
Мониторинг 10 - 16 июня 2016 года 

Упоминаний всего: 27, из них в федеральных СМИ – 7 

Телевидение: - 5 

Интернет: 13 

Печать: 3 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4  

По инициативе УСО и СМИ: 19 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6077 

Татьяна Воропаева приняла участие в экспедиции "Открытая Арктика–2016" в 

Исландии 

Заведующая кафедрой экологии, экологического и химического образования ЗабГУ 

Татьяна Воропаева приняла участие в международной экспедиции "Открытая 

Арктика – 2016", которая прошла с 16 по 22 апреля в исландском городе Рейкьявик. 

На форуме участники из Москвы, Кемерово, Новосибирска, Камчатки, Курска, Самары, 

Хабаровска и Читы рассказывали о возможностях своих регионов в сферах экономики и 

экологии. Татьяна Воропаева выступила с презентацией о Забайкалье и Забайкальском 

государственном университете. Однако наш регион Исландию почти не заинтересовал. 

Тем не менее, принимающая сторона высказала предположения, что сферой 

сотрудничества вполне может стать экологический туризм. 

Татьяна Воропаева, заведующая кафедрой экологии, экологического и химического 

образования ЗабГУ, кандидат географических наук: "Были вопросы об экологическом 

туризме в Забайкальском крае. То есть каким-то образом наш край заинтересовал потому, 

что Исландия это всѐ-таки островное государство, пространства материка для них 

экзотичны, поэтому им интересно будет съездить к нам, может быть даже отдохнуть". 

На форуме побывали представители туристического, мясного и нефтяного бизнеса 

Исландии, желающие сотрудничать с Россией. Так, например, возможно уже скоро 

представители Исландии заключат договор с Самарой на поставку российских 

внедорожников. Сама экспедиция проводилась в рамках национальной комплексной 

программы "Держава XXI век". Основная еѐ задача - развитие диалога в сферах 

экономики, экологии, туризма, молодѐжной политики, образования и культуры. 

2016-06-09 18:28 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6110 

В Чите из-за финансовых проблем ликвидируют волейбольный клуб "ЗабГУ-

Динамо" 

"ЗабГУ-Динамо" лишится статуса волейбольного клуба. Управлением министерства 

юстиции принято решение о начале процедуры ликвидации ассоциации волейболистов 

"Волейбольный клуб "ЗабГУ-Динамо". Причиной ликвидации стали финансовые 

проблемы. Статус клуба означает наличие счета в банке, регулярная подача сведений в 

Минюст, в налоговую, в Пенсионный фонд и так далее. В связи с тем, что 

финансирование клуба прекратилось, тренеру приходится все это делать практически со 

своей зарплаты. В итоге совместно с региональным министерством спорта было решено, 

что останется просто волейбольная команда "ЗабГУ-Динамо" - это, по сути, сборная 

Забайкальского края по волейболу. Отметим, что клуб не имел штатных работников. Все 

игроки команды состоят в Региональном центре спортивной подготовки. Поэтому в 

реорганизации нет ничего страшного, заверяет тренер. Напомним, "ЗабГУ-Динамо" 

выступает в чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б". В 

минувшем сезоне забайкальские волейболисты стали четвертыми в полуфинале зоны 

"Восток". 

2016-06-09 19:54 
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Утерянный некрополь найден при раскопках у церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в Калинино 

Уникальная церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Нерчинского 

района уже давно стала местом притяжения историков, археологов и геофизиков. Во 

время недавней экспедиции за алтарѐм трѐхсотлетнего сооружения был найден утерянный 

некрополь. 

Во время раскопок у старейшей каменной церкви Сибири группа археологов нашла 

некрополь с погребальными плитами, и в том числе захоронение вице-президента 

Святейшего Синода Гедеона. Иерарх Русской православной церкви оказался в Забайкалье 

не по своей воле. В 1736 году он был обвинѐн в государственной измене и сослан в 

монастырь с наказом содержать его там "до самой смерти под крепким караулом". 

Александр Константинов, доктор исторических наук, профессор ЗабГУ:"После его 

смерти уже пришел документ о его реабилитации, так что он не был лишѐн сана, затем 

реабилитирован. Так что русская православная церковь его чтит, это широко известная 

личность, о нѐм много где написано. И он похоронен был рядом с северной стеной церкви, 

но никакой памятник ему установлен не был". 

Не установлен на территории церкви и памятник священнику ИоануЗнаменоскому, 

прослужившему там 40 лет. Ученые убеждены, что имена всех известных людей, 

похороненных у стен храма, необходимо увековечить при его реконструкции. Но прежде 

следует провести масштабные раскопки, ведь земля вокруг калининской церкви может 

быть богата на находки. 

- В частности, это нательный крестик, обкатка церковной книги, которая была найдена на 

колокольне церкви, накладка так же относящаяся к церковной книги и самый массовый 

материал из Калинино - это керамика и металлические изделия. 

Какие ценности еще хранит церковная земля пока предположить сложно, но поводов 

чтобы капнуть глубже достаточно.В этом уверена студентка третьего курса исторического 

факультета, впервые Ирина побывала на раскопках два года назад и уже точно знает - 

свою профессиональную жизнь свяжет именно с археологией. 

Ирина Ковалѐва, Исторического факультета ЗабГУ: "Надо сказать, что археологией я 

заинтересовалась именно после поездки в Нерчинский район. Я могу сказать, что это 

были мои первые раскопки в прошлом году. После этого археология меня заинтересовала, 

в дальнейшем я поехала на археологическую практику, потом были другие раскопки, но 

вот Калинино осталось наиболее ярким воспоминанием". 

В полевых раскопках у Успенской церкви в селе Калинино, кроме забайкальских ученых и 

студентов, участвовали геологи и геофизики из Новосибирска. Исследователи провели в 

Нерчинске не один день и изучили не только церковные земли, но и захоронения 

золотопромышленников. Теперь у ученых появились новые гипотезы о расположении 

могилы купца Михаила Бутина, последнее пристанище которого еще только предстоит 

найти. 

Светлана Андрусова, ФуадНасирли, 

 2016-06-14 18:40 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6867 

На территории церкви Успения в селе Калинино Нерчинского района нашли 

некрополь (видео) 

Преподаватели и студенты кафедры истории  и базовой кафедры геофизики 

Забайкальского госуниверситета и сотрудники Читинского института природных 

ресурсов экологии и криологии сибирского отдела российской академии наук   

обнаружили утерянное захоронение за алтарем Успенской церкви в селе Калинино 

Забайкальского края. Открытие произошло во время  экспедиции в Нерчинский район. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6180
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=145
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«Целью экспедиции был поиск некрополя 300-летнего храма и определение его границ. 

Всего обнаружено 7 могильных ям. Предполагается, что в них похоронены 

священнослужители церкви», - сообщает профессор кафедры истории ЗабГУ Александр 

Константинов. Места захоронения искали с помощью геофизических методов - 

электротомографии и георадиолокации. Необходимую аппаратуру привезли учѐные из 

Института нефтегазовой геологии и геофизики из Новосибирска. Впервые археологи и 

геофизики работали на территории церкви вместе. За 2 дня в полевых условиях они 

выявили ряд геофизических аномалий, одна из которых связана с погребальным камнем. 

Археологи предполагают, что именно в этой могиле может быть захоронен старец Гедеон, 

сосланный в Забайкалье в 1753 году. Однако, проверить верность своей гипотезы учѐные 

смогут только после получения разрешения на раскопки. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино построена в 1712 году. Это – 

старейший пример каменного церковного зодчества 18 века к востоку от Байкала. 

Исследователи не перестают проявлять интерес к памятнику старины. Ранее уже велись 

раскопки на территории храма – в 2013 и 2015 гг 

Пятница, 10 июня 2016 16:12 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6899 

Геофизики ЗабГУ исследовали захоронения нерчинских золотопромышленников 

Бутиных 

Геофизики и археологи ЗабГУ побывали на городском кладбище Нерчинска, чтобы найти 

точное местоположение погребений семьи купцов Бутиных. Исследования провели с 

помощью геофизических методов - электротомографии и георадиолокации. Необходимое 

оборудование было привезено учѐными из Новосибирска и Читы. 

«Георадар излучает в исследуемую среду импульсы, которые выявляют различные 

неоднородности в грунтах. Разрез грунтов отображается на радарограмме. Недостаток 

метода в неоднозначности интерпретации, так как сам предмет мы не видим, а видим 

только отражение от границ раздела сред. При использовании электротомографии ток 

поступает через электроды в землю и зондирует среду. Глубина проникновения зависит от 

расстояний между электродами. В результате по различному электрическому 

сопротивлению можно выявить объекты в геологическом разрезе. При такой расстановке, 

как у нас, глубинность составляет около 6 метров», рассказал старший научный сотрудник 

Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, кандидат геолого-

минералогических наук Владимир Оленченко. 

В Нерчинск группа студентов и преподавателей ЗабГУ приехала по просьбе военно-

патриотического клуба «Искатель». В поисках наживы вандалы неоднократно пытались 

разрыть захоронения местных золотопромышленников, в результате чего памятники 

сошли со своих мест. Цель волонтѐров - вернуть надгробия на останки. 

«Здесь захоронена часть семьи Бутиных, которые внесли существенный вклад в развитие 

Нерчинска. Наш отряд убирается на могилах известных людей города, за которыми уже 

никто не ухаживает», – сообщил волонтѐр Сергей Забелин. 

Результаты исследования позволят установить верные границы захоронений. Кроме того, 

у учѐных появились новые гипотезы о расположении могилы купца Михаила Бутина, 

последнее пристанище которого до сих пор неизвестно. 

 Вторник, 14 июня 2016 10:04 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/87933/ 

Ликвидация волейбольного клуба «ЗабГУ-Динамо» не скажется на команде — 

директор 

Директор волейбольного клуба «ЗабГУ-Динамо» Александр Киселѐв 9 июня заявил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру», что ликвидация клуба, инициированнаяиз-за недостатка 

денег, не скажется на существовании команды, а является только сменой статуса. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6899
https://www.chita.ru/news/87933/


«Клуб предполагает наличие счѐта в банке, спонсоров, ставок в том числе директора и 

бухгалтера. У нас этого ничего не было, кроме счѐта, на котором уже давно пусто. Клуб 

мы и открывали, чтобы иметь счѐт. Ежеквартально у меня возникала головная боль — 

чтобы подать отчѐты в налоговую и в пенсионный, приходилось искать человека и 

платить ему, чтобы он эти отчѐты подал. По согласованию с минспорта мы решили 

изменить статус. Вместо клуба будет команда — по сути, сборная команда Забайкалья. В 

Чемпионате России наряду с нами играют не только клубы, но и команды. Кроме статуса 

ничего не поменяется», — сказал Киселѐв. 

Он также отметил, что для работы команде нужно от 15 до 8 миллионов рублей в 

зависимости «от целей, которых надо добиваться, и игроков». Бюджет края в 2016 году 

выделял «ЗабГУ-Динамо» только 2,5 миллиона рублей, половина из которых уже 

потрачена. Спонсорских средств клуб не привлѐк. 

«В апреле мы с трудом доиграли сезон чемпионата. Как будут развиваться события 

дальше — большой вопрос. Сейчас в крае все временные. Будем ждать сентября, чтобы 

идти не к и.о. а к конкретному руководителю», — добавил Киселѐв. 

09 июня 2016, 17:19 

https://www.chita.ru/news/88049/ 

Геофизики ЗабГУ определят верные границы захоронений золотопромышленников 

в Нерчинске 

Геофизики и археологи Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) определят 

верные границы захоронений золотопромышленников в Нерчинске с помощью 

геофизических методов, сообщили 14 июня ИА «Чита.Ру» в пресс-службе университета. 

«Геофизики и археологи ЗабГУ побывали на городском кладбище Нерчинска, чтобы 

найти точное местоположение погребений семьи купцов Бутиных. Исследования провели 

с помощью геофизических методов, всѐ необходимое оборудование для поисков привезли 

учѐные из Новосибирска и Читы. Результаты исследования позволят установить верные 

границы захоронений. Кроме того, у учѐных появились новые гипотезы о расположении 

могилы купца Михаила Бутина, последнее пристанище которого до сих пор 

неизвестно», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что студенты и учѐные приехали по просьбе поискового 

клуба «Искатель». Ранее в поисках наживы вандалы неоднократно пытались разрыть 

захоронения местных золотопромышленников, из-за чего памятники сошли со своих мест. 

Цель волонтѐров — вернуть надгробия на останки. 

14 июня 2016, 10:41 

https://www.chita.ru/news/88113/ 

Жданова утвердила кандидатуры в третий созыв Общественной палаты Забайкалья 

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 14 июня подписала 

распоряжение о назначении семи членов Общественной палаты региона третьего созыва, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 15 июня в пресс-службе губернатора. 

Членами палаты назначены заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Читинской государственной медицинской академии Татьяна 

Белокриницкая, ДидХамбо лама по Забайкальскому краю ЦыренДондукбаев, епископ 

Нерчинский и Краснокаменский Димитрий, муфтий региона Алмаз-хазрат Салахов, экс-

руководитель пресс-службы читинской областной думы, журналист Владимир Кибирев, 

декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяна Клименко, 

действительный член международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности Андрей Лесков. 

Согласно действующему законодательству, губернатор Забайкальского края в течение 

10 дней после избрания первой половины Общественной палаты нового созыва проводит 

консультации по вопросу назначения предложенных им семи кандидатур в 

Общественную палату. 

https://www.chita.ru/news/88049/
https://www.chita.ru/news/88113/


Общественная палата формируется в составе 42 человек, из них 21 кандидат избирается на 

краевой конференции некоммерческих организаций региона. Ещѐ 21 кандидат избирается 

законодательным собранием, губернатором, советом муниципальных образований 

Забайкальского края. 

15 июня 2016, 15:16 

https://www.chita.ru/news/88116/ 

Четверо выпускников в Чите сдали русский язык на 100 баллов 

Четверо одиннадцатиклассников из Читы получили наивысший балл за ЕГЭ по русскому 

языку, о трѐх из них сообщили ИА «Чита.Ру» 15 июня в пресс-службе комитета 

образования, о четвѐртом — педагог многопрофильного лицея ЗабГУ Алексей Бакланов. 

По 100 баллов получили Анна Ушанова из школы №3, Моника Мхитарян из гимназии 

№12, и Анастасия Разуваева из школы №42. Кроме того, 101 человек набрал от 91 до 

98 баллов. 

Четвертой отличницей стала Ксения Алексеева из лицея ЗабГУ. 

Всего русский язык в Чите сдавали 1 465 человек, из них трое выпускников не смогли 

сдать экзамен. 

В публикацию внесены уточнения. Выпускница лицея не попала в список комитета 

образования, поскольку еѐ учебное заведение краевого уровня, а не городского. 

15 июня 2016, 16:32 

https://www.chita.ru/news/88155/ 

Экс-глава ЗабГОКАдосик вошѐл в новый состав Общественной палаты Забайкалья 

Экс-директор ЗабГОК в посѐлке Первомайский Геннадий Адосик вошѐл в новый состав 

Общественной палаты Забайкальского края в числе пяти кандидатов от Законодательного 

собрания региона, сообщает 16 июня корреспондент ИА«Чита.Ру». 

В состав Общественной палаты также вошли экс-директор «Читаэнерго» Анатолий 

Старостин, гендиректор «Атамановского пищекомбината» и председатель регионального 

отделения«Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Аладдин Мамедов, экс-глава 

Госжилинспекции и бывший первый заместитель руководителя регионального Фонда 

капитального ремонта Александр Аршинцев и руководитель «Забайкальского центра 

племенного животноводства» Людмила Савватеева. 

За Адосика и Аршинского проголосовали большинство депутатов — из 

39 присутствующих 26 и 27 соответственно. 

Ранее кандидатов в состав Общественной палаты утвердила врио губернатора региона 

Наталья Жданова. Членами палаты назначены заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета Читинской государственной медицинской 

академии Татьяна Белокриницкая, ДидХамбо лама по Забайкальскому краю 

ЦыренДондукбаев, епископ Нерчинский и Краснокаменский Димитрий, муфтий региона 

Алмаз-хазрат Салахов, экс-руководитель пресс-службы читинской областной думы, 

журналист Владимир Кибирев, декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ 

Татьяна Клименко, действительный член международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности Андрей Лесков. 

16 июня 2016, 10:49 

 Забинфо 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140295 

 Волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо» ликвидируют из-за финансовых проблем 

 Управлением министерства юстиции принято решение о начале процедуры ликвидации 

ассоциации волейболистов «Волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо». Причиной ликвидации 

стали финансовые проблемы.  

Как сообщается на сайте ГТРК «Чита», статус клуба означает наличие счета в банке, 

регулярная подача сведений в Минюст, в налоговую, в Пенсионный фонд и так далее. В 

связи с тем, что финансирование клуба прекратилось, тренеру приходится все это делать 

практически со своей зарплаты.  

https://www.chita.ru/news/88116/
https://www.chita.ru/news/88155/
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В итоге совместно с региональным министерством спорта было решено, что останется 

просто волейбольная команда «ЗабГУ-Динамо» - это, по сути, сборная Забайкальского 

края по волейболу. Отметим, что клуб не имел штатных работников.  

«Все игроки команды состоят в Региональном центре спортивной подготовки. Поэтому в 

реорганизации нет ничего страшного, заверяет тренер. Напомним, «ЗабГУ-Динамо» 

выступает в чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В 

минувшем сезоне забайкальские волейболисты стали четвертыми в полуфинале зоны 

«Восток», - отмечается на сайте. 

 08:34 - 10 Июн, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140301 

 Старинные захоронения обнаружили за алтарем Успенской церкви в селе Калинино 

 Преподаватели и студенты кафедры истории и базовой кафедры геофизики 

Забайкальского государственного университета и сотрудники Читинского института 

природных ресурсов экологии и криологии СО РАН обнаружили утерянное захоронение 

за алтарем Успенской церкви в селе Калинино Забайкальского края. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, открытие произошло во время совместной 

экспедиции в Нерчинский район. 

«Цель экспедиции – найти некрополь 300-летнего храма и определить его границы, 

достигнута. Всего обнаружено семь могильных ям. Мы предполагаем, что в них 

похоронены священнослужители церкви», - сообщил профессор кафедры истории ЗабГУ, 

доктор исторических наук Александр Константинов. 

Места захоронения искались с помощью геофизических методов - электротомографии и 

георадиолокации. Необходимую аппаратуру привезли ученые из Института нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН Владимир Оленченко и Александр Шеин из 

Новосибирска.  

«Впервые археологи и геофизики работали на территории церкви вместе. За два дня в 

полевых условиях выявлен ряд геофизических аномалий, одна из которых связана с 

погребальным камнем. Археологи предполагают, что именно в этой могиле может быть 

захоронен старец Гедеон, сосланный в Забайкалье в 1753 году. Однако проверить 

верность своей гипотезы учѐные смогут только после получения разрешения на 

раскопки», - рассказали в пресс-службе. 

Отметим, церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино построена в 1712 

году. Это – старейший пример каменного церковного зодчества 18 века к востоку от 

Байкала. Исследователи не перестают проявлять интерес к памятнику старины. Ранее уже 

велись раскопки на территории храма – в 2013 и 2015 годах. 

 11:08 - 10 Июн, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140356 

 Геофизики ЗабГУ исследовали захоронения семьи купцов Бутиных на кладбище в 

Нерчинске 

 Геофизики и археологи ЗабГУ на городском кладбище города Нерчинска в Забайкалье 

провели с помощью геофизических методов – электротомографии и георадиолокации 

исследования, чтобы найти точное местоположение погребений семьи купцов Бутиных.  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Георадар излучает в исследуемую среду импульсы, которые выявляют различные 

неоднородности в грунтах. Разрез грунтов отображается на радарограмме. Недостаток 

метода в неоднозначности интерпретации, так как сам предмет мы не видим, а видим 

только отражение от границ раздела сред. При использовании электротомографии ток 

поступает через электроды в землю и зондирует среду. Глубина проникновения зависит от 

расстояний между электродами. В результате по различному электрическому 

сопротивлению можно выявить объекты в геологическом разрезе. При такой расстановке, 

как у нас, глубинность составляет около 6 метров», - процитировали в пресс-службе слова 
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старшего научного сотрудника Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 

кандидата геолого-минералогических наук Владимира Оленченко. 

В пресс-службе также отметили, что в Нерчинск группа студентов и преподавателей 

ЗабГУ приехала по просьбе военно-патриотического клуба «Искатель».  

«В поисках наживы вандалы неоднократно пытались разрыть захоронения местных 

золотопромышленников, в результате чего памятники сошли со своих мест. Цель 

волонтеров – вернуть надгробия на останки», - добавили в пресс-службе, подчеркнув, что 

результаты исследования позволят установить верные границы захоронений. Кроме того, 

у ученых появились новые гипотезы о расположении могилы купца Михаила Бутина, 

последнее пристанище которого до сих пор неизвестно. 

 10:25 - 14 Июн, 2016 г. 

 Забмедиа 

 http://zabmedia.ru/news/86700/v_chite_iz_za_finansovyh_problem_likvidiruyut_volejbolnyj_kl

ub_zabgu_dinamo/ 

В Чите из-за финансовых проблем ликвидируют волейбольный клуб «ЗабГУ-

Динамо» 

«ЗабГУ-Динамо» лишится статуса волейбольного клуба. Уже начата процедура 

ликвидации. Об этом сообщается на сайте краевого Минюста. Причина – финансовые 

проблемы, рассказали «Забмедиа» в самом клубе. 

«Управлением министерства юстиции принято решение о начале процедуры ликвидации 

ассоциации волейболистов «Волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо», - говорится в 

сообщении. 

Причиной ликвидации стали финансовые проблемы. Об этом 9 июня корреспонденту 

«Забмедиа» рассказал главный тренер команды Александр Киселев.  

- Я сам подал на ликвидацию клуба в связи с тем, что статус клуба означает наличие счета 

в банке, регулярная подача сведений в Минюст, в налоговую, в Пенсионный фонд и так 

далее. В связи с тем, что финансирование клуба прекратилось, мне приходится все это 

делать практически со своей зарплаты, вплоть до того, что нанимать бухгалтера, который 

бы все документы оформлял, содержать счет в банке. Я пришел в министерство спорта к 

Ломаеву, который сейчас исполняет обязанности министра, объяснил ситуацию и 

предложил следующее: закрыть статус клуба, а останется просто волейбольная команда 

«ЗабГУ-Динамо». Это, по сути дела, сборная Забайкальского края по волейболу, - 

рассказал Киселев. 

По его словам, после реорганизации команда «ЗабГУ-Динамо» не будет менять своего 

названия. Александр Киселев также пояснил, что клуб «ЗабГУ-Динамо» не имел штатных 

работников, в связи, с чем в смене статуса «нет ничего страшного».  

-  В клубе никогда не было штатных работников и зарплат. Все игроки команды состоят в 

Региональном центре спортивной подготовки. Поэтому в реорганизации нет ничего 

страшного. Проблема в том, что нет финансирования. Мы закончили чемпионат России в 

этом году, с 1 июня команда ушла в отпуск. За четыре месяца команда осталась без 

зарплаты, не оплачены учебно-тренировочные сборы. Как существовать в таких условиях? 

С трудом закончили чемпионат, и нет денег ни на содержание игроков, ни на 

приобретение инвентаря, ни на проведение сборов для подготовки к сезону. Нет денег, 

чтобы укрепить две-три позиции за счет приглашенных игроков. То есть, статус клуба 

стал в настоящий момент не актуален, - сообщил тренер. 

Также Александр Киселев отметил, что когда экс-губернатор Забайкальского края 

Константин Ильковский назначил для клуба спонсора, то финансирование было только в 

первый год.  

- Во второй год министр спорта края Ларионов (ушедший с поста после отставки 

Ильковского – «ЗМ») выделил всего 1 миллион рублей вместо обещанных 4,5 миллионов 

рублей.  В этом году вообще ничего. Но это же не только мы, может быть, кроме футбола, 

все в такой ситуации сейчас оказались в забайкальском спорте. Поэтому просто ждем, 

http://zabmedia.ru/news/86700/v_chite_iz_za_finansovyh_problem_likvidiruyut_volejbolnyj_klub_zabgu_dinamo/
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будут ли какие-либо перемены. Сейчас команда в отпуске до середины июля, - добавил 

Киселев. 

Напомним, «ЗабГУ-Динамо» выступает в чемпионате России по волейболу среди 

мужских команд высшей лиги «Б». В минувшем сезоне забайкальские волейболисты 

стали четвертыми в полуфинале зоны «Восток». 

 12:54, 9 июня 

 ИА «Мангазея» 

 http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1986857-starinnye-zahoroneniya-obnaruzhili-za-

altarem-uspenskoy-cerkvi-v-sele-kalinino.html 

Старинные захоронения обнаружили за алтарем Успенской церкви в селе Калинино 

Преподаватели и студенты кафедры истории и базовой кафедры геофизики 

Забайкальского государственного университета и сотрудники Читинского института 

природных ресурсов экологии и криологии СО РАН обнаружили утерянное захоронение 

за алтарем Успенской церкви в селе Калинино Забайкальского края.  

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, открытие произошло во время совместной 

экспедиции в Нерчинский район.  

"Цель экспедиции – найти некрополь 300-летнего храма и определить его границы, 

достигнута. Всего обнаружено семь могильных ям. Мы предполагаем, что в них 

похоронены священнослужители церкви", - сообщил профессор кафедры истории ЗабГУ, 

доктор исторических наук Александр Константинов.  

Места захоронения искались с помощью геофизических методов - электротомографии и 

георадиолокации. Необходимую аппаратуру привезли ученые из Института нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН Владимир Оленченко и Александр Шеин из 

Новосибирска.  

"Впервые археологи и геофизики работали на территории церкви вместе. За два дня в 

полевых условиях выявлен ряд геофизических аномалий, одна из которых связана с 

погребальным камнем. Археологи предполагают, что именно в этой могиле может быть 

захоронен старец Гедеон, сосланный в Забайкалье в 1753 году. Однако проверить 

верность своей гипотезы учѐные смогут только после получения разрешения на 

раскопки", - рассказали в пресс-службе.  

Отметим, церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино построена в 1712 

году. Это – старейший пример каменного церковного зодчества 18 века к востоку от 

Байкала. Исследователи не перестают проявлять интерес к памятнику старины. Ранее уже 

велись раскопки на территории храма – в 2013 и 2015 годах.  

05:55 10.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1988761-nekropol-bliz-stareyshey-cerkvi-sibiri-

nashla-ekspediciya-zabgu.html 

Некрополь близ старейшей церкви Сибири нашла экспедиция ЗабГУ 

Преподаватели и студенты кафедры истории и базовой кафедры геофизики 

Забайкальского государственного университета и сотрудники Читинского института 

природных ресурсов экологии и криологии СО РАН обнаружили утерянное захоронение 

за алтарем Успенской церкви в селе Калинино Забайкальского края. Открытие произошло 

во время совместной экспедиции в Нерчинский район. 

"Цель экспедиции – найти некрополь 300-летнего храма и определить его границы, 

достигнута. Всего обнаружено 7 могильных ям. Мы предполагаем, что в них похоронены 

священнослужители церкви", - сообщил профессор кафедры истории ЗабГУ, доктор 

исторических наук Александр Константинов. 

Места захоронения искались с помощью геофизических методов - электротомографии и 

георадиолокации. Необходимую аппаратуру привезли учѐные из Института нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН Владимир Оленченко и Александр Шеин (г. Новосибирск). 

Впервые археологи и геофизики работали на территории церкви вместе. За 2 дня в 

полевых условиях выявлен ряд геофизических аномалий, одна из которых связана с 
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погребальным камнем. Археологи предполагают, что именно в этой могиле может быть 

захоронен старец Гедеон, сосланный в Забайкалье в 1753 году. Однако проверить 

верность своей гипотезы учѐные смогут только после получения разрешения на раскопки. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино построена в 1712 году. Это – 

старейший пример каменного церковного зодчества 18 века к востоку от Байкала. 

Исследователи не перестают проявлять интерес к памятнику старины. Ранее уже велись 

раскопки на территории храма – в 2013 и 2015 гг. 

18:46 10.06.16 
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ЗабГУ на Международном интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов 

Студенты факультета физической культуры и спорта Забайкальского государственного 

университета приняли участие в Международном интеллектуальном конкурсе студентов и 

аспирантов " Discovery Science– 2016" в городе Москва и победили в следующих 

номинациях: 

Евгений Слонич, магистрант 1 курса. 

II ступень-магистратура, педагогические науки – I   место . Представлял 

исследовательский проект по теме "Моделирование учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов спортивного клуба вуза". Автором дано обоснование эффективности 

модели годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки баскетболистов 

сборной команды ЗабГУ, основанной на планировании интегральной подготовки на 

предсоревновательном этапе, включающей упражнения для отработки техники 

индивидуальной защиты и бросков мяча в корзину с различных дистанций во взаимосвязи 

с развитием скоростных и скоростно-силовых способностей; планировании учебно-

тренировочных занятий в подготовительном периоде по мезоциклам с определенной 

направленностью в микроциклах;использовании упражнений сопряженного воздействия, 

выполняемых в различных условиях, в зависимости от периода годичного тренировочно-

соревновательного цикла подготовки; дифференцированный подход на 

предсоревновательном этапе за счет увеличения тренировочной нагрузки, использования 

средств технической подготовки в различных игровых условиях, выполнения игроками 

различного амплуа специальных упражнений сопряженного воздействия согласно их 

функциям. 

Научным руководителем магистранта стала доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры спортивных дисциплин Марина Федорова. 

Юлия Цыпылова, студентка 1 курса. 

I ступень-бакалавриат, педагогические науки – II место в номинации "Научная 

презентация"  с проектом "Обоснование эффективности применения методики медико-

биологических средств восстановления в системе подготовки тяжелоатлетов". Автором 

представлены доказательства эффективности разработанной коллективом исследователей 

под руководством тренера-преподавателя С.А. Питерана методики восстановления 

работоспособности тяжелоатлетов с использованием медико-биологических средств – 

витаминов и биологически-активных добавок, сбалансированной диеты и 

немедикаментозных средств восстановления (лечебного, локального или разогревающего 

массажа; гигиенического и контрастного душа, тепловых процедур – сауна,  парение, 

плавания в бассейне). 

Научный руководитель студентки - доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания Елена Овчинникова. 

Факультет физической культуры и спорта ЗабГУ 

11:15 11.06.16 
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Сроки приема документов для поступления в ЗабГУ 

Приѐм документов проводится в установленные ниже сроки. 

По программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения: 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: 

от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно –  с 20 июня по 26 июля; 

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно –  с 20 июня по 19 августа. 

По программам бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения: 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: 

от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно –  с 20 июня по 30 июля ; 

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно –  с 20 июня по 19 августа . 

По программам магистратуры очной и заочной форм обучения: 

от абитуриентов, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, –  с 20 июня 

по 10  августа; 

от абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, –   с 20 июня по 19 августа . 

В случае необходимости университетом по решению Ученого Совета может быть продлен 

срок приема документов на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения до  30 декабря 2016 года. 

Прием документов осуществляется по адресу: ул. Чкалова, д. 140, тел.: 8(3022)35-16-35, 

8(3022)41-73-03. 

Время работы приѐмной комиссии: 

Понедельник – пятница: с 9:00 ч. до 16:00 ч. 

Суббота: с 9:00 ч. до 13:00 ч. 

Приѐмная комиссия ЗабГУ 

11:08 16.06.16 

«Земля» № 24 от 14 июня 2016 года 

Заметка  «Новая находка» 

Материал об археологических находках в селе Калинино экспедиции ЗабГУ 

Автор – пресс-служба ЗабГУ 

 

«Эффект» № 25 от 15 июня 2016 года 

Заметка  «Обнаружили старинные захоронения» 

Материал об археологических находках в селе Калинино экспедиции ЗабГУ 

Автор – пресс-служба ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 24 от 15 июня 2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «А вы фанат… ногомета?» 

Материал об языковых фактах, связанных с футболом 

Автор – Юлия Щурина 

 

Радио «Вести ФМ» - материал об экспедиции ЗабГУ, нашедшей некрополь в старинной 

церкви в селе Калинино; 
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материал о геофизиках ЗабГУ, исследовавших захоронения золотопромышленников в 

Нерчинске; 

 

«Радио России» - материал об экспедиции ЗабГУ, нашедшей некрополь в старинной 

церкви в селе Калинино; 

материал о геофизиках ЗабГУ, исследовавших захоронения золотопромышленников в 

Нерчинске; 

 

Радио «Маяк» - материал об экспедиции ЗабГУ, нашедшей некрополь в старинной 

церкви в селе Калинино; 

материал о геофизиках ЗабГУ, исследовавших захоронения золотопромышленников в 

Нерчинске. 

 

 

 


