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Актуально

ДЕНЬГИ

Долг платежом красен

К

ак уже сообщала
наша газета, в
июле этого года
правительство
Забайкальского
края и АО «Забайкальская
пригородная пассажирская компания» наконецто договорились о погашении задолженности
края перед компанией,
достигающей 2,4 млрд
руб. Сейчас идёт работа
по реализации соглашения. В частности, АО
«ЗППК» и Забайкальский
край подготовили мировые соглашения, которые должны поставить
точку с судебных спорах
заказчика пригородных
пассажирских перевозок
и компании-перевозчика. Мировые соглашения

пока не подписаны, но
когда это случится, они
будут подлежать исполнению в обязательном
порядке. То есть график
погашения задолженности края перед компанией, расписанный на 14
лет, должен будет выполняться вне зависимости
от позиции действующего главы региона по
данному вопросу.

УСЛУГИ

Испытания продолжаются
МТС тестирует на линии новое Wi-Fi-оборудование

«УП» уже сообщала о
том, что в поездах АО
«ЗППК», курсирующих
на направлениях Чита
– Карымская, Чита –
Могзон, тестировалось
Wi-Fi-оборудование, которое должно обеспечить
доступ пассажиров пригородных поездов к сети
Интернет. Мы поинтересовались у генерального
директора АО «ЗППК»
Евгения Силантьева о результатах тестирования.

Как сообщил Евгений
Вячеславович, пробные
поездки показали, что
имеющееся оборудование не соответствует
поставленной задаче и
не обеспечивает надёжного доступа клиентов к
всемирной паутине. Но
это вовсе не значит, что
идея отставлена. Провайдер, компания МТС,
заказала и смонтировала
новое оборудование, которое должно обеспечить
лучшее качество связи.
Это оборудование будет
«обкатано» в поездках, по
результатам которых будет принято решение об
оснащении Wi-Fi-оборудованием других пригородных поездов.

Пассажиры поездов
АО «ЗППК»
при покупке
проездного
документа всё
более охотно
расплачиваются за него
с помощью
банковской
карты.
Как сообщили
в АО «ЗППК»,
компания запустила новую
услугу в июле
этого года. За
первый месяц
банковскими картами
за билеты
заплатили 457
пассажиров.
В августе их
количество
более чем
удвоилось – до
1027 человек.
Расширяется
и география
услуги – если
сначала её
запустили
на участке
Карымская –
Чита – Могзон,
то сейчас ею
могут воспользоваться
пассажиры,
отправляющиеся в путь
в Могоче,
Шилке и
Чернышевске.

Поездом – надёжнее

В

июле 2018 года
количество пассажиров, отправившихся в путь с
вокзалов и станций
Забайкальской железной дороги
в поездах пригородного сообщения, выросло, по сравнению с
июлем прошлого года, более чем
на 10 процентов и составило 90,4
тысячи человек.
Подавляющее большинство их,
85 тысяч человек, составили
пассажиры поездов Забайкальской пригородной пассажирской компании. АО «ЗППК» в
июле 2018 года перевезла на 12
процентов пассажиров больше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. Это положительно сказалось и на таком важном
для компании показателе, как
выполнение плана по доходам.
Он, по сравнению с июлем прошлого года, оказался выполнен
на 110 процентов.
Как отметила заместитель генерального директора АО «ЗППК»
Марина Пляскина, дополнительных пассажиров в поезда
пригородной компании привели как начавшиеся грибной и
ягодный сезоны, так и мощное
наводнение, случившееся в середине лета в Забайкальском крае.
Разлившиеся реки разрушили
многие автодороги и мосты, но
бедствие практически не сказалось на работе железнодорожного транспорта.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Актуально
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Цены на лес и объёмы экспорта «скачут»

Э

кспорт обработанных лесоматериалов через
Забайкалье в
Китай в первом полугодии 2018 года
вырос на 13,1%, а необработанных – упал на
28,7% , по сравнению с
аналогичным периодом
2017-го, сообщает информационное агентство
«Чита.Ру» 24 августа со
ссылкой на пресс-службу
Читинском таможни.
Как уточнили в таможенном ведомстве,

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ

На переездах неспокойно

Край нашёл деньги на ремонт

П
С

начала 2018
года на железнодорожных
переездах ЗабЖД
зафиксировано
153 случая нарушений
водителями правил
дорожного движения, в
том числе 139 – в Забайкальском крае. Самые
массовые из них – это
проезд на запрещающий
сигнал светофора.
Железнодорожники
многое делают для снижения аварийности на
переездах. На многих
переездах летом прово-

обработанные лесоматериалы составили 92,9%
экспорта всех лесоматериалов из России в Китай. При этом средняя
стоимость кубометра
обработанной древесины в первом полугодии
2018 года уменьшилась
с 57,71 до 56,67 доллара
США, по сравнению с
первым полугодием 2017
года. Стоимость кубометра необработанного
леса, напротив, выросла
с 88,73 до 89 долларов за
год.

дятся ремонтные работы,
призванные сделать их
удобнее и безопаснее для
автомобилистов. С начала 2018 года на переездах
железнодорожники и инспекторы ГИБДД провели
117 совместных рейдов, в
ходе которых выявлены
11 нарушителей правил
дорожного движения,
трое из них привлечены
к административной ответственности. Среди водителей распространено
более 15,5 тыс. памяток
о правилах пересечения
железнодорожных путей.

равительство Забайкальского
края выделит из краевого резервного фонда 25 миллионов
рублей для региональных и муниципальных учреждений на
ремонт крыш, повреждённых
июльскими ливнями.
В частности, почти 7 миллионов рублей
пойдут на капитальный ремонт пяти различных учреждений профессионального
образования. Более 7 млн уйдёт на ремонт
восьми учреждений здравоохранения.
Особенно сильно от ливней пострадали
центр медицинской реабилитации «Дарасун», участковая больница курорта Дарасун и Ононская центральная больница.
Ещё 5,5 млн перечислено Хадабулакскому
психоневрологическому дому-интернату,
Маккавеевскому центру помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Импульс», социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних
«Надежда», Шилкинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Сибиряк» и Могочинскому центру помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «Журавлёнок».
За 6 млн будут отремонтированы кровли
зданий Забайкальского краевого училища искусств и национального театра песни и танца «Амар сайн».
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Проблемы и решения

Плата за задержки
Виновники опозданий пригородных поездов должны отвечать рублём, считает Евгений Силантьев

Т

очное
выполнение графика
движения пассажирских
и
природных поездов – традиционно проблемная тема
для ЗабЖД. Истоки этой
проблемы очень давние.
В своё время трассу дороги проложили так, чтобы
пореже строить самые дорогие и сложные объекты –
тоннели и большие мосты.
В итоге дорога получилась
очень извилистой – более
54% её длины приходится
на кривые участки пути. В
кривых, особенно малого
радиуса,
железнодорожный путь изнашивается
быстро и чаще нуждается
в ремонте. Поэтому в последние годы ремонтнопутевые работы на ЗабЖД
проводятся с особым размахом. Например, в 2018
году на ЗабЖД должны отремонтировать более 418
км путей. И это в условиях
значительного роста поездопотока (в июле ЗабЖД
передала на соседнюю
Дальневосточную дорогу
рекордные 102 грузовых
поезда в сутки!). Это очень
непросто – проводить десятки поездов в сутки по
дороге,
ремонтируемой
во многих местах. А тут
ещё отказы технических
средств, посторонние вмешательства,
природные
катаклизмы... Короче, железнодорожникам
предстоит сделать ещё очень
много для того, чтобы поезда шли по ЗабЖД по графику. И они не сидят сложа руки.

В середине июля в управлении ЗабЖД прошло совещание по выполнению
графика движения пассажирских и пригородных
поездов. На нём руководители дороги и её подразделений наметили целый
ряд мер для того, чтобы
улучшить работу всех хозяйств магистрали и тем
самым снизить количество задержек пассажирских
и пригородных поездов.
У Забайкальской пригородной пассажирской компании есть свой интерес
добиваться точного исполнения графика движения
поездов. Для ЗППК каждая
минута задержки поезда
имеет конкретную цену.
Заказчик
пассажирских
перевозок в пригородном
сообщении,
правительство края, отслеживает исполнение договорных обязательств, один из пунктов

В том, чтобы
поезда шли
по графику,
заинтересованы не только
пассажиры, но
и перевозчик

Для Забайкальской
пригородной
пассажирской
компании
каждая минута опоздания
поезда имеет
конкретную
цену

которых – «выполнение
графика движения поездов», и предъявляет компании претензии за каждую минуту опоздания
поезда. По итогам шести
месяцев года сумма выпадающих доходов компании составила 2 млн 652
тыс. руб.
Поэтому
генеральный
директор АО «ЗППК» Евгений Силантьев предложил
рассмотреть обоюдную финансовую ответственность
тех подразделений дороги, по чьей вине случаются задержки пригородных поездов. Начальник
ЗабЖД Александр Скачков идею одобрил. Если
виновников
опозданий
поездов начнут «бить рублём», то это, несомненно,
простимулирует их к более ответственной работе.
В итоге от этого выиграют
пассажиры.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

К пассажирам – с душой
Награда оправдывает заслуги
Такие профессионалы, как Аида Лисичникова, в Забайкальской пригородной пассажирской компании на
вес золота. Она пришла в профессию
20-летней девушкой и посвятила ей
всю свою жизнь. Её неоднократно награждали грамотами и премиями. И
в 2018 году она была вновь награждена благодарностью гендиректора АО
«ЗППК».
– Аида Саяфовна всегда отзывчива и
доброжелательна, – рассказала о ней
старший проводник компании на участке Шилка Ольга Марельтуева. – Она в
любой ситуации всегда выдержана и
корректна, что очень важно в работе.
Профессионал

Знает подход к каждому пассажиру

П

роводник
участка
Могоча
Забайкальской пригородной
пассажирской компании Надежда
Богачёва – профессионал
своего дела. Когда мы
употребляем это определение, то, как правило,
имеем в виду специалиста, посвящающего
себя выбранной стезе,
знающего все тонкости работы, умеющего
справляться со сложными
задачами и стремящегося к новым вершинам.
Казалось бы, как могут
сохраниться столь выраженные качества, не
тускнея от каждодневной рутины? Неужели
существует некий секрет
профессиональной состоятельности, благодаря
которому можно не выгореть от эмоционально
непростой работы?

Глядя на Надежду Сергеевну, понимаешь,
что тот, кто любит свою
работу, ценит коллег
и готов прийти на
помощь пассажирам,
одной своей добросовестной службой являет
всем нам пример мас-

Надежда Богачёва – многоопытный,
знающий и
квалифицированный работник ЗППК

терства и стрессоустойчивости.
– Надежда Богачёва –
ответственный и пунктуальный специалист, –
говорит коллега Надежды
Сергеевны, техник по контролю участка Могоча АО
«ЗППК» Марина Кудрявцева. – Мы знакомы уже более 10 лет. В нашей работе
очень важно понимание
людей и умение идти
им навстречу. В процессе
подготовки проводников
в рейс, чем я занимаюсь
непосредственно, с ней
никаких проблем не
возникает. Важно, что
Надежда Сергеевна умеет
не только прослушать
очередной инструктаж,
но и применить все новые
знания и уже имеющиеся
наработки в ходе взаимодействия с пассажирами.
Это дипломатичный и позитивный человек, рядом
с которым нашим пассажирам гораздо приятнее
коротать время поездки.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сердечная тайна зелёного чая

Т

о, что зелёный чай является полезным продуктом – не секрет.
Однако некоторые его компоненты таят в себе действительно
необычные тайны. Объединённая команда исследователей из Университета Ланкастера и Университета Лидса
представила своё новое исследование о
компонентах, содержащихся в зелёном
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-галлате. Выяснилось, что это полифеноловое
соединение обладает возможностью эффективно рассасывать закупорку крови в
кровяных сосудах, тем самым предотвращая риск возникновения сердечного приступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше
шансов для сердечного приступа.
Изобретение

Всесторонний лифт
Немецкая компания
ThyssenKrupp представила новый лифт MULTI.
Для передвижения он использует линейные двигатели, установленные в
рельсах, расположенных
на стене шахты (лифт вроде скоростного поезда на
магнитной подушке или
системы вакуумного передвижения Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он
может передвигаться не
только вертикально, но и
горизонтально. Когда он
останавливается, круглая
рельсовая платформа может повернуться под ним
– и лифт поедет боком.

ДОСТИЖЕНИЕ

Портативная бионическая
рука

Человек с дополнительными
возможностями

П

отеря любой конечности или любого органа для человека – это большая проблема. В некоторых случаях
с ней приходится мириться, но иногда современные
средства протезирования способны сделать из человека «с ограниченными возможностями» человека с
«дополненными возможностями»
Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет назад, получила портативную бионическую руку, которая благодаря серии миниатюрных электродов и
сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку
с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусственных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы
затем отправляются обратно в тело посредством электродов.
Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Это интересно

7

9|2018
№17(129)

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Выбираем между автобусом и электричкой
Железнодорожный транспорт является весьма популярным в Забайкалье, и тому есть объяснение
– у пассажирских поездов в наших условиях есть неоспоримые преимущества. Перечислим их
Железная дорога проходит через самые густонаселённые районы Забайкальского края и
позволяет с комфортом пересечь его из конца
в конец.

Автомобильным транспортом невозможно
добраться до некоторых населенных пунктов,
ввиду отсутствия автомобильной дороги.

Безопасность. Пригородные перевозки в поездах – лицензированный, строго контролируемый вид деятельности.

Частые дорожно-транспортные происшествия.
Недостаточный контроль за деятельностью перевозчиков.

Высококвалифицированный, обученный персонал, регулярно проходящий предрейсовые
медицинские осмотры.

Контроль за состоянием здоровья водителей
автобусов и близко не такой строгий, как за
здоровьем локомотивных бригад.

Высокая скорость движения – поезда развивают скорость до 120 км/ч

Автобус, конечно, тоже можно разогнать как
следует, но – «Ангел-хранитель быстрее 100 км/ч
не летает» (шофёрская мудрость).

Комфорт во время поездки, дополнительные
услуги.

Отсутствует возможность перекусить в пути следования и посетить туалет (нет их в автобусах).

Есть возможность составить оптимальное расписание поездки, что позволяет пассажиру
точно предсказать время прибытия в пункт
назначения. Несмотря на некоторое снижение дисциплины движения, вследствие
ремонта пути, это преимущество сохраняется.

Бывает, что рейсы автобусов отменяются в связи с погодными условиями. Кроме того, движение автомобильного транспорта сковывается
дорожными заторами.
Расписание движения частных автобусов зачастую не соблюдается.

Отсутствие очередей. Достаточная вместимость для существующего пассажиропотока.

Ограниченное число посадочных мест.

Не требует дозаправки в пути следования.

Требует. Бывает, что и не одной.

Захватывающий вид из окна поезда.

Да, окна в автобусах тоже есть. Но после нескольких часов тряски бывает уже не до красот.

Самый экологический чистый вид транспорта.

Шлейф чёрного дыма за автобусом – зрелище,
увы, нередкое.

Работает при любой погоде.

Паводки, снежные заносы, крутые спуски и
подъёмы – угроза для автобуса или маршрутного такси.

Удобные места для размещения багажа.

Не во всех автобусах есть надёжные рундуки.

Разрешен провоз домашних животных.

Представьте собаку крупной породы в автобусе
и всё поймёте.

Удобство передвижения с детьми.

В автобусах детей чаще укачивает. И там не
побегаешь.

Возможность приобретения билета в вагоне,
в том числе по безналичному расчёту.

Над этим сегментом сервиса владельцам автобусов ещё работать и работать.
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Гороскоп

Звёздный прогноз на сентябрь
Месяц будет урожайным на события в личной и профессиональной жизни
ОВЕН
В профессиональной сфере в
этом месяце всё стабильно. Высока вероятность дополнительных денежных поступлений. Впрочем,
тратить их все сразу точно не стоит. Большие положительные перемены ожидаются и в личной жизни.

ВЕСЫ
Месяц будет ознаменован взлётом по карьерной лестнице
и дополнительной премией.
Главное – не лениться. На отдыхе или в
дороге стоит соблюдать осторожность, так
как высока вероятность инфекционных
заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Скучать в этом месяце вам
точно не придётся. Главное
сохранять спокойствие, контролировать эмоции и работать, работать,
работать. Звёзды советуют умерить свою
расточительность, так как ваши расходы
могут превысить доходы.

СКОРПИОН
У вас получится реализовать
проект, который принесёт и дополнительные деньги, и похвалы от начальства. В личной жизни много событий и эмоций. Физическое
здоровье зависит от психологического,
поэтому относитесь к проблемам проще.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало осени подарит много
приятных сюрпризов, которые
положительно скажутся на эмоциональном состоянии на весь период.
Проявление чрезмерной активности на
работе звёзды рекомендуют отложить до
более требовательного периода.

СТРЕЛЕЦ
Период полной самореализации и на работе, и в личной
жизни. Если в этот момент друзья или родственники предлагают свою
помощь, не отказывайтесь. Состояние
здоровья изменится в лучшую сторону.
Звёзды обещают прилив сил и энергии.

РАК
Идеальный период для обучения или нового хобби. На работе всё будет происходить в привычном темпе, так что свободное время
у вас появится. В конце месяца вероятно
неожиданное поступление дополнительных денег.

КОЗЕРОГ
Неоднозначный период. Нестабильность финансов может спровоцировать перепады настроения,
что, в свою очередь, возможно, приведёт к
проблемам в личном общении. Звёзды рекомендуют запастись терпением, затруднения носят временный характер.

ЛЕВ
Ждите выгодного предложения
в профессиональной области,
на которое стоит согласиться.
Это принесёт не только материальные
плоды, но и моральное удовлетворение.
Подходящее время для инвестирования
финансов в проверенные проекты.

ВОДОЛЕЙ
Весь месяц вас ждут новые интересные проекты, а также интриги среди коллег. Финансовые
поступления рискуют увеличиться на размер премии, так как ваши
старания не останутся незамеченными.
Проблем со здоровьем не возникнет.

ДЕВА
Ваше трудолюбие на работе будет замечено. Приведите в порядок свои мысли и рабочий
стол. Это послужит хорошим
фундаментом для будущих достижений.
Обратите внимание на здоровье, так как
вероятно обострение заболеваний.

РЫБЫ
Довольно стабильный период во
всех отношениях, есть вероятность деловых командировок.
Вашему здоровью остаётся только позавидовать. Однако в этом месяце не принимайте важных решений и не заключайте
сделок, связанных с деньгами.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ
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Опасный недуг

В
Корь возвращается
в Забайкалье
К концу августа в Чите
заболело уже 19 человек

Роспотребнадзоре сообщили, что
вспышка кори,
которая началась
в краевом центре
в середине августа, первая
за 11 лет.
Портал Чита.ру проинформировал, что первые
пациенты с подозрением
на корь начали поступать
в Забайкальскую краевую
клиническую инфекционную больницу 14 августа,
через три дня их уже было
восемь человек, трое из
них – дети.
Позже выяснилось, что
все заболевшие являются
членами одной семьи,
которая отказывается от

прививок по религиозным соображениям. К 20
августа уже были больны
18 человек, в том числе
5-месячный ребёнок. По
состоянию на 21 августа,
в Чите госпитализированы 19 человек, в том
числе 13 членов одной
семьи и шесть человек,
которые контактировали
с этой семьёй и не были
вовремя привиты.
Как удалось установить
специалистам Роспортебнадзора, основная масса
заболевших подхватила
корь в Улан-Удэ, а затем
на поезде приехала в
Читу, по дороге заразив
ещё несколько человек.

ЗОЖ

Идите в баню!
Банные процедуры могут быть как полезны, так и вредны для организма

В

о время посещения парной
из-за обильного
потоотделения
из организма
выводятся шлаки и токсины, а кожные покровы
очищаются за счёт раскрытия пор. Баня хорошо расслабляет мышцы
и тонизирует основные
системы жизнеобеспечения организма.
Новичкам же чаще всего
кажется, что польза парной заключается лишь
в лечении простудных
заболеваний.
Однако эффект от принятий процедур может быть
разным. Если простудное
заболевание находится в
начальной стадии, то хорошая пропарка тела даст
положительный эффект.
Но вот обострения лечить
высокими температурами нельзя, поскольку

эффект может быть прямо
противоположным.
При помощи бани, помимо простуды и бронхита, можно бороться с
ларингитом, радикулитом, артритом, различными неврологическими заболеваниями.
В русской бане польза
и противопоказания

всегда идут бок о бок, а
поэтому стоит знать и о
тех заболеваниях, при
которых категорически
запрещено посещение
бани: острые воспалительные процессы,
гипертония, сердечная
недостаточность, нарушения кровообращения.

Зелёная
аптека
Август даёт последнюю возможность запастись «летними» травами.
Очень важно её
не упустить,
в противном
случае придётся ждать целый
год.
В конце лета и
начале осени
можно вести
сбор валерианы лекарственной, листьев и корней
одуванчика,
стеблей болотного багульника, листьев
пастушьей
сумки, горькой полыни,
обыкновенного тысячелистника, полевого
хвоща, крапивы, чистотела,
мать-и-мачехи,
ягод малины,
боярышника и
других лекарственных растений.
Полезные
свойства трав
известны с
древности.
Так, ромашка
помогает при
простуде. Одуванчик снимает воспаление
мочевого пузыря и помогает избавиться
от кишечных
паразитов. Календула эффективна при
лечении заболеваний кожи
и печени.
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Кладовая

ЗАПАСАЕМСЯ НА ЗИМУ

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Хрустящие груздочки

Лечо из кабачков

Нынешнее лето урожайное на грибы

П

еред засолкой
грузди необходимо тщательно промыть
под проточной
водой, срезать основание
ножки. В ведро с прохладной водой поместить
грибы. Через пару суток
слейте воду и промойте
грузди водой несколько
раз. В эмалированную
кастрюлю или ведро выкладываем грибы слоями,
посыпая каждый двумя
столовыми ложками соли,
выкладываем несколько
долек чеснока, лавровый лист, смородиновые
листья. Присыпаем горошками черного перца.
Повторяем эти действия

слой за слоем. На самый
верхний слой выкладываем зонтики укропа.
Накрываем ведро или таз
крышкой, сверху кладём
груз. Грибы должны дать
сок. На это уйдёт примерно 5-7 дней. В это время их
нужно хранить в прохладном тёмном месте. Через
неделю переложите грибы
в стерилизованные банки
и залейте их соком. Банки
закатайте.

П

орезанные помидоры положить
в кастрюлю, добавить соль и
сахар, довести до кипения.
Дать 10 минут прокипеть. Затем добавить кабачки, перец,
растительное масло, перемешать и после
закипания варить овощи 30 минут. За 10
минут до готовности добавить пропущенный через пресс чеснок и деликатно перемешать массу, чтобы не превратить ее в
кашу. За 2 минуты до готовности добавить
уксус и ещё раз аккуратно перемешать.
Лечо готово!
Ингредиенты: 1,5 кг очищенных кабачков, 1,5 кг помидоров, 4 крупных сладких
перца, 4-5 зубчиков чеснока, 50 гр сахара,
1 столовая ложка соли; 1 ст. л. растительного масла без запаха; 1 ст. л. 9% уксуса.

Ингредиенты: ведро
груздей, 400 гр соли, 12
долек чеснока, 1 упаковка лаврового листа, 1
упаковка чёрного перца
горошком, зонтики укропа, листы смородины.

На десерт

Варенье из малины –
за мять минут!
Таким универсальным
способом можно готовить
на зиму и смородину, и
клубнику и другую вкуснику.
Тщательно перебираем
ягоды, удаляем плодоножки, моём под про-

точной водой. Затем
малину кладём в широкий эмалированный
таз и засыпаем сахаром.
Оставляем, пока ягода
не даст сок. В это время
стерилизуем банки. Затем тщательно перемешиваем ягоду с сахаром
и ставим на медленный
огонь. Постоянно по-

мешивая, доводим до
кипения. Варим пять
минут. Убираем с огня.
Даём варенью полностью
остыть и ещё дважды
повторяем процедуру.
Горячее варенье раскладываем по банкам.
Ингредиенты: 1 кг малины, 1,2 кг сахара.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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9 сентября (второе воскресенье месяца)

День озера Байкал
Это и наш праздник тоже

День озера Байкал в России отмечают во второе
воскресенье сентября с
2008 года. Хотя от границ Забайкальского
края до берега «славного моря» несколько сот
километров, наш регион (западная его часть)
тоже относится к бассейну Байкала. В него в
конечном счёте впадают
воды таких забайкальских рек, как Хилок и
Чикой. Так что забота о
сохранении этого замечательного памятника
природы, с его чистейшей водой и уникальной
фауной, лежит и на нас,
забайкальцах.

28 СЕНТЯБРЯ 551 ГОДА ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Великий учитель Азии
Родился Кун Цзы (Конфуций), создатель конфуцианства

К

ун Цзы («учитель из рода
Кун») – один из
величайших
философов
Китая, создатель этикофилософской доктрины,
на протяжении тысячелетий игравшей в Китае
роль государственной
религии, государственной идеологии и своеобразного фундамента, на
котором было построено
традиционное китайское общество. Учение,
разработанное Кун Цзы,
направлено на построение гармоничного общества, в котором всякая
личность имеет свою
функцию. Такое общество построено на идее
преданности – лояльности между старшим и
младшим, начальником
и подчинённым. «Не
делай другому того, чего

не желаешь себе» – это
«золотое правило» этики также приписывают
Конфуцию (так его имя
записали первые христианские миссионеры в
Китае). После нескольких
десятилетий коммунистических гонений в
наше время конфуцианство вновь набирает
влияние в Китае.

9 сентября
1790 года
В Нижнем Новгороде родился
Сергей Трубецкой, князь, герой Отечественной войны 1812
года и заграничных походов русской армии, участник
восстания декабристов.
Сергей Трубецкой служил в
российской армии с 1808 года.
В 1812 году он
был подпоручиком лейбгвардии Семёновского полка. Сражался
с французами
при Бородине,
Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме,
Лейпциге, был
ранен, имел
многочисленные награды.
Будущие участники восстания
декабристов
выбрали его на
пост диктатора.
После поражения восстания
Сергей Трубецкой отбывал каторгу в Нерчинских рудниках,
потом – в Петровском Заводе. Жил в ссылке в Сибири до
1856 года

30 СЕНТЯБРЯ 1882 ГОДА

Он услышал радиацию
В этот день родился Ханс
Вильгельм Гейгер

Б

удущий немецкий физик,
разработавший
принцип действия переносного детектора ионизирующих частиц,
родился в германском
городе Нойштадт. Идею
прибора, обессмертившего его имя, Ханс Вильгельм Гейгер предложил
в 1908 году, а спустя 20
лет помогал создавать
первые рабочие образцы
прибора, ставшего, в
разных своих модификациях, настольным и
карманным для физиковядерщиков, энергетиковядерщиков, геологов,
ищущих уран, и горняков, его добывающих.
А поскольку львиная
доля российского урана
добывается в забайкальском Краснокаменске,
«правнуки» счётчика
Гейгера, всевозможные
дозиметры и радиометры, в большом ходу у
работников Приаргунского производственного горно-химического
объединения.
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ПРЕМЬЕРА

Музей

“Тёмные отражения” – очередная страшилка про будущее
6 сентября на экраны кинотеатров выходит новый фильм

Ч

то может быть
страшнее неопределённости? Особенно,
когда ты ещё
подросток, только-только
начавший осваиваться в
этом безумном мире.
Корейско-американский
режиссёр Дженифер Ю
в своём новом фильме
«Тёмные отражения»
пытается представить,
а что может произойти,
когда на планете Земля
98% детей погибнут от

неизвестной болезни, а
остальные 2% приобретут
новые умения. Однако
взрослые испугаются новых суперлюдей с суперспособностями и начнут
их преследовать, создавая специальные лагеря.
Но подростки всегда и в
любой ситуации остаются бунтарями. 16-летняя
Руби сбегает из лагеря и
присоединяется к другим
подросткам, скрывающимся от правительства.
Премьера 6 сентября. 12+

ТЕАТР-ДЕТЯМ

Три поросёнка
Театр кукол «Тридевятое царство» приглашает на спектакли

С

казка «Три поросёнка» была написана Сергеем Михалковым
по мотивам английского фольклора. Наверное, нет ребёнка,
который не знал бы о том, как спасались от злого волка три весёлых поросёнка: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф.
Этот спектакль – озорная, лёгкая история о противостоянии
трёх находчивых поросят, Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа, и злого,
но простодушного волка. Артисты при помощи кукол поведают малышам о простых ценностях: дружбе и взаимовыручке, смекалке и трудолюбии.
2 сентября – «Ты, Я и кукольник» (3+);
9 сентября – «Три поросёнка» (3+);
16 сентября – «Носорог и жирафа» (5+);
23 сентября – «Гадкий утёнок» (5+);
30 сентября – «С улиткой вокруг света» (3+).
Начало всех спектаклей в 12:00.

Мир под объективом
Микромир в макросъёмке
Фотовыставка «Микромир в макросъёмке»
будет проходить в Забайкальском краеведческом
музее имени А. Кузнецова. Данное мероприятие проходит в рамках
проекта «Экологическое
просвещение».
Работы фотохудожника
Андрея Биксалеева откроют посетителям тайны
великолепных существ,
обитающих в скрытом от
человеческих глаз мире.
Здесь «акулы» мира насекомых поджидают
свою добычу, а обитатели
каменных трещин ведут
борьбу за существование...
Выставка начала работу
24 августа. 0+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Одна речная коса
Вдоль железнодорожного полотна между станциями Лесной городок и Казаново течёт река Ингода

О

происхождении названия реки
Ингоды учёные спорят до сих
пор и никак не могут прийти
к единому мнению. Одни считают, что название реки происходит от бурятского слова «ангида», что
означает «река, делающая поворот вправо». Другие – от эвенкийского «инга»
– «песчаная или каменистая отмель,
речная коса, галька, камень» и суффикса
«гда» – «только одна».
Ингода берёт своё начало на северных
отрогах хребта Хэнтэй, раскинувшихся на юго-западе Забайкальского края. В
верховьях река течет по узкому ущелью. В
среднем течении – по широкой котловине
между хребтами Яблоновым и Черского. А
чуть ниже впадения в неё реки Читы она
прорезает хребет Черского и ряд невысоких
горных хребтов. Недалеко от села Красноярово в Шилкинском районе Ингода сливается с рекой Онон, образуя реку Шилку.
Стоит отметить, что верховья реки Ингоды протекают по территории Сохондинского заповедника. Кроме того, верхнее
течение реки относится к ценной природной территории, где в хорошем состоянии сохранились естественные условия
для нагула, нереста и зимовки местных и

На фото Сергея Загумана,
размещённого
в его «Живом
журнале»
(serzhzaguman.
livejournal.
com) вид на
реку Ингоду из
окна поезда на
участке Дарасун – Карымская.

мигрирующих видов рыб – тайменя, ленка, хариуса и других. В среднем и нижнем
течении Ингоды водятся такие виды рыб
как гольян, пескарь, щука, сом, карась.
Несмотря на то, что Ингода – река в
основном спокойная, бывают отдельные
годы, когда она выходит из берегов, устраивая наводнения. Одно из первых свидетельств проявления норова реки относится к лету 1897 года. Тогда уровень Ингоды
поднялся до 5,76 метра, а вода вышла на
пойму и затопила низинную местность.
Разбушевавшаяся стихия внесла коррективы в строительство Транссибирской
магистрали – наводнение 1897 года вынудило строителей перенести пути на более
возвышенную часть Читы, где они проходят сейчас.
Жители Читы и близлежащих населённых пунктов любят отдыхать в долине
Ингоды. Здесь встречаются участки как с
лиственными и сосновыми лесами, так
и со смешанными лесами. В долине реки
произрастают различные кустарники, в
том числе и плодово-ягодные.
На берегу реки в пределах Читы находятся археологический памятник Сухотино, а также поселения эпохи верхнего
палеолита.
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Очевидное и вероятное

ФЛОРА

Лесная ягода от всех болезней

З

абайкалье – природная кладовая.
Все минеральные вещества, необходимые организму человека,
можно получить из растений,
произрастающих в наших местах. Например, витамина «С» много в
бруснике. Поэтому эта ягода особенно полезна при простудах и гриппе.
Брусника растёт по всей лесной и тундровой зонам, по сухим и сырым хвойным, смешанным и лиственным лесам,
зарослям кустарников, иногда на торфяных болотах, на гольцах, альпийских лугах, в горных и равнинных тундрах.
Ягоды брусники широко применяют в
кулинарии. Её засахаривают, варят варенье и конфитюры, делают морс.

Фауна

ЛЕГЕНДАРНОЕ МЕСТО

Птичка-невеличка

Бор, выросший среди степей

Это небольшая, длиной
до 30 см, ярко окрашенная птица с длинным
узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Осторожна, но не пуглива.
Удод, как правило, сторонится человека и улетает
при его приближении.
Много времени проводит
на земле, охотясь на насекомых.
Удод получил свое название из-за голоса – глухого, слегка гортанного
трёх-пятисложного крика
«уд-уд-уд».
На зиму забайкальские
удоды улетают в страны
южной части Евразии.

Есть надежда, что уникальный
бор будет восстановлен

В

Забайкалье есть множество удивительных природных
мест. Одно из таких – реликтовый Цасучейский бор.
Это – изолированный лесной массив на правом берегу реки Онон. Уникальность этого места заключается
в том, что посреди даурских степей вырос сосновый
лес, в котором иногда встречаются осины, берёзы и лиственницы, а также различные кустарники: даурский
шиповник, смородина, яблоня, черемуха и ильм.
Фауна бора представлена степными видами животных. Например из млекопитающих в глубине соснового леса встречаются забайкальский хомячок и заяц-толай. Наибольшее богатство видов
характерно для опушек и редколесных участков. В таких местах многочисленны грызуны – узкочерепная и монгольская полёвки, мышьмалютка, из насекомоядных – даурский ёж и тундровая бурозубка. Во
влажные годы в бор заходят изюбр и рысь.
Из-за особенностей климата в Цасучейском бору часто происходят лесные пожары. Так, в 2012 году там выгорело более 32 тыс. гектаров леса.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ

15

09|2018
№17(129)

Посмейся мне тут
Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит
– впереди развилка, а на ней написано: «Налево
пойдёшь – коня потеряешь, направо – голову».
Повернул он налево. Через некоторое время конь
говорит: «Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше
один пойдёшь?»
Звонит мужчина в сервис по заказу такси и
возмущается:
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на
самолёт! Вы обещали, но машина так и не
пришла!
Дежурная извиняется:
– Очень жаль, но мы не смогли найти
свободную машину. Мы быстро исправим
оплошность. Вы не принимайте это так
близко к сердцу, по нынешним временам
самолёт вряд ли вылетит точно по
расписанию.
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не
вылетит по расписанию – я пилот.
Купец нанимает приказчика.
– Считать-то, братец, умеешь?
– Не без этого.
– Сколько, например, дважды два будет?
– А это, ваше степенство, зависит от того,
мы должны или нам.
– Принят.
– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За
1000 рублей отдам.
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не
возьмёт.
– Она в упаковке!
– И что?
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас
приеду.
– Боюсь, что отныне вы не должны пить,
курить и встречаться с женщинами.
– Доктор, но я ведь мужчина!
– Можете продолжать бриться.

– Пап, а Китай
– победитель в
войне?
– Почему это?!
– Так у меня
наборы солдатиков «Служу
Отечеству.
1941–1945 гг.»
все из Китая.

Фольклорному ансамблю
требуются
ложкари, цокари, топари,
и-и-ихари,
у-у-ухари и
эгегейщики.
Сходила с
детьми в
зоопарк – дети
рычали, пищали, кричали,
махали. Надеюсь, звери
остались
довольны.

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили.
Всюду шастают, покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют...
Лечащий врач объясняет:
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась
по поводу того, что стала хуже слышать, – это
сугубо возрастное. Такое бывает у всех...
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех,
но не у моей жены.
Мама по-быстрому собирает дочку в детский
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой
одевает чадо… Бегут на маршрутку.
Мать смотрит – дочь без варежек:
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да.
Зашёл как-то один товарищ в гости к
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь,
а визитёру, застывшему с выпученными
глазами, объяснили ситуацию. У деда протез,
и это его любимый трюк – втыкать отвёртку
в деревяшку, шокируя гостей. Но возраст
берёт своё: начался склероз, и дед стал
забывать, какая нога у него ненастоящая.
Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит.
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина.
Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим.
Когда началось дополнительное время, взял баян,
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас
досматривать под музыку. Мы сделали что
могли. Немножко не повезло просто».

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно.
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты когда ехал, троллейбуса не
видел?»
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ЦЕНА: СВОБОДНАЯ.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: DEPOSITPHOTOS/LEGION-MEDIA, FILMZ.RU, KINOPOISK.RU, ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД», ENIGMAPLUS.CZ, KREMLION.RU, FRUNZIKMUSEUM.COM, UCRAZY.RU, MASTERCARD NEWS ROMM, ITC.UA., ФОТОГРАФИИ СЕМЁНА КАЗАКА.

