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Искренне рад приветствовать вас на борту авиакомпании 
«Азимут»! 

Представляем сентябрьский номер бортового журнала 
«Ваш АЗИМУТ», посвящённый городу Уфе, расположенному на 
границе Европы и Азии. На страницах бортового журнала мы 
расскажем вам о популярных туристических местах и маршру-
тах города. В столицу Республики Башкортостан авиакомпания 
«Азимут» выполняет внутренние рейсы из Минеральных Вод, 
Астрахани, Волгограда, Красноярска и Омска. Международные 
рейсы летают из Нур-Султана, Актау и Еревана.

На странице новостей мы опубликовали перечень 
направлений, на которые уже открыто раннее бронирование 
на сезон осенне-зимней навигации 2022–2023 года.

В минувшем месяце авиакомпания «Азимут» отметила 
пять лет со дня получения сертификата эксплуатанта: в День 
воздушного флота в 2017 году перевозчик юга России получил 
право выполнять полёты. С тех пор авиакомпания «Азимут» , 
располагая парком отечественных воздушных судов SSJ-100, 
выполнила более 79 тысяч рейсов и перевезла более 6,5 млн 
пассажиров, сформировала маршрутную сеть из 120 направ-
лений, более 60 % из которых являются уникальными. Через 
пять лет после начала полётов авиакомпания «Азимут» при-
супила к строительству собственного авиационного ангарного 

комплекса и вошла в ТОП-10 крупнейших авиаперевозчиков 
России. Спасибо вам, уважаемые пассажиры, за то, что 
выбираете наши рейсы! Мы каждый день работаем над тем, 
чтобы сделать ваш перелёт более комфортным. На странице 
новостей авиакомпании мы расскажем вам о том, каким 
будет первый на юге России ангарный комплекс, авиабилеты 
по каким направлениям можно приобрести на осенне-зимний 
период уже сейчас, а также о новом направлении из аэропор-
та Внуково.

Первого сентября наша страна отмечает День знаний. 
Учителей и преподавателей, школьников, студентов и их 
родителей мы поздравляем с началом нового учебного года! 
Желаем всем учащимся настойчивости в учёбе, отличных 
оценок и насыщенной школьной или студенческой жизни! 
Первый месяц осени ознаменован торжествами – празднова-
нием Дня города в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Ростову-на-
Дону исполняется 273 года, а Краснодар отмечает 229 лет со 
дня основания. Оба города дарят своё южное гостеприимство 
приезжающим туристам. Аэропорты обеих южных столиц 
являются базовыми для нашей авиакомпании. Искренне 
поздравляю жителей Ростова-на-Дону и Краснодара и желаю 
городам процветания, жителям — благополучия, приятных и 
незабываемых путешествий рейсами авиакомпании «Азимут»! 

Финансовый директор
АО «Авиакомпания Азимут»
Николай Жданов

Уважаемые  
пассажиры!
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Перевозка грузов
Авиакомпания «Азимут» 
предоставляет услуги по перевозке 
грузов регулярными рейсами  
по маршрутной сети.  

Рейсами авиакомпании вы можете 
отправить обычный, тяжеловесный  
и скоропортящийся груз,  
а также животных.

Для оформления перевозки груза обратитесь  
к грузовым агентам авиакомпании «Азимут».  
Контакты агентов в городах отправления доступны 
на сайте авиакомпании «Азимут»:
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Авиакомпания «Азимут» отметила 
пять лет со дня получения 
сертификата эксплуатанта

Российской Федерации. Авиакомпания 
«Азимут» базируется в аэропортах 
Платов (Ростов-на-Дону), Пашковский 
(Краснодар) и Минеральные Воды.
Авиакомпания «Азимут» – это един-
ственная авиакомпания, флот которой 
полностью состоит из российских само-
лётов SSJ-100. Авиакомпания «Ази-
мут» – мировой лидер по количеству 
перевезённых пассажиров на SSJ-100 
в год – более 144 тысяч пассажиров 
на среднесписочное судно в 2021 году. 
Авиакомпания «Азимут» является 
лидером по эффективности эксплуата-
ции SSJ-100 с объёмом налёта 8,5 часа 

18 августа 2017 года, в День воздушного 
флота перевозчик юга россии получил 
право выполнять полёты.

18 августа авиакомпания «Азимут» 
отметила пять лет со дня получения 
сертификата эксплуатанта. За пять лет 
авиакомпания «Азимут» выполнила более 
79 тысяч рейсов, перевезла более 6,5 млн 
пассажиров и сформировала маршрут-
ную сеть из более чем 120 направлений, 
60 % из которых являются уникальными.
Цель авиакомпании «Азимут» – гар-
моничное развитие прямых пассажир-
ских авиаперевозок между регионами 

в сутки на среднесписочное воздушное 
судно в 2021 году.
Благодаря уникальной маршрутной 
сети и гибкой ценовой политике, авиа-
компания «Азимут» является одной 
из лидирующих в РФ с показателем 
занятости пассажирских кресел 88 %.
Перевозчик юга России является 
социально ответственным работода-
телем. Штатная численность – лётных 
и кабинных экипажей, инженерно-
технического состава, административ-
ного персонала – за пять лет увели-
чилась более чем в 4 раза. Сейчас в 
авиакомпании «Азимут» работают 
более 800 человек – профессионалов, 
искренне любящих свою профессию и 
авиацию.
Авиакомпания «Азимут» входит в пере-
чень системообразующих организаций 
российской экономики и Ростовской 
области.
За пять лет с начала полётов авиа-
компания «Азимут» вошла в ТОП-10 
крупнейших авиакомпаний России.
Мы выражаем признательность на-
шим партнёрам за надёжное сотруд-
ничество и вклад в развитие авиа-
перевозок и ценим доверие каждого 
пассажира за выбор рейсов авиаком-
пании «Азимут» – каждый день мы 
делаем всё для обеспечения вашего 
комфорта во время полёта. 
спасибо, наши уважаемые пассажи-
ры, за то, что вы с нами!

семи пассажирам, которые соверши-
ли наибольшее количество перелётов, 
начислены по пятьсот А-рублей.

У каждого из награждённых – не менее 
двух десятков перелётов с момента 
запуска Программы лояльности А+ в 
декабре 2021 года. Самый часто летаю-
щий пассажир совершил 38 полётов 

рейсами авиакомпании «Азимут»! Пять-
сот А-рублей станут доступны в личном 
кабинете в ближайшее время. Согласно 
условиям Программы лояльности, 
А-рублями можно воспользоваться для 
приобретения авиабилета.
Мы поздравляем наших пассажиров 
и желаем новых прекрасных путеше-
ствий! 

Авиакомпания «Азимут» наградила самых часто летающих пассажиров 
А-рублями в Программе лояльности А+ в честь пятилетия
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В аэропорту Платов состоялась торжественная церемония закладки камня в осно-
вание строительства, приуроченная к пятилетию авиаперевозчика.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель совета 
директоров авиакомпании «Азимут» 
Павел Удод дали старт строительству 
ангарного комплекса

Спустя пять лет получения сертификата 
эксплуатанта авиакомпания «Азимут» 
открыла новую страницу в своей истории, 
положив начало расширению производ-
ственных мощностей.
Первый камень в основании авиационного 
ангарного комплекса символизирует пре-
емственность опыта разных поколений 

Авиакомпания «Азимут» увеличила  
пассажирооборот в первом полугодии 2022 года

пространства на юге России авиаком-
пания «Азимут» перевезла 845,6 тыся-
чи пассажиров. Выросла эффективность 
операционной деятельности: показатель 
занятости пассажирских кресел на рей-
сах авиакомпании в первом полугодии 
2022 года составил 85,7 %. Авиакомпа-
ния «Азимут» сохранила лидерство по 
эффективности эксплуатации самолёта 
SSJ-100, продемонстрировав в июне 
среднесуточный налёт на одно воздуш-
ное судно 8,9 часа/сутки.

Перевозчик юга россии опубликовал 
операционные результаты за 6 меся-
цев 2022 года.

Располагая парком из пятнадцати воз-
душных судов SSJ-100, авиакомпания 
«Азимут» по итогам первого полугодия 
2022 года добилась лучших с начала 
полётов в 2017 году показателей по 

фактическому пассажирообороту — 
1345,9 млн пкм. Это на 20 % выше пока-
зателя за аналогичный период 2021 года.
Почти в два раза увеличился объём 
грузовых авиаперевозок: с января по 
июнь 2022 года авиакомпания перевез-
ла 1079,1 тонны груза.
За 6 месяцев 2022 года в условиях огра-
ничения использования воздушного 

авиационных специалистов Дона.
Соглашение о сотрудничестве в рамках 
реализации инвестпроекта по строи-
тельству ангарного комплекса было под-
писано между Правительством Ростов-
ской области и авиакомпанией «Азимут» 
17 июня на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. Ангарный 

комплекс позволит одновременно про-
водить техническое обслуживание двух 
воздушных судов и создаст шестьдесят 
рабочих мест. Это будет первый ангар-
ный комплекс в Платове – базовом 
аэропорту авиакомпании «Азимут».
В преддверии Дня воздушного флота 
губернатор Ростовской области Василий 
голубев вручил награды авиаторам – 
сотрудникам авиакомпании «Азимут», 
аэропорта Платов и филиала ФгУП 
«госкорпорация по ОрВД» – «Аэрона-
вигация Юга». Награды Правительства 
Ростовской области были вручены девя-
ти сотрудникам авиакомпании «Азимут».
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Авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс из Москвы в Гянджу

Авиакомпания «Азимут» информирует  
о поступлении в продажу авиабилетов  
на осенне-зимний период

В продажу поступили авиабилеты по минимальным тарифам.

Авиакомпания «Азимут» информирует 
о поступлении в продажу авиабилетов 
из Минеральных Вод, Сочи, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Пензы, 
Калининграда, Дубая, Баку и гянджи 
на период осенне-зимней навигации. 
На официальном сайте авиакомпании 
«Азимут» можно приобрести авиабиле-
ты по минимальным тарифам.

миНерАльНые вОды – кАлугА –  
сАНкт-петербург – кАлугА –  
миНерАльНые вОды
Рейс А4 503/504 выполняется по вторникам, 
четвергам и субботам по расписанию:
• А4503, вылет из Минвод в 09:05,  

посадка в Калуге в 12:40;
• А4503, вылет из Калуги в 13:30,  

посадка в Санкт-Петербурге в 14:55;
• А4504, вылет из Санкт-Петербурга  

в 16:40,  
посадка в Калуге в 18:10;

• А4606, вылет из Пскова в 19:25,  
посадка в Минеральных Водах  
в 23:40.

Авиабилеты Минеральные Воды – Калинин-
град / Калининград – Минеральные Воды 
доступны от 1980 рублей, Минеральные Воды 
– Псков / Псков – Минеральные Воды – от 
1480 рублей, Псков – Калининград / Калинин-
град – Псков – от 1380 рублей.

миНерАльНые вОды – пеНзА –  
миНерАльНые вОды
Рейс A4 697/698 выполняется по понедельни-
кам и пятницам по расписанию:
• А4697, вылет из Минеральных Вод  

в 09:20,  
посадка в Пензе в 12:05;

• А4698, вылет из Пензы в 13:05,  
посадка в Минеральных Водах  
в 15:50.

Авиабилеты в одном направлении доступны от 
1780 рублей.

Авиакомпания «Азимут» развивает 
международную маршрутную сеть и со-
общает о начале выполнения рейсов из 
Москвы в Гянджу. Первые пассажиры 
по традиции получили в подарок серти-
фикаты на перелёт и памятные подарки 
от аэропортов.

В ходе регистрации на рейс А4847 Москва 
– гянджа сертификат от авиакомпании и 
сувениры от компании UTG были вруче-
ны Надежде Калитиной. Первым пас-
сажиром рейса авиакомпании «Азимут» 
из гянджи в Москву стала Гулаханим 

Гасимова. Ей также был вручён сертифи-
кат на перелёт от авиакомпании.

Рейсы выполняются по средам и вос-
кресеньям по графику:
• А4847, вылет из Внуково в 11:40,  

посадка в гяндже в 16:30;
• А4848, вылет из гянджи в 17:50,  

посадка во Внуково в 20:40.

Ознакомиться с расписанием, приоб-
рести авиабилеты и дополнительные 
услуги можно на официальном сайте 
авиакомпании «Азимут».

• А4504, вылет из Калуги в 19:00,  
посадка в Минеральных Водах  
в 22:30.

Авиабилеты из Минеральных Вод в Калугу и 
из Калуги в Минеральные Воды доступны от 
2580 рублей, из Калуги в Санкт-Петербург и из 
Санкт-Петербурга в Калугу – от 2280 рублей; 
авиабилеты Минеральные Воды – Санкт-
Петербург / Санкт-Петербург – Минеральные 
Воды – от 2780 рублей.

миНерАльНые вОды – пскОв – кАли-
НиНгрАд – пскОв – миНерАльНые вОды
Рейс А4 605/606 выполняется по средам и 
воскресеньям:
• А4605, вылет из Минеральных Вод  

в 08:30,  
посадка в Пскове в 12:50;

• А4605, вылет из Пскова в 13:50,  
посадка в Калининграде в 14:45;

• А4606, вылет из Калининграда в 15:35, 
посадка в Пскове в 18:35;

10 вашазимуm
н

о
в

о
ст

и
 а

в
и

а
к

о
м

п
а

н
и

и



Платов поддерживается в состоянии лётной годности

Аэродромная служба аэропорта Платов завершила гер-
метизацию деформационных швов на перроне, рулёжных 
дорожках и взлётно-посадочной полосе согласно дефек-
товой ведомости.

Весной было проведено ежегодное обследова-
ние искусственных покрытий аэродрома, по резуль-
татам составлена дефектовая ведомость. В тёплое 
время года во всех повреждённых деформационных 
швах, отмеченных в ведомости, заменили уплотни-
тель, а сами швы загерметизировали специальным 
составом.

Деформационные швы – необходимый кон-
структивный элемент аэродромного покрытия, ко-
торый обеспечивает возможность температурного 
сжатия и расширения железобетонных плит и тем 
самым продляет общий срок службы ВПП, рулёжных 
дорожек, перрона.

Напомним, несмотря на действующее ограни-
чение на использование воздушного пространства 
гражданской авиацией, аэродром аэропорта Платов 
поддерживается в состоянии лётной годности и готов к 
возобновлению полётов в любое время. 

миНерАльНые вОды – дубАй –  
миНерАльНые вОды
Рейс A4 683/684 выполняется по вторникам, 
четвергам и воскресеньям по графику:
• А4683, вылет из Минеральных Вод  

в 23:50,  
посадка в Дубае в 04:40 (+1);

• А4684, вылет из Дубая в 05:40 по 
понедельникам, средам и пятницам, 
посадка в Минеральных Водах  
в 08:30.

Авиабилеты Минеральные Воды – Дубай до-
ступны от 145 евро без учёта сборов, Дубай – 
Минеральные Воды доступны от 623 дирха-
мов/170 долларов.

миНерАльНые вОды – бАку –  
миНерАльНые вОды
Рейс A4 659/660 выполняется ежедневно по 
графику:
• А4659, вылет из Минеральных Вод  

в 17:20,  
посадка в Баку в 19:55

• А4660, вылет из Баку в 20:55,  
посадка в Минеральных Водах  
в 21:25

Авиабилеты Минеральные Воды – Баку / Баку 
– Минеральные Воды доступны от 100 евро 
без учёта сборов.

мОсквА – гяНдЖА – мОсквА
Рейс A4 847/848 выполняется по вторникам и 
субботам:
• А4847, вылет из Москвы (Внуково)  

в 13:10,  
посадка в гяндже в 18:00;

• А4848, вылет из гянджи в 19:00,  
посадка в Москве в 21:50.

Авиабилеты в одном направлении доступны от 
120 евро без учёта сборов.

сОчи – петрОзАвОдск – сОчи
Рейс A4757/758 выполняется по понедельникам 
и четвергам по расписанию:
• A4757, вылет из Сочи в 11:00,  

посадка в Петрозаводске в 15:30;
• A4758, вылет из Петрозаводска  

в 17:00,  
посадка в Сочи в 21:40.

Авиабилеты доступны от 4080 рублей.

сОчи – мАхАчкАлА – сОчи
Рейс A4712/711 выполняется по вторникам и 
субботам по расписанию:
• A4712, вылет из Сочи в 08:10,  

посадка в Махачкале в 09:40;
• A4711, вылет из Махачкалы в 10:30, 

посадка в Сочи в 12:00.
Авиабилеты доступны от 1580 рублей.

сОчи – ярОслАвль – сОчи
Рейс A4727/728 выполняется по понедельни-
кам и пятницам по графику:
• A4726, вылет из Сочи в 12:15,  

посадка в Ярославле в 16:05;
• A4725, вылет из Ярославля в 17:10, 

посадка в Сочи в 21:00.
Авиабилеты доступны от 3080 рублей.

сОчи – кАлугА – сОчи
Рейс A4727/728 выполняется по средам и вос-
кресеньям по расписанию:
• A4727, вылет из Сочи в 09:50,  

посадка в Калуге в 13:50;
• A4728, вылет из Калуги в 14:50,  

посадка в Сочи в 18:50.
Авиабилеты доступны от 1880 рублей.

сОчи – пскОв – сОчи
Рейс A4737/738 выполняется по вторникам и 
субботам по расписанию
• A4737, вылет из Сочи в 16:05,  

посадка в Пскове в 20:45;
• A4738, вылет из Пскова в 21:45,  

посадка в Сочи в 02:30 (+1).
Авиабилеты доступны от 3580 рублей.

для каждого аэропорта указано местное 
время.
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Александр Дьяченко. 
Суеты стало меньше

Александр Дьяченко – известный российский актёр кино 
и телевидения, музыкант группы ANTIGO, музыкальный 
продюсер и кинопродюсер. Не так давно Александр побывал 
в Ростове-на-Дону по приглашению одного из лучших 
ресторанов французской кухни «Пино Нуар». В рамках 
проекта «Дегустация личности» Александр Станиславович 
дал интервью, в котором рассказал о том, как поборол 
страшную болезнь, как России отказаться от «ножек Буша» 
и почему важно задавать себе вопрос: «Зачем?».

Беседовал Александр Винник, 
автор и ведущий программы  
«Дегустация личности», 
президент ГК «Моцарт Хаус».

Фото: Игорь Новичков
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– если я не ошибаюсь, вам 57 лет. Как 
вы ощущаете этот возраст? Вы думаете 
о нём?
– Есть такое выражение: «Кто познал 
жизнь, тот никуда не торопится». На-
верное, мне рано говорить, что я познал 
что-то, но торопливости, суеты с годами в 
моей жизни стало меньше. Поэтому мож-
но сказать, что я достаточно комфортно 
ощущаю свой возраст. Я его ощущал ещё 
комфортнее до того, как со мной случи-
лась ковидная история. До этого я бегал 
на двадцатый этаж своего дома, ходил 
по двадцать километров пешком, играл 
в хоккей, плавал, занимался в тренажёр-
ном зале, и моё ощущение возраста было 
очень неконкретным. А вот после ковида 
я немножечко подсел. Хотя у меня есть 
надежда, что пройдёт ещё месяц-другой, и 
я всё-таки вернусь назад – в себя доко-
видного.
– я не хотел вас об этом спрашивать, но 
раз уж вы сами заговорили о ковиде, 
я всё-таки спрошу. скажите, во время 
болезни у вас возникало ощущение вот 
этого дыхания надвигающегося нечто, 
за которым уже точка невозврата?
– Два раза. Это было связано с тем, что я 
был в цитокиновом шторме (потенциаль-
но летальная реакция иммунной системы. 
– Прим ред.) десять дней. На протяжении 
этих десяти дней у меня дважды случился 
ДВС-синдром (заболевание, связанное с 
образованием тромбов). И я два раза ухо-
дил в «серые сумерки» и два раза испыты-
вал контакт с такой... стеной мощнейшей 
энергии. Я прям чувствовал, как она 
нависает надо мной и смотрит в ожида-
нии. И каждый раз я при этом испытывал 
огромное внутреннее напряжение.
– В вашей жизни есть вера в религиоз-
ном понимании?
– Есть такое модное слово «воцерков-
ленный». Я не отношу себя этому разряду 
людей. Но я и не материалист. Особенно 
после ковида. Мне сейчас проще пережи-
вать какие-то трудности и жить в момен-
те, потому что я перестал себя ощущать 
только в этом отрезке существования. Я 
понимаю, что все мы пришли из страны 
любви, в которую, скорее всего, и уйдём. 
Хотя не факт. Может быть, мы уйдём в 

какое-то третье место. И вот это ощуще-
ние я приобрёл с ещё большей ясностью 
после болезни.
Каждый раз, когда я выходил из этого 
состояния, когда эта стена меня как-то 
отпускала, я в пелене видел очертания 
фигур. Это были мои врачи-ангелы, кото-
рые также стояли надо мной в ожидании, 
что будет дальше, потому что они вливали 
в меня огромное количество всяких ме-
дикаментов. И в эти моменты сёрфинга 
от жизни к смерти и обратно я понимал, 
что уйти очень легко. Но страха никакого 
не было. Было удивление от того, как это 
просто. Я буквально шажком заступил, 
потом вернулся обратно. Заступил – 
опять обратно. Потом открываю глаза, 
оглядываюсь по сторонам и понимаю, 
что ничего не изменилось. Если бы я не 
очнулся, тут всё было бы так же. Это про-
сто мир, в котором в данный момент про-
живает моя душа. Но она могла пересту-
пить и отправиться в другие путешествия.
– Вам не кажется, что мир, в котором 
мы сейчас находимся, наше обще-
ство, они сейчас таковы, что когда мы 
встречаем думающего, талантливого, 
доброго, аккуратного в слове и поступ-
ке человека, нам это кажется чем-то 
чудесным – и это нехороший маркер? 
Потому что если простые человеческие 
нравственные качества нам кажутся 
чем-то особенным, значит, что-то не то 
с нами происходит.
– К сожалению, вы правы. Здоровыми 
людьми в нашем обществе считаются 
люди обеспеченные и поверхностные. 
«Здоровый» человек должен куда-то бе-
жать по делам, должен постоянно делать 
деньги, быть весёлым, должен стремить-
ся купить более дорогую машину, съез-
дить отдохнуть куда-то, и т. д. Если я мате-
риально не упакован, если я углубляюсь 

в какие-то эмоциональные ощущения, 
если я испытываю эмпатию, сочувствие 
другим людям, то я уже «странный».
На мой взгляд, человек должен постоян-
но задавать себе важный вопрос: «Зачем? 
В чём смысл моих действий?» Потому 
что «нормальный» человек в нашем со-
временном обществе себе этот главный 
вопрос Вселенной не задаёт. Для него 
«зачем?» – это «что я с этого получу?». 
Получается деморализация в душах и 
сознании. Нет понимания «зачем?» в 
общественном смысле с точки зрения 
морали и нравственности. А если нет это-
го понимания, то появляется хайп. Когда 
люди не понимают, зачем они живут, и не 
задаются этим вопросом, им становится 
скучно. И появляется хайп. Появляются 
скоморохи, которые попирают все нормы 
морали. Сейчас человек может выколоть 
себе три шестёрки на лбу или говорить, 
как сексуально привлекательна его мама. 
И он не только не становится нерукопо-
жатным, он находится в центре внимания. 
Хотя всё, что он делает, рушит норму 
морали, которая была в каждом из нас по 
умолчанию. 
– Как сказал Фёдор Михайлович Досто-
евский: «если нет бога, то всё можно».
– Совершенно верно.
– Многие люди в россии считают, что 
это всё не наши ценности. Это западные 
алгоритмы, западная конструкция, их 
ценности. я хочу вас спросить как че-
ловека, который много лет жил, учился 
и работал в сША. согласны вы с этими 
людьми или это всё бред?
– На девяносто процентов я готов с ними 
согласиться. Понимаете, за народом 
нужно ухаживать. Элиты должны вести 
за собой, должны прививать моральные 
ценности, должны показывать вектор 
развития страны. А если их нет, либо они 

На мой взгляд, человек должен постоянно 
задавать себе вопрос: «В чём смысл моих 
действий?» Потому что в современном обществе 
человек себе этот главный вопрос не задаёт. 
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заняты только личным обогащением, 
то народ ждёт тех, кто придёт и поведёт 
его за собой. В тот период времени, 
когда у нас в стране как раз была такая 
ситуация, у нас появился друг, который 
бывший враг, который стал поставлять 
нам «ножки Буша» в самом широком 
смысле. 
– Вы имеете в виду всевозможные 
телевизионные шоу, кинофильмы, поп-
звёзд, музыку и т. д.?
– Да, своего рода идеологию. И народ 
сказал: «Ааа... значит, вот тогда мы жили 
неправильно, а жить вот по этим лека-
лам правильно и хорошо? А, ну ок». Вот и 
всё. Это чисто техническое переустрой-
ство структуры существования целой 
страны.
– Мне кажется, что нет такого по-
нятия, как западная цивилизация или 
западные ценности, потому что есть 
отдельная американская цивилизация, 
есть британская цивилизация, есть 
немецкая, французская и т. д. У них 
есть общие черты, но они далеко не так 
однородны, как может показаться на 
поверхностный взгляд. Поэтому я бы 
сейчас предложил поговорить, прежде 
всего, о сША. Да, эти люди используют 
определённые алгоритмы для получе-
ния денег. Это может быть плохо, мо-
жет быть, нас это развращает. но! Мы 
смотрим на сША и видим, что их техно-
логии, медицина, наука, кинематограф 
на очень высоком мировом уровне. Вот 
скажите, как это такое «безнравствен-
ное» американское общество создаёт 
вещи такого уровня? Может, нам и не 
надо противиться всему этому?
– Дело в том, что последние семьдесят-
восемьдесят лет очень многие средства 
производства были сосредоточены в 
США. А тот, у кого есть средства произ-
водства, тот и диктует во всех сферах – в 
финансах, политике, культуре и т. д.
Если бескомпромиссные санкции в от-
ношении России сохранятся, то, я уверен, 
у нас будут развиваться и собственные 
средства производства – машинострое-
ние, металлопрокат, авиастроение, IT-
технологии и т. д. И та культура, которая 
начнёт появляться вокруг этих средств 

производства в России, будет разитель-
но отличаться от американской. Потому 
что она будет самобытной, построенной 
на своих корнях, своих традициях.
Но пока средства производства там, 
мы будем смотреть в ту строну и ждать 
очередную партию «ножек Буша». 
– Вы учились актёрскому мастерству в 
сША у Милтона Кацелоса – человека, 
который был преподавателем Элиза-
бет тейлор, Алека болдуина, Мишель 
Пфайффер, Джорджа Клуни и целого 
ряда других актёров первого эшелона. 
Можете назвать три-четыре базовых 
отличия в подходе обучения, в мышле-
нии, в отношении к профессии у них и у 
нас?
– Система подготовки, конечно, разная. 
Когда я учился в Чикаго и наш курс при-
шёл на первое занятие, преподаватель 
сказал: «Я вижу перед собой оркестр. 
Кто-то из вас нежная флейта, кто-то 
звучная гитара, кто-то мощный барабан. 
Вы все разные. Моя первая задача – 
научить вас определить, кто вы, найти 
внутри вас те струны, те клавиши, кото-
рые дадут гармоничный звук. А вторая 
моя задача – научить вас играть в ор-
кестре». То есть обучение строилось на 
индивидуальном подходе, на том, кто ты 
есть. И это не пытались сломать. Потому 
что, мне кажется, у многих российских 
молодых актёров-выпускников прицел-
то сбит. Они чаще всего не понимают, 
кто они. Да, они многое могут на уровне 
импровизации, они могут быть пластич-
ными. Их нервную систему раскачали 
так, что они кипят, они горят. Но у них 
нет автопортрета в голове, нет понима-
ния себя.
– Живя в Чикаго, вы работали агентом 
российских хоккеистов. И это, навер-
ное, приносило вам основной доход.  

А если вспомнить ваш первый зарабо-
ток как актёра, что это была за работа? 
– Это были малобюджетные фильмы 
и съёмки в рекламе. На самом деле на 
середнячковом уровне для актёра в 
Штатах довольно много работы. И чем 
больше ты работаешь, тем больше за-
рабатываешь, тем выше твой процент 
накоплений. Если продукт, в котором ты 
был задействован, показывают на каких-
то каналах и платформах, тебе оплачива-
ют гарантированные «роялти». Всё это 
отслеживает специальная организация 
SAG (Screen Actors Guild), гильдия кино-
актёров, которая следит за выплатой 
компенсаций и всевозможных льгот для 
своих членов. Это очень мощная орга-
низация. С ней никто шутить не станет. 
Я в ней состою с 1995 года. Другое дело, 
что размеры заработка американских 
актёров сильно преувеличены в пред-
ставлении обычных граждан. Минимум 
актёра, который снимается в главной 
роли в фильме, – это 750 долларов. Не 
750 000, а 750 долларов. Съёмочный 
день среднего актёра в Лос-Анджелесе – 
500 долларов, что вполне соизмеримо с 
гонорарами российских актёров. 
– А то, что вы иностранец, вам не ме-
шало? Просто мне кажется, что Голли-
вуд – это такая корпорация, в которую 
сложно попасть из другой культуры 
и тем более стать там своим. И дело 
здесь даже не в языке, а в принадлеж-
ности или непринадлежности к англо-
саксонской касте. 
– Абсолютно верно. Это можно назвать 
догмами или как-то ещё, но точно есть 
определённый подход к разным этни-
ческим группам. Есть звёзды голливу-
да, которые себя зарекомендовали в 
азиатской нише. Есть звёзды голливуда 
немцы. Есть британцы. Но их по два-три 

Я, может, скажу крамольную вещь, но самых 
талантливых, самых тонких и одарённых 
людей в своей жизни я встретил именно в 
Америке. И очень скучаю по общению с ними.
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человека. Больше и не надо, чтобы 
подтянуть соответствующую нишу 
аудитории. Есть славянские «злодеи» – 
русские, сербы. Всё определено. Ни один 
российский актёр не будет играть глав-
ных ролей в голливуде. Может, найдётся 
одно-два исключения, но и то потому, 
что это этнически связано с контекстом 
конкретного произведения. 
– Чем Америка вообще вам нравится? 
– Если бы вы меня спросили лет десять 
назад, я бы вам сказал. А сейчас мне до-
вольно затруднительно ответить на этот 
вопрос. Потому что любая оценка суть 
сравнение. И я смотрю, что происходит 
у нас, в Европе, и понимаю, что США 
сейчас не в таком позитивном отрыве от 
других стран, как раньше. Мне кажется, 
из всего того, что было у меня в Амери-
ке, дороже всего мне люди, с которыми 
я там общался. Я, может, скажу крамоль-
ную вещь, но самых талантливых, самых 
тонких и одарённых людей в своей 
жизни я встретил именно в Америке. 
Это в большинстве своём музыканты и 

актёры. Видимо, им повезло, они вырос-
ли на той благодатной почве, которую 
представляла собой Америка несколько 
десятков лет назад. И это факт, я очень 
скучаю по общению с ними. 
– есть что-то, о чём вы по-настоящему 
сожалеете? Что-то одно, самое важное.
– Это был Новый 2004 год, который я 
хотел провести дома с родителями, в 
Петербурге. Впервые за пятнадцать лет. 
Потому что пятнадцать предыдущих 
празднований Нового года я встречал в 
Америке. И каждый раз думал, что сле-
дующий Новый год будет точно дома, с 
родителями, и каждый раз что-то не сра-
сталось, куда-то звали, куда-то хотелось 
поехать, и я опять переносил. Пятнадцать 
раз кряду. И вот наконец я в Москве, и 
уже несколько дней до Нового года. И я 
решаю опять не ехать домой, а встретить 
Новый год в Москве, в компании друзей 
и знакомых, потому что и туда зовут, и 
сюда. Звоню родителям, они говорят: «Ну 
что, сынок, ну решил так, значит, так». В 
итоге в новогоднюю ночь то меня просят 

заехать в магазин, то я где-то ещё задер-
живаюсь и встречаю Новый год в такси 
посреди пустой, заснеженной Москвы, 
потому что ко всему прочему мне ещё 
попался таксист, который не знал города 
и где-то заблудился. Я опаздываю на само 
празднование, всё было как-то скомканно 
– салатики, «Огонёк». 
А 2 января мне позвонила мама вся в 
слезах и сказала, что папа очень сильно 
болен. Это был последний Новый год, ко-
торый я бы мог провести с родителями и 
с живым отцом. Но я выбрал московские 
развлечения. Этого я себе забыть не могу. 
– И последний вопрос. скажите, если бы 
перед вами оказался мальчик пяти лет, 
как бы вы ему представились? Что бы 
вы ему сказали? 
– Во-первых, скажу: «Привет, дорогой 
человек!» А во-вторых, скажу, что я ему 
очень завидую, потому что он живёт в той 
удивительной стране, куда я уже никак не 
попаду. И скажу ему, что я такой же, как и 
он, только большой, и поэтому я очень ему 
завидую.

Полную версию  
интервью смотрите  
на youtube-канале  
«Дегустация личности».
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Уфа.  
Краса Башкирии

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

Текст: Дмитрий Шарапов
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Фото: Артём Мирный
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Город у тёмной воды 
Уфа расположена на берегу реки Белой 
при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, 
в ста километрах к западу от хребтов 
Южного Урала. Почему город носит 
такое название, для учёных до сих пор 
остаётся загадкой. Вернее, понятно, что 
он назван по имени одной из рек, близ 
которых стоит. Но вот откуда происходит 
название реки Уфы, или, как её ещё на-
зывают, Уфимки?  
Наиболее обоснованная версия гласит, 
что слово «уфа» образовано из финских 
(пермякских) слов «у-ва» — «тёмная 
вода». Это косвенно подтверждают и 
сам цвет воды в Уфимке – тёмный, а 
также башкирская калька названия реки 
– «кара идель», то есть «чёрная река».
Официальная история Уфы начинается 
в Троицын день 30 мая 1574 года, когда 
отряд московских стрельцов высадился 
в устье рек и заложил первые уфимские 
строения. Справедливости ради следует 
сказать, что стрелецкий десант обосно-
вался в местах, где люди жили и до этого. 
Например, русский историк XVIII века 

Пётр Рычков, имевший в распоряжении 
не дошедшие до нас рукописные доку-
менты, писал, что на территории города 
Уфы до прихода русских находилась 
зимняя ставка башкирского наместника 
и правителя Ногайской Орды Тура-хана. 
Некоторые же археологические находки 
говорят о том, что люди в этих местах 
жили ещё со времён палеолита. Однако 
«русская» история Уфы началась именно 
с высадки стрельцов в 1574 году. 

Куница и цветок курая
Здешние леса изобиловали куницей, охо-
та и торговля пушниной была основным 
местным промыслом, мехами собира-
лись и здешние налоги – ясак. Поэтому 
на первой городской печати Уфимской 
приказной избы было изображение бегу-
щей куницы. Впоследствии этот символ 
стал гербом Уфы. Он активно использу-
ется и сейчас. Неподготовленного тури-
ста могут удивить социальные плакаты, 
на которых какой-то весёлый хвостатый 
грызун призывает не сорить, не курить и 
принять участие в массовом забеге. Это 
и есть уфимская куница. 
Ещё один символ Уфы – цветок курая. 
Это растение также занимает почётное 
место на государственном гербе респу-
блики. Его считают символом единения 
народов. Из ствола курая изготавливают 
одноимённый музыкальный инструмент 
наподобие флейты. Причём есть умель-

цы, которые совершенно фантастически 
обращаются с этим инструментом. 
Самый популярный музыкант Башкирии 
– Роберт Юлдашев. Он куратист-виртуоз, 
руководитель группы «Курайсы» и неодно-
кратный обладатель гран-при конкурсов 
кураистов.
Уфа вообще город музыкальный. И поми-
мо уфимского рока и легендарных имён 
вроде Юрия Шевчука и Земфиры там есть 
целое направление классической и этни-
ческой музыки, и в афише всегда можно 
найти концерты на любой вкус.

Слёзы Башкирии 
Одна из самых драматичных страниц в 
истории Уфы связана с крестьянским 
восстанием под предводительством Еме-
льяна Пугачёва. Тогда 15-тысячная армия 
восставших башкир, казаков и крестьян 
окружила Уфу, которую защищало около 
тысячи жителей. Восставшие дважды 
подступали к стенам города, но взять его 
так и не смогли. Потом к осаждённым 
подошло подкрепление. В окрестностях 
города произошло несколько ожесто-
чённых сражений, но 24 марта хорошо 
вооружённые и организованные прави-
тельственные войска сломили отчаянное 
сопротивление повстанцев и отогнали их 
от города. 
Самым известным башкиром в войске 
Пугачёва был поэт-сказитель Салават 
Юлаев. Он был знатного происхождения, 

Фото: Максим Чегодаев Shturm
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Мозаика в интерьерах Дворца 
культуры «Машиностроителей».
В данной мозаике можно найти 
множество сюжетов. Кто-то увидит 
в образах этих девушек день и 
ночь, солнце и луну или предста-
вительниц дружеских националь-
ностей. А за ними мужественную 
стену мужчин, гордо держащих в 
могучих руках орудия труда.  
 

Советская мозаика украшает 
многие города бывшего СССР. К 
сожалению, кое-где она уже утра-
чена, но в Уфе ещё сохранилась 
во множестве мест – на заводах, 
в бывших проектных институтах, 
дворцах культуры и т. д.

Фото: Максим Чегодаев Shturm
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стал советником «народного царя» и 
получил от него чин генерала. После 
смерти Пугачева Салават продолжил 
восстание на территории Башкирии, но 
попал в плен и был приговорён к пожиз-
ненной каторге в Эстонии, где через  
25 лет скончался.
Не меньше чем полководец, Сала-
ват Юлаев был известен и как поэт-
импровизатор. В народ ушли его душев-
ные песни о родном крае. У башкир есть 
легенда о том, что огромное количество 
хрусталя, которое скрывают местные 
горы, – это слёзы всего башкирского 
народа, опечаленного горькой судьбой 
своего героя.
Личность Салавата Юлаева как борца с 
царизмом особенно была возвеличена 
в советский период. Были написаны 
роман, опера, множество рассказов. По 
проекту скульптора Сосланбека Таваси-
ева в 1967 году башкирского народного 
героя увековечили в бронзе.
Он и сегодня возвышается над горо-
дом в виде всадника, замершего на 

коне, перед тем как полететь во весь 
опор в уфимское Забелье, подгоняя 
скакуна камчой в правой руке. Памят-
ник действительно производит сильное 
впечатление. Он является самой боль-
шой конной статуей в России и второй в 
Европе – после памятника Яну Жижке в 
Праге. Вместе с постаментом памятник 
возвышается на 22 метра и весит  
40 тонн, при этом имеет всего три 
точки опоры.
Статую отлили в Ленинграде, на заводе 
«Монументскульптура», и привезли в 
Уфу на барже, а уже потом по частям 
доставили на косогор в Черкалихиной 
слободе, где и собрали воедино. Кстати, 
отсюда открывается замечательный вид 
на город и его окрестности.

Хоккей и футбол
Продолжая тему Салавата Юлаева, обя-
зательно стоит упомянуть одноимённый 
уфимский хоккейный клуб, выступаю-
щий в Континентальной хоккейной лиге.
«Салават Юлаев» – двукратный чемпион 

России и обладатель Кубка гагарина, 
в составе которого играет множество 
именитых игроков. Так что если у вас 
будет возможность, посетите один из 
матчей клуба на «Уфа-Арене». Биле-
ты лучше приобрести заранее, ведь 
практически всегда на домашних играх 
«Салавата Юлаева» трибуны заполнены 
до отказа.
Если не получится достать билеты на 
хоккей, отправляйтесь на футбол. Ведь 
у Уфы есть и свой профессиональный 
футбольный клуб с одноимённым на-
званием. 

«Ляля Тюльпан»
Уфа – город, в котором гармонично 
сочетаются и православные храмы, и 
мусульманские мечети, среди которых 
главной жемчужиной является мечеть-
медресе «Ляля Тюльпан». Находится она 
в районе Черниковка. Когда-то здесь 
была одноименная деревня, вотчи-
на одного из основателей Уфы дворяни-
на Черникова.

Памятник производит 
сильное впечатление.  
Он является самой 
большой конной статуей 
в России и второй  
в Европе.
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В этом районе много интересных 
исторических зданий, но «Ляля Тюль-
пан» заметно выделяется на их фоне. 
Это настоящее воплощение смелой и 
нестандартной идеи архитекторов. Два 
минарета мечети представляют собой 
два стилизованных стебля тюльпанов с 
красными бутонами.
Сюда можно зайти всем желающим. И 
даже посмотреть с балкона на богослу-
жение. главное – соблюдать тишину и 
не мешать верующим. Кстати, в Уфе на-
ходится Центральное Духовное управле-
ние мусульман всей европейской части 
России.

Золото Башкирии
Чтобы детальнее познакомиться с 
историей Уфы, лучше всего отправиться 
в местный Музей археологии и этногра-
фии, который находится в прекрасном 
историческом особняке. Здесь экспо-
нируется много интересного. Например, 
богатое собрание национальных костю-
мов многочисленных народов, живущих 
в Башкирии. Но главная драгоценность 
музея в прямом и переносном смысле 
— уникальная коллекция сарматского 
золота V–IV вв. до н. э., обнаруженная в 
местных курганах башкирскими архео-
логами. говорят, именно эти находки за-
ставили учёных во всём мире обратить 
внимание на Южный Урал как на один 
из крупных культурных и политических 
центров степной Евразии.
Ранее музей функционировал как на-
учная база Института этнологических 
исследований и поэтому не был открыт 
для широкой публики. Но сейчас вход в 
музей и доступ к коллекциям открыт для 
всех желающих.
Дом, в котором находится Музей ар-
хеологии и этнографии, тоже интересен 
своей историей. В начале ХХ века его 
хозяйкой была красавица, светская 
львица и богатая купчиха Елена Алек-
сандровна Поносова-Молло. Это было 
первое в Уфе здание в стиле модерн, 
хотя в нём также угадывались элементы 
барокко и ренессанса.  
В 1919 году в доме Поносовой-Молло  
располагался штаб легендарного 

комдива Василия Чапаева, а затем Му-
зей Октябрьской революции, пока, на-
конец, дом не перешёл в ведение учёных 
Уфимского научного центра РАН.
У потомков первой хозяйки особняка 
жизнь сложилась по-разному. Два её 
сына Борис и Василий остались в Рос-
сии, и их судьба сложилась незавидно. 
Один погиб в 1918 году, сражаясь на 
стороне большевиков, другой был рас-

стрелян в 1937 году. Ещё два сына, Влади-
мир и Евгений, эмигрировали за границу. 
Владимир – в Австралию, где стал вид-
ным антропологом, а Евгений – в Лондон. 
Жизнь последнего сложилась наиболее 
счастливо. Евгений женился, стал отцом 
двоих сыновей Джона и Эндрю и создал 
уникальную коллекцию атрибутов русской 
воинской славы, которую эксперты назва-
ли «уникальнейшим личным собранием, 

> В основе архитектурного проекта 
мечети — ещё не распустившийся 
бутон весеннего тюльпана, один из 
главных символов мусульманско-
го мира.  
Мечеть «Ляля-Тюльпан» известна 
во всем мире — верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин именно 
отсюда читает свои проповеди 
во время больших религиозных 
праздников. Его речь транслирует-
ся по всей стране и за границу.
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подобного которому нет нигде в мире». 
Его внуки прославились ещё больше. 
Эндрю стал специалистом по военной 
униформе и написал несколько книг 
на эту тему, а Джон получил мировую 
известность как художник по костюмам 
и не раз получал «Оскары». Именно он 
придумал костюмы для Дарта Вейдера, 
Леи Органы, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби 
и штурмовиков из киноэпопеи «Звёзд-
ные войны». Работал он и над другим 
культовым фильмом – «Чужие».

Страна Лимония 
Если вам скажут, что в Уфе вовсю растут 
лимоны, вы, возможно, удивитесь, одна-
ко это так. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно сходить в местный лимонарий. 
Здесь всегда свежо, а в воздухе царит 
ни с чем не сравнимый аромат. Это на-
стоящий тропический остров величиной 
с гектар, спрятанный под крышей. Пер-
вые саженцы лимона были посажены  
здесь ещё в 1990 году. гордость местных 
«мичуринцев» – местные сорта лимонов 

и цитронов, среди которых, конечно же, 
есть и сорт «Салават». Но помимо лимо-
нов растут здесь и другие экзотические 
фрукты: папайя, гранат, грейпфрут, апель-
син, кофейное дерево, банановая пальма, 
фейхоа, агава, гибискус. Если повезёт, то 
можно будет что-то приобрести из этого 
волшебного списка. В любом случае, по 
лимонарию регулярно проводятся экс-
курсии, так что вы сможете, как минимум, 
получить много интересной информации.

Парки и леса 
Уфа самый зелёный город с численно-
стью населения, которая давно перевали-
ла за миллион. Парков, скверов и просто 
деревьев, посаженных вдоль улиц, здесь 
очень много. Это отмечают все приезжие.
Одним из самых старых парков Уфы явля-
ется бывший Случевский парк.  В самом 
конце XIX века он был обустроен Обще-
ством народной трезвости для прогулок 
горожан. С тех времён сохранились вход-
ные массивные чугунные ворота. Сейчас 
парк так же, как и многое другое в городе, 

носит имя Салавата Юлаева.
Парк интересен тем, что располагается на 
подножии горы, тут и там устроены бесед-
ки, с которых открывается замечательный 
вид на реку Белую, заречье, а также на 
Старую Уфу.
Когда-то рядом с парком, который тогда 
ещё носил имя Надежды Константиновны 
Крупской, снимал комнату молодой рок-
музыкант Юрий Шевчук. Как он сам 
вспоминал, именно в парке, в беседке над 
рекой, была написана одна из известных 
его песен «Ветер». Помните? «О прекрас-
ная даль, поглотившая небо. Облака, как к 
любимой, прижались к земле...»

Учпочмаки, такбикмак  
и чак-чак
Благодаря многонациональности, в Уфе 
масса аутентичных заведений, где можно 
вкусно и недорого поесть. Практически на 
каждом углу продаётся что-то съестное: 
от свежайших учпочмаков (треугольных 
печёных пирожков с мясом и картошкой, с 
другими начинками) до казанов c пловом. 

Башкирский академический театр драмы 
имени Мажита Гафури. 
Если спектакль идёт на башкирском язы-
ке, в гардеробе можно получить наушники 
и с их помощью послушать синхронный 
перевод на русский язык.

Фото: Максим Чегодаев Shturm
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В городе есть большая сеть столовых 
здорового питания «Пышка». Несмотря 
на русское название, еда здесь преимуще-
ственно башкирская – куллама, тукмас, 
кыстыбый.
Кстати, башкиры обижаются, когда 
говоришь, что чак-чак – татарское блюдо. 
Также своим они считают чай с молоком, 
конскую колбасу казы, айран и бишбар-
мак – традиционное блюдо кочевых 
народов, которое готовится из отварного 
мяса и салмы (разновидности крупно 
нарезанной лапши), обильно посыпается 
зеленью с луком и сдабривается курутом 
– сухим кисломолочным продуктом. 

«Три шурупа»
Может быть, не самым зрелищным и 
монументальным, но уж точно самым 
«уфимским» является памятник «Три 
шурупа». История его происхождения 
– в написании названия города. Уфа 
по-башкирски заглавными буквами 
пишется, как «ӨФӨ», что в оригинале 
звучит примерно как [эфэ]. Точно неиз-
вестно, кто и когда увидел в этих буквах 
шляпки трёх шурупов и написал об этом. 
Но образ многим показался забавным 
и «пошёл в народ». В Сети было сделано 
огромное количество мемов на эту тему. 
«Три шурупа» настолько слились с обра-
зом города, что их решили увековечить 

официально. Так и появилась единствен-
ная в своём роде композиция ӨФӨ.
Кстати, Уфа — один из немногих городов 
в мире, для которого код аэропорта 
(UFA) совпадает с полным названием 
города и используется без сокращения. 
На табло рейс на Уфу вы точно ни с 
каким другим рейсом не перепутаете. 
Так что смело отправляйтесь самолёта-
ми «Азимута» столицу Башкортостана. 
Возможно, вы, сами того не ожидая, 
полюбите этот город на берегу сразу 
нескольких рек, тёмные воды которых 
помнят и всадников Ногайской Орды, 
и мятежные отряды Салавата Юлаева, 
и задушевные башкирские песни под 
звуки курая.

Уфа — один из немногих городов в мире, 
для которого код аэропорта (UFA)  
совпадает с полным названием 
города и используется без сокращения. 

Монумент труженикам тыла. 
Бронзовые фигуры символизируют 
главные профессии тружеников 
тыла – нефтяник, сталевар, хлебо-
роб, швея, рабочий и ребёнок за 
станком.

Фото: Максим Чегодаев Shturm
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DIGEST

Обязательное селфи
Полиция Великобритании сообщила о намерениях от-
слеживать с помощью умных часов поведение мигран-
тов с уголовным прошлым. Согласно разработанной 
британским МВД схеме, будет ежесуточный «мониторинг 
лиц, подлежащих контролю миграционной службы». Для 
этого пользователи, стоящие на учёте в полиции, обяза-
ны не менее пяти раз за день делать селфи с помощью 
смартчасов, после чего полученные изображения будут 

сверяться с изображением «оригинала», на-
ходящегося в базе данных. Кроме этого 

будет автоматически отслеживаться 
геолокация пользователя. Данные 

о его местонахождении, как и вся 
информация о нём, будут хранить-
ся до шести лет.
Предполагается, что система за-
работает осенью этого года.

Классика и современники
Люди на портретах Рембрандта и других старых масте-
ров живописи и сегодня выглядят как живые, хотя эти 
работы создавались сотни лет назад. Вдохновившись 
этим, современные исследователи-энтузиасты решили 
посмотреть, как могли бы выглядеть портреты извест-
ных рэперов, если бы их взялись писать знаменитые 
художники эпохи Возрождения. Для этих целей они 
использовали нейросети OpenAI DALL-E 2, а результат 
опубликовали в Twitter-аккаунте Dalle2Pictures. Здесь 
можно увидеть Снуп Дога, Канье Уэста и 
Шона Кори Картера (JAY-Z), которые 
выглядят так, будто позировали для 
Рафаэля и Леонардо да Винчи. 
Теперь создатели нейросетей 
собираются заработать на этом. 
Ведь желающих получить свой 
портрет в стиле «Золотого века» 
живописи наверняка будет не-
мало.  

Космические гонцы
В середине осени «Роскосмос»  планирует запустить с 

площадки Восточного три новых космических спутни-

ка серии «Гонец-М». Данные спутники лягут в основу 

системы связи «Гонец-Д1М», предназначенной для 

обеспечения широкополосной передачи данных с 

предоставлением услуг по подвижной связи на гло-

бальном уровне.

В структуру платформы включены несколько назем-

ных объектов в Москве, Красноярском крае (Железно-

горск), а также Южно-Сахалинске. Система обеспечит 

связью малодоступные районы страны, будет осу-

ществлять передачу данных для различных государ-

ственных ведомств, а также мониторинг в области 

экологии, промышленности и науки.

Универсальный ускоритель
группа любителей водного спорта из Портленда запусти-
ла стартап HydroJet, который позволяет с лёгкостью пре-
вратить любой каяк или сапборд в моторную лодку. По 
сути HydroJet – это водомётный двигатель, который при 
помощи системы ремней крепится к доске или другому 
плавсредству и способен разогнать его до 30 км/ч. Для 
управления используется дистанционный пульт в герме-
тичном корпусе, однако без весла всё равно не обойтись: 
HydroJet создаёт тягу строго в одном векторе, поворачи-
вать он не умеет. Весит устройство 15 кг, одного заряда 
батарей хватает на 80 минут работы. Ориентировочная 
цена составит 1400 долларов. В теории при помощи 
HydroJet можно плавать на всём, что держится на воде.
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Вирусная еда
TikTok запускает проект TikTok 
Kitchens. Это сервис доставки еды. 
Его особенность в том, что меню 
TikTok Kitchen полностью основано 
на тех блюдах, которые появляются 
в очень популярных видео на самой 
платформе. К примеру, на старте будут 
доступны запечённая паста фета, смэш 
бургер, кукурузные рёбрышки и чипсы из макаронных 
изделий. Видео с рецептами этих блюд стали вирусны-
ми в 2021 году. 
При этом никаких своих заведений или кухни у TikTok 
не будет. Сервис будет работать на базе реальных 
ресторанов, с которыми будет подписано соглашение. 
Меню будет обновляться ежеквартально с учётом того, 
как быстро вирусный пользовательский контент будет 
создаваться и распространяться по платформе. Причём 
представители TikTok утверждают, что авторы самых 
популярных видеорецептов могут претендовать на часть 
выручки от продажи блюд во время действия акции.

Лабораторные фантомы
Для внедрения новых методов лучевой терапии необхо-

димо проводить много опытов на мелких лабораторных 

животных — мышах и крысах. Однако использование 

животных в лабораторных целях неразрывно связано с 

этическими проблемами. Кроме того, их покупка, содер-

жание и утилизация требуют значительных затрат.

Учёные Томского политехнического университета 

придумали, как отказаться от использования лабора-

торных животных при доклинических исследованиях 

в области лучевой терапии онкозаболеваний. Они 

разработали дозиметрический фантом — трёхмерные 

модели лабораторной крысы и мыши, которые могут 

полностью заменить животных на некоторых этапах.

Фантомы имеют точную анатомическую структуру 

подопытных грызунов. Их можно использовать много-

кратно, срок их годности ограничен только случайным 

механическим повреждением.

Суперволокно 
При создании аппаратов, 
работающих в космосе или 
на атомных электростан-
циях, стоит задача защиты 
их компонентов от интенсив-
ного ионизирующего косми-
ческого излучения. Зная об этой 
проблеме, сотрудники Уральского 
федерального университета разработали и изготови-
ли инфракрасные оптические волокна, устойчивые к 
сверхвысоким дозам радиации и потому пригодные 
для применения не только в традиционной опто-
электронике, но и в космической технике, а также на 
объектах атомной промышленности.
Созданные российскими учёными волокна способ-
ны принимать и передавать излучение космических 
объектов, и их можно встраивать в инфракрасные 
космические телескопы, заменяя массивные зерка-
ла и линзы. Причём срок их службы, как полагают 
авторы, будет дольше, чем жизненный цикл самих 
телескопов.

На автопилоте
В апреле текущего года в Пекине свершилась маленькая 
транспортная революция – властями города была разре-
шена работа такси с автопилотом. Правда, водитель всё 
равно должен находиться в машине для подстраховки. 
Сейчас в двух городах Поднебесной власти решили пой-
ти ещё дальше. Там разрешили коммерческую эксплуа-
тацию на открытых дорогах беспилотных такси вообще 
без участия человека, который несёт ответственность за 
управление транспортным средством.
Речь идёт о машинах IT-гиганта Baidu с его «дочкой» 
Apollo, которыми были получены необходимые разреше-
ния от местных властей в городах Ухань и Чунцин.
Пока разрешено функционирование пяти беспилотным 
такси для каждого города – по определённым маршрутам 
и в строго определённое время. Любопытно, что плата с 
пассажиров в тестовый период взиматься не будет.
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Мясной пир
Кочевники традиционно были ското-
водами, поэтому и по сей день мясо 
– важнейшая часть башкирской кухни. 
Практически ни одно блюдо не обхо-
дится без хорошего куска баранины 
или говядины. А вот свинина запреще-
на, ведь башкиры исповедуют ислам. 
Среди наиболее знаменитых мясных 
блюд башкирской кухни первое место, 
пожалуй, занимает казылык – вя-
леная колбаса из конины. Её едят с 
лепешками и наваристым мясным 
бульоном. Популярна и бастырма 
– сыровяленая колбаса из конины 
или говядины. Мясо натирают чес-
ноком, обсыпают солью и в течение 
нескольких дней выдерживают под 

Еда кочевников 
Национальная кухня того или иного народа напрямую зависит от среды обитания 
и традиционного образа жизни его представителей. Основные блюда башкирской 
кухни формировались во времена, когда башкиры кочевали по Великой степи с 
бесчисленными стадами скота. Еда в то время готовилась либо в пути, либо во 
время непродолжительных стоянок, поэтому и кухня башкир отличается простотой, 
питательностью, большим количеством вяленых и сушёных продуктов длительного 
хранения. Такая еда отлично подходила для бесконечного похода по степи.   
С тех прошло много лет. Ушёл в прошлое и кочевой образ жизни, а блюда и традиции 
остались, продолжая радовать коренных жителей, а также гостей столичной Уфы и 
всего Башкортостана.    

прессом, чтобы убрать влагу. Затем 
отвердевшие куски мяса сушат на 
ветерке и едят. Местные утверждают, 
что название колбасы происходит от 
башкирского слова «бастырыу», что 
означает «давить».
бишбармак – ещё одно традиционное 
башкирское блюдо из мелко наре-
занного отварного мяса с большим 
количеством лука и с салмой – тонки-
ми квадратными ломтиками отварного 
теста типа лапши. Едят это блюдо 
обычно руками, отсюда и название – 
бишбармак, что в переводе означает 
«пять пальцев».
В старину башкиры обычно варили 
мясо в огромных семейных чугунных 
и медных казанах. И жирный навар, 

конечно, тоже шёл в дело, становясь 
основой для различных супов. Вариа-
ций таких супов множество – шурпа, 
тукмас, улюш, умач. Но основных ин-
гредиентов в них не так много – мясо 
баранины, говядины или птицы, лук, 
зелень и различные виды лапши. 
Ещё один местный специалитет – 
тутырган тавык. Это блюдо из кури-
цы, которой по специальной техноло-
гии вводят под кожу омлетную смесь и 
отваривают. Но его готовят не каждый 
день, а по большим праздникам, когда 
есть желание постараться и удивить 
гостей чем-то особенным. 
Почти все блюда в Башкирии обыч-
но едят с традиционными лепёш-
ками, всевозможными пирогами и 

Текст: Андрей Цуканов
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пирожками, жаренными на сливочном 
масле. Начинка, как правило, та же 
мясная или творожная с добавлением 
картошки и зелени. 

Молочные реки
Чтобы справиться с таким количе-
ством жирной мясной пищи, башкиры 
традиционно пили много кислого 
молока. Благо, что недостатка в этом 
продукте никогда не было, ведь где 
скот, там и молоко. 
Кумыс из кобыльего молока – одна из 
визитных карточек башкирской кухни, 
сохранившихся до сих пор. Родилось 
это блюдо просто. Утром башкиры дои-
ли кобылиц, заливали свежее молоко 
в кожаные бурдюки и привязывали их 
к сёдлам. В пути бурдюк качался из 
стороны в сторону, грелся на солнце, 
и в конце дня молоко превращалось в 
освежающий кисловатый кумыс. Похо-
жим способом изготавливался и айран. 
Кроме этого башкиры традиционно лю-
бят всевозможные виды творога и сы-
ров. сюзьма – кисломолочный продукт, 
который получают после отделения сы-
воротки от айрана или катыка. Кызыл 
эремсек – традиционный башкирский 
творог, который из-за добавления специ-
ального масла и мёда имеет краснова-
тый оттенок. Жирная сметана из сливок 
– каймак. сейэле хары май – топлёное 
масло с вишней, которое чаще можно 
встретить в башкирских деревнях. 
И, конечно, корот – разновидность 
сыра в виде сухих белых шариков 

размером с мандарин. Корот обычно 
делают из сюзьмы, добавляя в неё 
соль и скатывая в шарики. Затем эти 
шарики сушат на солнце и ветре, по-
сле чего их можно хранить годами, и 
при этом вкус продукта будет только 
улучшаться. Корот натирают и до-
бавляют в лапшу или кладут в супы 
в виде шариков. В старину из корота 
кочевники даже делали соски для 
детей. И экологично, и удобно. 

Чай попил – уже поел
Самый популярный напиток башкир-
ской кухни – чёрный чай. Как и все ко-
чевники, башкиры традиционно пьют 
его с молоком, а вместо сахара любят 
добавлять знаменитый башкирский 
мёд. Вообще «попить чайку» в Башки-
рии – это не про утоление жажды. Это 
целый ритуал, который подразумевает 
неспешное общение и бесчисленное 
количество сладких закусок, напри-
мер, таких, как медовые чак-чак и 
баурсак, а также различные вариации 
на тему жаренных во фритюре тонких 
лепёшек, пропитанных затем в мёде 
или сладком сиропе. По своей сыт-
ности такая чайная церемония вполне 
может заменить обед. Ну а если вы 
бережёте фигуру, то к вашим услугам 
различные виды фруктово-ягодной 
пастилы. 

Не стоит забывать и о башкирских 
застольных традициях.  

Особенно если вас пригласили в гости  
в деревне, где традиции сильнее,  

чем в городе, или вы приглашены на обед  
в религиозную семью. 

• Первым прикасается к еде хозяин.
• Первым обслуживается старший по возрасту 

гость.
• Еду и питье брать только правой рукой.
• На столе должно быть нечётное количество 

лепёшек, но не меньшее, чем количество 
гостей.

• Если гость наелся, то и хозяин больше  
не ест. 

• По окончании еды следует поблагодарить 
хозяина и пожелать благоденствия его семье. 
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Благотворитель поневоле 
Иногда обстоятельства складываются 
так, что человек становится благо-
творителем, сам того не ожидая. 
Например, Карсон Кинг, обычный 
американский парень из Айовы, абсо-
лютно не подозревал, во что выльется 
его невинная шутка. Но обо всём по 
порядку. 
14 сентября 2019 года в городе Айова-
Сити на стадионе Kinnick, который 
принадлежит местному университе-
ту, проходил футбольный матч. Как 
истинный поклонник американского 
футбола, Карсон Кинг намеревался 
его посетить. Шутки ради он соору-
дил небольшой плакат, на котором 
маркером от руки написал: «Мне 
нужно пополнить запасы пива Busch 
Light», – и добавил свои реквизиты в 
платёжной системе Venmo. Честно и 
без ухищрений. Как потом объяснял 

Клик души
Мир не без добрых людей. А когда эти добрые люди 
объединяются, чтобы помочь попавшему в беду,  
то происходят чудеса. С появлением в нашей жизни 
Интернета таким волшебником может стать любой, 
даже не вставая с уютного компьютерного кресла. 
И за каждой из наших историй стоят сотни людей, 
вооружённых только мышкой и желанием помочь.

Текст: Надежда Домашко

свой поступок Карсон, он всего лишь 
хотел проверить, пришлёт ли кто-
нибудь ему денег. Матч должен был 
транслироваться в прямом эфире на 
всю страну, и если получится попасть 
с этим плакатом в кадр, то Кинг рас-
считывал собрать донатов на десять 
– пятнадцать долларов. Всё прошло, 
как и задумывалось. Перед игрой наш 
шутник подобрался поближе к съё-
мочной группе, и – о, чудо! – какому-то 
оператору парень с дурацким пла-
катом показался забавным. Он снял 
Кинга и его объявление крупным 
планом и продержал в кадре несколь-
ко секунд. Матч начался, и Карсон за-
был про всё на свете, в том числе про 
свой телефон, который разрывался от 
сыплющихся сообщений. Но когда он 
проверил свой счёт, то не поверил гла-
зам – всего лишь за час с небольшим 
он стал обладателем 400 долларов. 

Шалость удалась и можно идти за пи-
вом! Но одна странность не давала по-
коя – мероприятие давно закончилось, 
трансляция завершилась, а деньги всё 
продолжали капать на счёт. Через пару 
дней сумма внезапных пожертвований 
выросла до 5700 долларов. Это явно 
выходило за рамки шуточного сбора 
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пива Busch Light и представители 
платёжной системы тоже присоеди-
нились к сбору. Обе компании пообе-
щали удвоить сумму пожертвований. 
А Busch Light ещё и прислала Кингу 
годовой запас пива.
В итоге за те пять недель, которые 
длился этот спонтанный благотвори-
тельный флешмоб, Карсону удалось 
собрать три миллиона долларов. Все 
деньги он, как и обещал, передал 
детской больнице. Хотя нет, не все. 
Себе он всё-таки оставил пятнадцать 
баксов, с которых началась эта счаст-
ливая история. Кстати, произошедшее 
весьма круто перевернуло жизнь 
самого Карсона Кинга. Он уволился с 
прежней работы и организовал свой 
собственный благотворительный 
фонд Carson King Foundation. Кинг 
по-прежнему поддерживает Семей-
ную детскую больницу Университета 

За пять недель, которые длился этот 
спонтанный флешмоб, Карсону удалось 
собрать три миллиона долларов. Все деньги 
он передал детской больнице, оставив себе 
лишь пятнадцать баксов, с которых началась 
эта счастливая история.

на пиво. Карсон увидел в этом шанс 
сделать что-нибудь стоящее и решил 
всё отдать на благотворительность.  
Но куда?
Ответ пришёл мгновенно. Неподалёку 
от стадиона Kinnick расположена Се-
мейная детская больница Университе-
та Айовы, и окна одного из её корпусов 
выходят прямёхонько на игровое поле. 
Во время матча маленькие пациенты 
и их родители собираются в больнич-
ном кафетерии на верхнем этаже и с 
удовольствием наблюдают за ходом 
игры. И по заведённой традиции в 
перерыве, после первой четверти 
матча, дети машут болельщикам, а те 
в ответ «пускают волну». Это неверо-
ятно эмоциональный и трогательный 
момент: семьдесят тысяч зрителей, 
команды, служащие стадиона в едином 
порыве приветствуют детвору, которая 
сгрудилась у окон... Карсон Кинг решил 
передать все собранные деньги этой 
больнице и поделился своим сообра-
жением в «Твиттере». С этого момента 
история перестала быть местечковой. 
Твит Карсона стал вирусным и раз-
летелся по всей Америке, а потом 
просочился и за границу. Маховик 
благотворительности запустился с 
удесятерённой силой. Пожертвования 
стали приходить со всего мира. Через 
неделю на счету Кинга уже было две-
сти семьдесят тысяч. Производители 

Айовы, но и не отказывает в помощи 
другим благотворительным организа-
циям штата. 

Из мошенника  
в благотворители
Зимой 2017 года Бен Тейлор из Огдена, 
штат Юта, в «Фейсбуке» получил стран-
ное сообщение от какого-то парня 
из Либерии по имени Джоэл Вилли с 
просьбой помочь ему деньгами или 
организовать совместный бизнес. В 
определённом смысле письмо попало 
по адресу: Бен Тейлор ведёт довольно 
популярный YouTube-канал, где рас-
сказывает о разных видах махинаций 
в Интернете и даёт советы, как не 
попасть на удочку сетевых жуликов. И 
для него это сообщение было непло-
хим шансом раскрыть схему обмана 
и запилить очередной ролик для 
своего канала. Он ответил на запрос 
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и поинтересовался, в каком-таком 
бизнесе ему предлагается поучаство-
вать. Джоэл предложил мутную схему 
по перепродаже электроники, бывшей 
в употреблении. Бен должен будет 
покупать технику в Америке и пересы-
лать в Либерию, где её будут сбывать 
местные предприниматели. В общем, 
банальная контрабанда со всеми вы-
текающими последствиями.
Бен отказался от такого предприятия, 
но рассудил, что, пока он оттягивает на 
себя внимание либерийского джентль-
мена удачи, тот не будет обманывать 
никого другого. Он соврал, что за-
нимается фотографией, и предложил 
Джоэлу поработать на него. Для 
этого нужно было сделать несколько 
пейзажных снимков Либерии. А когда 
Бен их продаст, то половину выручки 
он отправит Джоэлу. Он был уверен: 
когда предполагаемый либерийский 
мошенник поймёт, что лёгких денег 
ему не светит, он просто пропадёт из 
поля зрения. Но на всякий случай по-
чту проверял. И через несколько дней 
обнаружил там несколько снимков. 
Чудовищного качества, размытые, 
блёклые... Создавалось впечатление, 
что сделаны они были с помощью 

калькулятора. Оказалось, что это Джо-
эл так выполнил свою часть сделки. 
Выполнил честно, как умел. И теперь 
уже Бен превратился в афериста, ведь 
никакие фото печатать он не собирался 
и платить Джоэлу тоже. Но раз уж он 
ввязался в эту авантюру, нужно идти 
до конца. И Бен отправил в Либерию 
недорогой фотоаппарат, купленный за 
свои кровные, чтобы Джоэл сделал бо-
лее качественные снимки. Следующая 
порция фотокарточек тоже отправи-
лась в корзину – африканец абсолют-
но не умел пользоваться цифровой 
камерой. После нескольких уроков 
фотомастерства он снова прислал 
дюжину фотографий. Они всё ещё не 
были идеальными, но чем-то зацепили 
Бена. На кадрах была запечатлена по-
вседневная жизнь Монровии – родного 
города Джоэла. Трудная, бедная, но 
завораживающе красивая. 
Бен сверстал из лучших снимков не-
большой буклет под названием  
«С Божьей помощью» (By D Grace of 
God) и организовал их продажу на 
краудфандинговой платформе. Кроме 
того, он выложил на своём YouTube-
канале серию роликов, где в деталях 
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За эти пять сотен долларов Джоэл 
умудрился обеспечить всем необходимым 
сразу пять ближайших школ.
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рассказал эту историю и призвал 
поучаствовать в сборе средств. 
Кампания имела невероятный успех – 
сотни людей по всему миру покупали 
снимки, желая хоть как-то облегчить 
жизнь обычного африканского парня. 
Первая тысяча долларов набралась 
очень скоро. 
Бен перечислил Джоэлу всю сумму, 
сказав, что половину он может за-
брать себе, а вот оставшиеся пятьсот 
долларов нужно будет потратить на 
благотворительность. Это было до-
вольно рискованно, ведь либериец мог 
забрать все деньги себе и исчезнуть. 
Но через несколько дней опасения 
Бена улетучились – он получил новую 
порцию фотографий, с которых на него 
смотрели улыбающиеся либерийские 
школьники в новенькой униформе в 
обнимку с рюкзаками, тетрадками, 
учебниками и прочими учебными при-
надлежностями. Невероятно! За эти 
пять сотен долларов Джоэл умудрился 
обеспечить всем необходимым сразу 
пять ближайших школ. Много позже 
наш герой признался, что отправить 
то самое сообщение Бену его толкнула 
безысходность – он задолжал банку 
почти пять тысяч долларов. В стра-
не, где средняя зарплата составляет 
около полутора долларов в день, шанс 
выбраться из такой финансовой ямы 
нулевой. А если у тебя на иждивении 
жена и семеро детей, то вообще отри-
цательный. Поэтому он хватался за лю-
бую возможность заработать деньги и 
даже попытался стать мошенником. 
Благотворительная акция «С Бо-
жьей помощью» действует до сих 
пор. Бен открыл небольшой онлайн-
магазинчик, где за символические 
деньги можно купить тот самый 
буклет и ещё кое-какие сувениры. Все 
средства от продаж он отправляет 
Джоэлу, который распределяет их 
среди нуждающихся в свободное от 
работы время. 

Добро вне времени
Эта история началась в далёком  
1845 году в Ирландии. Как раз в тот 

год на страну из-за неурожая картофе-
ля обрушился Великий голод, который 
продлился пять лет и унёс жизни 
почти миллиона человек. Нужно отме-
тить, что в XIX веке этот овощ состав-
лял основу рациона самых бедных 
ирландцев и почти треть сельскохо-
зяйственных угодий было отдано под 
картошку. Поэтому любые сбои при 
выращивании этой культуры в первую 
очередь отражались на самых обез-
доленных и нуждающихся жителях 
Изумрудного острова. Естественно, 
такое случалось и раньше. Были 
неурожайные годы, люди умирали от 
голода, но правительство худо-бедно 
пыталось помочь незащищённым 
слоям населения, а на следующий год 
ситуация обычно выравнивалась. Но в 
этот раз всё сложилось гораздо хуже. 
Картофель поразила новая заморская 

болезнь – фитофтора. Она оказалась 
невероятно заразной и за считанные 
дни смогла уничтожить не только го-
довой запас картошки, но и семенной 
материал, заготовленный для сле-
дующих посадок. Надежды на урожай 
будущего года рассыпались в труху. 
Помощь ирландского правительства 
в таких обстоятельствах была ми-
зерной. Кабинет министров пытался 
контролировать цены на продукты, 
раздавать хлеб, кое-где наладили 
работу суповых кухонь, в которых 
можно было бесплатно получить 
миску горячей еды. Но это была капля 
в море. Историки полагают, что такого 
количества смертей можно было избе-
жать, если бы британское правитель-
ство на какое-то время просто запре-
тило вывоз продуктов с Изумрудного 
острова. Но в Великобритании, частью 

В самый разгар голода никто не стал 
разбираться, кто сколько пожертвовал; 
о щедром жесте маленького индейского 
народа стало известно спустя много лет. 
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которой была в то время Ирландия, 
решили придерживаться политики 
невмешательства и оставили все как 
есть. 
В этот самый момент главной на-
деждой голодающих ирландцев на 
спасение стала благотворитель-
ность. Богатые британские дворяне 
жертвовали кругленькие суммы на 
пропитание бедняков. Даже королева 
Виктория распорядилась выделить 
из личных сбережений две тысячи 

фунтов на эти цели, хотя и пальцем 
не пошевелила, чтобы решить про-
блему на правительственном уровне. 
Помощь шла со всего мира. Щедрее 
всех оказался османский султан – он 
отправил несчастным островитянам 
тысячу фунтов стерлингов и три кора-
бля с провиантом. Американцы даже 
попытались принять закон о выделе-
нии ирландцам средств из бюджета 
страны, но проект был отклонён. Тог-
да активисты, засучив рукава, через 

церкви и общественные организации 
обратились за помощью к простым 
американцам. И те откликнулись! 
Делились кто чем мог – кто-то день-
гами, а кто-то продуктами и вещами. В 
Нью-Йоркской общественной библио-
теке сохранился доклад генерального 
комитета помощи Ирландии, в кото-
ром скрупулёзно, с указанием даты и 
суммы, были указаны все благотвори-
тели за 1847 год. Коротенькой строкой 
в этом длинном списке значилось: 

Скульптура «Духи родства» была заказана городским советом Миддлтона, Ирландия, в честь поддержки на-
рода чокто во время картофельного голода в 1845–1852 годах. Скульптура была открыта 18 июня 2017 года.
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«Сумма в 170 долларов была внесена 
детьми леса, нашими краснокожими 
братьями из народа чокто». Едва ли 
кто-нибудь из голодающих ирландцев 
имел представление о народе чокто. 
И уж тем более знал, что всего десять 
лет назад индейцы были принудитель-
но переселены с родных земель и с тех 
пор не видели сытой и спокойной жиз-
ни. В таких обстоятельствах эти сто 
семьдесят долларов имели гораздо 
большую ценность, чем пресловутые 

королевские две тысячи фунтов. 
Но, как говорят, с миру по нитке – 
нищему рубашка. Хочется верить, 
что даже эти небольшие деньги, 
собранные от всего сердца, спасли 
жизнь какому-нибудь ирландцу. Есте-
ственно, в Ирландии в самый разгар 
голода никто не стал разбираться, 
кто сколько пожертвовал; о щедром 
жесте маленького индейского народа 
стало известно спустя много лет. В 
память об этом событии в ирланд-
ском городке Миддлтон в 2015 году 
была установлена скульптура «Духи 
родства». 
Но это ещё не конец истории. В 
2020 году мир накрыли пандемия и 
следующий за ней по пятам локдаун. 
Что такое локдаун для людей, жи-
вущих в резервации? Это проблемы 
с оказанием медицинской помощи, 
с доставкой питания, воды, това-
ров первой необходимости. Кроме 
того, для многих племён основным 

Для ирландцев это стало делом чести – 
отплатить добром за добро, сделанное 
маленьким индейским народом  
сто семьдесят три года назад.

заработком был туристический биз-
нес, и с введением локдауна все они 
остались без средств к существова-
нию. Тяжелее всех переживали пан-
демию народы навахо, хопи и наши 
старые знакомцы – чокто. Активиста-
ми был организован сбор пожертво-
ваний внутри США, но продвигался он 
очень слабо. Ровно до тех пор, пока 
новость о беде, настигшей индейцев, 
не добралась до Ирландии. Инфор-
мация распространилась по острову 
стремительно. Соцсети работали без 
отдыха – ретвиты и репосты со ссыл-
кой на платформу, которая принимает 
донаты, разлетались во все уголки 
страны. Для ирландцев это стало 
делом чести – отплатить добром за 
добро, сделанное маленьким индей-
ским народом сто семьдесят три года 
назад. За полтора месяца локдауна 
волонтёры собрали три миллиона 
долларов, и львиная доля этих денег 
пришла из Ирландии.  
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СентябрьЯРКИЕ СОБыТИЯ,  

ВОшЕДшИЕ  

В ИСТОРИю

13 сентября 1981 года
сборная СССР по хоккею впервые в исто-
рии выиграла Кубок Канады, разгромив 
канадских хоккеистов со счётом 8:1.  
В этом матче советская сборная отнюдь 
не была фаворитом. За год до этого 
«красная машина» сенсационно уступила 
на зимней Олимпиаде 1980 года в Лейк-
Плэсиде американской сборной, состоя-
щей из студентов. А в групповых играх 
Кубка Канады наша сборная уступила 
канадцам, пропустив пять шайб за семь 
минут. Это придало канадцам излиш-
нюю самоуверенность в финале, где 
«кленовые листья» снова встретились с 
«красной машиной». 
Именно в этой игре блестяще проявила 
себя легендарная «великолепная пятёр-
ка»: Вячеслав Фетисов и Алексей Каса-
тонов в защите, Сергей Макаров, Игорь 
Ларионов и Владимир Крутов в атаке. В 
ворота стал непробиваемый Владислав 
Третьяк. Тренером нашей сборной был 

легендарный Вячеслав Тихонов. Он 
вспоминал потом, что, когда ему по-
звонили из Москвы и спросили, какой 
счёт, он ответил: «8:1». 
– Ну... что ж. Это канадцы. Ничего не 
поделаешь... – вздохнули на другом 
конце провода. 
– Да нет! Вы не поняли! Это мы 
выиграли! 

23 сентября 1846 года 
немецкий астроном Иоганн Гот-

фрид Галле, проводя наблюдения из 

Берлинской обсерватории, открыл 

восьмую планету Солнечной систе-

мы — Нептун. Эта очень компактная 

газовая планета имеет массу в 17 раз 

большую, чем Земля, и потому влияет 

на орбиты многих небесных тел. Соб-

ственно, так её и вычислили. 

Перед этим был открыт Уран, и учё-

ные, заметив, что он периодически 

сильно отклоняется от прогнози-

руемой орбиты, предположили, что 

где-то за Ураном существует ещё 

одно крупное небесное тело, которое 

и вызывает подобные странности в его 

поведении. 

Первым предположительное местона-

хождение неизвестной планеты рассчи-

тал англичанин Джон Адамс. Но к его 

предположению в Англии отнеслись со 

скепсисом. Коллеги учёного чуть его не 

засмеяли, и он не стал опубликовывать 

свои вычисления. Вторым орбиту Не-

птуна вычислил французский астро-

ном Леверье. Затем предположения 

англичанина и француза подтвердил 

немец Галле. 

После этого разразился ожесточённый 

спор о национальном приоритете в 

открытии и о том, как следует назвать 

планету. Особенно усердствовали 

спохватившиеся англичане. Но пла-

нету в итоге назвали Нептуном, как 

предлагал Леверье.

Планета Нептун. Снимок, сделан косми-
ческим аппаратом «Вояджер-2». 1989 г.

21 сентября 1937 года 
в свет вышла повесть английского 
писателя, лингвиста и переводчика 
Джона Рональда Роуэла Толкие-
на «Хоббит, или Туда и Обратно». 
Произошло это почти случайно. 
Сказку о хоббите Толкиен придумал 
для своих детей, а потом решил за-
писать её и издать. 
История о приключениях хоббита 
Бильбо Бэггинса неожиданно име-
ла огромный успех. Юные и вполне 
взрослые читатели требовали «ещё 
книг про хоббитов». 
Новая книга писателя переросла 
детскую сказку и вылилась в поис-
тине эпическое сказание о борьбе 
добра и зла. Это была трилогия 
«Властелин колец» – центральное 
произведение Толкиена. И всю 
оставшуюся жизнь Толкиен за-
нимался мифологией созданного 
им мира. 
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10 сентября 1984 года 
британский генетик Алек Джеф-

фриз обнаружил, что ДНК каждого 

человека неповторимо и уникаль-

но – как уникальны отпечатки 

пальцев. Как отметил сам учёный, 

это было как озарение. Он рассма-

тривал рентгеновские снимки ДНК 

разных людей и вдруг увидел, что 

цепочки ДНК на всех изображениях 

отличаются. Джеффриз назвал их 

«генетическими отпечатками». Так 

зародилась «генетическая дактило-

скопия», которая особенно пригоди-

лась криминалистам. За последую-

щие годы с помощью «генетических 

отпечатков» удалось доказать при-

частность к преступлению огром-

ного числа преступников, пролить 

свет на давно совершённые пре-

ступления и, наоборот, оправдать 

людей, попавших за решётку из-за 

судебной ошибки. 

6 сентября 1923 года 
на всемирном полицейском 
конгрессе в Вене была создана 
Международная комиссия уголов-
ной полиции, позднее названная 
Интерполом. Идея создать между-
народную полицию принадлежит 
князю Монако Альберту I.  
В 1914 году 66-летний Альберт, 
страдавший от одиночества после 
развода, познакомился с привлека-
тельной молодой немкой. Альберт 
пригласил девушку в свои апарта-
менты, и, пока он с ней развлекался, 
её сообщник обчистил кабинет кня-
зя, похитив его фамильные драго-
ценности. Воры скрылись в Италии, 
а князь, потрясённый женским ко-
варством, на собственные средства 
собрал в Монако ведущих юристов 
и офицеров полиции со всего мира. 
Тогда впервые прозвучала мысль о 
международной полиции, которую 
назвали Интерполом. 

23 сентября 2008 года 
вышла в свет первая версия опера-
ционной платформы Android, за-
воевавшей лидирующую позицию 
среди операционных систем для 
мобильных устройств и электронных 
гаджетов.
Начало разработки новой операци-
онной системы осуществлялось ком-
панией Android Inc., но в 2005 году 
она была куплена компанией Google. 
Став владельцем разработчика, 
Google создал отдельный альянс 
– Open Handset Alliance, который и 
стал вести дальнейшую разработку 
операционной системы. Именно он 

выпустил в свет первую официаль-
ную версию ОС Android.
Начиная с версии 1.5, каждая из 
них носит собственное кодовое 
имя. Забавно, что в качестве имён 
используются названия кулинарных 
изделий или десертов: Cupcake, 
Donat, Eclair, Froyo и т. д.

8 сентября 1930 года 
на пробу клиенту был отправлен 
первый рулон липкой ленты — скот-
ча. Английское слово scotch озна-
чает «шотландцы», «шотландский». 
Однако скотч не был изобретён 
шотландцем, и даже случилось это 
не в Шотландии. Скотч придумали 
в Америке. Молодой американский 
инженер Ричард Дрю заметил как-
то, что мастер, занимающийся по-
краской автомобилей, испытывает 
затруднения: там, где поверхность 
нужно было покрасить двумя или 
более цветами, разделительные 
линии получались неаккуратно. 
Дрю пораскинул мозгами и через 
некоторое время принёс маляру 
клейкую ленту шириной 2 дюйма 
(5 см теперь стандартная ширина 
упаковочного скотча). «Автожи-
вописец» обрадовался, но когда 
он попробовал использовать 
ленту, выяснилось, что клеится 
она только по краям, а в середине 
— нет. Ричард не сделал образец 
полностью липким из соображений 
экономии. В те времена о шотланд-
ской скупости ходили легенды, и 
рассерженный маляр в сердцах 
крикнул: «Что это за шотландская 
лента? Ты не мог сделать её более 
клейкой?!» В итоге словечко scotch 
приклеилось к ленте намертво. 
Дрю учёл пожелания маляра, и 
первый клиент, который 8 сентября 
получил экспериментальный об-
разец, ответил ему так: «Можете не 
сомневаться и не экономить, выпу-
ская это изделие на рынок. Объём 
продаж оправдает все расходы».
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Сокотра.
Таинственный остров

Текст и фото Натальи Шагинян

Остров Сокотра – одно из 
самых интересных мест 
на земле. Начнём с того, 
что обычному туристу 

попасть сюда практически невозмож-
но. Формально остров принадлежит 
Йемену, в котором уже много лет идёт 
гражданская война между хуситами 
с одной стороны и правительствен-
ными войсками — с другой. Поэтому 
с начала боевых действий в 2014 году 
йеменские самолёты перестали летать 
на Сокотру, а сам остров практически 
был предоставлен сам себе. Но свято 
место пусто не бывает. Пока Йемен 
занят своими проблемами, на остров 
положили глаз Саудовская Аравия и 
ОАЭ. Они разместили там своих во-
енных и занялись инфраструктурой – 
строят школы и больницы, проклады-
вают дороги, проводят электричество 
и Интернет, соревнуясь, кто завоюет 
большее расположение местных жите-
лей. Например, островитяне рассказа-
ли нам, что мало того, что им провели 
на остров электричество, так они за 
него ещё и не платят.
Время от времени из ОАЭ или из 
Саудовской Аравии на Сокотру летают 
самолёты. Они перевозят «на большую 
землю» тяжело заболевших острови-
тян, для лечения которых не хватает 
возможностей местной больницы, а 
обратно – различные гуманитарные 
грузы. И единственная возможность 
туристу попасть на остров – это при-
соединиться к такому «грузу». Для 
этого нужно пройти непростой путь: 
договориться со своими людьми в 
Абу-Даби, заплатить за двухчасовой 
перелёт 750 долларов, получить 
вместо визы какую-то мутную бумаж-
ку (официальную йеменскую визу на 
Сокотру достать практически невоз-
можно) и отправиться в путешествие с 
весьма сомнительным статусом.        
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главный город Сокотры — Хадибо. Собственно, других 
городов здесь, можно сказать, нет. Это скорее неболь-
шие посёлки. Зданий выше двух-трёх этажей тоже не 
встретишь. И на улицах довольно грязно. Особенно 
много пластика.
Пока на Сокотру не пришли Саудовская Аравия и ОАЭ, 
местные жители жили здесь практически одним на-
туральным хозяйством. Торговать им было не с кем, а 
своей промышленности или производства без электри-
чества и быть не могло. Во многом местные жители про-
должают своё традиционное занятие и сегодня. Кто-то 
выращивает на плато финики, кто-то разводит скот, но 
большинство занято рыболовством. Прибрежные воды 
кишат живностью – морской окунь, тунец, барракуда, 

королевская макрель. Выловить экзем-
пляр в 10-15 кг здесь вполне обыден-
ное явление. 
готовят на Сокотре рыбу просто – жа-
рят или запекают, но это всегда очень 
вкусно. Есть и свои особые блюда. 
Например, скат, жаренный на масле из 
собственной печени.  
А вот морепродукты местные жители 
почему-то не любят и готовить пра-
вильно не умеют, хотя тех же лангустов 
или кальмаров здесь полно. Один раз 
мы попросили поймать и приготовить 
нам лобстеров, но местные повара 
их безбожно переварили, и они стали 
резиновыми. 

Редкая рыбалка на Сокотре не 
обходится без хорошего улова.  
Это помогает местным 
жителям выжить, а иногда и 
немного заработать.
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В своё время у СССР были хорошие отношения с Йеме-
ном. Настолько хорошие, что Советский Союз отправлял в 
Йемен своих военных специалистов. говорят, были они и на 
Сокотре, которая имеет стратегическое значение. Сейчас 
единственное напоминание о тех событиях – ржавый совет-
ский танк, который совершенно сюрреалистично выглядит 
на побережье океана. Ощущение, как будто вдруг неожидан-
но попал на страницы какого-то фантастического рассказа.    
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Есть в истории Сокотры ещё один 
интересный момент, который тесно 
связывает остров с Россией. Коренное 
население здесь говорит на арабском, 
а также на различных диалектах мест-
ного сокотрийского языка, относящего-
ся к южноаравийским языкам семит-
ской группы. Это язык с богатой устной 
традицией, но вплоть до 2014 года он 
не имел своей письменности. Специ-
ально для жителей острова её раз-
работали российские лингвисты под 
руководством члена-корреспондента 
РАН, директора Института востокове-
дения Виталия Наумкина. Кроме этого 
российские учёные поучаствовали в 
собрании 750-страничного тома соко-
трийского фольклора, который являет-
ся гордостью местных жителей.
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Сокотра – уникальный остров с точки 
зрения флоры и фауны. Доля эндемич-
ных видов во флоре региона состав-
ляет 37 процентов. Другими словами, 
каждое третье из 825 растений, произ-
растающих на острове, можно уви-
деть только здесь. Когда в 1880 году 
на Сокотру впервые попала научная 
экспедиция под управлением профес-
сора Исаака Бальфура, было описано 
более двухсот новых для науки видов 
растений. 

Одно из самых знаменитых эндемич-
ных растений Сокотры, его символ 
— драцена киноварно-красная, более 
известная как «драконовое дерево». 
Больше всего эти деревья похожи на 
гигантский гриб высотой до 10 метров 
с зелёной шляпкой.
Согласно местным легендам, когда-то 
давным-давно на острове Сокотра жил 
кровожадный дракон, нападавший на 
слонов и выпивавший их кровь. Но 
однажды старый и сильный слон, уже 
получив смертельную рану, не смирил-
ся. Он подмял под себя приблизивше-
гося дракона и раздавил его. Кровь 
их смешалась на земле. А потом на 
этом месте выросли особые деревья, 
в стволах которых до сих пор течёт 
кровь животных.  
При надрезе ствола драцены действи-
тельно выступает красный смоляни-
стый сок, который быстро застывает. 
Смола дерева ценилась ещё древними 
греками, римлянами и арабами. Они 
использовали её в качестве ингредиен-
та для бальзамирования, в медицине и 
в качестве красителя. Даже в россий-
ских столярных учебниках XIX века 
можно встретить рецепт морения де-
рева с помощью «драконовой крови».  

Ещё одно известное растение остро-
ва — адениум тучный, цветы которого 
имеют расцветку от бледно-розовой 
до ярко-красной. Во многих языках 
дословный перевод названия расте-
ния означает «роза пустыни». Также 
распространено название «бутылочное 
дерево».
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Сокотра – остров вулканического происхождения. Благода-
ря этому здесь встречаются совершенно инопланетные пей-
зажи, удивительные по красоте каньоны и пещеры. Причём 
некоторые пещеры имеют колоссальные размеры, с огром-
ными нишами и залами со сталактитами и сталагмитами. 
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В некоторых местах острова можно увидеть совершенно белый песок.  

В нашей группе была девушка, которая специализируется на Мальди-

вах. Она объездила в своё время все эти острова и сказала, что знаме-

нитый песок, которыми славятся Мальдивы, отдыхает по сравнению 

песками Сокотры.  
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В пустыне или на побережье есть определённые места, куда 
гиды привозят немногочисленных туристов, чтобы устроить 
пикник – запечь рыбу или мясо на гриле, попить чай с видом 
на океан. Случается это относительно регулярно. Поэтому 
местные стервятники, как у нас собаки, заметив группу людей, 
устремляются к ним поближе в надежде раздобыть объедки. 
Тем более что ради красивого кадра туристы охотно жерт-
вуют рыбьей головой или куском мяса. Иногда стервятники 
настолько наглеют, что их приходится отгонять, иначе можно 
совсем остаться без обеда. Причём птицы не маленькие, их 
размеры вполне можно сравнить с теми же собаками.  

Местные жители очень доброжелательны по отношению к 
туристам. Женщины, замотанные с ног до головы, скорее 
всего, откажутся фотографироваться, но вполне общительны, 
если их не снимать на камеру. С мужчинами найти контакт 
ещё проще. А дети могут сами подойти, чтобы пообщаться 
с незнакомцем, угоститься конфетой и посмеяться. Кстати, 
дети на Сокотре ходят в школу, причём и мальчики и девочки. 
гиды и другой обслуживающий персонал из местных тоже 
старается во всём угодить, хотя многие из них не знают 
английского языка. Кроме этого у них есть искреннее же-
лание учиться. Как-то мы угостили нашего шофёра, совсем 
молодого парня, конфетой, он её съел, а обёртку бросил на 
землю. Ну, так человек привык. Одна из туристок в нашей 
русской группе подняла брошенный им фантик и положила 
в пепельницу в машину. Шофёр внимательно на всё это по-
смотрел и потом, если ел конфеты, бумажки не выбрасывал 
под ноги, а аккуратно складывал в мусор.    
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Из-за особенностей политической ситуации в этом регионе добраться до Сокотры 

непросто.  

Но у этого есть свои плюсы. Здесь нет больших туристических потоков, междуна-

родных торговых сетей и других продуктов глобализации. Поэтому остров являет-

ся одним из немногих мест на земле, где можно наблюдать в первозданном виде 

уникальную природу и традиционный уклад жизни местных жителей, не испорченных 

сомнительными «плодами» цивилизации.
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Японское искусство — одно из самых загадочных и удивительных явлений  
в мировой культуре. Долгое время Страна восходящего солнца была закрыта  
для «красноволосых варваров» западного мира, и когда она, подчиняясь 
внешнему давлению, всё-таки открылась, мир был очарован. 
Сегодня мы попробуем внимательно присмотреться к одной большой японской 
чаше конца XIX века. Различные детали в её рисунке могут рассказать гораздо 
больше, чем кажется на первый взгляд. 

Испить чашу до дна
Текст: Дмитрий Киричук

ваза для фруктов.
Япония (Кутани). 
Конец XIX века.  
Диаметр: 25 см  
Высота: 10 см
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Девять долин
Определить, где именно в Японии была 
сделана эта чаша, не так уж сложно. На 
её обратной стороне есть четыре иеро-
глифа, которые написаны с каллиграфи-
ческим мастерством. 
В Японии традиционно читают сверху 
вниз и справа налево. Первый иеро-
глиф читается «ку» и означает цифру 
«9», второй можно перевести как «до-
лина». Вместе по-японски это читается 
как «кутани» («девять долин»). Так 
называется один из регионов Японии, 
знаменитый своими фарфоровыми 
и керамическими изделиями. Ниже 
в подписи есть ещё два иероглифа, 
которые означают «сделано в» или 
«произведено в». Таким образом, об-
щий перевод всех четырёх иероглифов 
– «сделано в Кутани».
История керамики Кутани началась 
ещё в середине XVII века. Тогда недале-
ко от деревни в окружении девяти до-
лин была обнаружена керамическая 
глина. Это привело к появлению в 
Кутани сразу множества гончарных ма-
стерских. Постепенно они сформирова-
ли свой особый стиль – использование 
золотого цвета на красно-оранжевой 
основе, ручная детализированная 
роспись, деление рисунка на несколько 
сюжетов в отдельных рамках, исполь-
зование в оформлении образов птиц. 
Все эти отличительные особенности 
присутствуют в рисунке на чаше. По 
этим характерным чертам специалист 
мог бы и без иероглифов определить, 
что наша чаша родом из Кутани.

традиционном кимоно и мальчика. Все 
они расположились под ветвями цве-
тущей сливы. На первый взгляд может 
показаться, что женщины — гейши, но, 
скорее всего, это не так. гейши обычно за-
вязывали кимоно спереди, ведь часто им 
приходилось делать это самостоятельно. 
У аристократок же узел на кимоно нахо-
дился сзади, чтобы подчеркнуть их статус, 
так как сделать такой узел можно было 
только при помощи наложницы.
Две стоящие женщины выглядят постар-
ше. Одна из них с веером, другая слов-
но указывает рукой дорогу. Они зовут 
сидящую девушку из сада в беседку или 
дом. Возможно, приехал гость или даже 
жених, который хочет увидеть девушку. 

Цветущая дикая слива – один из важ-
нейших образов в японском пейзаже и 
искусстве в целом. Она символизирует 
чистоту помыслов, невозмутимость, 
спокойствие и долголетие.
Её, а также бамбук и сосну японцы назы-
вают «тремя друзьями холодной зимы».

Теперь попробуем прочитать замысел 
художника, который расписывал чашу. 
Он поделил рисунок на три отдельных 
сюжета. Такое деление рисунка на 
сегменты характерно для японской 
росписи. О чём же нам рассказывает 
каждый из них?

Женщины в кимоно
На рисунке, обрамлённом в рамку в 
виде цветка, мы видим трёх женщин в 

ваза для фруктов.
Япония (Кутани). 
Конец XIX века.  
Диаметр: 25 см  
Высота: 10 см
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Сосна символизирует постоянство. Зи-
мой и летом она одного цвета. Бамбук 
— символ стойкости. Как и благород-
ный самурай, он может гнуться под 
силой обстоятельств, но никогда не 
сломается. А цветущая слива — это 
символ весны, пробуждения чувств 
и возрождения жизни после долгого 
перерыва. Зимой японская слива вы-
глядит как безжизненное и сухое дере-
во. Но она первой начинает цвести, воз-
вещая о приходе весны, когда повсюду 
ещё лежит снег. У японцев вызывает 
восхищение редкая жизнестойкость 
этого растения. На протяжении веков 
оно вдохновляло живописцев и поэтов.

Друг, не забудь
Скрытый незримо в чаще
Сливовый цвет!

Мацуо Басё
Кстати, если присмотреться, бамбук на 
нашем рисунке тоже есть. Его изображе-
нием украшено кимоно у одной из жен-
щин. Летящая стая перелётных птиц тоже 
является символом весны.

Над утками-мандаринками раскинула 
ветви ива. Это дерево является сим-
волом женственности, красоты, утон-
чённости и чувственных наслаждений. 
На иносказательном языке японской 
аристократии фраза «ивовые чувства 
и цветочные желания» означала эро-
тическое влечение. А после посеще-
ния публичного дома один самурай 
мог поэтично сказать другому, что он 
«отдыхал под ивами».
Но ива – это ещё и символ материнства. 
Она «подательница детей» и покрови-
тельница женской половины дома.

Милая ива,
себя ли видишь во сне
поющей птицей?

Мацуо Басё

Пара фазанов среди цветов. Эта птица 
олицетворяет для японцев материн-
скую любовь и заботу. Но на рисунке 
не обычный фазан, а зелёный, который 
водится только в Японии. Он также 
считается неофициальным символом 

Горы и вода — неотъемлемые детали 
практически каждого японского пейза-
жа и имеют глубокий символический 
смысл. горы олицетворяют мужское, 
твёрдое начало Ян, а вода — податли-
вое, изменчивое, женское начало Инь. В 
их гармонии кроется равновесие мира.

Пара уток-мандаринок в Японии 
символизирует супружеское счастье, 
крепкую семью, верную любовь. 
гора – это мужское начало, а вода 
– женское. Обратите внимание, что 
уточка плавает в воде, а селезень 
стоит на скале. Причём скала и вода 
находятся на одном уровне, что никак 
не может быть в реальности. Но 
японский пейзаж никогда не пытался 
отразить реальную картину природы. 
Это, скорее, пейзаж внутреннего 
состояния, изображение идеального 
мира Будды. И в этом случае, 
чтобы передать гармонию чувств и 
отношений, художник «уравновесил» 
воды и скалы – Инь и Ян.
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государства и является героем многих 
японских легенд и народных сказаний.

Пион в Японии олицетворяет богат-
ство, почёт и изобилие, а также символ 
свадьбы и плодовитости. Для девушки 
пионы, поднесённые в дар молодым 
человеком, являются подтверждением 
серьёзности его намерений. 

Хризантема – самый значимый цветок 
в Японии. В японском языке хризан-
тема и Солнце – слова-омонимы. Они 
звучат одинаково — «кику» и изобража-
ются одним иероглифом. 
Предположительно с VII века, когда 
рисунок хризантемы украсил клинок 
микадо, она считается эмблемой япон-
ских императоров и иногда выполняет 
даже роль государственного герба. 
Изображение хризантемы можно 
увидеть на обложке паспорта каждого 
гражданина Японии. Даже трон импе-
ратора Страны восходящего солнца 
называется «хризантемовым».  

В 1888 году была учреждёна высшая 
и самая почётная награда в стране – 
орден Хризантемы. 

Помимо птиц в рисунке на чаше при-
сутствуют и бабочки. Две порхающие 
бабочки в традиционной японской 
живописи – это намёк на счастливую 
семейную пару, любовь и гармонию.  
 
Как видим, художник насытил рисунок 
чаши символами любви и счастливой 
семейной жизни. Его имя неизвестно. 
Но этот человек, работавший над ча-
шей более ста лет назад, был большим 
мастером. Рисунок наполнен тончайшими 
деталями (некоторые штрихи тоньше  
0,5 мм), и на его создание ушло много 
часов кропотливой работы. Для кого 
предназначалась эта чаша? Скорее всего, 
это был подарок на свадьбу или помолв-
ку. Прошло много лет. Менялись хозяева, 
страны, обычаи. А слива всё продолжала 
цвести у беседки в саду, где встретились 
три женщины в традиционном кимоно. 
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Свет маяка
Работа смотрителей маяков имеет ореол романтики. В живописных 
башнях на берегу моря, окружённых облаками и стаями чаек, они 
подают сигналы проходящим кораблям. Не жизнь, а сплошное 
приключение. На самом деле романтики в этой работе мало. 
Рассказываем, чем в действительности занимаются смотрители 
маяков, как попадают на это место и почему заменить людей 
автоматикой в век технологий всё ещё нельзя.

Текст: Виктории Сапуновой
Фото предоставлены фондом 
«Русское маячное общество».
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По своей сути маяк – это сигнальная станция, такая навига-
ционная башня, как правило, стационарная, хотя бывают 
и плавучие маяки. В этом случае конструкцию помещают 
на специальных понтонах или буях и прикрепляют якорем 
ко дну.

Строительством маяков люди занимаются 
с древних времён – с тех пор как появились первые 
корабли и началось массовое кораблестроение. Поначалу 
функции маяка выполнял обычный костёр, которым 
греки и финикийцы размечали опасные водные проходы. 
Разводить и тушить его каждый раз было неудобно, 
на месте кострищ стали возводить стационарные 
сооружения.

Самым известным маяком тех времён был Алексан-
дрийский маяк. Он достигал высоты 120 метров и на тот мо-
мент считался самым высоким сооружением в мире, а также 
одним из Семи чудес света. Маяк был построен в III веке 
до н. э. в египетском городе Александрия, чтобы корабли мог-
ли благополучно миновать рифы на пути в Александрийскую 
бухту. Ночью им помогало в этом отражение языков пламе-
ни, а днём – столб дыма. Здание простояло почти тысячу лет, 
пока в 796 году н. э. его не разрушило землетрясение. Позже 
арабы пытались восстановить маяк, но в итоге построили 
на его месте крепость, которая стоит и сейчас.

Маячное дело получило серьёзный толчок в разви-
тии с появлением линзы Френеля в 1820 году. Поток света 
шёл в сторону кораблей теперь не одним тонким лучом, 
а в виде рассеянного источника, что позволило существен-
но увеличить дальность действия маяка. Немного позже, 
с активным развитием кораблестроения во время прав-
ления Петра I маяки появились и в России. Их отправили 
в подчинение морского ведомства и стали считать важны-
ми стратегическими сооружениями.

Ещё в 1827 году в России появилась гидрографиче-
ская служба ВМФ, которая занималась маяками до и после 
революции. Позже, в 2006 году, её преобразовали в Управле-
ние навигации и океанографии Министерства обороны РФ.

Любителям закатов не беспокоиться
Сегодня маяки различают по способу сигнализации, месту 
расположения, функции, цветовой навигации. Так, бывают 
маяки оптические и акустические, а ещё те, что подают ра-
диосигналы. Стационарные и плавучие, морские и речные. 
Опознавательные и створные. Первые просто обозначают 
опасные места и служат точкой, около которой нужно зайти 
в порт или совершить манёвр. Вторые указывают маршрут 
до конкретного места. Обычные это парные маяки, которые 
выстраиваются так, чтобы было понятно, в какую сторону 
движется корабль и какой манёвр ему надо совершить.

Сегодня в России «капитальных сооружений ба-
шенного типа, светящих на десять морских миль (18,5 км) 
и далее» около 1,5 тысячи. Маяков в нашем классическом 
представлении – около четырёхсот. В некоторых странах 
мира, например, Великобритании, работу на маяках полно-
стью выполняет техника. В России на части маяков всё ещё 
работают люди. Например, из 30 станций Финского залива 
автоматизированы чуть больше половины, остальные 
обслуживают люди.

— Часть маяков работают на автомате, хотя туда 
всё равно время от времени приезжают специалисты, 
которые обслуживают осветительную технику, меняют 
аккумуляторы и т. д. но не везде работу можно автома-
тизировать. Взять, например, маяк сескар в Финском 
заливе. сам он светит на большую дистанцию – порядка 
18 морских миль. И чтобы он светил на такую дистанцию, 
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используются специальные линзы и лампы накаливания, 
то есть электричество. Для этого, в свою очередь, стоит 
бензогенератор, который нужно пускать, обслуживать, 
менять масло, топливо. Можно установить кучу совре-
менной техники, но проще и надёжнее оставить персонал, 
который будет за этим следить, – объясняет основатель 
и руководитель первого в России Музея маячной службы 
Владимир Ергер.

Кроме того, маяки притягивают туристов, и не все 
из них ведут себя аккуратно и добросовестно. Без смотри-
теля в некоторых местах могут попросту что-то разграбить 
или сломать.

Смотритель или служитель маяка, кстати, устаревшее 
название. Сейчас должность называется «начальник маяка». 
Как правило, на маяке работают минимум втроём. Есть раз-
ные должности: техник, инженер, помощник инженера. Одного 

человека оставить на маяке, особенно отдалённом, нельзя: 
если что-то случится, он просто не сможет подать сигнал о по-
мощи, да и помочь будет некому. Максимальный штат – около 
10 человек. Количество работников зависит от количества 
техники, количества объектов, за которыми нужно следить. 
На простом маяке достаточно минимальной команды, для 
маяка, оснащённого радиосистемой и навигационными знака-
ми, требуется большее количество сотрудников. Не говоря уже 
о том, что это не единственные их обязанности.

— Почти 99 процентов людей думают, что дело 
маячников – зажигать и выключать фонари для навига-
ции кораблей. Это не совсем так. Объём работ огромный. 
Маяк – это не фонарик, где нужно делать «вкл» и «выкл». 
Это территория, за которой нужно следить, вести подсоб-
ные работы – косить траву, красить строения, постоянно 
что-то чинить. Обслуживать генераторы, менять масла, 
фильтры, ремонтировать, налаживать их работу. следить 
за электрикой по всему маяку. При этом многие ведут 
подсобное хозяйство: огород, теплицы, если есть желание 
и возможность, разводят скот. тут мало романтики, – рас-
сказывает Владимир.

Для работы на маяке достаточно среднего или 
высшего технического образования. Предпочтение отдают 
людям, у которых есть навык и опыт работы с дизель-
генераторами. Без этого навыка не возьмут: если работник 

Смотритель или служитель 
маяка, кстати, устаревшее 
название. Сейчас должность 
называется «начальник маяка». 
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при поломке не сможет самостоятельно устранить неполад-
ку, это может привести к серьёзной беде.

— Все, кто хочет пойти работать на маяк, проходят 
обязательное собеседование. спрашивают об отношениях 
с родственниками и друзьями, выясняют характер, склон-
ности, привычки. Даже если человек не раскроется на со-
беседовании, он обязательно раскроется в первые недели 
работы. Всех новых кандидатов возят на место, чтобы 
они понимали, в каких условиях они будут жить, что они 
будут есть и как будут существовать. если человек в ре-
зюме пишет, что он романтик и любит закаты и рассветы, 
то он не подойдёт. А если он пишет, что знает, что такое 
дизель, готов работать на удалёнке долгое количество 
времени и понимает в инженерном деле, – добро пожало-
вать, – говорит Владимир.

Династии смотрителей
В основном маячники – люди семейные. Приезжают 
и работают десятилетиями, хотя платят немного: средняя 
зарплата – около 20 тысяч рублей. Впрочем, на маяке и тра-
тить особенно не на что. Люди приходят сюда по разным 
причинам. Кто-то любит одиночество. Кто-то рассчитывает 
пересидеть год-другой, а потом приживается и работает 
по 20–30 лет. В 1990-е годы, когда была безработица, мно-
гие стремились сюда из-за стабильности и государственно-
го обеспечения – крыши над головой, продуктов питания. 
Те, кто сейчас работает, едва ли думали, что уйдут на маяк 
и проведут тут 40 лет. А теперь есть и такие люди.

Если человек в резюме 
пишет, что он романтик, 
то он не подойдёт. А если пишет, 
что знает, что такое дизель, 
готов работать долгое время 
на удалёнке, – добро пожаловать.

55сентябрь



— нет такого, чтобы на маяк приехали условно 
на месяц, поработали и уехали. начиная с советского 
периода и по сей день, дети, рождённые в таких 
семьях, находились на маяке до школы. 

Когда наступало время идти в школу, родители 
либо увольнялись и перебирались на сушу, либо 
отправляли детей в интернат полного содержания или 
к родственникам. сейчас добавилась возможность 
онлайн-обучения, но только при наличии надёжной 
связи. на маяках Интернет не всегда стабилен, 
к сожалению, – объясняет Владимир Ергер.

Он говорит, что за шесть лет работы на его памя-
ти сохранился только один случай, когда человек ушел 
с маяка. Его супруга не вдохновилась подобным образом 
жизни и отказалась к нему переезжать. В итоге и он через 
год работы снялся с маяка.

— А у меня есть знакомые с маяка на Ладожском 
озере – у них сын полностью на домашнем образовании. 
Он никогда не ходил в школу, но сдал все экзамены, получил 
аттестат, потом поступил в университет и таким же образом 
отучился, получил диплом. сходил в армию, пожил полгода 
в большом городе и… устроился на маяк механиком. Город-
ская суета оказалась ему не по нутру. Много потомственных 
смотрителей. У кого-то отец был смотрителем, а сын про-
должает это дело. большинство – бывшие военные, часто –  
служившие на флоте, – делится своим опытом руководитель 
Русского Маячного общества Константин Дементьев.

Истории известны случаи, когда при болезни или 
смерти маячника дела в свои руки брала его дочь или жена. 
Так, в Первую мировую войну во время болезни смотрителя 
маяка на мысе Святой Нос его место на время заняла его 
дочь Маруся. Это удивительная, но реальная история.
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Девочке было 12 лет, она росла любознательной 
и трудолюбивой. Сама вела нехитрое домашнее хозяйство 
и помогала отцу содержать в порядке маяк. С радостью 
вникала во все его дела: освоила азбуку Морзе, семафоры, 
флаги и звуковую сигнализацию и больше любила играть 
с корабликами, чем с куклами.

Спустя долгие годы службы её отец, смотритель 
Багрецов, стал стремительно слепнуть. Однажды он просту-
дился на ледяном ветру и совсем слёг. Оповестить коман-
дование и ждать замены – дело многих дней, а корабли шли 
беспрерывным потоком.

Маруся днём и ночью самостоятельно успешно пере-
давала необходимые сигналы – и флажные, и звуковые. 
Например, отправила несколько судов на Иоканьгский рейд 
дожидаться тральщика, иначе те подорвались бы на минах 
в Белом море. Её донесения в штаб были как у отца: чётки-
ми, грамотными и не требовали никаких уточнений. Долгое 
время Маруся в одиночестве несла вахту и об этом никто 
даже не догадывался. Обнаружилось всё случайно.

Однажды из штаба Северного флота прислали за-
прос. Требовалось срочно узнать местонахождение англий-
ского судна с важным грузом. До порта оно не дошло, и 
дежурный решил связаться маяком Святой Нос. Но ответил 
ему не крепкий мужской бас, а тонкий детский голосок.

— Кто со мной говорит? где смотритель маяка? 
— сурово спросил лейтенант. — Он сильно болен и не может 
вставать. Я всё доложу вам сама! — донесся снова серьёз-
ный детский голос.

— Кто у телефона? — совсем уже сердито крикнул 
в трубку дежурный по штабу.

— Маруся Багрецова, я дочь смотрителя.
После нескольких секунд раздумий штабист решил 

положиться на единственного человека, который мог дать 
нужные сведения.

Позже Марусю за «доблесть, спокойствие и редкое 
добросовестное отношение к службе в тяжёлых обстоятель-
ствах военного времени» наградили георгиевской медалью 
«За храбрость» 4-й степени.

«Тур де маяк»
С развитием GPS и гЛОНАСС, морской картографии и нави-
гации маяки, возможно, перестали нести такую же функ-
цию, как раньше. Но отказаться от них полностью нельзя.

— Те, кто ходил в море, понимают, что одно дело, ког-
да идёшь в темноте, просто предполагать, что у тебя где-то 
там берег. Другое дело – видеть берег, видеть эту светя-
щуюся точку. Карты могут врать, хотя сейчас погрешности 
минимальны. Но видеть землю, видеть дом – это важно для 
морального укрепления духа, – считает Константин.

А чтобы поддерживать маяки в хорошем состоянии, 
по его мнению, возможно организовывать в них музеи или 
даже гостиницы.

— сейчас не все маяки находятся в хорошем со-
стоянии. если там будет функционировать гостиница или 
музей или будет платный вход просто за то, чтобы можно 
быть подняться и посмотреть, это будет поддерживать 
объект. на деньги туристов можно облагородить терри-
торию внутри или починить какую-то технику. такой маяк 
может продолжать выполнять свою непосредственную 
функцию. Внутри-то все механизмы работают. А людям 
интересно будет узнать и посмотреть, как это всё устрое-
но изнутри, – предполагает Константин.

За рубежом такой опыт есть. Так, например, маяк 
Пегги-Пойнт в бухте Пегги, признанный памятником Канады, 
издавна привлекает туристов. Запустившийся в 1915 году, 
он до сих пор продолжает работать. Или маяк Старт Пойнт 
в Англии, который считается одним из старейших зданий, 
но всё ещё выполняет свою функцию и при этом открыт для 
посетителей. Константин уверен, что если не все маяки в Рос-
сии, то некоторые уж точно было бы здорово преобразовать 
подобным же образом.
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Кавалерия берёт на абордаж

В 1795 году во время войны республиканской Франции против коалиции евро-
пейских государств была проведена уникальная операция — кавалерийская атака 
на флот противника. Каким же образом это могло произойти и чем закончилось 
это странное сражение? 

Зима 1795 года была очень холодной, поэтому когда возглавлявший фран-
цузские войска в Нидерландах генерал Шарль Пишегрю узнал, что неподалёку 
стоит флот противника, ему в голову пришла оригинальная идея. 

Разведка показала, что голландский флот стоит вмёрзший в лёд, и Пишегрю 
приказал 8-му гусарскому полку провести операцию по захвату кораблей. Атака 
проходила ночью. гусары приняли необходимые предосторожности, чтобы копыта 
лошадей не скользили и своим стуком не разбудили голландских моряков. Каждый 
всадник взял ещё по одному пехотинцу. В итоге французы захватили 14 линейных 
кораблей противника с 850 орудиями, а также несколько торговых судов. В воен-
ной истории это был уникальный пример атаки флота кавалерией.
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Исторический вопрос 

Затянувшийся конфликтПротивная тётка

Cамая долгая война в истории длилась 2131 год. Что же это была за война и как 
такое вообще стало возможно?

Третья Пуническая война между Римом и Карфагеном закончилась полным 
разрушением последнего, и тогда мирный договор подписан не был. 5 февраля  
1985 года это сделал мэр Рима Уго Ветере, когда посещал Тунис с официальным визи-
том. Таким образом, формально эта война длилась 2131 год.

Вы никогда не задумывались над 
выражением «голод не тётка»? 
странное, правда? Как-то совер-
шенно непонятно, почему голод 
сравнивается именно с тёткой, а не 
с каким-нибудь другим родственни-
ком. например, с дядькой.  
Ведь если учесть, что «голод» – 
слово мужского рода, то это было 
логичнее.

Дело в том, что выражение 
«голод не тётка» – это только первая 
часть пословицы. Полностью она 
звучит так: «голод не тётка, пирожка 
не поднесёт». То есть пощады от него 
не жди. Пословица эта встречается 
ещё в сборниках двухсотлетней дав-
ности. 

Таких «усечённых» пословиц 
довольно много. И без второй поло-
вины они мало что говорят. Напри-
мер: «Собака на сене». Понятной она 
становится только в полной форме: 
«Собака на сене лежит, сама не ест и 
скотине не даёт». 
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Непотопляемый Сэм

Сокол ни при чём

В национальном морском музее в Лондоне помимо картин, изображающих 
многочисленные корабли и сцены морских баталий, есть пастельный рисунок 
кота с подписью: «непотопляемый сэм». Что же это за кот, портрет которого 
удостоился такой чести? И откуда у картины такое странное название?
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Когда хотят подчеркнуть чьё-то 
бедственное финансовое положение, 
как правило, говорят: «Он гол как со-
кол». но при чём тут сокол? тем более 
эта птица не выглядит голой в своём 
оперении. наоборот, это красивый и 
гордый хищник. 

Как ни странно, но птица сокол тут 
действительно ни при чём. Скорее 
всего, раньше поговорка звучала так: 
«гол как сукóл». Сукóлом назывались 
большие парные колья, на которых 
держалась изгородь или плетень во-
круг домов или загонов для летнего 
выпаса скота. Если их не поддержи-
вать, эти заборы быстро разрушались 
и оставались торчать лишь одинокие 

сукóлы. Их сиротливый вид был ярким 
образом печальной наготы, разруше-
ния и бедности. Со временем слово 
«сукóл» почти перестало употреблять-

ся. Поговорка оказалась гораздо более 
живучей, но так как всё меньше людей 
понимали смысл слова «сукóл», его 
вытеснило созвучное «сокол». 

Непотопляемый Сэм – это кличка кота, 
который стал знаменитым во время 
Второй мировой войны. В 1941 году 
неизвестный немецкий матрос про-
нёс его на борт германского линкора 
«Бисмарк». Через девять дней после 
выхода в море линкор был затоплен 
британской эскадрой. Спаслась лишь 
малая часть немецких моряков. Кот, 
плававший на обломках «Бисмарка», 

был замечен английскими моряками с 
эсминца «Казак» и принят на борт. 
Через пять месяцев эсминец был 
торпедирован немецкой подлодкой. 
Торпеда, угодившая в носовую часть 
корабля, стала причиной гибели  
159 английских моряков, однако кот 
выжил и на этот раз. Он получил про-
звище «Непотопляемый Сэм» и был 
перенесён на авианосец «Арк Ройял». 

Не прошло и месяца, как авианосец 
тоже был торпедирован и тоже за-
тонул.  Несколько моряков, вместе 
с Сэмом цеплявшихся за обломки 
корабля, были подобраны патруль-
ным катером. 
После этого британцы решили не 
испытывать больше судьбу и списа-
ли кота на берег. Некоторое время 
Сэм жил в канцелярии генерал-
губернатора гибралтара, затем был 
отправлен в Великобританию, где в 
почёте и славе благополучно прожил 
до 1955 года. 
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Текст и фото: Виктория Сапунова

Второй после Рима
Город, которому уже несколько 
тысячелетий. Место расположения 
одного из Семи чудес света. 
Ворота Востока. Древнеримская 
столица Малой Азии. Главный 
международный торговый порт. 
Античный мегаполис, сохранивший 
до наших дней свой облик и 
атмосферу. Всё это Эфес.
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Текст и фото: Виктория Сапунова
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Этот город, который стал 
поистине легендарным 
благодаря богатой 
истории, сейчас 

находится на западном побережье 
Малой Азии, в семидесяти километрах  
от древней Смирны (а ныне Измира) и 
в трёх километрах от когда-то бедного 
села, а сегодня туристического центра 
Сельчука на территории современной 
Турции.

От амазонок  
до Александра 
Македонского
По одной из легенд, город ещё в шестом 
тысячелетии до нашей эры основали 
кочующие племена женщин-воительниц, 
амазонок. По другой версии, его постро-
ил Андрокл, сын последнего повелителя 
Афин. Согласно легенде, Дельфийский 
оракул провозгласил, что юноша за-
ложит новый город, который станет кра-
сивее Афин. А нужное место подскажут 
кабан, костёр и рыба. Андрокл снарядил 
корабль и отправился вдоль берегов 
Эгейского моря. Через некоторое время 
он увидел рыбаков, которые жарили 
рыбу на костре. Пламя было большое, в 
какой-то момент дрова треснули, искры 
разлетелись в разные стороны. Одна из 
них попала в кусты, и оттуда выскочил 

кабан. Андрокл решил, что это знак, о 
котором говорил оракул, и начал строи-
тельство на этом месте. 
Есть ещё третья версия основания  
Эфеса. Пожалуй, самая романтиче-
ская. Согласно ей, стройных и сильных 
греков с корабля Андрокла на новых 
берегах встретили те самые амазонки. 
Андрокл влюбился в одну из них, Эфе-
сию, девушка ответила взаимностью. 
После этого греческий предводитель 
будто бы решил назвать новый город в 
честь возлюбленной, а та в свою оче-
редь отказалась от кочевой жизни ради 
семейного счастья. Её примеру после-
довали многие другие отважные ама-
зонки, истосковавшиеся по мужскому 
вниманию. Так женщины-воительницы 
и молодые греки из Афин стали первы-
ми жителями Эфеса.  
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Судя по находкам археологов, первые 
строения Эфеса были воздвигнуты на 
холме Айясулук в окрестностях Сельчу-
ка, где затем построили византийский 
замок-крепость, развалины которого 
можно увидеть до сих пор. Позже 
лидийский царь Крёз захватил город и 
заставил его жителей переселиться в 
долину. Затем город завоевали пер-
сы. Местное население, состоявшее 
большей частью из греков, настолько 
ненавидело захватчиков, что в 334 году 
до н. э., когда Александр Македонский 
освободил Эфес, греки камнями забили 
всех пленных персов во главе с быв-
шим градоначальником.  
«Современный» Эфес, куда сейчас при-
езжают туристы, перестроил Лисимах – 
полководец Александра Македонского. 
В эллинистический и римский периоды 
население города выросло до двухсот 
тысяч человек. И хотя некоторые учё-
ные говорят, что это цифра завышена, 
Эфес бесспорно занимал одно из пер-
вых мест по населённости в древнем 
мире. Когда римский император Август 
провозгласил Эфес столицей Малой 
Азии, этот античный мегаполис уступал 
только одному городу — самому Риму. 
Эфес разросся благодаря торговле, 
но был знаменит не только своим 
богатством. Здесь зародилась одна из 
самых влиятельных философских школ, 
подарившая миру древнегреческого 
мудреца гераклита. Любопытно, что по 
рождению он принадлежал к царско-
жреческому роду, был из высокопо-
ставленной семьи, но оставил всё ради 
возможности заниматься философией. 
гераклит вошёл в историю как мате-
риалист и основоположник диалектики. 
Около 130 фрагментов его труда «О при-
роде» дошло до наших дней, а сам труд 
некоторое время хранился в эфесской 
библиотеке.  
Вообще, библиотека в Эфесе была вто-
рой по величине античной библиотекой 
после Александрийской. В 120 году н. э. 
её построил сын римского консула Ти-
берия, Юлий Цельс Полемеан. В библио-
теке хранилось около 12 тысяч свитков. 
Интересно, что и сам Цельс затем был 

погребён здесь же, в небольшом сар-
кофаге, несмотря на строгий запрет у 
римлян на захоронения в черте города. 
Сейчас от библиотеки остался лишь 
один двухъярусный фасад. В нишах 
между колонн расположены четыре 
женские скульптуры: «Премудрость», 
«Добродетель», «Мысль» и «Познание». 
Это копии. Оригиналы, как и многие 
другие ценности, найденные учёными 
в Эфесе, были вывезены в различные 
археологические музеи. 
Напротив библиотеки находился 
публичный дом. Забавно, что дом утех 
и дом знаний соединялись лабиринтом 
подземных ходов. Добропорядочные 
граждане шли в библиотеку и незаме-
ченными перебирались через дорогу 
за более весёлыми развлечениями. 
Стоит отметить, что в самом публич-
ном доме очень строго следили за 
возрастом посетителей и соблюдали 
все необходимые санитарные прави-
ла. Эфес в целом славился гигиеной 
и чистотой. В городе была построена 
разветвлённая канализационная 
сеть, было множество бань, мужской 
общественный туалет. В туалет и бани 
приходили не только навести чистоту, 
но и послушать местные сплетни, по-
общаться и отдохнуть. 
В Эфесе был построен один из самых 
больших колизеев на 25 тысяч чело-
век, где во времена греков проходили 
театральные представления, а позже, с 
приходом римлян, гладиаторские бои. 
Был в городе и второй колизей, по-
меньше, зато под крышей, которая не 
сохранилась до наших дней.

Одно из Семи чудес света
Но самым уникальным сооружени-
ем Эфеса был храм богини охоты, 
семейного очага и покровительницы 
всего живого на Земле Артемиды. По 
преданию, храм построили те самые 
амазонки, которые встретили Андрок-
ла и его воинов. По другой версии, 
храм возвело древнегреческое племя 
ионийцев, у которых был культ Ве-
ликой Матери. Слегка видоизменив 
свою мифологию на греческий манер, 

они начали поклоняться Артемиде и 
через некоторое время построили для 
неё храм. Есть, конечно, и красивая 
легенда, связанная со строительством 
храма. Артемида — любимая дочь Зев-
са и богини Лето, одна из 12 главных 
олимпийских богов — однажды попро-
сила отца подарить ей город, в котором 
бы её знали и почитали. Зевс выбрал 
для дочери Эфес и наказал местным 
построить в её честь прекрасный храм.
По мнению учёных, самая ранняя вер-
сия храма датируется ещё бронзовым 

Забавно, что дом 
утех и дом знаний 
соединялись лаби-
ринтом подземных 
ходов. Добропоря-
дочные граждане 
шли в библиотеку и 
незамеченными пере-
бирались через доро-
гу за более весёлыми 
развлечениями. 
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веком. Но великолепное здание ждала 
тяжёлая судьба. В VII веке до н. э. храм 
был разрушен наводнением. 
Около 550 года до н. э. началась его 
реконструкция, а фактически — соору-
жение нового, куда большего по раз-
мерам храма.
Деньги на строительство дал ликий-
ский царь Крёз, который славился неве-
роятным богатством. Он же пригласил 
двух прославленных зодчих Херсиф-
рона и его сына Метагена из Кносса. 
Они подошли к делу ответственно. 
Изменили первоначальное место рас-
положения храма, выбрав болотистую 
местность на окраине города. Архитек-
торы объяснили свой выбор тем, что на 
таких землях не бывает землетрясений, 
которые были здесь нередки. Чтобы 
сооружение не погрязло в болоте, под 
ним вырыли котлован, который за-
полнили углем и шерстью. Декор для 
храма решили сделать из мрамора, 
чтобы защитить его от пожара.
Работы были окончены в начале V века 
до н. э. Но по иронии судьбы в 356 году 
до н. э. храм уничтожил огонь. Дере-
вянные перекрытия сгорели дочиста, 
мраморные украшения почернели и 
испортились. гадать о причинах пожара 
долго не пришлось. Поджёгший храм 
Артемиды сам назвал своё имя и объ-
яснил содеянное. грек герострат хотел 
навечно войти в историю и не при-
думал ничего лучше, чем сжечь самое 
прекрасное здание в городе. герострата 

приговорили к смертной казни, а его 
имя приказали стереть со всех источни-
ков, но каким-то образом оно всё-таки 
дошло до наших дней.
Впрочем, учёные считают, что это так-
же лишь красивая легенда. Пожар мог 
быть преднамеренно устроен служите-
лями храма, которые знали, что фунда-
мент проседает, но не могли открыто 
предложить перенести его в другое 
место. Примечательно, что в греческой 
и римской истории разрушение храма 
совпало с рождением Александра 
Македонского. Позже греческие фило-
софы объяснили, что Артемида могла 
бы спасти свой горящий храм, но была 
слишком занята рождением великого 
полководца.
Именно он, Александр Македонский, 
освободив Эфес от персов, приказал 
вновь отстроить храм Артемиды. Этот 
храм был ещё больше второго и про-
существовал 600 лет — фактически 
до прихода первых христиан. Именно 
он считается одним из Семи чудес 
античного мира. В 263 году святилище 
разграбили племена готов. Какое-то 
время храм находился в запустении, 
а с принятием христианства, когда 
язычество оказалось под запретом, его 
и вовсе начали разбирать по частям.
Путь к новой вере, впрочем, не был 
гладким. Христианство в Эфесе при-
нимали несмотря на угрозы языческого 
Рима. Император потребовал наказы-
вать тех, кто не приносит жертвы языче-
ские богам. Среди таких христиан было 
семь юношей во главе с сыном градо-
начальника. Они тайно покинули город и 
укрылись в пещере на горе Охлон. Тогда 
император приказал заложить вход в 
пещеру камнями. Так первые христиане 
были замурованы заживо за свою веру. 
Впоследствии они получили имя семи 
Эфесских отроков и были возведены в 
ранг святых католиками и православ-
ными христианами.

Город-музей
Некоторое время спустя после наше-
ствия готов в 614 году в Эфес пришла 
ещё она беда — большое землетрясе-

ние. город пытались спасти, отстроить 
разрушенное и вернуть былое величие, 
но уже появился Константинополь, и 
Эфес ушёл на второй план. Вместе с 
этим город начал терять выход к воде. 
Река, у которой стоял Эфес, пересыхает, 
зарастает илом, какое-то время русло 

Гадать о причинах 
пожара долго не при-
шлось. Поджёгший 
храм Артемиды сам 
назвал своё имя и 
объяснил содеянное 
– он хотел навечно 
войти в историю.
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пытались чистить, но тщетно. Эфес 
теряет свою гавань, а вместе с ней и 
былое величие. Торговля начинает 
слабеть, жители покидают город, а те, 
что остались, разбирают былые величе-
ственные строения на свои нужды.
24 октября 1304 года Эфес взяли турки. 

По договору они обязались не трогать 
святыни города. Тем не менее часть 
греческо-римского наследия всё равно 
пострадала. Некоторое время город 
находился в запустении. Но постепенно 
античными зданиями заинтересовались 
учёные, сюда начали ездить археологи, 

стали проводиться раскопки. В 2015 году  
Эфес взяла под свою защиту ЮНЕСКО 
как объект Всемирного наследия. Се-
годня здесь вновь кипит бурная жизнь, 
Эфес возродился, но уже как город-
музей, один из важнейших для изучения 
истории Эгейского региона.

В Эфесе был построен один из самых 
больших колизеев на 25 тысяч человек.  
Был в городе и второй колизей, поменьше, 
зато под крышей, которая не сохранилась 
до наших дней.
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Стихи ИИ

Считается, что Искусственный 
Интеллект (ИИ) может 
заменить человека на многих 
технических или аналитических 
позициях, но только не там, где 
требуется творческий порыв и 
вдохновение. Однако практика 
показывает, что это не вполне 
так и сложным алгоритмам 
вполне по силам творить 
искусство. 

Н
***
какого мая на работу 
смотреть онлайн чм хоккей 
кончита вурст без грима фото 
скачать бесплатно хромакей 
прогноз погоды до июня 
бренд лошадиного шампуня 
как целоваться не взасос 
как выбрать робот-пылесос 
метаморфоза сектор газа 
гороховец овощебаза 
как быть когда не знаешь как 
маршак есенин пастернак

***
тест на беременность смотреть 
гранатовый браслет 
штаны надеть или одеть 
букеты из конфет 
бетховен зоомагазин 
прикол я толстый кот 
программа пресса для мужчин 
бабайка перевод

***
тамбов мужчина средний рост
куда пойти в Москве в июне
иван тургенев накануне
чикаго платье с бахромой
кальян купить курить домой
все сериалы межсезонья
сломался кухонный комбайн
малефисента фильм онлайн
значенье имени хавронья
редиска перец лук морковь
зачем топтать мою любовь

***
как сделать бомбочку из спичек
умом россию не понять
джузеппе верди травиата
скачать

***
фильм ужасов про психбольницу 
я ехала домой романс 
алло инкогнито проверить 
баланс

Текст: Михаил Ведмедь

апример, специали-
сты «Яндекса» разра-
ботали ИИ, который 
«прочитал» огромное 

количество стихов и на основе 
этих данных сам стал поэтом. При-
чём стихи этот «автопоэт» пишет, 
беря фразы из популярных запро-
сов в поисковике. Сервис автома-
тически определяет стихотворный 
размер фразы по чередованию 
ударных и безударных слогов, со-
ставляет фонетические транскрип-
ции и рифмует созвучные фразы. 
Иногда получается смешно, иногда 
почти гениально.  
Мы собрали для вас небольшой 
сборник из произведений «авто-
поэта» «Яндекса» и предлагаем 
познакомиться с его творчеством. 

Орфография и пунктуация  – «авторская».

68 вашазимуm
и

р
ен

д
ы



***
как позвонить в сбербанк россии
возьму в аренду самосвал
лечение гипертонии
стендап пузатый генерал
измерить скорость интернета
литературная газета
фильм достучаться до небес
код магнитолы мерседес
вакансии в североморске
что значит слово реапод
несчастный случай снег идёт
цена на шубы в пятигорске
лес пахнет дубом и сосной
я просто должен быть с тобой

***
пластинчатый теплообменник 
доска позора сыктывкар 
завод резиновых изделий 
нуар

***
чехол на снегоход ямаха
онлайн канал прямой эфир
когда родился росомаха
энергетический вампир

***
шагает солнце по бульварам
как пишется менталитет
чуваши родственны татарам
психологический портрет
цвет итальянского ореха
аттракцион автобус смеха
индийский парный барабан

гостиница биробиджан
периметр параллелограмма
тест рыбкина на дальтонизм
как вылечить алкоголизм
эмоции и цирк программа
китайское лекарство спрей
туман который ест людей

***
учитель плохо объясняет 
есенин черный человек 
стих птичка божия не знает 
газманов белый белый снег 
анализ сайта на ошибки 
распознавание улыбки 
любовь без слов индийский фильм 
воспоминание мультфильм 
значение культуры речи 
файв группа клипы бай бай бай 
авито красноярский край 
айн рэнд атлант расправил плечи 
как сделать чтобы муж отстал 
элементарно сериал

***
невестка тратит много денег 
купить неоновый костюм 
недорогой жене в подарок 
парфюм

***
она твердила разлюбила 
москва пхукет купить билет 
онлайн гадания бесплатно 
да нет

***
тест на характер человека 
что подарить на новый год 
синоним к слову картотека 
а снег идёт а снег идёт 
енотовидная собака 
парфюм по знаку зодиака 
как увеличить капитал 
скачать владимирский централ 
пусть говорят официальный 
не плачь и жди меня домой 
стерилизатор паровой 
костюм джедая карнавальный 
картон асбестовый каон 
как затуманить задний фон

***
тороидальный трансформатор 
где посмотреть левиафан 
скачать бесплатно архиватор 
купить надёжный сарафан 
рассказ набокова лолита 
а почему метро закрыто 
аккорды песни выдыхай 
супергерои монстер хай 
как сделать йогурт в мультиварке 
картошка с мясом сделать как 
порода маленьких собак 
интимная прогулка в парке 
оставить доллары рубли 
что делать праздники прошли

рецепт рассыпчатого риса 
купить стеклянные шары 
я так хотела быть актрисой 
кому данайские дары 
определение куратор 
январь канары оператор 
что означает слово лезть 
скажи мне яндекс кто я есть
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для детей...
Загадки
Уже кружит листопад, 
Золотом покрылся сад.
C севера на юг Земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ... 
Что за месяц к нам пришёл?

Листья в воздухе кружатся, 
Тихо на траву ложатся. 
Сбрасывает листья сад — 
Это просто…

Кто стоит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки? 
Встала шапка из травы, 
Нет под шапкой головы.

По крышам прохаживается, 
К работе прилаживается, 
Стукнет, брякнет молоточком 
По деревьям и досочкам. 
Молоточек водяной 
И стоит в саду стеной.

Летают, кружатся, 
На землю ложатся, 
С земли не встают 
И тут пропадут.

Разукрасит листья в разные цвета, 
Курточку, сапожки надевать пора. 
Собирает листья дворник во дворе, 
Как название этой золотой поре?

Стоит дом: 
Кто в него войдёт, 
Тот и ум приобретёт.

В этот день гурьбой весёлой 
Дружно мы шагаем в школу, 
Чтобы многое узнать, 
На уроках не зевать.

Ответы: сентябрь, листопад, гриб, дождь, 
листья, осень, школа, 1 сентября.

Проводи каждую букашку к своему домику
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Ответ: 1. Стефани Майер «Сумерки». 2. Жюль Верн 
«80 дней вокруг света». 3. Иван Тургенев «Муму». 
4.. Джордж Оруэлл «Скотный двор». 5. Артур Конан 
Дойл «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 6. Леонора Флейшер «Человек дождя».  
7. герберт Уэллс «Война миров». 8. Джером К. Дже-
ром «Трое в лодке не считая собаки». 9. Николай 
гоголь «Мёртвые души». 

...и для взрослых
содержание книги одним 
предложением...

1. Книга о вкусной и здоровой пище, 
рассказанная этой пищей.

2. Книга о преимуществах безвизо-
вого режима.

3. Книга о том, что собаки с камнем 
на шее не плавают, даже по-собачьи. 
 
4. Книга о том, что все животные 
равны. А может, и не все… А может,  
и не равны…

5. Книга о фрилансере-криминалисте 
и его соседе по дому, которые в два 
счёта обставляют лондонскую по-
лицию.

6. История взглядов на то, что такое 
аутизм, в сочетании с решительной 
защитой радикальной позиции, что 
аутисты – это люди и заслуживают 
того, чтобы к ним относились по-
человечески.

7. Книга о том, как инопланетяне 
хотели Землю завоевать, из лазеров 
стреляли, а потом – раз, и все от на-
сморка умерли.

8. Книга о том, как трое мужиков на 
плавсредствах ходить не умели, но 
пошли. И собаку ещё с собой взяли. 
Ну хоть не утонули.

9. Книга о том, как один умник ездил 
по России и мёртвые души скупал. А 
потом оказалось, что он никакой не 
некромант, а просто жулик.

если животное голодное или в опасности, оно может показать зубы. И тогда 
от него лучше держаться на безопасном расстоянии. А как вы думаете, у кого 
из этих животных больше всего зубов?

самые зубастые?

Круг и флаг

на белом поле красный круг... Это узнаваемый флаг Японии. Но в мире есть 
ещё два флага, имеющих такое же геометрическое решение, но в других цветах. 
Сможете ли вы назвать эти страны?

Ответ: Синий цвет на флаге Палау символизирует океан. В то же время круг, смещённый влево от 
центра флага, олицетворяет луну.
Зелёный цвет на флаге Бангладеш – символ ислама. По другим источникам, зелёный — символ 
жизненной силы и молодости страны, а также богатства растительного мира и роскошных пейза-
жей. Красный круг – символ восходящего солнца, так же, как и на японском флаге.

Ответ: Как это ни странно – у улитки. У неё примерно 25 тысяч зубов. У крокодила не меньше 
шестидесяти, и в течение всей жизни он может отращивать новые около трёх тысяч раз. У кро-
кодила зубы внутри пустые, и в старых зубах растут новые. Когда крокодил теряет старый зуб, на 
его месте уже есть новый — поменьше. У акулы есть два-три рабочих ряда зубов с 20–30 зубами в 
каждом ряду. У пираний примерно 24 зуба.
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Первый в истории человечества 
противоопухолевый препарат 
хлорметин (он же эмбихин) раз-
рабатывался в качестве...
A. Пищевой добавки. 
B. Средства от похмелья. 
C. Химического оружия. 
D. Противоопухолевого препарата.

4.

6.

Муравьиная кислота впервые 

была получена...

A. Из муравьёв. 

B. Из метана. 

C. Из молока. 

D. Учёным Михаилом Муравьёвым.

1.

Нахимичили...

1976 год. Ассистент профессора по 
имени Шашикант Пхаднис получает 
задание протестировать новое полу-
ченное вещество. Ассистент не очень 
хорошо говорит по-английски и из-за 
этого допускает вопиющее нарушение 
техники безопасности. А что в резуль-
тате открыли?
A. Взрывчатку гексоген. 
B. Лекарство хинин. 
C. Подсластитель сукралозу. 
D. Активированный уголь.

3.

Химию в школе обычно недолюбливают. А зря. Чрезвычайно интересная и 
полезная наука. Без неё наша жизнь была бы совсем другой — короткой, невкусной 
и малокомфортной. Ответьте на наши вопросы и убедитесь в этом сами. 

н
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Мэри Хант вошла в историю как «Плесневелая Мэри». Что принесло ей такое прозвище?A. Она была носительницей редкого генетического заболевания.B. Она помогала учёным искать образцы плесени для производства антибиотиков. 
C. Её организм самостоятельно вы-рабатывал антибиотики, поэтому она никогда не болела. D. У неё просто был очень дурной характер.

7.

Патент на инсулин был продан 

Университетом торонто фармацев-

тическим компания за эту сумму.

A. 1 доллар. 

B. 1200 долларов. 

C. 120 000 долларов. 

D. 12 млн долларов.

Одним из самых значимых откры-
тий в медицине стало открытие 
групп крови человека. А как оно 
было сделано?
A. Исследовали эритроциты под 

электронным микроскопом. 

B. Смешивали кровь разных людей. 

C. Проводили химический анализ 

гемоглобина разных людей. 

D. Группы крови известны с древ-

нейших времён.

5.

Как, согласно распро- 
странённой версии,  
погиб шведский химик  Карл Шееле?
A. В возрасте 102 лет от старости. B. От радости при известии о присуж-дении Нобелевской премии. C. В ходе эксперимента по определе-нию безопасного количества пороха для снарядов. 

D. Он впервые получил синильную кис-лоту и решил попробовать её на вкус.

2.
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В ЭтОМ нОМере рУбрИКА «несКУЧАйКА» ПОДГОтОВЛенА сОВМестнО  
с ПрОеКтОМ «УМный рОстОВ». 
«Умный Ростов» – это интерактивные программы для детей от 7 до 14 лет (и их ро-
дителей) по естественным наукам. Уже в 36 городах есть такие умные программы. 
Ищите и в своём городе! 

Проверь себя
1. Ответ А. В декабре 1921 года канадский физиолог Фредерик 
грант Бантинг и его коллега студент-старшекурсник Чарльз Бест 
получили гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной 
железой, в чистом виде. Понимая всю важность для медицины 
своего открытия и не желая наживаться на болезнях людей, они 
продали патент Университету Торонто за символический 1 канад-
ский доллар. В августе 1922 года фармацевтическая компания Eli 
Lilly и Со смогла наладить производство лекарства в промышлен-
ных масштабах. С этого момента сахарный диабет перестал быть 
фатальным заболеванием. 

2. Ответ D. Шееле жил в XVII веке. Тогда было мало методов 
химической характеристики, поэтому швед, как и большинство 
его современников, сильно рискуя, проверял полученные ве-
щества на запах и на вкус. Таков был удел первопроходцев. 
Согласно основной версии, во время одной из таких проб 
Шееле отравился синильной кислотой. При этом он сохранил 
такое самообладание, что, уже чувствуя скорую кончину, успел 
жениться на вдове своего коллеги, чтобы передать ей свою 
аптеку и другие активы. 

3. Ответ с. В 1976 году Шашикант Пхаднис работал вместе с 
профессором Лесли Хью над поиском синтетических произво-
дных сахара. Однажды Хью попросил Пхадниса исследовать 
(использовалось английское слово test) одно из полученных 
производных, но не очень хорошо знавший язык студент 
решил, что вещество нужно попробовать (taste). Дегустация 
показала, что новое вещество вполне съедобно и достаточно 
сладкое, чтобы заменить сахар. Но после этого Хью попросил 
Шашиканта всё-таки подучить английский язык, прежде чем 
снова приступать к работе. 

4. Ответ с. В основе этого противоопухолевого препарата – 
азотистые аналоги горчичного газа, который в Первую мировую 
войну использовали как химическое оружие с общеядовитым 
и сильным кожно-нарывным действием. Однако впоследствии 
некоторые из азотистых аналогов иприта нашли применение 
в качестве противоопухолевых цитостатических препаратов, 
ныне известных как хлорметин, мехлоретамин, мустин или 
мустарген. 

5. Ответ В. Это открытие совершил венский учёный Карл 
Ландштайнер. В 1900 году он заметил, что, если соединить 
кровь разных людей, она либо слипается кровяными тель-
цами, либо нет. Он начал систематически исследовать это 
явление, взяв образцы крови у разных людей. Перепробо-
вав все возможные комбинации с кровью 22 добровольцев, 
Ландштайнер пришёл к выводу, что существует три разных 
вида крови, имеющих свои особенные характеристики. Чуть 
позже была открыта четвёртая группа крови. За своё откры-
тие Ландштайнер получил Нобелевскую премию. 

6. Ответ А. Впервые муравьиная кислота была выделена 
в 1670 году английским натуралистом Джоном Рэем. В при-
роде она встречается в хвое, крапиве, фруктах, едких выделе-
ниях медуз и пчёл. Но впервые учёный получил её из рыжих 
лесных муравьёв, поэтому она и получила такое название. 

7. Ответ В. В 1928 году шотландский микробиолог Алек-
сандр Флеминг, уезжая в отпуск, оставил на столе в лабора-
тории кучу немытых пластин. Вернувшись, он заметил, что на 
одной из пластин завелась плесень и при этом уничтожила 
колонию стафилококков. После серии опытов Флеминг по-
нял, что инфекцию победило содержащееся в плесени веще-
ство, которое он назвал пенициллином. Пенициллин отлично 
справлялся с инфекциями, но его было катастрофически 
мало. В Оксфорде учёные научились производить пеницил-
лин в год по чайной ложке. А требовались миллионы доз.
Тогда американская лаборатория, которая занималась про-
изводством пенициллина, бросила клич всем гражданам: 
привозите плесневелые фрукты со всего мира. Каждый 
штамм тестировался на содержание пенициллина. Одна из 
сотрудниц лаборатории, Мэри Хант, настолько заразилась 
поиском, что ходила по городу и чуть ли не проверяла все по-
мойки в поисках заплесневелых продуктов. Соседи прозвали 
симпатичную, но странную девушку «Плесневелая Мэри». 
Однажды Мери притащила в лабораторию дыню, слегка 
тронутую золотистым грибком. Оказалось, что этот штамм 
грибов давал выход пенициллина больше, чем любой другой 
до этого. Его облучили рентгеном, УФ-лучами и вывели ещё 
более урожайный «сорт» — в итоге выход пенициллина стал в 
30 раз больше, чем у первоначального штамма Флеминга. 

73сентябрь



Калининград
Уфа

Челябинск

Магнитогорск

Пермь

Махачкала
Сочи

С.-Петербург

Петрозаводск

Архангельск

Москва

ПензаКалуга Саранск

Саратов

Волгоград

Нижний Новгород

Ярославль

Минеральные Воды

Астрахань

Тюмень
Екатеринбург

Нижнекамск

Псков

к
а

р
та

 п
о

л
ёт

о
в

Полёты по России
* Карта маршрутов рекламная, возможны изменения

полёты из Ростова-на-Дону
полёты из Краснодара
полёты из Минеральных Вод
полёты из других городов
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Красноярск

Нижневартовск

Тюмень

Ереван

Баку

Махачкала

Астрахань

Тель-Авив

Хургада Шарм-эль-Шейх

Дубай

Сочи

Стамбул

Бодрум
Анталья

ТашкентУргенч

Алматы

Нур-Султан

Калуга

Уфа
Москва (Внуково)

Волгоград

Минеральные Воды

Международные полёты
* Карта маршрутов рекламная, возможны изменения

полёты из Ростова-на-Дону
полёты из Краснодара
полёты из Минеральных Вод
полёты из других городов
планируемые рейсы

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 saM-146

Крейсерская скорость (км/ч) ...............................840

Максимальная высота полёта (км) ...................12,2

Максимальная дальность B100/LR  
полёта (км) ................................................... 3000/4200

гянджа
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Контакты уполномоченных агентств
по продаже авиабилетов

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

АлмАты (кАзАхстАН)
тОО «трансавиа»
Майлина, 1, аэропорт Алматы,  
касса № 10 (1-й этаж),
тел. +7 (727) 2 703-301  
круглосуточно 

АрхАНгельск
АО «Аэропорт Архангельск»
Аэропорт, авиакасса  
АО «Аэропорт Архангельск»,  
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-ой этаж),  
круглосуточно,  
тел. +7 (999) 557-15-48

мурмАНск
ООО «вэртас – мурманск»
Аэропорт, зал вылета,   
касса № 4, 
круглосуточно,   
тел.+7 (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) 211-30-21

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 

Нур-султАН
тОО «трансавиа»
Аэропорт, терминал 2,  
2-й этаж, касса 4,
тел. +7 (7172) 55 49 90  
круглосуточно

Аэропорт, терминал 1,  
1-й этаж, касса 2,
тел. +7 (7172) 55 92 98  
круглосуточно
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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 
регистрации), 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 круглосут.,  
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. +998-78-140-44-44  
круглосуточный

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 
имени Ислама Каримова, касса, 
режим работы с 09:00 до 00:00,  
тел. +998-78-140-44-44  
круглосуточный

тЮмеНь
ООО «цАвс»
Аэропорт «Рощино», корпус 3,  
касса №6, круглосуточно,  
тел. + 7 (3452) 56-52-82

ургеНч
ООО «real avia Business»
Международный аэропорт Ургенч 
ГУП, касса,  
режим работы с 09:00 до 18:00,
тел. +99878-140-44-44 (колл-центр) 
круглосуточный 

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 
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Терминал аэропорта Минеральные Воды
Зона вылета. 1-й этаж 

Зона вылета. 2-й этаж 

№ 41

Зарядка

Вендинг

№ 37
4 м² Кресла

№ 33
83.2 м²

Общепит
Вендинг
не более

12 терминалов

№ 22 № 22

№ 22№ 22 № 22

№ 22 № 22

№ 22 № 22

№ 22 № 22

№60
 49.6 м²
Офисы № 68

 9.3 м²
Склад

№ 61
24.8 м²
Офис

№ 62
12.0 м²
Офис

№ 63
24.6 м²
Офис

№ 64
12.3 м²
Офис

№ 67
11.9 м²
Офис

№ 65
11.8 м²
Офис

№ 66
11.8 м²
Офис

Зона прилёта. 1-й этаж. 

Вендинг

Вендинг

Пассажиры международных рейсов
International Flights

Внутрироссийские рейсы и пассажиры –  
граждане стран Таможенного союза
Domestic Flights Custom Union countries

Вход/выход
Entrans/Exit

Стойки регистрации
Registration

Комната сдачи и по-
лучения оружия
Registration of weapons

Лифт вверх
Elevator

Эскалатор
Escalator

Кафе
Cafe

Туалеты, в том числе 
ММГН
Toilets

Магазины
Shops

Ветеринарный 
контроль
Veterinary control

Фитосанитарный 
контроль
Phytosanitary control

Выдача багажа
Baggage claim

Размещение инвалид-
ных колясок

Кнопка вызова экс-
тренной помощи

Пункт сдачи негаба-
ритного багажа

Медпункт
First aid

Паспортный контроль
Passport control

Таможенный контроль
Customs

Предполётный 
досмотр
Securuti Chek point

Банк
Bank

Розыск багажа
Lost and found

Информация
Information

Авиакассы
Ticket office

Туроператоры
Tour Operators

Камера хранения
Bagage storage

Аптека
Pharmacy

Упаковка багажа
Baggage wrapping

Зона выдачи 
негабаритного 
багажа
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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 макси-
мальной ориентации на повышение качества предоставляемых нашим 
клиентам услуг, обеспечение авиационной безопасности и безопас-
ности полётов, соблюдения общественного порядка и предупреждения 
правонарушений.
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 нарушение 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 привлечении нарушителей порядка к ответственности и 
применении к ним соответствующих санкций.

Пассажиры обязаны:

• безоговорочно выполнять требования работников наземных 
служб, уполномоченных представителей, командира воздушного 
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 усло-
виями договора воздушной 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 безопасности полёта, жизни, 
здоровью и личному достоинству других пассажиров, а также 
авиаперсонала и допускать по отношению к ним любое оскор-
бление, словесное или физическое;

• во время полёта употреблять алкогольные напитки, кроме тех, 
которые были предложены 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 вы-
носить его с борта воздушного судна;

• использовать аварийно-спасательное оборудование без соот-
ветствующих указаний экипажа;

• пользоваться электронными приборами и средствами связи  
во время руления, взлёта и посадки самолёта;

• вскрывать до окончания полёта опломбированные пакеты 
магазинов беспошлинной торговли.

Руководство по авиационной и производственной безопасности

АО «Авиакомпания АЗИМУТ»

* Подробнее с «Правилами поведения пассажиров» можно ознакомиться на сайте авиакомпании azimuth.aero
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Норма бесплатного провоза багажа  
и ручной клади
Норма багажа. Для каждой группы тарифов действует соответству-
ющая 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 по 23 кг 1 место, 10 кг

свободный (Fr)  W 2 места по 23 кг 1 место, 10 кг

Габаритная норма бесплатного провоза одного места багажа состав-
ляет 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 независимо от класса обслуживания. Дополнительно 
ознакомьтесь с условиями перевозки сверхнормативного багажа и 
перевозки животных.

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 баллон-
чиков, включая пенку для бритья, другие пенки и дезодоранты; пасты, 
включая зубные; смеси жидких и твёрдых веществ; тушь; любые иные 
подобные вещества. Пассажирам разрешается проносить с собой на 
борт ВС перечисленные выше вещества, но только при условии, что они 
упакованы в ёмкости, объём которых не превышает 100 мл. При этом 
данные ёмкости должны быть помещены в прозрачный пластиковый 
пакет объёмом не более 1 л, и каждому пассажиру разрешается 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 прохож-
дении досмотра пассажиру следует иметь в виду, что его попросят 
доказать необходимость этих предметов и веществ в полёте).

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.

В соответствии с Приказом Минтранса РФ  
от 25 июля 2007 г. № 104 «Об утверждении Правил проведения предпо-
лётного и послеполётного досмотров» 

пассажирам запрещено провозить на борту ВС

Запрещено провозить на борту ВС в зарегистрированном багаже и в 
вещах, находящихся при пассажирах: взрывчатые вещества, фейер-
верки, сигнальные ракеты; находящиеся под давлением  
ёмкости и аэрозоли; ёмкости, содержащие огнеопасные жидкости; 
легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые материалы, бензин 
для зажигалок и печей, краску и все виды спичек; вещества, вы-
деляющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой; 
окислители, например, отбеливающие порошки, перекиси; ядовитые 
(токсичные) вещества, такие как ртуть, а также контейнеры с бакте-
риальными или вирусными культурами; радиоактивные материалы 
и предметы; коррозионно-активные вещества (кислоты, щелочи, 
аккумуляторы на жидкостных элементах); материалы, обладаю-
щие сильными магнитными свойствами; любое оборудование и 
инструменты, содержащие даже минимальные количества топлива; 
электрошоковое оружие. Запрещена перевозка в качестве зареги-
стрированного багажа и ручной клади малогабаритных средств для 
личного передвижения (моноколёса, сегвеи/мини-сегвеи, ховербор-
ды, гироскутеры), работающих на литиевых батареях.

Особые категории багажа (нестандартный багаж) 
расценивается как одно место и входит в бесплатную норму про-
воза 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 транспортировке;
• 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 (че-

хол): 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 «Авиакомпания АЗИМУТ» осу-
ществляется 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 продолжение всего полёта.
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Фото: Александр Ворновской

Опаздываете на рейс? 

Продлите время регистрации
Авиакомпания «Азимут»  

вводит услугу «Продление регистрации».  
Опаздывающие пассажиры получили возможность успеть на рейс.

Авиакомпания «Азимут» для удобства пассажиров начала 

оказывать услугу «Продление регистрации». 

Пассажиры, опаздывающие на рейс, получили возмож-

ность продлить время регистрации в аэропорту отправле-

ния на рейсы авиакомпании «Азимут». 

Стоимость услуги – 3500 руб. 

Чтобы продлить регистрацию и успеть на рейс, нужно 

обратиться к представителю авиакомпании для подтверж-

дения возможности предоставления услуги: на опреде-

лённых этапах отправления рейса продление регистрации 

недоступно. Далее необходимо оплатить услугу в кассе 

уполномоченного агентства.

Услуга продления регистрации доступна на внутренних на-

правлениях.

+7 (863) 279-34-34
azimuth.aero
infoavia@azimuth.aero



Тарифы

услуги 

бизНес – кОмФОрт ЭкОНОмический

Свободный 
(FR) 

Базовый 
(BS) 

Гибкий  
(FL) 

Лёгкий  
(LT) 

Нормаль-
ный (вне 
брендов)

W S 
T, X, V, 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) 

--- --- 

549 руб. (при покупке у 
агентов авиакомпании)
499 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 3999 
рублей

Бесплатно
(1 место)

выбОр местА в сАлОНе

 
Бесплатно Бесплатно 

Платно,  
от 299 
рублей

Платно,  
от 299 
рублей

Платно,  
от 299 
рублей

вОзврАт (вОзврАт прОвОзНОй плАты)

При уведомлении  
об отказе  
от перевозки  
до вылета ВС 

Без  
сборов 

3500 
рублей

3500 
рублей

Не раз-
решён

Без  
сборов

При уведомлении  
об отказе  
от перевозки после 
вылета ВС 

Без  
сборов 

7000 
рублей

7000 
рублей

Не раз-
решён

Без  
сборов

ОбмеН (вНесеНие измеНеНий в ОФОрмлеННуЮ перевОзку)

Изменения до 
времени отправления 
рейса, указанного в 
оформленном билете 

Без  
сборов 

3500 
рублей

3500 
рублей

3500 
рублей

Без  
сборов

Изменения после 
времени отправки 
рейса, указанного в 
оформленном билете 

Без  
сборов 

7000 
рублей

7000 
рублей

7000 
рублей

Без  
сборов

Приобретите авиабилет  
с учётом индивидуальных потребностей

Авиабилеты на рейсы, выполняемые начиная с осенне-зимнего 
периода 2022/2023 года, оформляются в соответствии  
с правилами брендовых тарифов.

В комфорт-классе пассажирам доступны авиабилеты по 
брендовым тарифам «Свободный» и «Базовый», в эконом-
классе – брендовые «гибкий», «Лёгкий», а также авиабиле-
ты по тарифу «Нормальный».
Теперь есть возможность приобрести авиабилет с учётом 
индивидуальных потребностей. В случае оформления 
авиабилета на рейс с пересадкой есть возможность ком-
бинировать разные тарифы в пределах одного бренда, 
что делает перелёт более удобным и выгодным.

Тарифы класса  
«Экономический»

• ЛёГКИй (в коде тарифа LT). В стоимость включены бес-
платный провоз ручной клади до 5 кг. Тариф невозврат-
ный. Изменения в билете возможны со сборами. Услуга 
выбора места при регистрации на рейс является платной.

• ГИбКИй (в коде тарифа FL). В стоимость включены бес-
платный провоз ручной клади до 5 кг и одно место багажа 
весом до 23 кг. Тариф возвратный с удержаниями. 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, воз-
вратный, без сборов.

Тарифы класса  
«Бизнес (с ограничениями) –  
Комфорт»

• бАЗОВый (в коде тарифа BS). Тариф позволяет бесплатно 
провезти ручную кладь до 10 кг и два места багажа весом до 
23 кг каждое. Тариф возвратный с удержаниями, внесение из-
менений возможно со сбором. Выбор места при регистрации 
на рейс бесплатный.

• сВОбОДный (в коде тарифа FR). Тариф возвратный 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 применение специ-
альных тарифов вне брендов в соответствии с действую-
щими Программами субсидирования.
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В НАШЕЙ ОДЕЖДЕ ОЧЕНЬ УДОБНО НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

WWW.UNIIZE.COM
РОССИЙСКИЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ


