять метров, 

а страницы шли в нём сверху вниз. Но 

самое главное, иероглифы и рисунок 

Будды на свитке были сделаны не от руки, 

а напечатаны. Форма для печати целой 

страницы, скорее всего, вырезалась из 

дерева, обрабатывалась краской, а затем 

рисунок отпечатывался прессом на листе. 

Примерно так же до сих пор печатают 

гравюры. 



В самом конце найденной в пещере  

«Алмазной сутры» было напечатано:  

«С благоговением сделано для всеобщего 

бесплатного распространения Ван Цзе по 

поручению его родителей в 15-м числе 4-й 

луны года Сяньтун», по нашему календарю 

11 мая 868 года. И хотя китайцы, исполь-

зуя подобную технологию, печатали книги 

и до Ван Цзе, его труд – самая древняя точ-

но датируемая печатная книга в истории 

человечества. 



15 мая 1935 года 
состоялось открытие первой линии Мо-

сковского метрополитена. 

Самые первые идеи по строительству ме-

тро в Москве появились ещё в 1875 году.  

Инженер Титов предложил проложить 

железнодорожный тоннель от Курского 

вокзала до Марьиной рощи, но до проекта 

дело так и не дошло.
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В 1902 году инженеры П. Балинский  

и Е. Кнорре предложили свой проект 

метрополитена, который предусматривал 

соединить Замоскворечье с Тверской 

заставой. Но городская Дума, благодаря 

трамвайному лобби, отклонила идею. 

В те годы трамвай 
в Москве приносил 
большую прибыль  
в городскую казну.

В очередной раз к идее строительства 

метро вернулись после революции и окон-

чания гражданской войны в 1924 году.  

Был разработан новый проект сети метро 

из четырёх диаметральных и одной 

кольцевой линий, а в июне 1931 года на 

Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение 

о начале строительства. 



15 мая 1935 года состоялось торжествен-

ное открытие первой линии Московского 

метрополитена и началось регулярное 

движение четырёхвагонных поездов. 

Линия шла от станции «Сокольники» до 

станции «Парк культуры» с ответвлением 

на «Смоленскую». Её общая протяжён-

ность была 11,2 км. 



20 мая 1873 года 
считается днём рождения джинсов. В этот 

день фирма Levi Strauss & Co получила 

лицензию на единоличное право производ-

ства брюк с заклёпками на карманах. 

Заклепки делали штаны особенно проч-

ными, поэтому их быстро оценили ковбои, 

золотоискатели, фермеры и другие люди 

рабочих профессий.  

хронотоп



Шили джинсы из привлекательного и 

прочного синего материала, поставляемо-

го поначалу из Франции. Тогда появилось 

и второе название джинсов – «деним», то 

есть материал «из Нима», французского 

города.

Ну а во второй половине ХХ века джинсы 

стали носить не только рабочие, но и 

модники. Практичная «рабочая» одежда 

неожиданно стала модной и сегодня 

является неотъемлемой частью гардероба 

практически каждого человека.  



Кого ни спроси, у каждого 
найдутся претензии к памяти. 
Пообещал перезвонить через 
десять минут и мгновение спустя 
напрочь забыл о данном обеща-
нии. Припарковался, зашёл в ТЦ, 
а потом блуждаешь среди чужих 
машин, вспоминая место, на ко-
тором оставил свою. Забыл имя 
человека, с которым только что 
познакомился. Пришёл в магазин 
и забыл, что именно надо купить. 
Что же делать с этой треклятой 
забывчивостью? Может, это ста-
рость? А может быть, мы просто 
недостаточно знаем о памяти?

это интересно

На долгую память 

Текст: Валерия Пряхина



Как всё укладывается  
в памяти
Попробуем обратиться к теории. Известно, 

что память делится на кратковременную и 

долговременную. Когда вы знакомитесь с че-

ловеком, его имя хранится в кратковремен-

ной памяти и через несколько минут может 

забыться. Но часть информации, например, 

его прозвище, переходит в долговременную 

память и может сохраняться там годами. Как 

же происходит механизм отсева? 

Долговременная и кратковременная память 

сохраняются в связях между нейронами, в 

синапсах – местах контакта между ними. 

Если событие достаточно важное или по-

вторяется много раз, то синапсы заставляют 

нейрон выдавать нервные импульсы интен-

сивно и многократно, заявляя тем самым: 

это событие следует запомнить. Включаются 



соответствующие гены, белки памяти 

отыскивают те синапсы, в которых удержи-

вается кратковременная память, и, можно 

сказать, помечают их клеймом. 

Амнезия — это расстройство кратковре-

менной памяти, болезнь Альцгеймера 

— долговременной. Но эти клинические 

случаи мы рассматривать не будем. По-

тому что в основном большинство из нас 

жалуется на обыкновенную забывчивость. 

На необходимом 
синапсе не поставлено 
клеймо «запомнить». 
А вот почему — это 
другой вопрос.

Почему мы забываем
Забывание  — это оттеснение не при-

меняемой в данный момент информации 



в подсознание. Процесс совершенно 

необходимый, иначе мы просто не смогли 

бы существовать. Так что забывать мы 

будем всегда.

Забываем, потому что информация не зна-

чима. Так, в частности, объясняется рассе-

янность. Классический пример — случай с 

Эйнштейном. Однажды учёный разговорил-

ся со своим коллегой на полпути от дома до 

университетского городка. Закончив беседу, 

он спросил коллегу, в каком направлении 

шёл до встречи с ним. И когда узнал, что из 



дома, сказал: «Ну, значит, я уже пообедал». 

Это при том, что у Эйнштейна была прекрас-

ная память и он до самой смерти сохранял 

высокие творческие способности. Просто 

его внимание концентрировалось на других 

объектах. А события, лежащие вне сферы 

интересующего его объекта, стали для его 

памяти как бы невидимыми. Впрочем, это 

не мешало Эйнштейну участвовать в них 

автоматически. К тому же известно: чем 

чаще человек механически повторяет одно 

и то же действие, тем менее чётким будет 



воспоминание. Этим объясняется частое 

ощущение тревоги при выходе из дома. 

Дверь закрыл? Свет выключил? Документы 

взял?

Забываем, потому что не хотим что-то 

делать. Ярчайшая иллюстрация — соб-

ственный ребёнок. «Сынок, почему не сде-

лал уроки и не вынес мусор?» Растерянное: 

«Ой, я забыл…» Ничего удивительного. Хотя 

он — не специально.

Забываем, потому что помнить — больно. 

По мнению Фрейда, если травмирующая 

ситуация несёт в себе существенный не-

гатив, угрозу представлениям человека, 

угрозу его внутреннему «Я», она вытесняет-

ся, забывается.

Причём такая блокировка распространя-

ется не только на болезненные воспоми-

нания, но вообще на любые «ненужные» 



для психики образы — как приятные, так и 

неприятные. 

Видимо, поэтому 
человек склонен 
наступать на одни и те 
же грабли много раз.

Забываем, потому что испытываем 

стресс. В ситуации аврала, цейтнота и про-

чих «дэдлайнов» наш мозг перегружается 

информацией и начинает непроизвольно 

стирать её из оперативной (кратковремен-

ной или текущей) памяти, чтобы освобо-

дить пространство.

Это тоже защитный механизм психоло-

гического вытеснения, иначе человек 

может попросту «сгореть». Пусть уж лучше 

забывает. Никакие записи тут не помогут, 

а только усугубят ситуацию.



Как запоминать то, 
что надо
Записывайте. Бытовые шпаргалки — 

записи на листочках, которые можно 

крепить на уровне глаз: на специальной 

доске, мониторе, книжной полке. Это чуть 

ли не единственно верный подход в

нынешней суматошной действительно-

сти. В некоторых офисах вешают листок-

памятку для сотрудников, где крупным 

шрифтом указано, что необходимо сде-

лать перед уходом (проверить сигнализа-

цию, выключить свет и электроприборы 

и т. п.). 



Устройте себе дома  
такой же «уголок 
склеротика» — доску, 
оклеенную бумажками  
с надписями типа: 
«Если ты опять  
забудешь заплатить 
за телефон, тебе будет 
очень-очень грустно». 

Положите на видном месте ручку и листок 

бумаги, чтобы записывать информацию 

сразу, как только она приходит в голову, 

пока её не вытеснили новые заботы. Так 

у вас появится шанс не забыть включить 

телевизор на интересной программе, 

записаться к врачу, снять показания со 

счётчиков.

Приучите себя ставить «напоминалки» 

в телефоне. Некоторое время это будет 



казаться суетным и напряжённым, но вы 

быстро привыкнете.

Разговаривайте с самим собой. Не стесняй-

тесь и не обращайте внимания на реакцию 

окружающих. Зато у вас в памяти будет не

только визуальный, но и слуховой образ. 

Например, припарковав машину, тихонько 

скажите себе вслух: «Я оставляю машину 

возле цирка, у знака “Осторожно, дети”».

Придумывайте нелепые ассоциации. 

Все связки необходимой информации надо 

строить на уровне образов — мысленных 

картинок, фильмов с ощущениями, звуками. 

Ведь образы — это язык подсознания, и это 

самый эффективный язык общения с ним. 

Например, сегодня вам нужно забрать из 

мастерской обувь, зайти в банк, сделать 

причёску и отнести поточить ножи. Утром 

нарисуйте себе в воображении картинку: 



парикмахер в рваной 
обуви бреет вас тупым 
ножом в помещении 
банка. Будьте уверены 
— ни одно из этих 
дел вы не забудете 
выполнить.

Узнавайте дополнительную информацию. 

Будьте любознательны. Спросите у нового 

знакомого, кто он по знаку Зодиака, и вам 

будет проще запомнить дату его рождения. 

Разузнайте, что собой представляет лекар-

ство, которое вам порекомендовали: если 

забудете название, кое-какие сведения 

у вас в голове останутся, и, возможно, 

специалисту этого окажется достаточно, 

чтобы понять, о чём речь. 

Чем больше вы будете знать о том, 



что нужно запомнить, тем лучше, а 

автоматически запоминать сложно и 

неестественно.

Тренируйте мозг. Пока мы учились в 

школе, институте, мы регулярно развива-

ли память. Умножали в столбик, учили, 

казалось бы, никому не нужные стишки, 

запоминали теоремы — то есть поддержи-

вали мозг в постоянном тонусе. Вернитесь 

к этому снова.

Для этого годится любое занятие, акти-

визирующее структуры мозга. Решайте 

кроссворды, разгадывайте головоломки, 

складывайте пазлы. То же мысленное 

умножение чисел в столбик — прекрасное 

упражнение, развивающее мышление. 

Изучайте иностранные языки или раз- иностранные языки или раз-

вивайте тот язык, который подзабыли. 

Перед сном до мельчайших подробностей 



вспоминайте позитивные события (но не 

негативные) прошедшего дня. 

Тренировать память можно, даже стоя 

в автомобильной пробке. Попробуйте 

быстро расшифровать буквы на номере 

машины, стоящей впереди. Например, ПЯО 

— «похоже, я опаздываю». 

А перечень покупок 
можно, наоборот, 
зашифровать в одно 
слово, сложив его 
из начальных букв 
продуктов: например, 
ПСИХ — пиво, 
салфетки, икра, хлеб. 

Такие упражнения помогают научиться 

преобразовывать в образы даже нейтраль-

ную информацию.



Придумывайте сами для себя любые 

приёмы, словечки, стишки, облегчающие 

запоминание, пусть дурацкие — ведь 

никто не узнает, как именно удалось вам 

не забыть фамилию или адрес нужного 

человека.

«Имя, сестра, имя!..» 
В результате проведённого редакцией 

опроса выяснилось, что имена люди забы-

вают чаще всего. Имя человека, с которым 

тебя только что познакомили, выскакивает 

из головы очень быстро и порой, кажется, 

не заскакивает туда вовсе.

По одной из версий, забывание имён — во-

прос не памяти, а недостатка концентра-

ции внимания. Слишком уж многим вещам 

его приходится уделять одновременно, 

когда видишь нового человека. Поэтому, 



чтобы проще запомнить имя, нужно на нём 

сосредоточиться. А для этого существуют 

разнообразные хитрости и уловки.

• Хороший способ запомнить — поговорить 

с человеком о его имени. Поинтересуйтесь, 

как он хочет, чтобы его называли.

• Мысленно вешать на людей «ярлычки» 

с именами. Этим приёмом пользовался 

Рузвельт — представлял при знакомстве 

имя, написанное большими буквами прямо 

поперёк лба.



• Фамилии людей можно связывать с 

яркой деталью их внешности. Например, 

Рыжиков на самом деле брюнет, а у Боро-

дина нет бороды.

• Постройте ассоциативную связь между 

именем нового знакомого и своим прияте-

лем с тем же именем. Например: «Люся… У 

меня тётушка Люся».

• После знакомства повторите имя не-

сколько раз в уме и постарайтесь несколь-

ко раз употребить его в разговоре: «Игорь, 

вам удобно будет здесь пообщаться? 

Простите, Игорь, я сейчас подойду». Как 

говорится, теряется то, чем не пользуются.

Если же ни один из этих приёмов вам пока 

не помог, не расстраивайтесь. Просто 

спросите. Это не так уж и неудобно. Ведь у 

многих людей точно такие же проблемы с 

запоминанием, что и у вас.



Самое неудобное время 
для запоминания —  
с 12 до 15 часов. Время 
яркого запоминания —  
с 6 до 10 часов утра (но 
особенно с 6 до 8 часов).

Наизусть хорошо  
заучивать между  
20 и 22 часами.

Иногда люди демонстрируют феноме-

нальную память без всякой специальной 

тренировки. Такой особенностью обладал, 

например, брат Пушкина Лев Сергеевич. 

Его память сыграла спасительную роль 

в судьбе пятой главы поэмы «Евгений 

Онегин».

А. С. Пушкин потерял её по дороге из 

Москвы в Петербург, где собирался отдать 

в печать, а черновик главы был уничтожен. 



Расстроенный поэт послал письмо брату 

на Кавказ с рассказом о случившемся. 

Вскоре он получил в ответ полный текст 

потерянной главы с точностью до запятой: 

его брат один раз слышал её и один раз 

читал.

П. А. Вяземский после смерти Льва Сер-

геевича сказал: «С ним, можно сказать, 

погребены многие стихотворения брата его 

неизданные, может быть, даже и незаписан-

ные, которые он один знал наизусть».

Лев Сергеевич  
Пушкин,  
брат великого поэта.



DIGEST
Служебная крыса
Группа инженеров из Пекинского универ-

ситета под руководством профессора Цин 

Ши спроектировала робота повышенной 

проходимости. В принципе, ничего удиви-

тельного. Но фишка в том, что в качестве 

прототипа строения робота китайцы ис-

НОвОСТей Из МИРА НАУКИ И ТехНОлОГИй



пользовали обычную серую крысу rattus 

norvegicus.  

Крысы известны не только своим умом, 

но и способностью пролезть в любую 

щель, проникнуть в любой завал. 

Именно это и вдохно-
вило создателей робо-
та, который получил 
имя SQuRo, что явля-
ется аббревиатурой  
от «Четвероногий  
робот крыса-малютка».

У малютки SQuRo есть две степени 

свободы в поясе, столько же на голове, 

и ещё по две на каждой конечности. Это 

позволяет роботу скручиваться и про-

тискиваться в щели произвольной формы 

шириной всего 9 см.  Радиус поворота –  

до 48 процентов длины тела,  



чем не может похвастать никакой робот 

аналогичных размеров. SQuRo легко под-

нимается по наклонным поверхностям 

под углом 15 градусов, перелезает через 

препятствия 30 мм высотой, автоматиче-

ски встаёт на лапы после падения.

При собственном весе 
220 граммов робот-
крыса может нести 
200 граммов полезной 
нагрузки в виде камер 
и датчиков.

Такого небольшого и гибкого робота 

можно направлять с разными задачами в 

различные труднодоступные места. 



Фото с телами птиц, внутри которых обна-

ружены пластиковые предметы, уже давно 

стали символом ужасного воздействия 

этого материала на окружающую среду. 

Человеческая деятельность приводит к 

тому, что пластика становится всё больше, 

а разлагается он, как правило, очень долго. 

И вот новая неутешительная новость. 

Исследование учёных Амстердамского 

DiGest

вездесущий пластик
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свободного университета впервые до-

казало, что микрочастицы пластика уже 

присутствуют в нашей крови. 

Когда пластиковый мусор попадает в 

природу, температурные перепады, водные 

течения, ветер, УФ-излучение и другие 

естественные процессы постепенно рас-

щепляют его на мельчайшие фракции – 

микропластик. В этом состоянии отследить 

дальнейший путь вещества крайне сложно.

До сих пор было  
известно, что микро-
пластик вызывает 
болезни сосудов у рыб  
и мозговые нарушения  
у ракообразных. 

И вот теперь доказано, что он блуждает и 

по нашим кровеносным сосудам. 

Исследовательская группа применила 



метод масс-спектрометрии на наличие 

микропластика в образцах крови 22 здоро-

вых людей. У трёх четвертей тестов были 

найдены эти частицы. Средняя концентра-

ция небольшая – 1,6 мкг/мл, что примерно 

соответствует чайной ложке пластика 

на 1000 л крови. Чаще всего в крови 

встречались полиэтилентерефталат (ПЭТ), 

полиэтилен и полимеры стирола. Фракции 

этих пластиков переносятся по воздуху 

и отлично вдыхаются, они также могут 

попадать в организм через слизистую при 

глотании.  

Пока сложно достоверно предугадать, к 

каким последствиям это может привести. 

Микропластик способен воздействовать 

на клетки как токсин и видоизменять их. 

Опыты на мышах дают основания пола-

гать, что он провоцирует рост холестерина 

и сердечные заболевания. 



Живительный пластырь 
Кажется, что медицинский пластырь 

настолько простая вещь, что её сложно 

как-то ещё усовершенствовать. Ан нет, 

исследователи из Института Терасаки в 

Лос-Анджелесе разработали и успешно про-

тестировали пластырь, который ускоряет 

заживление открытых ран почти в три раза. 

DiGest



Во-первых, основа пластыря состоит из 

альгината. Это гидрогель, полученный из 

водорослей, с добавками кальция и других 

элементов. 

Данное вещество 
поддерживает опти-
мальный уровень 
влажности, но при этом 
не прилипает к ране, по-
стоянно стерильно и яв-
ляется диэлектриком, 

поэтому в нём удобно размещать электро-

ды из нанопроволок серебра.

Во-вторых, на поражённые ткани проис-

ходит воздействие электричеством. Это 

способствует обеззараживанию, а значит, 

помогает избежать нагноения ран.

Кроме этого такая стимуляция ускоряет 

обмен веществ в поражённом месте  



и, следовательно, способствует более 

быстрому заживлению.  

Разработка получила название ePatch, 

она отличается почти идеальной совме-

стимостью с живыми тканями, что почти 

исключает аллергическую реакцию. 

Кроме того, 
пластырь получился 
многоразовым и легко 
модифицируемым.

В ходе опытов над грызунами учёные убе-

дились, что стимуляция электричеством 

ускоряет заживление ран втрое – до семи  

дней вместо двадцати. Зажившая кожа 

имела меньше рубцов, и подопытные 

животные не выказывали раздражения в 

ходе лечения. 



DiGest

Электросамолёты
Компания Hyundai представила свои 

планы по развитию, в котором большое 

место уделяется электрической авиации 

ближайшего будущего. Специалисты 

Hyundai утверждают, что у них уже есть 

обкатанная технология водородных 

силовых установок для автотранспорта. 

Нужно лишь доработать её и установить на 

летательных аппаратах.

Для разработки летающих электрических 

аппаратов Hyundai создала отдельный 

бренд Supernal. 



Предполагается, что первым продуктом 

бренда станет воздушное такси. Его 

максимальная дальность полёта составит 

120 км, потому что в мире нет городов с 

большей протяжённостью. 

Воздушное такси 
Supernal  может 
быть запущено 
в коммерческую 
эксплуатацию уже  
к 2028 году.

Вторая предполагаемая модель отно-

сится к классу аппаратов электрической 

авиации не с вертикальным взлётом, как 

у коптеров, а с коротким разбегом, как у 

самолётов. Взлетать и садиться она будет 

на стационарных аэродромах, дальность 

полёта составит от 200 до 1000 км. По 

сути, это альтернативное средство для 



региональных авиаперевозок – экологи-

чески чистое и передовое. Производство 

таких летательных аппаратов предполага-

ется начать к 2030 году. 



DiGest

закинуть в космос
В 2014 году после введения санкций про-

тив российской космической отрасли зани-

мавший тогда должность вице-премьера 

Рогозин предложил Соединённым Штатам 

доставлять своих астронавтов на между-

народную космическую станцию при 

помощи батута. Шутка получила широкую 

известность и стала мемом.  

Но вот пришла новость, которая наглядно 

демонстрирует, насколько причудлива 



бывает жизнь. НАСА подписало договор с 

компанией SpinLaunch на подготовку аппа-

рата для тестирования новой технологии 

запуска объектов в космос. 

В её основе лежит 
принцип катапульты 
или пращи. 

Главная проблема и дороговизна за-

пуска летательных аппаратов в космос 

заключается в необходимости большого 

количества топлива для доставки объекта 

на околоземную орбиту. Первая ступень – 

самая тяжёлая и дорогая часть ракеты-

носителя. Как раз без неё и предполагают 

обойтись при помощи новой технологии. 

Суть в том, чтобы стартовать в космос не 

с земли, а сразу с большой высоты. На эту 

высоту объект предполагается забросить, 

как снаряд из гигантской пращи, раскрутив 



внутри специальной центрифуги. На высо-

те защитная оболочка капсулы сбрасыва-

ется, включается маршевый двигатель и 

аппарат выходит на орбиту. 

По расчётам, такой 
запуск обойдётся 
вдесятеро дешевле 
и потребует на 70 % 
меньше топлива, чем 
при использовании 
многоступенчатой 
ракеты.

Однако такой способ подойдёт только для 

беспилотных аппаратов. В ходе разгона в 

центрифуге ракета получит ускорение до 

10 000 g. Для сравнения, обычный человек 

может выдержать перегрузки до 15 g. И то 

лишь несколько секунд, а потом потеряет 



сознание. А вот для запуска в космос спут-

ника или другого полезного груза массой 

до 220 кг технология вполне рабочая. 

В текущем году запланированы тестовые 

суборбитальные запуски со скоростью 

1600 км/ч. Задача НАСА на данном этапе в 

том, чтобы собрать своего рода мобиль-

ный стенд, который будет замерять пара-

метры такого необычного запуска. А в бу-

дущем можно подумать и о строительстве 

полноценной космической катапульты.



Быстрые недели
Вслед за солнцем катятся.
Яблони надели кружевные платьица.
Всюду одуванчики – жёлтые веснушки.
Для жуков – диванчики,
Для шмелей – кормушки.

май

В голубенькой рубашке  
Бежит по дну овражка.

ручей

для детей и взрослых

загадки



На зелёной хрупкой ножке  
Вырос шарик у дорожки.  
Ветерочек прошуршал  
И развеял этот шар.

одуванчик
Желанный гость с далёкого края 
Вернулся домой, о весне распевая. 
Очень ловкий молодец,  
А зовут его…

скворец
Прилетает к нам с теплом,  
Путь проделав длинный,  
Лепит домик под окном  
Из травы и глины.

ласточка 

Из почек появляются,  
Весною распускаются, 
Летом шелестят,  
Осенью – летят…
листья



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.

Между строк

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


Говорят, все люди делятся на техна-
рей и гуманитариев. Но мы за гармо-
ничное развитие и поэтому решили 
совместить в нашей «Нескучайке» 
литературу с химией, зоологией, 
физикой и географией. Попробуйте 
ответить на вопросы и узнать, на-
сколько дружно уживаются вашем 
образовании «физик» и «лирик».



Первый вопрос 
В рассказе Виктора Драгунского  

«Он живой и светится» главный герой 

Дениска Кораблёв обменял игрушечный 

самосвал на живого светлячка. а каким 

образом светятся светлячки?  

а. В них идёт химическая реакция, катализи-

руемая ферментом люциферазой. 

B. Светлячки аккумулируют радиоактивные 

элементы. 

C. Светлячки вырабатывают электрический 

ток. 

D. Светлячки генерируют низкотемператур-

ную плазму.



Ответ: А.  

Причина биолюминесценции светлячков – пиг-

мент люциферин. Под действием специального 

фермента этот пигмент окисляется. Образо-

вавшийся в результате химической реакции 

избыток энергии выделяется в виде света. При 

этом КПД свечения у светлячков чрезвычайно 

высок: от 87 до 98 процентов энергии переходит 

в свет. 



второ й вопрос 
В сказочной повести Лазаря Лагина  

«Старик Хоттабыч» в одном из эпизодов  

герои находятся на ледоколе. Волька спо-

рит с братом Хоттабыча и, чтобы проучить 

его, обещает... Что обещает?  

а. Вызвать суровый шторм. 

B. Устроить солнечное затмение. 

C. Устроить глобальное потепление. 

D. Сделать так, чтобы Солнце не садилось.



Ответ: D. Брат Хоттабыча Омар Юсуф оказался 

капризным и злым. Он требовал, чтобы Волька 

отгонял опахалом от него мух. Когда Волька отка-

зался, Омар сказал, что Волька умрёт мучительной 

смертью после заката. Однако Волька хорошо знал 

географию и был знаком с таким понятием, как 

«полярный день». Он сказал Омару, что остановит 

солнце. И солнце действительно не зашло. Ведь 

ледокол шёл в северных широтах, где во время 

полярного дня Солнце не заходит за горизонт, а 

описывает круг вдоль линии горизонта. После этого 

Омар притих и во всем слушался могучего отрока. 



Третий вопрос 
Жюль Верн в своём романе «Из пушки 

на Луну» допустил критическую ошибку. 

Давайте прикинем, какие перегрузки дей-

ствовали на людей во время грандиозного 

выстрела?  

а. 15 g. 

B. 100 g. 

C. 500 g. 

D. Не менее  
     1000 g.



Ответ: D. 

Как вы, возможно, помните, в своём романе 

Жюль Верн описывал людей, отправившихся 

в межпланетное путешествие внутри снаряда, 

который был послан из гигантской пушки. 

Путь литературных «космонавтов» занял  

97 часов 20 минут. Но чтобы покинуть орбиту 

Земли, снаряду пришлось бы ускориться до 

первой космической скорости 7,9 км/с. И сделать 

это всего лишь на длине ствола пушки, поскольку 

у снаряда не было собственного ускорителя, 

который занимает на современных космических 

кораблях бОльшую часть ракеты. Это значит, 

что пассажиры внутри снаряда должны были 

испытывать перегрузки не менее 1000 g, что 

несовместимо с жизнью.



Четвёртый вопрос 
В одном из эпизодов романа «Золотой телё-

нок» Остап Бендер продаёт американским 

туристам рецепт самогона, упоминая при 

это «табуретовку» – самогон из табуретки. 

Реалистичен ли такой рецепт с научной точки 

зрения?  

а. Да, нужно просто хорошо перемолоть табу-

ретку в мелкую муку. 

B. Нужно не просто перемолоть, но ещё и про-

кипятить несколько часов. 

C. Не просто перемолоть и прокипятить, но 

ещё и добавить серную кислоту. 

D. Нет, это очередной обман от Остапа Бендера.



Ответ: D. 

Конечно, сделать самогон непосредственно из 

табуреток невозможно. Но алкогольный напиток 

с таким названием всё-таки был. Его изготавли-

вали из перебродившего столярного клея. Однако 

ароматические и вкусовые качества были столь 

специфичны, что в народе этот вид самогона так и 

не прижился. Зато прижилось слово: «табуретов-

кой» во времена Ильфа и Петрова часто называли 

любой самогон очень низкого качества. 



Пятый вопрос 
Канва повести михаил Булгакова «Собачье 

сердце» – пересадка собаке желёз человека. 

а в каком году стали реальностью успешные 

пересадки органов между разными биологиче-

скими видами (ксенотрансплантология)?   

а. В 1921 году. 

B. В 1955 году. 

C. В 1984 году. 

D. Не стали до сих пор.



Ответ: D. Попытки заменить «испорченные» чело-

веческие органы на «здоровые» органы животных 

существовали с древнейших времён. Так, напри-

мер, один из прототипов профессора Преображен-

ского российский эмигрант, работавший в Париже, 

Сергей Воронов разработал концепцию пересадки 

гормонпродуцирующих клеток с целью омоложе-

ния пожилых людей. Он провёл значительное ко-

личество операций по пересадке яичек шимпанзе 

мужчинам, но их реальная польза, мягко говоря, 

вызывала сомнение. 

В 1984 году была проведена пересадка сердца 

бабуина новорождённой девочке Фэй. Сердце ба-

буина было использовано из-за того, что не было 

времени, чтобы найти подходящее человеческое 

сердце. Предполагалось впоследствии заменить 

его на человеческое, однако через 21 день девочка 

умерла. Учёные не оставляют попыток провести 

подобные операции и сегодня, но, к сожалению, 

все они заканчиваются пока столь же трагично.



Шестой вопрос 
В одном из эпизодов детектива Бориса 

акунина «Любовница смерти» преступник 

предлагает Фандорину сыграть в жесто-

кий вариант русской рулетки – выпить по 

рюмке водки. Жестокость заключается 

в том, что в одной из рюмок находится 

«царская водка» – смесь соляной и азот-

ной кислот. Что не так с этим эпизодом?  

а. Царская водка разъедает стекло, её 

нельзя налить в рюмку. 

B. Царская водка жёлто-оранжевого цвета 

и отвратительно пахнет – её сложно спу-

тать с водкой. 

C. Царская водка – это миф, её не суще-

ствует. 

D.  Всё так. Акунин хорошо знает не только 

историю Японии, но и химию.



Ответ: В. Смесь соляной и азотной кислоты хоть 

и называется «царской водкой», но никакого 

отношения к водке как к алкогольному напитку 

не имеет. Это жидкость жёлто-оранжевого цвета 

с сильным запахом хлора и диоксида азота, и для 

того, чтобы отличить её от обычной водки, совсем 

не нужно быть гениальным сыщиком.  



Седьмой вопрос 
В другом детективе акунина «Последний из 

романов» есть эпизод, в котором Фандорин 

рассуждает о том, что алмаз Орлов, релик-

вия династии Романовых, после мощного 

взрыва будет найден в груде обломков, 

«потому что он вечен». Что не так?  

а. Алмаз хрупок и при взрыве разобьётся. 

B. Алмаз при взрыве сгорит. 

C. Алмаз расплавится от высокой темпера-

туры. 

D. Всё так, Акунин хорошо знает не только 

историю Японии, но и свойства алмазов.



Ответ: А. 

Алмаз обладает невероятной твёрдостью (от-

лично сопротивляется давлению), но при этом 

достаточно хрупок (обладает плохим сопротивле-

нием ударам). Поэтому от удара взрывной волны 

даже такой алмаз, как Орлов, рассыпался бы в 

порошок.  



восьмой вопрос 
Последними словами Левши в однои-

мённой повести Николая Лескова стали: 

«Скажите Государю, что англичане 

ружей кирпичом не чистят...» Какая 

конструкционная особенность англий-

ских ружей делала этот совет особенно 

актуальным?  

а. Англичане делали ружья из особого 

сплава, который подвергался коррозии 

из-за кирпича. 

B. Англичане стреляли стальными 

пулями. 

C. Англичане использовали винтовки с 

нарезным стволом. 

D. Левша просто бредил, никакой пользы 

в его совете не было..



Ответ: С. Во времена повествования в англий-

ской армии уже широко использовалось нарез-

ное оружие, которое обладало гораздо лучшими 

боевыми качествами, нежели гладкоствольные 

ружья русской армии, которые по старинке 

«чистили кирпичом».



Девятый вопрос 
В фантастическом романе «Человек-

амфибия» александра Беляева Ихтиандр 

получает жабры в результате уникальной 

хирургической операции. между тем 

жабры на определённом (эмбриональном) 

этапе развития есть у каждого человека.  

а во что они превращаются потом?   

а. В зубы. 

B. В части гортани и среднее ухо. 

C. В лёгкие. 

D. Они полностью редуцируются.



Ответ:  В. На первом месяце эмбрионального 

развития у человека образовываются жаберные 

дуги, которые со временем превращаются в 

слуховые косточки и гортань. Формирование во 

время эмбрионального развития таких структур, 

которые давным-давно использовались нашими 

предками, является одним из доказательств 

того, что эволюция на самом деле существует.

Жаберные дуги



Десятый вопрос 
Чарльз Таунс, получивший Нобелевскую 

премию за изобретение лазера, однажды 

признался, что на открытие его вдохнови-

ла прочитанная в детстве книга. Какая?  

а. «Изумрудный город». 

B. «Малыш и Карлсон». 

C. «Гиперболоид инженера Гарина». 

D. «Таинственный остров».



Ответ: С. Не так давно, в апреле 2014 года, изо-

бретатель лазера Нобелевский лауреат Чарльз 

Таунс в интервью журналистке Энни Джейкоб-

сен сообщил, что на создание лазера его вдох-

новил прочитанный роман Алексея Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина». В английском 

переводе роман издавался в 1936-м и 1955 годах 

под названием «The Garin Death Ray». 



для детей и взрослых

вам прислали  
сто рублей...

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

В эту игру можно играть везде. Её 

суть в том, что взрослый (или один 

из участников) задаёт вопросы. 

Отвечая на них, нельзя говорить 

«да», нельзя говорить «нет», нельзя 

выбирать чёрное или белое. Для на-

чала нужно запомнить присказку: 

«Вам барыня прислала сто рублей, 

Что хотите – то купите, 

Чёрный, белый не берите,

«Да» и «нет» не говорите. 

Вы поедете на бал?»

Если оппонент ответил «да» или 

«нет», то игра сразу начинается 

сначала.

Удачи!



Исторический  
вопрос 
От яйца до фруктов

В незаконченной поэме Александра 

Пушкина «Родословная моего героя» 

есть такие строки: 

«Начнём ab ovo: мой Езерский  

Происходил от тех вождей, 

Чей в древни веки парус дерзкий 

Поработил брега морей». 



Что же значит это странное «аб ово» в 

начале стихотворения? 

По латыни «аб ово» дословно означает 

«от яйца». 

Древние римляне 
начинали свои пиры  
с варёных яиц,  
а заканчивали их 
фруктами. 

У них сложилась поговорка «от яйца до 

фруктов», имевшая то же значение, что 

наше «от А до Я»: всё с самого начала до 

конца. Позднее вторая часть поговорки 

забылась, а «аб ово» осталось и означа-

ет «с самого начала». Поэтому пушкин-

ские строки надо понимать так: «Начнём 

с самого начала: мой герой вёл свой род 

от варяга Одульфа...»



лунный апогей

исторический вопрос

Достигнуть апогея совсем неплохо, осо-

бенно если это апогей творчества или фи-

нансового успеха. По сути, апогей — это 

вершина, максимум. Но откуда взялось 

это слово и что оно означает?

Пришло оно в наш словарь из астроно-

мии. Луна движется вокруг Земли не по 

кругу, а по эллипсу. Точка лунной орбиты, 

расположенная ближе всего к Земле, на-

зывается по-гречески «перигей» – «около 

Земли». Точка той же орбиты, наиболее 



удалённая от Земли, называется «апогей» 

– «вдали от Земли». 

Получается, 
изначально апогея 
достигала только 
Луна. 

«Пери» и «апо» означают «близко» и «да-

леко», а слово «ге» – «земля». Геей звали 

богиню земли в греческой мифологии, и 

от её имени произошли такие науки, как 

геометрия и география.

Ну а слово «апогей», благодаря древне-

греческим ораторам, перешло из профес-

сионального лексикона астрономов  

в язык народа. «Достигнуть апогея» — 

значит достигнуть наивысшей точки 

власти, расцвета, могущества и т. д.  



Бить в набат

исторический вопрос

Выражение «бить в набат» означает 

подавать сигнал тревоги. Но откуда взя-

лось странное слово «набат» и почему в 

него надо именно бить? 

Слово «набат» по-арабски означает «ба-

рабан» или «барабанный бой». В русских 

войсках прошлых веков набатом на-

зывали большой медный барабан, звук 

которого являлся сигналом тревоги. 



В дальнейшем этим 
словом стали обозна-
чать тревожный звон 
колокола, отрывистый 
и частый, каким из-
вещали о пожарах, 
наводнениях и других 
опасностях. 

Постепенно выражение «бить в набат» 

получило значение «поднимать тревогу». 

В этом смысле мы употребляем его и 

теперь.



Сражён рожном

исторический вопрос

Все знают, что лучше не «лезть на 

рожон», потому что «против рожна не 

попрёшь». Но что такое «рожон» и почему 

переть против него так опасно?       

Выражение пошло с тех времён, когда 

русские города окружали сплошные 

леса, в которых водилось множество 
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дичи и в том числе медведей. «Рожном» 

в старорусском языке (да и сейчас в не-

которых говорах) называют заострённый 

деревянный кол. 

Охотясь с рожном или 
рогатиной на медведя, 
смельчаки, идя на 
зверя, выставляли 
перед собой острый 
кол, а другой его 
конец упирали в 
землю. 

В гневе животное бросалось на охотни-

ка, всей массой напарывалось на кол и 

погибало, потому что «против рожна не 

попрёшь», даже если ты медведь.   



ростов-на-донУ
ао «випсервис» («дон кихот»)
Аэропорт Платов,  
круглосуточно, 
 +7 (863) 322-95-22

ооо «тк «розовый слон-тур»
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92,   
касса с 10:00 до 17:00 (кроме выходных),  
тел. +7 (863) 299-45-66

краснодар
ооо «авс»
Аэропорт, касса № 3 (зал прилёта),  
круглосуточно,  
тел. +7 (861) 200-14-34

минеральные воды
ооо «Югзар»
Аэропорт, касса №7,  
тел. +7 (928) 306-26-60

Контакты  
уполномоченных агентств 
по продаже авиабилетов



алматы (казахстан)
ооо «отрар тревел»
Аэропорт, 2-й этаж, касса №4.
Режим работы: с 08:00 до 20:00, ежедневно,
тел.: +7 727 2599191  
(599191 – для бесплатных звонков  
из других городов РК) 

архангельск
ао «аэропорт архангельск»
Аэропорт, авиакасса АО «Аэропорт Архан-
гельск», павильон №3, корпус 4.  
Тел. кассы: +7 (8182) 608-999, доб.1320, 
часы работы: с 08:00 до 06:00 следующего 
дня (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

астрахань
ооо «авиапром» 
Аэропорт, 1-й этаж, кассы №2 и №3,  
c 04:00 до 24:00, тел. +7 (8512) 39-32-52 

белгород
ооо «авиба.рУ»
Аэропорт, касса (1-й этаж),  
режим работы 09:00-20:00,  
тел. +7 (4722) 232-632



бишкек
осоо «разлет.кг»
Аэропорт, касса, тел.: +996 709 63 33 33;  
+996 559 63 33 33 (колл-центр)

брянск
ао «международный аэропорт «брянск»
Аэропорт, касса, 1-й этаж,  
тел. +7 (4832) 64-44-20 – справочная;  
+7 (4832) 64-38-18  

владикавказ
ооо «Югзар онлайн»
Аэропорт, 2-й этаж, касса №1,  
с 08:30 до 17:30,  
тел. +7 (928) 005-19-11
    
волгоград 
ооо «тк «мэверик»
Аэропорт, касса №4, ежедн. с 10:00 до 20:00,  
тел. + 7 (961) 080-3232

воронеЖ
ооо «цавс»
Аэропорт, касса (1-й этаж), круглосуточно, 
тел. +7 (4732) 330-742



ереван
ооо «арат-авиа» 
Аэропорт, касса (2-й этаж),  
тел. (37491) 321-181, (37491) 412-376 

казань 
ооо «тавс»
Аэропорт, терминал 1А, 
круглосуточно,  
тел. +7 (843) 267-87-22

калининград
ооо «авиапартнёр»
Аэропорт,  
тел. +7 (4012) 702-076; +7 (9520) 55-10-10         

калУга
ип «дорохов с.в.»
Аэропорт, ежедневно с 08:00 до 20:00, 
тел. +7 (903) 026-04-40         

красноярск
ооо «разлет. рУ»
Аэропорт, стр. 100, новый терминал,  
1-й этаж, касса 1, круглосут.
тел.: +73912888837, +73912223222
 



махачкала
ооо «билет плюс»
Аэропорт, 1-й этаж,  
помещение 43, с 06:00 до 22:00,  
тел. +7 (928) 536-70-70

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

москва
ао «випсервис»
Аэропорт Внуково, терминал А,  
кассы № 20/2 (2-й этаж),  
круглосуточно,  
тел. +7 (967) 132-67-76

мУрманск
ооо «вэртас – мурманск»
Аэропорт, зал вылета,   
касса № 4, круглосуточно,   
телефон (8152) 56-70-94



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 «випсервис»
Аэропорт Стригино, круглосуточно,  
тел. +7 (831) 261-84-95

новосибирск
ооо «тариф мастер»
Аэропорт Толмачёво, терминал А,  
1-й этаж,  касса в зоне прилёта,  
круглосуточно, 
тел. +7 (383) 216-94-42
 



новый Уренгой
ао «випсервис» («дон кихот»)
Аэропорт, кассы №1, №2 (1-й этаж),  
зал вылета,  режим работы 06:00-17:30  
(по местному времени), ежедневно,  
без вых. и пер., тел. : +7 (902) 820-57-85 

омск
ооо «авиатранс» 
Аэропорт, касса №1, круглосуточно,  
тел. +7  381 251 71 49 круглосуточно 
тел. + 7 381 255 20 16 (пн-пт  с 10.00 до 18.00)

пенза
«пензенское агентство  
воздушных сообщений»
Аэропорт, касса (1-й этаж),  
режим работы 08:00-19:00, пн-пт 08:00–23:00,
тел. +7 (8 412) 45-92-93

петрозаводск
ооо «карельское агентство  
воздушных сообщений»
Аэропорт «Петрозаводск» принимает оплату 
ТОЛЬКО по банковской карте! 
Часы работы – под вылет (к началу регистра-
ции), тел. для связи: +7 (911) 050 30 09 



Офис расположен по адресу:  
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 38, офис 101 
(вход с ул. Шотмана), вывеска «АВИАКАССЫ». 
Режим работы:  
пн-пт c 10:00 до 18:00 (без перерыва),  
сб-вс – вых., 
тел. +7 (8142) 78-30-78, +7 (911) 407 87 87 
  
псков
ооо «псковский международный аэропорт 
«княгиня ольга»  
Аэропорт, касса,  
тел. +7 (8112) 62-04-68
пн – 05:30–17:00 и 20:00–22:15
вт – 05:30–18:30
ср – 05:30–17:00
чт – 05:30–17:00
пт – 05:30–20:00
сб – 05:30–18:30 и 20:00–22:15
вс – 05:30–07:35

пермь
ооо «цавс»
Аэропорт «Большое Савино»,  
касса круглосуточно,  
тел. + 7 (3422) 53-64-66



самара 
ао «випсервис»
Аэропорт Курумоч, 1-й этаж, авиакассы, 
круглосуточно, тел. +7 (846) 966-57-77

самарканд
ооо «real avia Business»
ООО «Международный аэропорт «Самарканд», 
касса, режим работы с 09:00 до 18:00
тел. +998 78 140 00 00 круглосуточно

санкт-петербУрг
ооо «сзта» 
Аэропорт Пулково, 3-й этаж (зона вылета), 
касса круглосуточно

саранск
ооо «эс-ка-икс эйр грУпп»
Аэропорт, терминал ВВЛ;  касса,  
пн-пт с 08:30 до 17.00, вых. дни с 10:00 до 17:00,  
тел.  (8342) 54-61-69 

саратов
ооо «авиасервис»
Аэропорт, офис №2.572 (2-й этаж), режим 
работы с 09:00 до 21:00, тел. +7 903 328 06 80 



симферополь
ооо «пилот» 
Аэропорт, стойка «D» 1.3.12, с 09:00 до 21:00, 
тел.  +7 (978) 838-35-35   

сочи
ооо «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

ташкент
ооо «real avia Business»
Международный аэропорт Ташкент  
им. Ислама Каримова, касса,  
режим работы с 09:00 до 00:00,   
тел. +998 78 140 00 00 круглосуточный

тЮмень
ооо «цавс»
Аэропорт «Рощино», корпус 3, касса №6, 
круглосуточно,  
тел. + 7 (3452) 56-52-82



Уфа
ооо «аксима»
Аэропорт, терминал 1, касса №6,  
круглосуточно,  
тел. +7 (347) 293-06-60 

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
ао «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 доступ-

ны авиабилеты по брендовым тарифам 

«Свободный» и «Базовый», в эконом-классе 

– брендовые «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) 

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

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.



«Ложь успевает обойти 
полмира, пока правда  
надевает штаны».
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