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Региональный этап чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов 

завершился в Чите 

От креативного взгляда и полѐта фантазии к реальным проектам! 12 мая в Чите 

завершился региональный этап Всероссийского студенческого чемпионата по решению 

топливно-энергетических кейсов. Над чем "ломали головы" студенты ЗабГУ, и как их 

оценили потенциальные работодатели? 

За четыре года проведения чемпионат "больших умов" значительно расширил не только 

географические границы, но и внутренние. Сегодня студенты проходят 

интеллектуальныйквест уже по пяти направлениям - геологоразведке, горному и 

нефтегазовому делу, металлургии, электроэнергетике. В этой аудитории испытывают 

горняков и геологов, 10 дней назад они получили вводную - ни много ни мало разработать 

концепцию развития Быстринского ГОКа и проанализировать методику работ на 

рудопроявлении Благоденское. 

Кристина Колесникова, студентка 2 курса Горного института ЗабГУ:"Некоторые 

предметы мы только начинаем изучать и многое ещѐ не знаем, в этом была, 

действительно, сложность. Приходилось всѐ изучать в сжатые сроки, быстро, изучали всю 

неделю, не ели, не спали". 

Разработка решения ещѐ полдела, всего за шесть минут каждая команда должна подробно 

выразить свои идеи, провести экономический анализ и подвести итог. Строгое жюри не 

проведѐшь, ведь по большей части оно состоит из профессионалов горнорудной отрасли 

и, соответственно, потенциальных работодателей. 

Петр Габидулин, эксперт чемпионата, представитель компании "Разрез 

Харанорский": "Край богат на полезные ископаемые, не только уголь, редкоземельные 

металлы, развивается Быстринское месторождение, потребность в кадрах велика, плюс 

существующие разрезы. Там тоже смена поколений должна происходить, нужен приток 

новых сил, специалистов со свежими идеями, чтобы что-то менять в лучшую сторону, 

развивать нашу промышленность". 

Все участники отборочного этапа войдут в кадровый резерв топливно-энергетического 

комплекса региона, а вот у победителей есть шанс пойти ещѐ дальше. 30 мая чемпионат 

стартует в Москве и Забайкальский край на нѐм представят три команды. И ещѐ одна 

любопытная новость - будущих горняков теперь будут выращивать со школы. В посѐлке 

Шерловая Гора набирается профильный класс, теоретическую подготовку обеспечат 

преподаватели ЗабГУ, а практику специалисты местного угледобывающего предприятия. 

Татьяна Бунина, Виталий Квашнин,  

2016-05-12 18:06 
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Кандидаты на участие в выборах губернатора края встретились в Чите с 

избирателями 

Очередная встреча с избирателями участников предварительного голосования партии 

"Единая Россия" состоялась 13 мая в Чите. За поддержку партии по выборам губернатора 
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Забайкальского края борются несколько кандидатов, и в том числе глава региона Наталья 

Жданова. 

Во встрече также приняли участие депутат Законодательного собрания Евгений Смирнов 

и старший преподаватель ЗабГУ Екатерина Фисун. Вопросы участникам дебатов мог 

задать любой желающий. Больше всего людей интересовало, как кандидаты планируют 

решать проблемы здравоохранения, расселения из ветхого и аварийного фонда и создания 

новых рабочих мест для жителей региона. Как будет решаться эта задача в ближайшие 

два-три года подробно рассказала Наталья Жданова. 

Наталья Жданова, временно исполняющая обязанность губернатора Забайкальского 

края: "Мы очень активно должны решать эту задачу и привлекать на территорию края 

такие инвестиционные проекты, которые в самое короткое время будут давать отдачу и 

результат. В ближайшее время я планирую встречу с руководством тех государственных 

корпораций и не государственных, которые присутствуют на территории края не один год 

и во многом определяют промышленную политику". 

В ходе дискуссии читинцы обращались к кандидатам с конкретными наказами, которые 

касались развития инфраструктуры отдельных районов, благоустройства набережной в 

Чите. Была затронута и острая тема по затянувшемуся конфликту между управляющей 

компанией "Лидер" и энергетиками по вопросу начисления платежей по ОДН. 

Евгений Смирнов, участник предварительного голосования: "Это уже такая тема, которая 

прошла по всем средствам массовой информации, о ней знают все. Насколько мне 

известно, жилищная инспекция занимается этим вопросом". 

Кандидаты рассказали и о своих приоритетах в работе. Так, самая молодая участница 

встречи Екатерина Фисун отметила, что особое внимание она планирует уделить 

молодѐжной политике. 

Екатерина Фисун, участница предварительного голосования: "Почему именно 

молодѐжное предпринимательство, мы подразумеваем, что оно начинается с самого 

начала обучения, затем получения финансирования для того, чтобы открыть своѐ дело, 

тем самым пополнять налоговую базу, и данные денежные средства чтобы шли на 

развитие всех сфер". 

Предварительное голосование "Единой России" по определению кандидатур для 

выдвижения на должность губернатора края состоится 22 мая. А пока претенденты 

участвуют во встречах, которые будут проходить до конца следующей недели. 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов,  

2016-05-13 20:08 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5608 

Поисковая работа, посвящѐнная битве на Халхин-Голе, ведѐтся в Забайкалье более 

трѐх лет 

В Забайкалье активная поисковая работа началась чуть более трѐх лет назад. В силу того, 

что на территории края военные действия не велись, эта работа здесь весьма специфична, 

и большая часть исследований посвящена событиям 1939 года - битве на реке Халхин-

Гол. 

Именно поэтому основные поиски ведутся в соседней Монголии, на берегах знаменитой 

реки. К этой работе в последние два года подключились энтузиасты из Иркутска, учѐные 

из Карелии и Польши. К сожалению, большинство найденных останков сложно 

идентифицировать, поскольку именных медальонов тогда ещѐ не было, и погибших 

солдат приходится хоронить как неизвестных. 

Евгений Дроботушенко, декан исторического факультета ЗабГУ: "Сам Забайкальский 

край, несмотря на то, что боевые действия здесь не велись, он в стороне тоже не остаѐтся. 

Дело в том, что это была база и для военных действий в 1939 году, и военных действий 

Манчжурской операции. Чита стала базой перевалочной, куда доставлялись необходимые 

продукты питания, снабжение, вооружение с одной стороны, и с другой стороны - это, 
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конечно, госпитали. Это госпитали, в которых и лечились, и умирали те военнослужащие, 

которые воевали". 

Такие госпитали были развернуты по всему региону, включая Читу. По самым примерным 

подсчѐтам несколько тысяч человек захоронены в Безречной, Борзе, Соловьевске. 

Буквально две недели назад в Читинском районе, на месте бывшего военного госпиталя, 

был установлен памятный камень в честь павших фронтовиков Великой Отечественной 

войны. Со списками погибших работают не только поисковые отряды "Хинган-Халхин-

Гол" и "Звезда", но и отдельные энтузиасты - студенты и преподаватели читинский 

ВУЗов. 

Сейчас забайкальские поисковики ведут активную переписку не только с другими 

регионами России, но и со своими коллегами за рубежом. Такой обмен информацией 

позволяет ежегодно пополнять списки павших героев, имена которых войдут в Книги 

памяти и воинской славы Забайкалья. 

Любовь Хорошева, Александр Смирнов, 

 2016-05-17 17:42 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6357 

В Забайкальском госуниверситете учится 69-летний студент из Японии (видео) 

Учить иностранные языки никогда не поздно. Это своим примером доказывает слушатель 

курсов русского языка из Японии, который сейчас вместе с другими иностранцами учится 

в Забайкальском Госуниверситете. Почему для учебы 69-летний ИвайКосуки выбрал 

Читу, смотрите в сюжете ИА «Альтес». 

- Я инженер и работаю на заводе у меня есть семья… - говорит 69-летний ИвайКосуки. 

Несмотря на то, что коренной житель Токио ИвайКосуки в Читу для изучения русского 

языка приехал всего месяц назад, у него уже есть успехи. Вместе со 

своимиодногруппниками из Китая и Вьетнама он под строгим взглядом русских 

классиков изучает новые слова, иногда путается в падежах и много читает. К слову, зовут 

его здесь совсем не японским именем. Оксана Абросимова, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ЗабГУ: - Трудно ему пришел позже учиться…. Попросил 

называть его Иван. Поначалу может показаться , то Ивай – преподаватель. На фоне своих 

более молодых одногруппников он явно выделяется. Не часто встретишь людей, которые 

в 69 лет решаются приехать в чужую страну, чтобы изучать сложнейший язык. Ивай уже 

владеет английским, а 20 лет назад изучал в Мадриде испанский. Удивительно, но свою 

будущую жену он встретил не в родном Токио, а в Европе. Уже в Японии родились их 

трое детей. Сейчас они уже взрослые и как отец испытывают страсть к изучению 

иностранных языков. Семья полиглотов с пониманием отнеслась к решению Ивая ехать в 

неизвестную Читу. ИвайКосуки: - Это была моя мечта изучать русский язык. Мне было 20 

лет, когда я впервые выехал из Японии. И моей первой страной стал Советский Союз. 

Многие японцы ездят в Тайвань, Китай, Гонконг, но я необычный человек. Раньше я был 

очень занят бизнесом, чтобы изучать русский язык, много путешествовал. Однажды по 

работе в Монголии в Улан-Баторе, я встретил девушку из Читы. И она посоветовала – 

почему бы тебе не поехать в Читу. Я понятия не имел, где эта Чита, а потом решил а 

почему бы и нет. И вот я здесь и очень счастлив. За свою жизнь он посетил почти 80 стран 

Азии, Европы, Африки. Много раз бывал в СССР, а позже и России. В Чите он пробудет 

год - столько длится языковой курс. «Чита мне нравится , здесь достаточно удобно , люди 

очень хорошие, дружелюбные , хорошо ко мне относятся , с интересом, можно с любым 

поговорить», - говорит ИвайКосуки. Семь лет назад Ивай организовал ассоциацию 

международного музыкального детского обмена, в рамках которой в страны Африки и 

Азии передаются музыкальные инструменты. К слову, к музыке у него отношение особое. 

В Читу он не мог не привезти свой любимый саксофон. Ивай уже принял участие в 

городских мероприятиях. Огромное впечатление на него произвело празднование Дня 

Победы. И придя домой, он подобрал на слух поразившую его песню. И уже когда была 
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выключена наша камера, он добавил, что больше всего его потрясло шествие 

«Бессмертного полка». Говоря о нем, Ивай не смог сдержать слез. Его по праву можно 

назвать человеком мира. И на достигнутом останавливаться он не хочет. В свои почти 70 

мечтает посетить еще много стран. В ближайших планах – Белоруссия и Украина. Ну а 

пока стоит все же доучить русский язык. 

Четверг, 12 мая 2016 17:08 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6376 

В Чите прошел очередной этап губернаторских праймериз (видео) 

Сегодня, 13 мая, в Чите прошла третья встреча претендентов в кандидаты на пост 

губернатора Забайкальского края от партии «Единая Россия». С читинцами встретились 

глава региона Наталья Жданова, старший преподаватель ЗабГУ Екатерина Фисун и 

депутат регионального парламента Евгений Смирнов. Подробности – в сюжете ИА 

«Альтес». 

Чита стала третьей площадкой, где прошла встреча с избирателями. Ранее претенденты на 

пост главы региона от «Единой России» провели обсуждение проблем края в Петровск-

Забайкальске и Нерчинске. На рассказ о себе - выступающим было дано 7 минут, ещѐ 12 - 

на ответы на вопросы. Наталья Жданова, глава Забайкальского края: «Ситуация в 

Забайкальском крае не простая, очень серьезная. Это в том числе объективные трудности 

и в стране и мире. Сейчас продолжается подбор правительства, продлится он до сентября, 

процесс идет. За основу беру профессионализм, присматриваюсь, анализирую как людей. 

Вопросы читинцев, в большинстве своем, касались проблем города. В частности его 

озеленения, благоустройства, в том числе конкретных улиц, строительства школ и 

развития в крае медицины, и будущего озера Кенон. Свои позиции в решении актуальных 

социально-экономических проблем региона озвучил и другой претендент в кандидаты на 

пост губернатора от единороссов Евгений Смирнов, индивидуальный предприниматель и 

член комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания 

Забайкальского края. - К сожалению, у нас развитие малого и среднего бизнеса, который 

является сопутствующим элементом всех глобальных проектов. Если говорить о развитии 

региона, региональный бизнес - в национальную экономику , привлекать федеральные 

средства. Развивать территории. Также вижу не мало важным фактором привлечение 

местных трудовых ресурсов, - говорит участник предварительного голосования Евгений 

Смирнов. Все кандидаты должны принять участие во встречах как минимум на двух 

площадках. Предварительное голосование состоится 22 мая. По его результатам будет 

определѐн кандидат на выборы губернатора Забайкальского края от партии «Единая 

Россия». Кто станет главой региона, решится по итогам единого дня голосования 18 

сентября. 

Пятница, 13 мая 2016 16:47 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6388 

«Забой» и «Тюбики» отправятся из Читы в Москву на международный инженерный 

чемпионат CASE-IN 

Отборочный тур международного инженерного чемпионата по решению кейсов в 

области горного дела и геологоразведки прошѐл на горном факультете ЗабГУ, 

сообщает пресс служба университета 

Этот уникальный чемпионат проходит уже на протяжении четырѐх лет, и каждый год наш 

вуз активно принимает в нѐм участие. В этом году в проекте задействовано 28 регионов 

России, Казахстана и Монголии. В отборочном туре в ЗабГУ участвовало пять команд. По 

словам декана горного факультета Павла Авдеева среди соревнующихся были и 

участники прошлых лет. "Это тоже немаловажно. Ведь ребята уже получили кое-какие 

навыки, участвуя в прошлых чемпионатах, но не остановились на этом, а захотели 

укрепить их и развить. Эти соревнования воспитывают в студентах лидерские качества и 

умение работать в команде, потому что решение принимает и отстаивает весь коллектив". 

Главной задачей студентов стала защита своих проектов. За десять дней они должны были 
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разработать план действий на Быстринском ГОКе и рудопроявлении Благоденское. На 

выступление команде давалось не более шести минут, после чего строгое жюри, 

состоящее из профессионалов горного дела, задавало участникам вопросы, проверяя, 

насколько хорошо они разбираются в тонкостях будущей профессии. Стоит отметить, что 

среди экспертов жюри были представители из Москвы. В лиге по горному делу победила 

команда "Забой" (Артѐм Зозуля, Егор Кислицин, Роман Левакшин, Иван Чугуевский), а по 

геологоразведке - команда "Тюбики" (Кристина Колесникова, Мария Пикатова, Алексей 

Сибагатулин). Теперь ребят ждѐт следующий этап чемпионата, который пройдѐт в мае, в 

Москве. 

Суббота, 14 мая 2016 14:00 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/86778/ 

Депутаты выдвинут экс-ректора ЗабГГПУ и полицейского на пост детского 

омбудсмена 

Депутаты комитета законодательного собрания 12 мая на комитете по государственной 

политике поддержали кандидатуру экс-ректора ЗабГГПУ имени Чернышевского Ивана 

Катанаева и сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте 

Николая Хлызова. Кандидатуры будут рассмотрены на сессии парламента, сообщает 

корреспондент «Чита.Ру» 

Необходимость выборов возникла после того, как осуждѐнный 

https://www.chita.ru/news/73956/ за присвоение денег «Забайкальских санаториев» бывший 

детский омбудсмен края Владимир Шадапов написал заявление о сложении полномочий 

по собственному желанию. 

На декабрьской сессии 2015 года ни одна из шести внесѐнных кандидатур 

не набраланеобходимое количество голосов. Процесс назначения на должность детского 

омбудсмена инициирован повторно. 

В конце апреля 2016 года стало известно, что на пост детского омбудсмена 

краяпретендуют бывший ректор ЗабГГПУ (ныне ЗабГУ) Иван Катанаев и сотрудник 

Читинского линейного отдела МВД России Николай Хлызов. 

12 мая 2016, 11:16 

https://www.chita.ru/news/86800/ 

Депутаты комитета гордумы не утвердили награду за заслуги перед Читой для 

директора ОДОРА 

Депутаты на заседании комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению гордумы Читы 12 мая, обсуждая награждение ректора ЗабГУ 

Сергея Иванова и директора Дома офицеров Сергея Жеребцова медалями за заслуги 

перед городом, не утвердили кандидатуру последнего и рекомендовали рассмотреть 

решение на заседании думы из-за разногласий по его достижениям. 

По мнению нескольких депутатов, достижения Жеребцова в должности директора Дома 

офицеров не вызывают сомнений, но срок его службы небольшой — пост директора он 

занимает с 2010 года. Члены комиссии, которая рассматривала кандидатуру до заседания 

комитета отметили, что с Жеребцов многое сделал для учреждения, в том числе, 

восстановил камерный зал и парк. 

При этом депутат Игорь Бояркин заявил, что Дом офицеров — это краевое учреждение и 

средства на ремонт и содержание парка и учреждения — это деньги, которые ему 

выделяют. 

Члены комиссии добавили, что положение о награждении не предполагает срока, а 

финансирование нередко приходится выбивать. 

Депутаты отметили, что по формальным признакам кандидатура Жеребцова подходит, но 

они«вынуждены проводить определѐнный отбор». В итоге депутаты не смогли решить, 

награждать директора ОДОРА или нет, и рекомендовали вопрос для рассмотрения думы. 

https://www.chita.ru/news/86778/
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Как позже отметил сотрудник пресс-службы учреждения, восстановление парка и зала, 

и других объектов не финансировалось из краевого бюджета, а было проведено за счѐт 

собственных средств от концертов и аренды помещений. 

13 мая 2016, 10:00 

https://www.chita.ru/news/86849/ 

Доходы ректора Забайкальского госуниверситета и его супруги за год превысили 8 

млн руб. 

Доходы ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова и его супруги в 2015 

году превысили 8 миллионов рублей, сообщается на сайте вуза. 

Декларированный годовой доход руководителя Забайкальского госуниверситета составил 

7,9 миллиона, а его жена в 2015 году заработала 195 тысяч рублей. В общей 

собственности супругов находится квартира площадью 93,7 квадратных метра. 

Директор Забайкальского института железнодорожного транспорта Евгений Ярилов 

задекларировал годовой доход в сумме 1,7 миллиона рублей. При этом в собственности у 

руководителя вуза два дома площадью 64 и 84 квадратных метра, квартира площадью 157 

квадратных метров, административное здание площадью 989 квадратных метров, 

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и земля под 

административным зданием площадью соответственно 1,4 тысячи и 2,2 тысячи 

квадратных метров, а также автостоянка в 1/12 доли и автомобиль Lexus LX-470. 

Жена Евгения Ярилова заработала в 2015 году 784 тысячи рублей. В еѐ собственности 

находится 2 квартиры площадью 41 и 93 квадратных метра, автомобиль NissanNout и 

автостоянка в 1/20 доли. В совместной собственности супругов есть ещѐ одна квартира. 

На несовершеннолетнего ребѐнка Яриловых зарегистрирован дом площадью 210 

квадратных метров и участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1,1 

тысячи квадратных метров. 

Руководители других крупных вузов Читы сведения о доходах ещѐ не опубликовали. 

Директор читинского института Байкальского госуниверситета экономики и права Тамара 

Макаренко сообщила корреспонденту «Чита.Ру», что информация отправлена в головной 

офис вуза в Иркутск, где сведения будут проверены и опубликованы на сайте БГУЭП. 

Помощник ректора Читинской государственной медицинской академии Лилия Орлова 

сообщила, что Анатолий Говорин отправил сведения о доходах в министерство 

здравоохранения РФ и до официальной проверки предоставлять их не намерен. 

13 мая 2016, 17:09 

https://www.chita.ru/news/86913/ 

Политолог: Забелин был помощником главы Читы Михалѐва и не более 

Доктор политических наук, заведующая кафедрой государственного 

муниципального управления и политики ЗабГУ Татьяна Бейдина прокомментировала 

ИА «Русская планета» 16 мая, что руководитель администрации Читы Владимир Забелин, 

который подал в отставку, был помощником Михалѐва, и никакой сити-менеджер не 

справился бы с объѐмом проблем, имеющимися у города. 

Депутаты гордумы Читы на заседании комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению 12 мая рассмотрят вопрос об отставке главы администрации города 

Владимира Забелина. Затем его отставку должна принять дума 19 мая. 

«Забелин был помощником, не более того. Я полагаю, что между ним и мэром Читы 

Михалевым было заключено некое соглашение. Анатолий Михалев не мог избираться 

на пост мэра в третий раз. Такая комбинация с назначением сити-менеджера помогла ему 

сохранить статус-кво. Ну, а край, в свою очередь, видел в этом назначении некое второе 

дыхание, возможность разрешить проблемы города. Но этого не случилось. На 

сегодняшний день Чита снова кредитуется в банке, потому что решить накопившиеся 

проблемы, имея достаток в казну в размере 20% НДФЛ вместо сорока положенных, 

нереально. Не реализуются социальные программы, тоже по этой причине», — 

процитировали на сайте Бейдину. 

https://www.chita.ru/news/86913/


По еѐ словам, Забелин не был тем кадром, который соответствовал бы статусу сити-

менеджера. Для этого нужно специальное образование в области государственного и 

муниципального управления. У нас в принципе нет такой подготовленной политической 

элиты в крае. Вся команда была «заточена» под Михалева, а дорогу надо уступать 

молодым, инициативным и сильным кадрам, мыслящим другими категориями. 

Городу Чите, по мнению доктора политических наук, необходимы прямые выборы мэра, 

от которых отказались два года назад: «У нас в упадке энерго- и водосистемы — они 

изношены на 60 %, Чите задолжал регион, но возвращать эти деньги не планируют в 

ближайшее время. Похоронное дело давно вне ведения города, муниципальный транспорт 

отсутствует, я уже не говорю о муниципальных дворниках, к примеру. А это все 

формирует качество и уровень жизни в городском округе. Нужен сильный мэр, которого 

избрали бы после выборов состава представительского органа власти. И работа должна 

вестись комплексная — одна исполнительная власть не может концентрировать внутри 

себя решение проблем». 

16 мая 2016, 12:55 

https://www.chita.ru/news/86950/ 

80-летнего учѐного в Забайкалье насильно высадили из поездаиз-за 1 билета на 

2 человек 

Сотрудники поездной бригады на станции Петровский-Завод 3 мая насильно высадили 

из поезда 80-летнего учѐного Василия Шадрина, с 1978 года работающего на кафедре 

сопротивления материалов и механики Забайкальского государственного 

университета, из-за билета, который по ошибке был продан ещѐ одному пассажиру, 

сообщается 17 мая на сайте газеты «Забайкальский рабочий». 

«Кандидата технических наук Василия Шадрина насильно высадили сотрудники поездной 

бригады пассажирского поезда №70 Москва — Чита. Причиной стало то, что на место 

Шадрина, возвращающегося в Читу из Улан-Удэ, по ошибке был продан билет 

ещѐ одному пассажиру. На станцию Петровский Завод приехал сотрудник полиции. В его 

сопровождении учѐного ссадили с поезда. В Читу он уехал через несколько часов 

на поезде №8 Новосибирск – Владивосток», — говорится в сообщении. 

По словам самого Шадрина, которые приводятся на сайте, когда поезд тронулся, 

проводник, проверявшая билет и паспорт при посадке в вагон, стала кричать, что учѐный 

сел в поезд по недействительному билету и его необходимо высадить. После пришла 

начальник поезда, которая не представилась и не показала документов. 

«Они стали меня обзывать, что я обманщик, совсем не тот человек, с чужим 

паспортом», — добавил Шадрин «ЗР». 

Комментарий «Федеральной пассажирской компании» на момент публикации новости 

получить не удалось. 

17 мая 2016, 11:24 

https://www.chita.ru/news/86921/ 

СУЭК поддержала проведение инженерного чемпионата «Case-in» в Забайкальском 

крае 

Сибирская угольная энергетическая компания поддержала проведение регионального 

этапа Международного инженерного чемпионата «Case-in» в Забайкальском крае и стала 

партнером проекта в лигах по горному делу и геологоразведке. Об этом ИА «Чита.Ру» 

сообщили в пресс-службе компании. 

Региональный этап чемпионата состоялся 12 мая в Забайкальском государственном 

университете. В нѐм участвовали пять команд. Им предлагали решить два кейса на выбор: 

разработать концепцию развития Быстринского ГОКа и проанализировать методику работ 

на рудопроявлении «Благоденское». Лучше всего с задачами справились команды «Забой» 

и«Тюбики». Они представят Забайкалье на Всероссийском этапе в конце мая. 

«Case-in» помогает нам, как ведущей компании в области угледобычи, сформировать 

своего рода кадровый резерв, отобрать студентов, способных стратегически мыслить 



и решать производственные задачи. Смена поколений необходима, нужен приток новых 

сил, идей для развития промышленности», – отметил заместитель генерального директора 

АО «Разрез Харанорский» и член экспертной комиссии регионального этапа чемпионата 

Петр Габидулин. 

Он отметил, что вопросы подготовки специалистов в Забайкальском крае всегда 

находятся в центре внимания СУЭК: «Мы принимаем студентов на практику, 

обеспечиваем полигоны учебных заведений оборудованием, необходимым при обучении. 

Вскоре начнѐм растить горняков со школьной скамьи: в поселке Шерловая Гора с нового 

учебного года планируется набор в «горный» класс. Проект реализуют местная школа 

№40, Забайкальский государственный университет и АО «Разрез Харанорский». 

 17 мая 2016, 13:00 

https://www.chita.ru/news/87026/ 

Занятия в горевшем корпусе филфака ЗабГУ начнутся 23 мая 

Занятия в здании факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета, корпус которого в апреле частично выгорел из-

за нарушений техники безопасности во время ремонта батареи, начнутся 23 мая, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 мая декан факультета Игорь Романов. 

«Ремонт завершѐн. Книги, словари несут люди. Это дело поправимое, думаю, к сентябрю 

всѐ восстановим. Что касается техники, то тоже потихоньку восстанавливаем», — сказал 

Романов.Книги, словари, учебники необходимо приносить по адресу: Чита, улица Бутина, 

65, деканат. 

Корпус иняза ЗабГУ загорелся 5 апреля около 12.20, находившиеся в здании 200 человек 

были эвакуированы сразу, 7 человек спасли сотрудники МЧС. Пожар начался на втором 

этаже здания из-за нарушения техники безопасности во время проведения сварочных 

работ. Позже огонь перекинулся на третий этаж и крышу, полностью сгорели кафедры 

немецкого и китайского языков. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. После пожара 

преподаватели факультета попросили финансовой помощи на покупку новых учебников и 

техники. Деньги на восстановление сгоревших помещений 

факультета пожертвовала только одна студентка. 

По информации регионального управления МЧС, возгорание в здании корпуса 

произошлоиз-за нарушения правил пожарной безопасности при сварочных работах 

на втором этаже. Позже в пресс-службе сообщили, что работы по ремонту батареи 

проводились с соблюдением всех требований. 

19 мая 2016, 12:00 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139502 

Ректор ЗабГУ Иванов заработал в 2015 году почти 8 млн руб. 

Ректор Забайкальского государственного университета, депутат думы Читы Сергей 

Иванов задекларировал доход за 2015 год, составляющий 7,9 миллиона рублей. 

Как говорится в сведениях о доходах, опубликованных на сайте университета, совместно с 

женой Иванов также имеет в собственности квартиру площадью 93,7 квадратных метра. 

Супруга ректора задекларировала доход в 194,9 тысячи рублей за 2015 год.  

 15:01 - 13 Мая, 2016 г 

  

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139507 

Жданова: Инвестпроекты будут привлечены в Забайкалье в ближайшие 2-3 года 

13 мая в ЗабГУ временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского 

края Наталья Жданова встретилась с представителями деловой и научной 

общественности, где заявила, что в ближайшие два-три года в регион будут привлечены 

инвестиционные проекты. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 

«Проекты, которые реализуются на территории края не первый год, также актуальны. Я в 
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ближайшее время планирую рабочую встречу с руководителями крупнейших 

государственных и негосударственных корпораций, которые присутствуют в регионе и в 

большой степени определяют развитие его промышленности. В числе других это 

«Норникель», который должен нам в будущем году запустить Быстринский ГОК. А в 2019 

уже вывести его на проектную мощность», - процитировали в пресс-службе слова 

Ждановой. 

 18:20 - 13 Мая, 2016 г 
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Дебаты участников предварительного голосования завершились в Чите 

15 мая в главном корпусе ЗабГУ в Чите состоялись финальные, 11 по счету, дебаты, 
предшествующие предварительному голосованию по определению кандидатов в 

Государственную Думу от «Единой России». В них приняли участие депутат от 

Забайкалья Иосиф Кобзон и самый молодой участник предварительного голосования 

– 25-летний сотрудник кафедры педагогики и психологии ЗабГУ, руководитель 

забайкальского отделения «молодой гвардии» Роман Нуштаев. 

На дебатах присутствовал Дмитрий Азаров, председатель комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, федеральный уполномоченный по проведению предварительного голосования. 

«Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная 

городская среда» – такова была тема финальных дебатов. Наибольший интерес аудитории 

вызвало обсуждение включение в коммунальные платежи графы «общедомовые нужды» 

(ОДН) и сбор на капитальный ремонт. 

Завершил дебаты самый молодой их участник – Роман Нуштаев. Он, в частности, сказал, 

что хотя многие его одноклассники и товарищи по альма-матер стремятся уехать из 

Забайкалья, он предпочитает остаться и изменить ситуацию на своей малой родине. 

Участники дебатов заключили, что качество жизни забайкальцев зависит в первую 

очередь от того, как будет развиваться экономика края, появятся ли новые производства и 

достойные рабочие места. 

Напомним, что дебаты, предшествующие предварительному голосованию по 

определению кандидатов в Госдуму от «Единой России» прошли в Забайкалье со 2 апреля 

по 15 мая в Чите, Агинске и Нерчинске. Всего в них приняло участие 16 претендентов на 

партийную поддержку. 

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатур для 

определения кандидатов состоится 22 мая 2016 года. К участию приглашаются все 

желающие избиратели-забайкальцы. 

 09:25 - 16 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139577  

Более 100 забайкальских школьников примут участие в Президентских спортивных 

играх 

С 17 по 20 мая в Чите пройдет региональный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры». За звание победителей и путевку на 

всероссийские состязания будут бороться команды-школы – сборные 

общеобразовательных учреждений из разных муниципалитетов края. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора забайкальского края, участие в краевых 

Президентских играх примут 7 команд из школ Читинского, Краснокаменского, 

Могойтуйского районов и четырех районов города. Это команды-победители 

предварительного отбора на уровне муниципальных районов и городских округов.  

Общее число участников регионального этапа игр составляет 140 человек. 

Команда-победитель игр представит край на всероссийском этапе состязаний, который 

состоится в сентябре 2016 года во Всероссийском детском центре «Орленок» 

(Краснодарский край). 

Открытие Президентских спортивных игр состоится 18 мая в 10:00 в ЧТОТиБ. В 11:00 в 
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здании факультета физической культуры и спорта ЗабГУ начнутся соревнования по 

уличному баскетболу. 20 мая в 15.00 в актовом зале ЧТОТиБа состоится церемония 

закрытия и награждения победителей и призеров. 

 19:21 - 16 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139599 

Железнодорожники насильно высадили 80-летнего забайкальского ученого на 

станции Петровский Завод 

80-летнего кандидата технических наук, с 1978 года работающего на кафедре 

сопротивления материалов и механики Забайкальского государственного 

университета, Василия Шадрина насильно высадили на станции Петровский Завод 

сотрудники поездной бригады пассажирского поезда № 70 (Москва-Чита). 

Об этом сообщается на сайте «Забайкальский рабочий». 

По информации сайта, инцидент произошел 3 мая. Его причиной стало то, что на место 

Шадрина, возвращающегося в Читу из Улан-Удэ, по ошибке был продан билет еще 

одному пассажиру. 

«Когда поезд тронулся, то ко мне подошла проводник, которая проверяла билет и мой 

паспорт при посадке в вагон, и стала на меня кричать, что я сел в поезд по 

недействительному билету и меня необходимо высадить. Проводник на меня кричала, 

обвиняла меня, что я специально предъявил ей недействительный билет и не имею права 

ехать на данном поезде, затем вызвала начальника поезда. Пришла женщина, не 

представилась, не показала никаких документов, просто на словах сказала, что она 

начальник поезда. Проводник и начальник поезда стали меня обзывать, что я обманщик, 

совсем не тот человек, с чужим паспортом, - процитировали на сайте слова Шадрина.  

На станции Петровский Завод в вагон, где ехал Шадрин, был вызван сотрудник полиции. 

В его сопровождении ученого сняли с поезда. В Читу он уехал через несколько часов на 

поезде №8 (Новосибирск – Владивосток). 

 10:59 - 17 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139643 

Фестиваль жестового русского языка среди инвалидов по слуху и слабослышащих 

пройдет в ЗабГУ 

Всероссийский фестиваль русского жестового языка с международным участием «Мы 

слышим друг друга» среди инвалидов по слуху, слабослышащих и студенческой 

молодежи пройдет 20-21 мая в Забайкальском государственном университете.  

Об этом ИА «ЗабИнфо» 18 мая сообщили в пресс-службе университета. 

«В мероприятии примут участие коррекционные школы из Читы, Хабаровска, Улан-Удэ и 

Пинска (Республика Белоруссия), студенческая молодежь, волонтеры ЗабГУ и Полесского 

государственного университета, члены забайкальского регионального отделения 

«Всероссийского общества инвалидов», – говорится в сообщении. 

Целями фестиваля являются: всесторонняя поддержка, развитие и реализация творческих 

способностей инвалидов по слуху и слабослышащих; создание необходимых условий для 

социальной адаптации и «доступной среды» людей с инвалидностью по слуху. Начало 

фестиваля в 10:00. 

 12:06 - 18 Мая, 2016 г. 

  

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139656 

Концерт, посвященный Дню славянской письменности, пройдет в Чите 

24 мая во всех городах России состоится Всероссийская акция – хоровой концерт, 

посвященный Дню Славянской письменности и культуры. В Чите праздничный концерт 

пройдет 26 мая в 18:00 в зале центральной детской музыкальной школы им. 

Б.Г.Павликовской 

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры забайкальского края, по традиции в этот день 

вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, великих подвижников 
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Православия, первых просветителей России. В 863 году они составили славянскую азбуку, 

положили начало развитию нашей письменности, заложили мощный фундамент 

российской культуры, давшей миру лучшие образцы словесности, художественной 

литературы. 

С каждым годом этот праздник приобретает все большую значимость для современного 

общества. Его отмечают в России, Белоруссии, Болгарии, Македонии и других славянских 

странах. 

В праздничном концерте примут участие хоровые детские коллективы школ искусств, 

студенческие хоровые коллективы, студенты и магистранты Забайкальского 

государственного университета. В программе торжественного мероприятия прозвучат 

лучшие музыкальные, поэтические и духовные произведения, народная музыка. 

 17:46 - 18 Мая, 2016 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139664 

Социологи дали оценку проблемам Забайкалья и политической ситуации накануне 

предвыборной кампании 

На социологическом факультете ЗабГУ прошел круглый стол на тему «Забайкалье 

накануне выборов. Прогнозы, анализ, исследования». Независимые забайкальские 

социологи обсудили ситуацию в крае, которому в сентябре 2016 года предстоит выбирать 

не только депутатов Госдумы, но и нового губернатора. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, в мероприятии приняли участие: Марина Лига, 

декан социологического факультета ЗабГУ, доктор социологических наук, создатель 

научной школы «Социология качества жизни»; Ирина Щѐткина, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социальной работы; Максим Номоконов, 

социолог ЗабГУ; Георгий Зимирев, председатель регионального отделения Российского 

общества социологов; Анна Русанова, руководитель научно-аналитической 

социологический службы ЗабГУ. 

Участники круглого стола накануне приближающегося выборного цикла провели 

несколько независимых исследований, выявивших ряд интересных тенденций. 

Ситуацию в политическом поле Забайкалья ученые единодушно оценили как спокойную, 

притом, что кризисные явления, развивающиеся в крае последние годы, повлияли на рост 

протестных настроений. Основной проблемой забайкальцы назвали безработицу – это 

главная причина оттока населения из региона. 

Среди политических партий лидерство по-прежнему удерживает «Единая Россия». 

Особенность Забайкалья в том, что в отличие от соседних регионов у КПРФ здесь нет 

столь сильных позиций и лидеров, поддержка у ЛДПР шире. Поэтому вероятность 

повторения «иркутского сценария» в Забайкалье мала. Анна Русанова подчеркнула, что 

социология – это наука дающая срез настроений здесь и сейчас, формирующая прогноз 

социально-политического развития региона. 

«Говоря о лидерах гонки за губернаторский пост, социологи отметили потенциал 

действующего главы региона. Рейтинг узнаваемости Натальи Ждановой со времени ее 

вступления в должность после поездок по районам и встреч с жителями вырос почти 

втрое, так же как и рейтинг доверия. Это связано с активной деятельностью Натальи 

Ждановой на посту руководителя Забайкальского края и первыми практическими 

результатами на этом посту, а также с поддержкой Президента России Владимира Путина, 

обладающего самым высоким индексом доверия среди российских политиков», - 

сообщили там. 

Опросы показали рост политической активности среди образованной молодежи, 

традиционно считающейся аполитичной. Около 80% опрошенных студентов и молодых 

специалистов заявили о своем намерении прийти на выборы губернатора и депутатов. 

Максим Номоконов связал это с результатами другого опроса, выявившего рост 

регионального самосознания среди молодых. 42% респондентов до 30 лет 

идентифицируют себя не как россиян, русских или бурят, а именно как забайкальцев. Или 
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даже используют локальные топонимы – нерчинцы, агинцы и так далее. Усиление 

самоидентификации отражается и на политических предпочтениях жителей края, создавая 

запрос на выдвижение местных политиков. 

Социологи также призвали забайкальцев критичнее относиться к результатам 

всевозможных опросов, публикуемых в СМИ и интернете, которые не отражают мнения 

людей и по сути своей вообще не имеют отношения к социологическим исследованиям.  

«Необходимо понимать, что на эти страницы ходят исключительно сторонники партии, 

поэтому говорить о репрезентативной выборке в данном случае нельзя», – подчеркнула 

декан социологического факультета ЗабГУ Марина Лига. 

 08:16 - 19 Мая, 2016 г. 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/85920/rektor_zabgu_zarabotal_pochti_8_mln_rub_v_2015_godu/ 

Ректор ЗабГУ заработал почти 8 млнруб в 2015 году 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заработал в 2015 

году почти 8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ЗабГУ. 

В опубликованных сведениях о доходах и имуществе говорится, что Сергей Иванов 

задекларировал доход в 7,9 млн рублей, имеет в собственности квартиру площадью 93,7 

кв м. 

Его супруга заработала в 2015 году 194 998 рублей. Транспортных средств в 

собственности чета Ивановых не имеет. 

 13 мая, 16:28 

http://zabmedia.ru/news/85916/zhdanova_vse_proekty_s_rosatomom_v_zabajkale_budut_realiz

ovany/ 

Жданова: Все проекты с «Росатомом» в Забайкалье будут реализованы 

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с 

представителями деловой и научной общественности в ЗабГУ. Она пообещала, что все 

проекты, запланированные с «Росатомом» в Забайкалье, будут реализованы. Об этом 13 

мая «Забмедиа» сообщили в пресс-службе губернатора. 

- Мы недавно говорили по телефону с Сергеем Кириенко (Глава «Росатома» - ЗМ). И со 

стороны «Росатома», и со стороны региона даны гарантии. Мы ответственно заверили 

друг друга, что все проекты, намеченные по линии этой корпорации, не только не будут 

приостановлены, но и получат дополнительный импульс, будут развиваться, - сказала 

Жданова. 

Она также сообщила, что в ближайшее время проведет встречи с руководителями 

крупнейших промышленных предприятий Забайкалья. 

- Я в ближайшее время планирую рабочую встречу с руководителями крупнейших 

государственных и негосударственных корпораций, которые присутствуют в регионе и в 

большой степени определяют развитие его промышленности. В числе других это 

«Норникель», который должен нам в будущем году запустить Быстринский ГОК. А в 

2019-м уже вывести его на проектную мощность. На начало 2017 года запланирован ввод 

в эксплуатацию и целлюлозного завода Амазарского комбината. По расчетам, только этот 

объект даст нам более 1 200 дополнительных рабочих мест для жителей края, - приводят 

слова Ждановой в пресс-службе. 

Наталья Жданова отметила, что в ближайшие два-три года на территорию края будут 

привлечены инвестиционные проекты и программы, которые в самое короткое время 

дадут конкретную эффективную отдачу и результат. 

 13 мая, 20:02 

http://zabmedia.ru/news/85938/kobzon_predlozhil_vvesti_otvetstvennost_deputatov_za_obecsha

niya/ 

Кобзон предложил ввести ответственность депутатов за обещания 
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Выступая 14 мая на дебатах членов Единой России в рамках праймериз, депутат от 

Забайкалья Иосиф Кобзон предложил ввести ответственность депутатов за обещания, 

которые они дают. Мероприятия проходит настоящее время в актовом зале ЗабГУ. 

- Я предлагаю будущему созыву Государственной Думы рассмотреть вопрос об 

ответственности депутатов за данные обещания. Сейчас вы услышите много обещаний, 

нужно, чтобы отвечали те, кто их дает, - сказал Кобзон. 

Он также отметил, что такие депутаты как Николай Говорин необходимы Госдуме, а 

законы, которые призваны обеспечить хорошую жизнь россиянам обязательно появятся, 

поскольку продиктованы временем. 

 14 мая, 14:24 

http://zabmedia.ru/news/85939/kobzon_obecshal_pomoch_bolnomu_pevcu_yuriyu_antonovu_s

_lecheniem/ 

Кобзон обещал помочь больному певцу Юрию Антонову с лечением 

В рамках проходящих в актовом зале ЗабГУ дебатов участников праймериз «Единой 

России» 14 мая депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон рассказал о том, что певец 

Юрий Антонов очень болен, но у него нет денег на лечение в Москве. 

- Позавчера когда я уже был в Забайкалье мне позвонили из Москвы и сказали, что тяжело 

болен Юрий Антонов, композитор, певец. Я созвонился с коллегой Николая Васильевича 

академиком Михаилом Пирадовым, он сказал, да конечно, мы возьмем его на лечение. Но 

тут же перезвонил помощник Антонова и сказал, что артист не может туда поехать – 

очень дорого. Народному артисту России, известнейшему композитору, очень дорого 

лечиться в Москве. Конечно, мы найдем возможности на его лечение, но мы с этим 

сталкиваемся сплошь и рядом, - сказал Кобзон. 

Напомним, «Забмедиа» ранее уже сообщало о том, что в настоящий момент в актовом 

зале ЗабГУ проходят дебаты участников предварительного голосования праймериз партии 

«Единая Россия» с участием двух действующих депутатов Госдумы Иосифом Кобзонов и 

Николаем Говориным.   

 14 мая, 14: 

http://zabmedia.ru/news/85961/politolog_zabgu_polagayu_mezhdu_mihalevym_i_zabelinym_by

lo_zaklyucheno_soglashenie/ 

Политолог ЗабГУ: Полагаю, между Михалевым и Забелиным было заключено 

соглашение 

Доктор политических наук, заведующая кафедрой государственного муниципального 

управления и политики ЗабГУ Татьяна Бейдина считает, что Владимир 

Забелин, подавший заявление об уходе с поста руководителя администрации Читы по 

собственному желанию, исполнял роль «помощника». Своей точкой зрения Бейдина 

поделилась с информационным сайтом «Русская планета». 

- К примеру, в Екатеринбурге сити-менеджер справляется со своими обязанностями 

отменно, отличный технический управляющий возглавил город. А у нас Забелин был 

помощником, не более того. Я полагаю, что между ним и мэром Читы Михалевым было 

заключено некое соглашение. Анатолий Михалев не мог избираться на пост мэра в третий 

раз. Такая комбинация с назначением сити-менеджера помогла ему сохранить статус-кво. 

Ну, а край, в свою очередь, видел в этом назначении некое второе дыхание, возможность 

разрешить проблемы города. Но этого не случилось. На сегодняшний день Чита снова 

кредитуется в банке, потому что решить накопившиеся проблемы, имея достаток в казну в 

размере 20% НДФЛ вместо сорока положенных, нереально. Не реализуются социальные 

программы, тоже по этой причине, - утверждает Татьяна Бейдина. 

Она отметила, что введение должности сити-менеджера для Читы было экспериментом. 

Подобные «пробы», по ее словам, были и в других городах Забайкальского края - в 

Шилке, в Балее. Но эксперимент, по мнению Бейдиной, не оправдал себя ни в одном 

городе региона, потому что «к нему не были готовы и  сейчас не готовы». 
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По словам Бейдиной, никакой сити-менеджер не справился бы с тем объемом проблем, 

прежде всего финансовых, которые имеются у Читы. 

– Забелин не был тем кадром, который соответствовал бы статусу сити-менеджера. Для 

этого нужно специальное образование в области государственного и муниципального 

управления. У нас в принципе нет такой подготовленной политической элиты в крае. Вся 

команда была «заточена» под Михалева, а дорогу надо уступать молодым, инициативным 

и сильным кадрам, мыслящим другими категориями, - считает Татьяна Бейдина.  

Городу Чите, по мнению доктора политических наук, необходимы прямые выборы мэра, 

от которых отказались два года назад. 

- У нас в упадке энерго- и водосистемы - они изношены на 60%, Чите задолжал регион, но 

возвращать эти деньги не планируют в ближайшее время. Похоронное дело давно вне 

ведения города, муниципальный транспорт отсутствует, я уже не говорю о 

муниципальных дворниках, к примеру. А это все формирует качество и уровень жизни в 

городском округе. Нужен сильный мэр, которого избрали бы после выборов состава 

представительского органа власти. И работа должна вестись комплексная - одна 

исполнительная власть не может концентрировать внутри себя решение проблем. Это 

нонсенс, - отметила Бейдина.  

Однако результаты работы Владимира Забелина она комментировать отказалась. По ее 

словам, он слишком недолго проработал на своем посту, чтобы делать какие-либо 

выводы. 

 16 мая, 10:15 

 ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1912757-deputaty-komiteta-gordumy-ne-utverdili-

nagradu-za-zaslugi-pered-chitoy-dlya-direktora-odora.html 

Депутаты комитета гордумы не утвердили награду за заслуги перед Читой для 

директора ОДОРА 

Депутаты на заседании комитета по социальной политике и муниципальному 

управлению гордумы Читы 12  мая, обсуждая награждение ректора ЗабГУ Сергея 

Иванова и директора Дома офицеров Сергея Жеребцова медалями за заслуги перед 

городом, не утвердили кандидатуру последнего и рекомендовали рассмотреть решение на 

заседании думы из-за разногласий по его достижениям. 

По  мнению нескольких депутатов, достижения Жеребцова в должности директора Дома 

офицеров не вызывают сомнений, но  срок его службы небольшой  — пост директора он 

занимает с 2010  года. Члены комиссии, которая рассматривала кандидатуру до заседания 

комитета отметили, что с Жеребцов многое сделал для учреждения, в том числе, 

восстановил камерный зал и  парк. 

При  этом депутат Игорь Бояркин заявил, что Дом офицеров  — это краевое учреждение и 

средства на  ремонт и содержание парка и учреждения  — это деньги, которые ему 

выделяют. 

Члены комиссии добавили, что положение о награждении не предполагает срока, а 

финансирование нередко приходится выбивать. 

Депутаты отметили, что по формальным признакам кандидатура Жеребцова подходит, но 

они "вынуждены проводить определѐнный отбор". В  итоге депутаты не  смогли решить, 

награждать директора ОДОРА  или нет, и рекомендовали вопрос для рассмотрения думы. 

 08:14 13.05.16 
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День здоровья в ЗабГУ 

 18 мая в 12:00 на стадионе "Юность" состоится XXI традиционный физкультурно-

спортивный праздник Забайкальского государственного университета "День здоровья", 

посвященный 50-летию Высшего инженерного образования в Забайкальском крае.  

  Каждый год такой день проходит в вузе с целью привлечения студентов и 

преподавателей к занятиям спортом, укрепления традиций университета и пропаганды 
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здорового образа жизни. Двенадцать студенческих команд и одна команда 

преподавательского состава примут участие в этом масштабном событии. В стороне не 

окажется никто, все факультеты будут бороться за победу. Осуществляют организацию 

праздника  факультет культуры и спорта совместно со Спортивным клубом ЗабГУ. 

Откроет праздник торжественный парад, а уже затем все команды отправятся доказывать 

свою силу и мощь на этапах. Участникам предстоит преодолеть шесть уровней. На первом 

они будут представлять свои команды в стиле аэробики и черлидинга,  совершая под 

ритмичную музыку сложные поддержки, пирамиды и прочие акробатические трюки. 

Второй этап – веселые старты, здесь придется проявить быстроту, ловкость и смекалку. 

На третьем этапе участников будет ждать скакалка "Великан". Нужно будет выполнить 

нелегкую задачу – прыгать вшестером через веревку длиной 10 метров. Этап 

"Перетягивание каната", как всегда, выявит самую сильную и сплоченную команду. 

Участникам предстоит перетягивать 20-метровый канат. Не менее интригующими будут 

пятый и шестой этапы – дартс и легкоатлетическая эстафета. Победителей будут 

награждать в каждом виде программы, без призов не уйдет никто.  

Екатерина Рахманова 

 08:14 13.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913665-v-zabgu-proshel-otborochnyy-tur-

mezhdunarodnogo-chempionata-case-in.html 

В ЗабГУ прошел отборочный тур международного чемпионата CASE-IN 

Отборочный тур международного инженерного чемпионата по решению кейсов в области 

горного дела и геологоразведки прошѐл 12 мая на горном факультете ЗабГУ. 

Этот уникальный чемпионат проходит уже на протяжении четырѐх лет, и каждый год наш 

вуз активно принимает в нѐм участие. В этом году в проекте задействовано 28 регионов 

России, Казахстана и Монголии. 

В отборочном туре в ЗабГУ участвовало пять команд. По словам декана горного 

факультета Павла Авдеева среди соревнующихся были и участники прошлых лет. "Это 

тоже немаловажно. Ведь ребята уже получили кое-какие навыки, участвуя в прошлых 

чемпионатах, но не остановились на этом, а захотели укрепить их и развить. Эти 

соревнования воспитывают в студентах лидерские качества и умение работать в команде, 

потому что решение принимает и отстаивает весь коллектив". 

Главной задачей студентов стала защита своих проектов. За десять дней они должны были 

разработать план действий на Быстринском ГОКе и рудопроявлении Благоденское. На 

выступление команде давалось не более шести минут, после чего строгое жюри, 

состоящее из профессионалов горного дела, задавало участникам вопросы, проверяя, 

насколько хорошо они разбираются в тонкостях будущей профессии. Стоит отметить, что 

среди экспертов жюри были представители из Москвы. 

В лиге по горному делу победила команда "Забой" (Артѐм Зозуля, Егор Кислицин, Роман 

Левакшин, Иван Чугуевский), а по геологоразведке - команда "Тюбики" (Кристина 

Колесникова, Мария Пикатова, Алексей Сибагатулин). Теперь ребят ждѐт следующий 

этап чемпионата, который пройдѐт в мае, в Москве. 

Фото с отборочного тура международного инженерного чемпионата по решению кейсов  

Елизавета Меркушева 

 15:26 13.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913666-s-kubka-evropy-s-medalyami.html 

Студентка ЗабГУ Бальджин Доржиева в составе российской команды юниорок 

классического лука совместно с ЖибземойДамбаевой и Розалиной Тимофеевой 

привезла первое место с Кубка Европы по стрельбе из лука среди молодежи. 

Турнир проходил 2-8 мая в городе Хевиз (Венгрия). 282 участника из 27 стран боролись за 

высшую ступень пьедестала почета. Команда российских спортсменок взяла золото в 

командном первенстве по классическому луку, выиграв у команды Франции 5:1. 
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Бальджин Доржиева, студентка ФТТиС ЗабГУ рассказала, что до соревнований их 

команда много тренировалась на сборах. 

"Настрой был боевой, - говорит спортсменка, - Во время квалификационного раунда у 

меня волнения не было, совсем другое дело в спаррингах. В целом, выступление было 

неплохим. Для меня каждая медаль очень много значит, ведь с каждым турниром я 

набираюсь опыта, открываю для себя что-то новое". 

Шесть дней соревнований, по словам спортсменки, непременно запомнятся каждому 

надолго. Ни холодный ветер, ни палящее солнце не сумели помешать команде добиться 

победы. И, действительно, на Кубке Европы Россия показала высокий результат – первое 

общекомандное место, пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медали. На втором 

и третьем месте оказались Италия и Франция. 

 15:26 13.05.16 
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Живые символы Забайкалья 

12 мая 2016 года  специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса 

Забайкальского края" приняли участие в качестве независимого жюри в квест-игре   

"Заповедные символы Забайкалья", которая прошла в рамках региональной экологической 

акции " Охранять природу – значит любить Родину ". 

  Идея игры заключалась в том, чтобы ребята в ходе мероприятия смогли применить на 

практике уже имеющиеся знания об обитателях особо охраняемых природных территорий 

Забайкальского края. 

В состязании приняли участие 6 команд школ города Чита: № 7, 17, 23, 25, 36, 51, которые 

входят в детское объединение – школьное лесничество "Лесная страна", которые в  начале 

игры представили каждый свою визитную карточку, то есть название и девиз. 

С боевым настроением ребята побежали по станциям, где их уже ждали 

разнообразные задания и вопросы, подготовленные студентами 2 курса кафедры 

экологии, экологического и химического образования  ЗабГУ. 

В ходе мероприятия участники прошли череду условных препятствий состоящих из 7 

этапов, проявляя при этом знания о легендах краснокнижных животных Забайкальского 

края. На некоторых этапах участникам пришлось применять воображение и смекалку, 

чтобы определить по издаваемым звукам зверей или следу вид животного, их место 

обитание. По ходу игры команды находили улики и подсказки, по которым определяли, 

чем питается животное, что помогало ребятам решить и собрать в единое целое 

головоломку, то есть эмблему данного животного. 

Маскаева Людмила, специалист ЦЗЛ Забайкальского края, в приветственном слове к 

участникам отметила, что данное мероприятие направлено на демонстрацию знаний о 

редких видах животных родного края, применении логики, мышления, а так же умение 

сплочѐнно работать в команде, быстро принимать верное решение. Она поблагодарила 

всех участников за интерес к изучению заповедных мест родного края, дружеское 

отношение друг к другу и исполнение песни Михаила Пляцковского "Совершите чудо", 

которая стала изюминкой мероприятия. 

Жюри отметило хорошую подготовку всех команд, которые на ура выполняли 

поставленные перед ними задания. Все команды были награждены грамотами: "Бригада  

S" школы № 36, как "Самая дружная команда", "Каширский кот" (школа № 25) за 

смекалку и находчивость, "Исток" (школа № 17) – творческий подход. Бронза досталась 

команде "ЭКО" ребятам из школы № 51, которые впервые участвуют в мероприятии 

среди школьных лесничеств. Серебро завоевали участники команды "Оазис" школы № 23. 

Призѐрами стали ребята из команды "Хранители природы" школы № 7. 

 07:32 16.05.16 
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na-halhin-gole-vedetsya-v-zabaykale-bolee-treh-let.html 

Поисковая работа, посвященная битве на Халхин-Голе, ведется в Забайкалье более 

трех лет 

В Забайкалье активная поисковая работа началась чуть более трѐх лет назад. В силу того, 

что на территории края военные действия не велись, эта работа здесь весьма специфична, 

и большая часть исследований посвящена событиям 1939 года - битве на реке Халхин-

Гол. 

Именно поэтому основные поиски ведутся в соседней Монголии, на берегах знаменитой 

реки. К этой работе в последние два года подключились энтузиасты из Иркутска, учѐные 

из Карелии и Польши. К сожалению, большинство найденных останков сложно 

идентифицировать, поскольку именных медальонов тогда ещѐ не было, и погибших 

солдат приходится хоронить как неизвестных. 

Евгений Дроботушенко, декан исторического факультета ЗабГУ: "Сам Забайкальский 

край, несмотря на то, что боевые действия здесь не велись, он в стороне тоже не остаѐтся. 

Дело в том, что это была база и для военных действий в 1939 году, и военных действий 

Манчжурской операции. Чита стала базой перевалочной, куда доставлялись необходимые 

продукты питания, снабжение, вооружение с одной стороны, и с другой стороны - это, 

конечно, госпитали. Это госпитали, в которых и лечились, и умирали те военнослужащие, 

которые воевали". 

Такие госпитали были развернуты по всему региону, включая Читу. По самым примерным 

подсчѐтам несколько тысяч человек захоронены в Безречной, Борзе, Соловьевске. 

Буквально две недели назад в Читинском районе, на месте бывшего военного госпиталя, 

был установлен памятный камень в честь павших фронтовиков Великой Отечественной 

войны. Со списками погибших работают не только поисковые отряды "Хинган-Халхин-

Гол" и "Звезда", но и отдельные энтузиасты - студенты и преподаватели читинский 

ВУЗов. 

Сейчас забайкальские поисковики ведут активную переписку не только с другими 

регионами России, но и со своими коллегами за рубежом. Такой обмен информацией 

позволяет ежегодно пополнять списки павших героев, имена которых войдут в Книги 

памяти и воинской славы Забайкалья. 

Любовь Хорошева , Александр Смирнов 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1920320-blagotvoritelnaya-yarmarka-pashalnaya-

karusel-v-ramkah-kraevogo-pashalnogo-festivalya-pasha-svetlaya-pasha-krasnaya-sostoyalas-v-

g-ch.html 

Благотворительная ярмарка «Пасхальная карусель» в рамках Краевого 

Пасхального фестиваля «Пасха светлая, Пасха красная» состоялась в г. Чита 

15 мая по благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского 

Владимира на Соборном проезде перед Казанским кафедральным собором и памятником 

св. бл.  князю Александру Невскому, в рамках Краевого Пасхального фестиваля "Пасха 

светлая, Пасха красная", состоялась благотворительная ярмарка приходов, епархиальных 

отделов и воскресных школ Читинской епархии "Пасхальная карусель".  

Сувениры, сделанные детскими руками, картины юных художников, церковная утварь, 

разнообразная выпечка, кедровый орех, рассада и мн.другое, смогли приобрести гости 

ярмарки, а жертву за приобретенную продукции отдать либо на помощь детям и приходу, 

либо по усмотрению прихода на помощь нуждающемуся на приходе.   

Мастер-классы от педагогов Православной гимназии во имя св. Иннокентия Иркутского, 

Воскресной школы Казанского кафедрального собора, добровольцев епархиального 

Отдела социального служения и церковной благотворительности, педагогов детского 

досугового центра "Изумрудный город", волонтѐров ЗабГУ, активных прихожан храма 

св. Луки Крымского при ЧГМА и "Забавная химия" от ООО Агентство "Кристалл" ни 
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взрослого, ни ребенка не оставили равнодушным. Последний мастер-класс завершился, 

равно как и конкурс чтецов "Слово на Пасху" от участниц молодѐжного движения 

"Возрождение", около 15.00. Также и всеми любимая передвижная звонница с последним 

посетителем ярмарки вначале 16.00 покинула Соборную площадь. Пасхальные игры от 

участников молодѐжного движения "Возрождение" в очередной раз порадовали детей. Без 

сувенира и подарка никто с ярмарки не ушел. А кому не досталось в играх сувениров, 

смог получить его от участницы молодѐжного движения, находившейся на ярмарке в 

костюме княгини Февронии.   

Отдел по делам молодѐжи Читинской епархии 
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Состоялся очередной кинолекторий в рамках проекта «Час православной культуры» 

В рамках проекта "Час православной культуры", совместно с центром Православной 

культуры "Кириллица" (ЗабГУ) продолжает работу кинолекторий. Встреча состоялась 

14 мая в конференц-зале Казанского кафедрального собора с просмотром и обсуждением 

музыкальной драмы режиссѐра Павла Лунгина "Дирижѐр"; в основе фильма оратория 

"Страсти по Матфею", написанная современным композитором духовной музыки 

митрополитом Иларионом.  

Тема кинолектория: "Духовные смыслы российского кинематографа".  

Начался кинолекторий с воскресного тропаря и вступительного слова руководителя 

отдела религиозного образования и катехизации Читинской епархии протоиерея Павла 

Матвеева.  

В своей речи он поздравил с праздником Пасхи, вручил благодарственные письма 

участникам и организаторам проекта.  

После просмотра фильма зрители обсудили его символическое значение и духовные 

смыслы. В ходе обсуждения, участники лектория пришли к выводу, что в фильме 

"Дирижер" музыка и религия удивительно гармонично связаны с повседневной жизнью 

человека. И явно показано, что в жизни человека, в переплетениях и хитросплетениях 

человеческих судеб, вновь и вновь возникают те вечные вопросы, на которые отвечает 

только религия. Фильм заставляет задуматься над тем, что некоторые поступки человека 

могут иметь необратимые последствия, это напоминание о хрупкости человеческих 

отношений и об ответственности человека перед своими ближними. Хочется верить, что 

после просмотра фильма, каждый сделает что-то доброе для своего ближнего.  

Всем гостям и участникам лектория были сделаны пасхальные подарки. По традиции 

кинолекторий завершился соборной молитвой.  

Пятнадцатый лекторий "Час православной культуры" стал заключительным в этом 

полугодии и уходит на каникулы. В июле состоится миссионерская поездка по 

Забайкальскому краю, приуроченная президентскому и патриаршескому проекту "1000 

лет русского присутствия на Афоне".  

Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии 
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 ИА «Русская планета» 

http://chita.rusplt.ru/index/pochemu-ushel-v-otstavku-sitimenedjer-chityi-24836.html 

«Мы не дождались от Забелина перемен» 

Почему Чита считает, что первый сити-менеджер не справился с работой 

Депутаты гордумы Читы 12 мая рассмотрели вопрос об отставке главы администрации 

города Владимира Забелина, написавшего заявление об увольнении. Профильный комитет 

одобрил отставку и рекомендовал коллегам принять ее окончательно на следующей 

неделе, 19 мая. Это означает, что первый же наемный управляющий города (до этого 

Читой управляли выборные мэры) досрочно покинет свой пост, проработав всего полтора 

года. Парламентарииобъяснили свое решение тем, что Забелин не справлялся со своими 
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обязанностями. Означает ли это провал института сини-менеджмента в столице 

Забайкалья и как оценивать работу уходящего главы города, «Русская планета» спросила 

у читинских специалистов в разных отраслях. 

Политолог: городу нужен выборный лидер 

– Введение должности сити-менеджера для нас было экспериментом. Подобные «пробы» 

были в городах региона: к примеру, в Шилке, в Балее. Но эксперимент не оправдал себя 

ни в одном городском округе Забайкалья, потому что мы не были готовы к нему. И сейчас 

не готовы, — утверждаетТатьяна Бейдина, доктор политических наук, заведующая 

кафедрой государственного муниципального управления и политики ЗабГУ. — К 

примеру, в Екатеринбурге сити-менеджер справляется со своими обязанностями отменно, 

отличный технический управляющий возглавил город. А у нас Забелин был помощником, 

не более того. Я полагаю, что между ним и мэром Читы Михалевым было заключено 

некое соглашение. Анатолий Михалев не мог избираться на пост мэра в третий раз. Такая 

комбинация с назначением сити-менеджера помогла ему сохранить статус-кво. Ну, а край, 

в свою очередь, видел в этом назначении некое второе дыхание, возможность разрешить 

проблемы города. Но этого не случилось. На сегодняшний день Чита снова кредитуется в 

банке, потому что решить накопившиеся проблемы, имея достаток в казну в размере 20% 

НДФЛ вместо сорока положенных, нереально. Не реализуются социальные программы, 

тоже по этой причине. 

По словам Бейдиной, никакой сити-менеджер не справился бы с тем объемом проблем, 

прежде всего финансовых, которые имеются у Читы. 

– Забелин не был тем кадром, который соответствовал бы статусу сити-менеджера. Для 

этого нужно специальное образование в области государственного и муниципального 

управления. У нас в принципе нет такой подготовленной политической элиты в крае. Вся 

команда была «заточена» под Михалева, а дорогу надо уступать молодым, инициативным 

и сильным кадрам, мыслящим другими категориями. 

Городу Чите, по мнению доктора политических наук, необходимы прямые выборы мэра, 

от которых отказались два года назад. 

– У нас в упадке энерго- и водосистемы — они изношены на 60 %, Чите задолжал регион, 

но возвращать эти деньги не планируют в ближайшее время. Похоронное дело давно вне 

ведения города, муниципальный транспорт отсутствует, я уже не говорю о 

муниципальных дворниках, к примеру. А это все формирует качество и уровень жизни в 

городском округе. Нужен сильный мэр, которого избрали бы после выборов состава 

представительского органа власти. И работа должна вестись комплексная — одна 

исполнительная власть не может концентрировать внутри себя решение проблем. Это 

нонсенс. 

Результаты работы Владимира Забелина Бейдина комментировать отказалась. По ее 

словам, он слишком недолго проработал на своем посту, чтобы делать какие-либо 

выводы. 

Общественники и бизнес: диалога не получилось 

– Ставка сити-менеджера так и осталась для нас непонятой. Нам было ясно, кто такой мэр 

и чем он занят. Мы бы очень хотели дружить и взаимодействовать с городом, но за время 

работы Владимира Забелина нам не удалось пообщаться ни разу: он был очень занят, — 

рассказываетКристина Рахманова, руководитель Забайкальского отделения «Союз 

добровольцев России». — А у нас было много предложений по развитию города: хотели 

поговорить об уличной социальной рекламе, о надписях рекламных, но не случилось. 

Единственный момент, который нам удалось обсудить, и то, не с ним, а с его коллегами — 

это несанкционированные свалки в черте города. Мы ратовали за их уничтожение, но 

особенного результата наши старания не возымели. 

Читайте в рубрике «Власть»«Элиты поняли, что неприкасаемых нет»О главных 

достижениях Вениамина Кондратьева за 12 месяцев, его заместителях и новых вызовах 

«Русская Планета» узнала у кубанских политологов и депутатов 
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Рахманова замечает, что в системе «двоевластия» в Чите была путаница: к кому по каким 

вопросам обращаться, кто за что отвечает. 

А вот предприниматель Виталий Кретов говорит, что знал, какие действия под силу и в 

компетенции Забелина, но тот не оправдал чаяний малого бизнеса. 

– Забелин — опытный бизнесмен. И мы возлагали на него надежды в плане оказания 

помощи и поддержке нашей категории предпринимательства. Однако за время его 

правления разницы мы не ощутили. По-прежнему тяжело с выплатой налогов. Как всегда, 

говорят о возможности получения грантов, но, как показывает практика, получить их все-

таки маловероятно. Предприниматели хотели бы участвовать в развитии города, в 

формировании облика, привлекательного для приезжих и туристов, говорили о вопросах 

развития туристического бизнеса в Чите. Но всегда прямые обращения перенаправлялись 

по ведомствам и министерствам. Может, это и правильно. Но нам хотелось бы прямого 

конструктивного диалога с руководителем столицы, — добавляет Кретов. 

Бюджетники: о зарплатах и оттоке 

– Мы не вникали особенно в моменты работы сити-менеджера. У нас, бюджетников, все 

просто для принятия решения в пользу управленца или против него: как платят зарплату, 

каковы условия труда, — говорит РП врач Марина Тебина. — Мы судим вот по этим 

результатам. А они какие? Задержка зарплаты за последние полтора года достигла своей 

максимальной критической точки, условия труда так себе, прямо скажем. Если только ты 

не врач модной и дорогой современной клиники или медцентра. А таковых немного, в 

основном доктора трудятся в муниципальных учреждениях здравоохранения, а там 

разруха. Расходные материалы в дефиците, зачастую нет необходимой канцелярии — а 

это же мелочи, на которых также строится наша работа, это формирует качественный 

уровень оказания медуслуг. С этим беда. Не знаю, стоит ли винить сити-менеджера в этих 

неприятностях, но ведь и его вклад в минусы был весомым, раз уж он городом рулил. 

– Я ждала перемен в молодежной политике с приходом Забелина. Не виню его особенно в 

задержках выплат по зарплате, в этих митингах многочисленных по задолженностям и так 

далее, — рассуждает школьный учитель Валентина Толочкина. — Я всю жизнь 

проработала с детьми и молодежью — более 34 лет, и мне за них всегда больно. Что дает 

город потенциальным своим жителям: сильным, молодым, амбициозным? Хорошие 

зарплаты, дельный досуг, качественное образование, да даже просто места для отдыха в 

теплое время года? Ничего этого нет, и не меняется ситуация. Мы восприняли новшество 

с сити-менеджментом как шаг в мир современных взглядов, идей и решений. Понятно, что 

он и двух лет на своем месте не проработал. Революцию бы не совершил один. Но и толка 

в его работе мы не увидели, не ощутили. Так что пусть бы выбрали мэра и жили хоть по-

привычному. Не готов, видимо, Забайкальский край к таким переменам. Нам бы «на 

старых дрожжах» подняться. А уж потом начинать внедрять новое и экспериментальное. 

 Вера Чеботарѐва, Чита  

 12 мая 2016, 15:27 
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В Чите завершились дебаты участников предварительного голосования 

15 мая в главном корпусе ЗабГУ в Чите состоялись финальные, 11 по счету, дебаты, 

предшествующие предварительному голосованию по определению кандидатов в 

Государственную Думу от «Единой России».  

Символично, что в них приняли участие самый известный депутат от Забайкалья, один из 

старейшин Государственной Думы Иосиф Кобзон и самый молодой участник 

предварительного голосования – двадцатипятилетний сотрудник кафедры педагогики и 

психологии «Института развития образования Забайкальского края», руководитель 

забайкальского отделения «Молодой Гвардии» Роман Нуштаев.  

http://rusplt.ru/authors/authors_474.html
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На дебатах присутствовал Дмитрий Азаров, председатель комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, федеральный уполномоченный по проведению предварительного голосования. 

«Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная 

городская среда» – такова была тема финальных дебатов. Наибольший интерес аудитории 

вызвало обсуждение включение в коммунальные платежи графы «общедомовые нужды» 

(ОДН) и сбор на капитальный ремонт.    

Депутат городского совета Краснокаменска Дмитрий Жирнов обратил внимание на то, что 

сейчас принцип начисления ОДН несправедлив и непропорционален: 

– ОДН рассчитывают исходя из метража, а не из количества жильцов. Получается,  что, 

например, одинокий пенсионер, живущий в двухкомнатной квартире, платит в два раза 

больше, чем семья из двух человек, живущая в однокомнатной, – подчеркнул Дмитрий 

Жирнов. – В то время как общедомовые расходы логичнее было бы рассчитывать исходя 

из количества жильцов. 

Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон признал, что система расчетов ОДН 

нуждается в доработке и сказал, что намерен поднять этот вопрос в Думе. 

Говоря о сборе на капитальный ремонт, Иосиф Кобзон назвал этот сбор «муниципальным 

рэкетом»: 

– Категорически против сбора на капремонт, – сказал Иосиф Кобзон. – Понимаю, что это 

всѐ от бедности, но почему проблемы муниципалитетов, которые, собственно говоря, и 

обязаны осуществлять капитальный ремонт и иметь эту статью расходов в бюджете, опять 

решаются за счет рядовых граждан? 

Он также усомнился в необходимости принципа «общего котла», при котором деньги 

поступают на общий счет и расходуются в соответствии с графиком, а не по мере 

необходимости. 

В свою очередь Дмитрий Жирнов рассказал об опыте Краснокаменска, в котором жители 

отказались от перечисления средств в фонд капитального ремонта, накапливая средства на 

спецсчете управляющей компании, которая оперативно реагирует на коммунальные 

проблемы жильцов в соответствии с их требованиями. 

Завершил дебаты самый молодой их участник – Роман Нуштаев. Он, в частности, сказал, 

что хотя многие его одноклассники и товарищи по альма-матер стремятся уехать из 

Забайкалья, он предпочитает остаться и изменить ситуацию на своей малой родине. 

Участники дебатов были единодушны: качество жизни забайкальцев зависит в первую 

очередь от того, как будет развиваться экономика края, появятся ли новые производства и 

достойные рабочие места.   

Напомним, что дебаты, предшествующие предварительному голосованию по 

определению кандидатов в Государственную Думу от «Единой России» прошли в 

Забайкалье со 2 апреля по 15 мая в Чите, Агинске и Нерчинске. Всего в них приняло 

участие 16 претендентов на партийную поддержку. 

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатур для 

определения кандидатов в Государственную Думу состоится 22 мая 2016 года. К участию 

приглашаются все желающие избиратели-забайкальцы. 

15.05.2016 21:19 
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Социологи: В Забайкалье ничтожно мала вероятность повторения «иркутского 

сценария» 

На социологическом факультете ЗабГУ прошел круглый стол на тему «Забайкалье 

накануне выборов. Прогнозы, анализ, исследования». 

Независимые забайкальские социологи обсудили ситуацию в крае, которому в сентябре 

2016 года предстоит выбирать не только депутатов Госдумы, но и нового губернатора. 

В мероприятии приняли участие декан социологического факультета ЗабГУ, доктор 

социологических наук, создатель научной школы «Социология качества жизни» Марина 
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Лига, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы Ирина 

Щѐткина, социолог ЗабГУ Максим Номоконов, председатель регионального отделения 

Российского общества социологов Георгий Зимирев, руководитель научно-аналитической 

социологический службы ЗабГУ Анна Русанова. 

Участники круглого стола накануне приближающегося выборного цикла провели 

несколько независимых исследований, выявивших ряд интересных тенденций. 

Ситуацию в политическом поле Забайкалья учѐные единодушно оценили как спокойную, 

притом, что кризисные явления, развивающиеся в крае последние годы, повлияли на рост 

протестных настроений. Основной проблемой забайкальцы назвали безработицу — это 

главная причина оттока населения из региона. 

Среди политических партий лидерство по-прежнему удерживает «Единая Россия». 

Особенность Забайкалья в том, что в отличие от соседних регионов у КПРФ здесь нет 

столь сильных позиций и лидеров, поддержка у ЛДПР шире. Поэтому вероятность 

повторения «иркутского сценария» в Забайкалье мала. Анна Русанова подчеркнула, что 

социология — это наука дающая срез настроений здесь и сейчас, формирующая прогноз 

социально-политического развития региона. 

Говоря о лидерах гонки за губернаторский пост, социологи отметили потенциал 

действующего главы региона. Рейтинг узнаваемости Натальи Ждановой со времени ее 

вступления в должность после поездок по районам и встреч с жителями вырос почти 

втрое, так же как и рейтинг доверия. Это связано с активной деятельностью Натальи 

Ждановой на посту руководителя Забайкальского края и первыми практическими 

результатами на этом посту, а также с поддержкой Президента России Владимира Путина, 

обладающего самым высоким индексом доверия среди российских политиков. 

Опросы показали рост политической активности среди образованной молодежи, 

традиционно считающейся аполитичной. Около 80% опрошенных студентов и молодых 

специалистов заявили о своем намерении прийти на выборы губернатора и депутатов. 

Максим Номоконов связал это с результатами другого опроса, выявившего рост 

регионального самосознания среди молодых. 42% респондентов до 30 лет 

идентифицируют себя не как россиян, русских или бурят, а именно как забайкальцев. Или 

даже используют локальные топонимы — нерчинцы, агинчане и так далее. Усиление 

самоидентификации отражается и на политических предпочтениях жителей края, создавая 

запрос на выдвижение местных политиков. 

Социологи также призвали забайкальцев критичнее относиться к результатам 

всевозможных опросов, публикуемых в СМИ и Интернете, которые не отражают мнения 

людей и по сути своей вообще не имеют отношения к социологическим исследованиям. В 

качестве примера использования таких технологий манипулирования общественным 

мнением были приведены опросы партии КПРФ, проводимые на сайте Забайкальского 

отделения партии, на странице в социальной сети «Одноклассники». «Необходимо 

понимать, что на эти страницы ходят исключительно сторонники партии, поэтому 

говорить о репрезентативной выборке в данном случае нельзя», — подчеркнула Марина 

Лига, декан социологического факультета ЗабГУ. 

Анатолий Марков 

18.05.2016 18:02 
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В Забайкалье железнодорожники высадили из поезда 80-летнего ученого 

80-летнего кандидата технических наук, с 1978 года работающего на кафедре 

сопротивления материалов и механики Забайкальского государственного 

университета Василия Шадрина насильно высадили на станции Петровский Завод 

сотрудники поездной бригады пассажирского поезда № 70 (Москва-Чита). 

Инцидент произошел 3 мая. Его причиной стало то, что на место Шадрина, 

возвращающегося  в Читу из Улан-Удэ, по ошибке был продан билет еще одному 

пассажиру. 
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- Когда поезд тронулся, то ко мне подошла проводник, которая проверяла билет и мой 

паспорт при посадке в вагон, и стала на меня кричать, что я сел в поезд по 

недействительному билету и меня необходимо высадить. Проводник на меня кричала, 

обвиняла меня, что я специально предъявил ей недействительный билет и не имею права 

ехать на данном поезде, затем вызвала начальника поезда. Пришла женщина, не 

представилась, не показала никаких документов, просто на словах сказала, что она 

начальник поезда. Проводник и начальник поезда стали меня обзывать, что я обманщик, 

совсем не тот человек, с чужим паспортом, - рассказал Василий Алексеевич в беседе с 

корреспондентом «ЗР». 

На станции Петровский Завод в вагон, где ехал Шадрин, был вызван сотрудник полиции. 

В его сопровождении ученый был ссажен с поезда. В Читу он уехал через несколько часов 

на поезде №8 (Новосибирск – Владивосток). 

Комментарий ОАО «Федеральная пассажирская компания» на момент публикации 

заметки получить не удалось. 

17.05.2016 09:39 
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Более 100 забайкальских школьников примут участие в Президентских спортивных 

играх 

17-20 мая в Чите пройдет региональный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». За звание победителей и путевку на всероссийские 

состязания будут бороться команды-школы – сборные общеобразовательных учреждений 

из разных муниципалитетов края. 

Участие в краевых Президентских играх примут 7 команд из школ Читинского, 

Краснокаменского, Могойтуйского районов и четырех районов города. Это команды-

победители предварительного отбора на уровне муниципальных районов и городских 

округов. Общее число участников регионального этапа игр составляет 140 человек. 

Команда-победитель игр представит край на всероссийском этапе состязаний, который 

состоится в сентябре 2016 года во Всероссийском детском центре «Орленок» 

(Краснодарский край). 

Открытие Президентских спортивных игр состоится 18 мая в 10.00 в ЧТОТиБ (ул. 

Бабушкина, 66). В 11.00 в здании Факультета физической культуры и спорта ЗабГУ 

(ул. Журавлева, 48) начнутся соревнования по уличному баскетболу. 20 мая в 15.00 в 

актовом зале ЧТОТиБа (ул. Бабушкина, 66) состоится Церемония закрытия и награждения 

победителей и призѐров. 

Президентские спортивные игры проводятся по Указу Президента РФ с 2010 года. 

Основная их цель – укрепление здоровья школьников, пропаганда здорового образа жизни 

и становление гражданской и патриотической позиции учеников.  

17 мая 2016 года 

«Читинское обозрение» № 19 от 11 мая 2016 года 

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

Заметка «Славянские первоучители» 

Материал о создателях славянской азбуки – Кирилле и Мефодии 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Забайкальский рабочий» № 87 от 17 мая 2016 года 

Статья  «Роботы и их конструкторы» 

Материал о выставке детской робототехники на базе ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 
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Радио «Вести ФМ» - материал об отборочном этапе Международного чемпионата по 

топливно-энергетическим кейсам; 

материал о Дне здоровья в ЗабГУ; 

материал о Всероссийском фестивале русского жестового языка в ЗабГУ; 

материало социологах ЗабГУ, давших оценку политической ситуации накануне выборов 

 

«Радио России» - материал об отборочном этапе Международного чемпионата по 

топливно-энергетическим кейсам; 

материал о Дне здоровья в ЗабГУ; 

материал о Всероссийском фестивале русского жестового языка в ЗабГУ; 

материало социологах ЗабГУ, давших оценку политической ситуации накануне выборов 

 

Радио «Маяк» - материал об отборочном этапе Международного чемпионата по 

топливно-энергетическим кейсам; 

материал о Дне здоровья в ЗабГУ; 

материал о Всероссийском фестивале русского жестового языка в ЗабГУ; 

материало социологах ЗабГУ, давших оценку политической ситуации накануне выборов 

 

 


