
Мониторинг 1 – 7 апреля 2016 года 

 

Упоминаний всего: 77, из них в федеральных СМИ – 16  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 17 

Интернет: 49 

Печать: 5 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4  

По инициативе УСО и СМИ: 28 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4740 

Геологи России отметят свой профессиональный праздник 3 апреля 

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают геологи. Разведка 

месторождений полезных ископаемых - это не только романтика полей и песни под гитару 

у костра, но и серьѐзная наукоемкая работа. 

Новенький 3D-принтер, высокоточные микроскопы - так выглядит лаборатория научно-

образовательного центра Горного факультета Забайкальского государственного 

университета. Александр, студент пятого курса, сегодня работает над уникальным 

изобретением - экскаватор на дистанционном управлении. 

Александр Шикус, студент 5 курса Горного факультета ЗабГУ: "Мы разрабатываем 

его для регионов в северных условиях, где мало народа и работают вахтовым методом, 

чтобы не везти туда людей - уменьшать количество людей в тех условиях. Пока 

расстояния небольшие у нас - по городу его используем, но вообще планируем на тысячи 

километров". 

Столь амбициозный проект был бы не возможен без технологий 3D-моделирования. В 

этом агрегате создаются опытные образцы деталей будущей машины. Выяснять ценность 

найденных полезных ископаемых будущие геологи учатся в соседней "Лаборатории 

определения физико-механических свойств горных пород". 

Павел Авдеев, декан Горного факультета ЗабГУ: "Поскольку мы с вами говорим о 

геологии, о горном деле, то естественно мы должны иметь такую лабораторию. Мы 

закупили дорогостоящее оборудование. Оно здесь представлено, которого в ближайших 

регионах точно нет". 

Практические навыки, приобретѐнные на таком уникальном для Забайкалья 

оборудовании, делают наших геологов ценными кадрами не только для 

горнодобывающих компаний, ведущих разработки в Забайкалье. Выпускники Горного 

факультета ЗабГУ сегодня работают в Якутии, Кемеровской области и Красноярском 

крае. 

Алексей Верхотуров, заведующий кафедрой гидрогологии и инженерной геологии 

ЗабГУ: "Многие работают руководителями предприятий горных, горно-добывающих, и 

предприятий, которые занимаются поиском подземных вод. Наша кафедра готовит по 

специальности "Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания". 

День геолога был учреждѐн указом Президиума Верховного совета СССР ровно полвека 

назад и отмечается каждое первое воскресенье апреля. Свой профессиональный праздник 

студенты-геологи вместе с преподавателями по традиции отметили песнями и танцами. 

Иван Первых, ФуадНасирли,  

2016-04-01 20:27 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4771 

Соревнования по автокроссу на кубок ректора ЗабГУ прошли в Чите 

Борьба, столкновения и сумасшедшая скорость. В Чите прошли соревнования по 

автокроссу на кубок ректора ЗабГУ. В состязании приняли участие более 50 гонщиков. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4740
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Зрелищные заезды развернулись на трассе "Засопка". Гонки проходили в нескольких 

классах: легковые автомобили, машины марки УАЗ и ЗИЛ. Сражались за кубок 

автолюбители не только из Читы, но и других районов края. 

Алексей Костяков, председатель коллегии судей федерации автомобильного спорта 

Забайкальского края: "У нас добавилось очень много новых участников. Вообще, надо 

сказать, что у нас 10 лет развивается уже автокросс в Забайкалье, и всѐ новые и новые, всѐ 

более молодые лица". 

В нешуточной борьбе спортсмены выкладывались по максимуму, а неровные 

поверхности, ямы и трамплины только добавили привлекательности трассе. Не обошлось 

и без происшествий, однако никто из гонщиков не пострадал. После семичасовых баталий 

участники получили ценные подарки и главный приз-кубок ректора. 

2016-04-04 09:55 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4778 

Автокросс на кубок ректора ЗабГУ в восьмой раз прошѐл в Чите 

Борьба, столкновения и скорость. В Чите прошли соревнования по автокроссу на кубок 

ректора ЗабГУ. В состязании приняли участие более 50 гонщиков. 

Накал страстей, оглушительный рѐв моторов и запредельные нагрузки - на зрелищные 

заезды собрались посмотреть сотни болельщиков. Чемпионат напо автокроссу на кубок 

ректора проходит уже восьмой год подряд. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета:"Это 

действительно то мероприятие, которое нашло своѐ место и свой статус в календаре 

автомобильного спорта, и я думаю, что для Читы это одно из немногих мероприятий, 

яркое шоу, куда собирается много горожан. Это праздник для города". 

Классы по количеству участников многочисленны, что сделало борьбу упорной, азартной 

и интересной. Любители автоспорта готовы простоять несколько часов вдоль бушующей 

автомобильными страстями трассы. Вся техника специально укомплектована. 

Автомобиль ВАЗ-2102 подготавливали за несколько месяцев до соревнований, установили 

сетку, ремень и самое главное для автогонщика - каркас безопасности, который в случае 

аварии сохраняет жизненное пространство водителя. 

Среди участников не только любители, но и мастера своего дела. У Александра Попова за 

плечами трѐхлетний опыт и первый спортивный разряд в автоспорте. Гонщик 

рассказывает, к соревнованиям нужно подготовить не только автомобиль, но и 

специальную экипировку. 

Александр Попов, участник соревнований: "Должен быть у каждого гонщика, во-первых, 

костюм с омологацией, обязательно, шлем тоже обязательно. Должны быть все в таких 

костюмах, потому что на трассе может всякое случиться и возгорание, и большая 

температура внутри". 

Впечатляющие гонки развернулись на трассе "Засопка". Заезды проходили в нескольких 

классах: легковые автомобили, машины марки УАЗ и ЗИЛ. Сражались за кубок 

автолюбители не только из Читы, но и других районов края. 

Алексей Костяков, председатель коллегии судей федерации автомобильного спорта 

Забайкальского края: "У нас добавилось очень много новых участников. Вообще, надо 

сказать, что у нас 10 лет развивается уже автокросс в Забайкалье, и всѐ новые и новые, всѐ 

более молодые лица". 

В нешуточной борьбе спортсмены выкладывались по максимуму, а неровные 

поверхности, ямы и трамплины только добавили ещѐ большей сложности трассе. После 

семичасовых баталий участники получили ценные подарки и главный приз - кубок 

ректора. 

Виктория Ефименкова, Александр Смирнов,  

2016-04-04 15:40 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=4795 

Декан факультета ЗабГУ: Ущерб от пожара пока неизвестен, пострадавших нет 

Днем 5 апреля в Чите загорелся второй этаж здания института межкультурных 

коммуникаций ЗабГУ. Вскоре пожар был локализован. Предварительная причина 

возгорания – нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже 

здания, затем огонь перекинулся на третий этаж и крышу факультета. В настоящее время 

пожар локализован, пострадавших нет. Начальник управления МЧС России по 

Забайкальскому краю Александр Сидоров отметил, что администрация вуза хорошо 

сработала, и как только началось задымление, вывела всех, кто находился в здании. На 

месте работали десять пожарных расчетов и 40 человек. Добавим, что сейчас полностью 

перекрыто движение по улице Бутина. Ущерб, нанесенный пожаром, предстоит 

подсчитать,как и выяснить точные причины возгорания. 

2016-04-05 13:42 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4797 

Пожар в здании факультета филологии ЗабГУ локализован 

Пожар в здании факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

госуниверситета – локализован. Все, кто находился в здании, были эвакуированы. Сейчас 

огнеборцы проводят проливочные работы, пострадавших нет. 

Сообщение о возгорании поступило в начале первого часа дня. Студентов и 

преподавателей эвакуировали ещѐ до прибытия пожарных. Огнеборцы на место 

происшествия прибыли через считанные минуты, поэтому пожар не успел перекинуться 

на другие этажи. 

Официальная причина возгорания пока не известна, сотрудники МЧС установят еѐ позже. 

Однако очевидцы, которые находились внутри на втором этаже факультета филологии и 

массовых коммуникаций грешат на сварщиков, которые работали в одной из аудиторий и 

меняли трубы. 

Сигнализация сработала около полудня, когда заканчивалась вторая пара - однако 

студенты подумали, что это обычная проверка. 

Мария Куприянова: "Прямо напротив нас дверь была закрыта, оттуда шѐл дым. Мы 

сказали, может быть мы пойдѐм. Сначала должна быть эвакуация, а потом уже сказали, 

что снова сварщики варят батареи. И мы так минут 15 ждали. И потом только когда уже 

сильный дым пошѐл - заведующая сказала, чтобы мы все выходили". 

По данным сотрудников МЧС возгорание произошло на втором этаже здания. Когда 

пожарные прибыли на место происшествия, из окон вырывалось открытое пламя, было 

сильное задымление в здании. 

Александр Сидоров, начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:"В тушении был 

объявлен повышенный ранг пожара №2, в тушении участвует 10 единиц основной и 

специальной техники, 40 человек личного состава. Кроме этого, тушение производилось 

семью звеньями ГДЗС". 

На данный момент возгорание ликвидировано, огнеборцы устанавливают аудиторию, в 

которой начался пожар, и выясняют его причины. 

Никита Мордовин, Татьяна Лабузная,  

2016-04-05 15:15 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4812 

Равиль Гениатулин станет одним из дикторов на "Тотальном диктанте - 2016" 

16 апреля 2016 года в Забайкалье пройдет ставший традиционным "Тотальный диктант". 

Уже известны дикторы, которые будут читать текст авторства Андрея Усачева, все они 

дали свое согласие организаторам. На самой большой площадке (Бабушкина, 129) 

диктором выступит первый губернатор Забайкальского края, редактор журнала 

"Забайкальский хронограф" Равиль Гениатулин. Там же в соседней аудитории текст 

диктанта будет озвучивать завуч гимназии №12, учитель русского языка и литературы 

Марина Бердашевская. На двух других площадках, которые располагаются в корпусах 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4795
http://gtrkchita.ru/news/?id=4797
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ЗабГУ дикторами выступят журналист Яна Ершова, и Евгений Нимаев, актер Краевого 

драматического театра. Также традиционно в корпусе на Чкалова, 140 диктант прочитает 

доцент кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова. Она – единственный бессменный 

диктор, на площадку к которому всегда приходят выпускники филфака, читинские 

журналисты и студенты. В пушкинской библиотеке диктором будет известный в городе 

краевед Александр Лыцусь. По многочисленным просьбам жителей поселка КСК будет 

открыта площадка в школе №30, там текст диктанта прочитает капитан команды КВН 

"Сборная Забайкальского края" Дмитрий Блохин. Год назад успехом пользовалась детская 

площадка "Тотальный нянь", поэтому в этот раз волонтеры также будут готовы развлечь 

ребят, пока их родители будут писать диктант. Особенностью "Тотального диктанта-2016" 

станет языковая выставка "39 букв". Она будет посвящена родному языку армян – 

представителей одной из крупнейших диаспор Читы. На ней будет представлен 

древнейший алфавит мира, созданный более тысячу лет назад МесропомМаштоцом. 

Участники "Тотального диктанта" смогу не только познакомиться с письменностью 

братского народа, но и попробовать за несколько минут выучить и написать любое слово 

на армянском языке. Организатором выступит Союз молодежи армян Забайкалья. 

Выставка пройдет на самой крупной площадке на Бабушкина, 129. Как и в прошлые годы, 

текст будет состоять из трѐх частей, первую из которых напишут Дальний Восток, 

Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую часть – Урал и 

Западная Сибирь. Третью часть диктуют в европейской части России, Европе и Америке. 

Кроме того, "Тотальный диктант-2016" можно будет написать онлайн на сайте totaldict.ru. 

Там же можно найти подробную информацию о Тотальном диктанте в Чите. Старт 

диктанта в 15:00 по местному времени. 

2016-04-05 16:12 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4824 

Предварительная причина возгорания в ЗабГУ: нарушение пожарной безопасности 

при сварочных работах 

Иностранный язык студенты ЗабГУ теперь будут изучать в другом здании. Сегодняшний 

пожар на факультете филологии и массовых коммуникаций нанѐс серьѐзный ущерб вузу. 

Сейчас сотрудники МЧС уже готовы назвать предварительную причину возгорания. 

Менее пять минут потребовалось пожарным для того, чтобы добраться до места 

возгорания. Люди из здания были эвакуированы ещѐ до прибытия огнеборцев. На 

тушении было задействовано восемь автоцистерн, две автолестницы, а также 40 единиц 

личного состава. Пострадавших нет. 

Две сотни студентов и преподавателей вышли самостоятельно, а вот семь человек спасли 

сотрудники МЧС. 

Александр Сидоров, начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:"Возгорание 

произошло на втором этаже здания ЗабГУ на факультете иностранных языков. По 

прибытию было открытое пламя из окон второго этажа, сильное задымление в здании". 

Сигнализация сработала около полудня, студенты поначалу происходящее восприняли, 

как "учебную тревогу". 

- Зазвенела сигнализация, преподаватель подошѐл, сказали выходить. Была непонятная 

ситуация, что происходит. Мы на 1 этаже были и было не понятно, что происходит. 

- Прямо напротив нас дверь была закрыта, оттуда шѐл дым. Мы сказали, может быть, мы 

пойдѐм. Сначала должна быть эвакуация, а потом уже сказали, что снова сварщики варят 

батареи. И мы так минут 15 ждали. И потом только, когда уже сильный дым пошѐл, 

заведующая сказала, чтобы мы все выходили. 

Что касается причины возгорания - предварительная версия: нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении сварочных работ. Скорее всего, упавшая на горючий 

материал искра и вызвала пожар. Впрочем, окончательные выводы будут сделаны только 

после экспертизы. Одно можно сказать определѐнно - огонь нанѐс значительный ущерб 

зданию. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4824


Никита Мордовин, Татьяна Лабузная,  

2016-04-05 18:25 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4831 

Определены дикторы Тотального диктанта в Чите 

В 2016 году ежегодная образовательная акция Тотальный диктант пройдѐт 16 апреля. Все 

желающие проверить свою грамотность напишут текст детского писателя Андрея 

Усачева. 

В Чите определены семь дикторов. На самой большой площадке - в корпусе 

Забайкальского государственного университета по адресу Бабушкина, 129 текст будет 

читать первый губернатор Забайкальского края, редактор журнала"Забайкальский 

хронограф" Равиль Гениатулин. Средидиктором также: краевед Александр Лыцусь, актѐр 

краевого драматического театра Евгений Нимаев, доцент кафедры литературы ЗабГУ 

Елена Тарасова, капитан команды КВН "Сборная Забайкальского края" Дмитрий Блохин. 

2016-04-06 10:21 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4836 

Ущерб от пожара в здании факультета филологии ЗабГУ составил 150 тыс. рублей 

И начнѐм выпуск с темы пожара, который произошѐл в одном из корпусов Забайкальского 

госуниверситета. Руководство вуза подсчитало предварительный ущерб. Напомним, 5 

апреля в 12:20 поступило сообщение о возгорании в здании факультета филологии и 

массовых коммуникаций. 

Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении ремонтно-сварочных работ, очаг возгорания составил 60 кв. метров. По 

предварительной оценке, ущерб составляет примерно 150 тысяч рублей. Занятия для 

студентов будут возобновлены с четверга в других корпусах университета, а после 

необходимого ремонта студенты вернутся в здание факультета. 

Никита Мордовин, 

 2016-04-06 14:54 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5884 

Соревнования по автоспорту прошли в выходные в Засопке (видео) 

В выходные на автополигоне села Засопка состоялись масштабные автогонки Чемпионата 

Забайкальского края по авто спорту за кубок Российской автомобильной Федерации. 

Подробности смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

Сезон автокросса открылся розыгрышем в командном зачете кубка ректора 

Забайкальского Госуниверситета. В соревнованиях приняли участие автогонщики из 

Читы, Иркутска и Бурятии. По результатам соревнований весь пьедестал почета заняли 

читинские спортсмены. Первое место - у команды «СТК Redcar» спортивного 

технического клуба поселка ГРЭС, второе место завоевали пилоты военного клуба – 

команда «Автомобилист -1». Гонщики ЗабГУ оказались на третьей ступени 

пьедестала. 

Понедельник, 04 Апрель 2016 15:31 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5895 

Из пожара в здании ЗабГУ эвакуировали 208 человек 

5 апреля в 12:11 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в здании 

факультета иностранных языков ЗабГУ. На место прибыли десять пожарных расчетов, 

скорая и полиция. Об этом ИА «Альтес» сообщил корреспондент, побывавший на месте 

событий. 

Из здания было эвакуировано 208 человек. Большинство из них покинули здание 

самостоятельно. Восьмерых из огня вывели пожарные. Одну женщину пришлось 

эвакуировать при помощи маршевой лестницы. 

По предварительным данным пожар произошел во время сварочных работ в одном из 

кабинетов вуза. Очаг огня сначала попытались потушить самостоятельно, но пламя 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5884
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5895


быстро распространилось на все помещение. Данных об ущербе, нанесенном вузу по4ка 

нет. Пожару присвоена вторая категория сложности. К счастью обошлось без 

человеческих жертв. 

Вторник, 05 Апрель 2016 10:40 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5904 

Сварочные работы стали причиной пожара в здании ЗабГУ (видео) 

5 апреля в Чите произошѐл пожар в здании факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского государственного университета. Съемочная группа 

телеканала «Альтес» выехала на место. Подробности смотрите в следующем сюжете. 

Сообщение о пожаре поступило около полудня. Врачи, пожарные, полиция среагировали 

быстро. В тушении задействовано десять единиц техники, 208 человек были 

эвакуированы из здания. 

Семь человек были выведены из горящего корпуса по лестничным маршам, еще одну 

девушку спасли с помощью трехколенной лестницы. Никто из людей не пострадал. На 

месте дежурила машина скорой, сотрудники ДПС перекрыли улицы. «Загорание 

произошло на втором этаже. В тушении был присвоен повышенный ранг пожара – №2. 

Кроме того тушение происходило звеньями ГДЗС – семь звеньев ГДЗС и восемь стволов», 

- говорит начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому краю генерал-

майор Александр Сидоров. 

Эвакуация произошла быстро, не все студенты успели вынести из горящего здания свои 

вещи. Пока не известно какой ущерб нанѐс пожар. Огонь охватил второй, третий этажи, а 

также крышу. Выгорел кабинет кафедры европейских языков. 

«Эвакуация проходила нормально, сработало голосовое оповещение в корпусе. Сгорела 

как раз наша кафедра, вся сгорела пострадал второй и третий этаж. Учебный процесс 

шѐл», - говорит преподаватель немецкого языка ЗабГУ Ирина Костина. 

Причины пожара еще выясняются, но есть предварительная версия. Это нарушение 

техники пожарной безопасности. 

«сварочные работы велись и соответственно произошло возгорание сначала сами 

пытались тушить, а потом вызвали пожарных. Студенты стояли здесь и вообще думали, 

что это была учебная тревога», - говорит очевидец пожара Елена Маришенкова. 

Движение перекрытое по ближайшим к зданию университета улицам восстановлено после 

того как пожар был ликвидирован. 

Вторник, 05 Апрель 2016 15:54 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5897 

Пожар в здании факультета иностранных языков. Обошлось без жертв (фото) 

Пожар в здании факультета иностранных языков ЗабГУ на данный момент 

ликвидирован. Обошлось без жертв. Об этом ИА «Альтес» сообщил корреспондент, 

побывавший на месте событий. 

Напомним, сигнал о возгорании в одном из зданий ЗабГУ на пуль пожарной охраны 

поступил в 12:11 5 апреля. Из здания было эвакуировано 208 человек. Большинство из них 

покинули здание самостоятельно. Восьмерых из огня вывели пожарные. Одну женщину 

пришлось эвакуировать при помощи маршевой лестницы. 

По предварительным данным пожар произошел во время сварочных работ в одном из 

кабинетов вуза. Очаг огня сначала попытались потушить самостоятельно, но пламя 

быстро распространилось на все помещение. Данных об ущербе, нанесенном вузу пока 

нет. Пожару присвоена вторая категория сложности. К счастью обошлось без 

человеческих жертв. 

 Среда, 06 Апрель 2016 12:15 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5923 

В ЗабГУ подсчитывают ущерб от пожара в здании факультета иностранных языков 

(видео) 
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Ущерб от пожара в здании факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ по 

предварительной оценке составляет около 150 тысяч рублей. Напомним, корпус загорелся 

накануне днѐм, были эвакуированы 208 человек, никто не пострадал. Подробности 

смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

По словам декана факультета Игоря Романова - это здание было построено в 50-х годах. 

Раньше здесь располагалось студенческое общежитие. С 70-х - корпус ин.яза. Последний 

капитальный ремонт был проведѐн ровно десять лет назад.  

Площадь очага пожара – 60 квадратных метров. От огня серьѐзно пострадали пять 

кабинетов. Еще несколько во время тушения были залиты водой. Часть оргтехники спасти 

удалось, но некоторые вещи восстановлению уже не подлежат. «Здесь, когда нам 

разрешили зайти вода стояла по щиколотку лился дождь сверху, вот здесь видно где упали 

плитки некоторые, что на что упало документы – документы были в воде многое стояло 

сверху и документы успели вынести и вчера и сами занимались уборкой воды», - говорит 

председатель Забайкальского отделения союза переводчиков, доцент кафедры 

европейских языков и лингводидактики Ольга Стельмак. 

Кабинет технических средств обучения остался целым. Но пострадала библиотека, 

которая относилась к кафедре немецкого языка. Часть книг утрачена, а остальное 

преподаватели пытаются спасти.  

СНХ: Ольга Стельмак, 

«Литература эта просто бесценна мы ее купить не смогли бы на свои деньги просто что 

возможно было вынесено в коридоры и проветривается», - говорит председатель 

Забайкальского отделения союза переводчиков, доцент кафедры европейских языков и 

лингводидактики Ольга Стельмак. 

Пожар в корпусе произошѐл во время проведения ремонтно-сварочных работ. Все 

находящиеся в здании люди были вовремя эвакуированы. Хотя в начале, многие студенты 

восприняли сигнал как учебную тревогу. Сегодня здание обесточено. Материальному 

отделу предстоит детально посчитать ущерб. По предварительной оценке он составляет 

150 тысяч рублей. 

«В корпусе очень много сейчас воды поэтому корпус мы сушим, вымываем и вычищаем 

потом начнется экспертиза по поводу убытков и по поводу ближайших перспектив в 

реконструкции», - говорит декан факультета Филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Игорь Романов. 

Занятия у студентов факультета возобновятся завтра – расписание уже составлено. До 

окончания ремонта лекции будут проходить в других корпусах ЗабГУ – на улицах 

Бабушкина и Чкалова. 

Среда, 06 Апрель 2016 15:57 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/osvobozhdenie-balagura-posledstviya-pozhara-v-zabgu-i-

zavarukha-po-chitinski-/?sphrase_id=247374 

Освобождение Балагура, последствия пожара в ЗабГУ и «Заваруха» по-читински 

Минсельхоз края  увеличил грант для фермеров Забайкалья на 38 миллионов рублей. 

Сейчас он составляет 143 миллиона. Заявки поступили из Агинского, Улетовского, 

Читинского, и других районов. 

Очередь в детсады Забайкалья за 4 месяца выросла на 3 тысячи человек. Чтобы ее 

сократить -  было решено переоборудовать помещения психиатрической больницы и 

центра «Берегиня» обратно в детские сады. 

Предварительная сумма ущерба от пожара в корпусе факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ, составила порядка 150 тысяч рублей. По 

информации регионального управления МЧС, возгорание произошло из-за нарушения 

правил пожарной безопасности при сварочных работах. 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/osvobozhdenie-balagura-posledstviya-pozhara-v-zabgu-i-zavarukha-po-chitinski-/?sphrase_id=247374
http://zab.tv/news/obshchestvo/osvobozhdenie-balagura-posledstviya-pozhara-v-zabgu-i-zavarukha-po-chitinski-/?sphrase_id=247374


Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения введены в эксплуатацию на 

12 перекрѐстках Читы. До 30 апреля видеокамеры должны заработать на 89 участках 

города.   

В Читинском районе начались масштабные рейды по возможным местам сельхозпалов, в 

связи с объявленным в крае штормовым предупреждением. Напомним, 6-7 апреля порывы 

ветра будут достигать  28 м/с. 

Находившийся под следствием экс-глава Гослесслужбы Руслан Балагур попал под 

амнистию. Напомним, чиновник обвинялся в халатности, повлекшей смерть двух и более 

человек в результате лесных пожаров в апреле прошлого года.  

В Чите 5 апреля по адресу ул. Угданская, 29 сотрудники читинской фирмы обрезали 

деревья, по их словам, заслоняющие рекламную конструкцию. Действовали они в рамках 

постановления администрации города. 

Первый официальный трейлер фильма «Заваруха» молодого режиссера Геннадия Сергеева 

появился в Сети. Съемки картины проходили в трех городах Сибири - Чите, Красноярске 

и Иркутске. 

06.04.2016 

http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-postradavshego-ot-pozhara-zdaniya-budut-uchitsya-v-

drugikh-korpusakh/?sphrase_id=247376 

Студенты пострадавшего от пожара здания будут учиться в других корпусах 

Главное, что удалось спасти крышу. Корпус ин.яза факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ, который вчера чуть было не сгорел, сегодня уже начали 

приводить в порядок. Что стало причиной пожара, и как ЧП отразится на дальнейшей 

учебе студентов. 

Кто виноват во вчерашнем ЧП декан факультета филологии и массовых коммуникаций 

Игорь Романов говорить, пока не спешит – надеется на следствие, которое, уверен, точно 

во всем разберется. С самого утра Игорь Романов уже дал показания в краевом МЧС, 

сразу после, пришел в пострадавший корпус, где уже идут восстановительные работы. 

Студентов, которые рвутся помочь, сюда не пускают. Вход на верхние этажи закрыт и для 

журналистов. Кстати, пожар на учебный процесс никак не повлияет. 

Игорь Романов, декан факультета филологии и массовых коммуникаций:  

«Студенты будут учиться с завтрашнего дня. Уже для заочников составлено расписание. 

Для студентов очной формы обучения составляется сейчас. Студенты будут учиться в 

бывшем филологическом историческом факультете. Это Чкалова 140. И Бабушкина 129 – 

это бывший главный корпус  педагогического университета». 

Пока студенты будут готовиться к сессии в других корпусах, пострадавшее от огня здание 

вычистят, просушат и начнут ремонтировать. 5 сгоревших кабинетов, из которых 3 

аудитории ЗабГУ восстановит на собственные средства.  Напомним, ущерб от пожара 

составил 150 тысяч рублей. Руководство Вуза надеется, что сдавать Госы и защищать 

диплом студенты будут уже в родном здании. 

Игорь Романов, декан факультета филологии и массовых коммуникаций:  

«Оперативные службы быстро среагировали. Самое главное – они спасли крышу, крышу 

этого здания. Потому что если бы сгорела крыша – это создало бы не просто проблемы, а 

огромные проблемы. Ну есть еще несколько аудиторий, которое просто задело. Ну, 

например, табличка декана сгорела. Больше в деканате ничего не пострадало». 

Напомним, здание факультета филологии и массовых коммуникаций загорелось  днем 5 

апреля.  Дым валил из семи окон второго и третьего этажей. Предварительная причина 

возгорания – нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже. 

Очаг возгорания площадью 60 кв. метров тушили 10 пожарных расчетов и 40 человек 

личного состава.  Некоторые студенты выбежали без вещей и верхней одежды, и по 

информации нескольких СМИ их вещи сгорели. Однако, декан факультета Игорь Романов 

сегодня опроверг эту информацию. Все 7 оставленных в здании сумок вернули 

владелицам в целости и сохранности.  Кстати вещи студенты оставили в корпусе думая, 
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что началась учебная тревога. Отметим, администрация Вуза сработала оперативно, 200 

человек были эвакуированы, организовано и быстро. 

Анастасия Салтанова, Павел Шаповалов 

06.04.2016 

Газета.ру 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2016/04/05/n_8460437.shtml 

В Чите перекрыли движение в центре из-за пожара в ЗабГу 

Из-за пожара в здании филологического факультета Забайкальского университета в 

центре Читы перекрыто движение, передает ТАСС. 

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что движение перекрыто на участке 

улицы Бутина рядом со зданием. 

«На месте происшествия работают восемь автоцистерн, две автолестницы, 40 человек 

личного состава. Пожар локализован», — отметили в экстренном ведомстве. 

Ранее стало известно, что в Чите горит здание филфака Забайкальского университета. 

05.04.2016 | 07:24 

Белрынок 

http://belrynokby.ru/2016/04/05/v-chite-zagorelos-stroenie-fakulteta-zabgu.html 

В Чите загорелось строение факультета ЗабГУ  

На месте сейчас работают cотрудники пожарно-спасательных служб. Были эвакуированы 

208 человек, при этом одну девушку спасли через окно при помощи трехколенной 

лестницы. В 10:58 (крск) возгорание было локализовано. Спасатели в экстренном порядке 

эвакуировали преподавательский состав и студентов университета. «Вчера подумала, что 

хочу подорвать свои курсы по английскому, так как наскучили, а сегодня узнала, что это 

строение ЗабГУ горело», — написала одна из студенток в соцсети. — Пожарные вывели 

шесть человек по лестничным маршам.  

Причина возгорания выясняется. Предварительная версия — нарушение техники 

безопасности при сварочных работах. 

10:03 05 апреля 2016  

Мангазея 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1819781-nedelya-doshkolnogo-obrazovaniya-v-

zabgu.html 

Неделя дошкольного образования в ЗабГУ 

С 4 по 8 апреля на психолого-педагогическом факультете ЗабГУ идѐт неделя дошкольного 

образования. В рамках этого мероприятия пройдѐт множество интересных событий: 

мастер-классы, семинары, лекции, тренинги и многое другое. Торжественное закрытие 

Недели состоится 8 апреля в 15.00 (ул. Бабушкина, 129, 5 этаж, ауд.533), где пройдѐт 

церемония награждения участников. 

Не секрет, что именно выпускники ЗабГУ работают в школах, дошкольных учреждениях 

и других образовательных структурах Забайкальского края. Студенты факультета активно 

сотрудничают с Областной детской библиотекой им. М.  Горького", детским домом в пос. 

Черновские, детским домом № 2, детским  развивающим центром "Орнамент", 

учреждениями общего, специального и дошкольного образования города Читы. 

Совсем недавно на факультете, где готовят будущих педагогов края, уникальной 

студенческой творческой инициативой стал социально-значимый проект "Детский клуб". 

Его авторская модель была разработана кафедрой теории и методики дошкольного и 

начального образования ЗабГУ. 

Предпосылками для создания Детского клуба явилось то, что на факультете   ведется 

активная работа по оказанию консультаций и помощи родителям-сотрудникам 

университета, имеющим детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сотрудники 

вуза всегда имеют возможность организовать досуг своих детей во второй половине 

рабочего дня и в субботние дни, вместе с тем с этим успешно справляются студенты-

волонтеры 1-3 курсов. 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2016/04/05/n_8460437.shtml
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Психолого-педагогическая работа Клуба направлена на организацию досуга и развитие 

творческих способностей, детям предлагаются развивающие беседы, интеллектуальные 

игры, занятия художественным творчеством и трудом, участие в театрализованных 

постановках с использованием кукольного театра, развлекательные мероприятие к 

Новому году, Дню защиты детей и другим праздникам. К тому же студенты 

консультируют родителей по вопросам подготовки ребенка к школе и устранения 

трудностей в обучении. 

В целом, работа Детского клуба пока находится в стадии реализации, поэтому говорить о 

конечных результатах ещѐ рано, но уже можно констатировать положительную динамику 

изменений его маленьких посетителей. А главное, что у студентов педагогических 

специальностей есть реальная возможность применить и усовершенствовать 

приобретѐнные во время учѐбы знания на практике. 

12:05 06.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1819782-studenty-zabgu-prizery-vserossiyskoy-

olimpiady.html 

Студенты ЗабГУ – призеры Всероссийской олимпиады 

Студенты исторического факультета Забайкальского государственного университета 

выиграли во II Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства 

(региональный этап). 

Подведены итоги регионального этапа II Всероссийской олимпиады по истории 

российского предпринимательства. Олимпиада проходила в рамках совместного проекта 

"Деловой России" и Российского исторического общества "История российского 

предпринимательства", запущенного еще в 2014 г. 

Олимпиада проводилась на историческом факультете ЗабГУ. В ней приняли участие 

около 50 студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений города Читы. 

Для участников олимпиада стала незабываемым мероприятием. Каждый получил массу 

положительных эмоций и, разумеется, знаний, касающихся истории российского 

предпринимательства. 

Олимпиада включала в себя 8 блоков заданий разного типа. Максимум можно было 

набрать 125 баллов. Присутствовали как тестовые задания, так и вопросы на рассуждение, 

знание личностей и терминологии. Наиболее сложными и интересными были последние 

два блока, где нужно было написать эссе на одну из предложенных тем. Список тем для 

одного эссе включал общий обзорный перечень по всероссийской истории 

предпринимательской деятельности, а вот второе носило краеведческий характер – было 

предложено описать биографию и деятельность одного из забайкальских 

предпринимателей. 

Волнительным было ожидание результатов, однако еще более волнительной оказалась 

церемония награждения, которая проходила там же, где и сама олимпиада – в здании 

исторического факультета. 

Победителями стали студенты исторического факультета. Дипломом первой степени 

награждена студентка 3 курса Ольга Антипьева, дипломами второй степени – Ольга 

Решетова и Ирина Ковалѐва и дипломом третьей степени – Алена Комарова. Все 

участники получили сертификаты, а победители – ценные призы. 

12:05 06.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1812560-kompensaciya-oplaty-sanatorno-

kurortnogo-lecheniya-sotrudnikov-zabgu-2016.html 

Компенсация оплаты санаторно-курортного лечения сотрудников ЗабГУ - 2016 

 Уважаемые сотрудники! Сообщаем вам, что совместным решением профкома и ректората 

Забайкальского государственного университета для  сотрудников, которые подали заявки 

на санаторно-курортное лечение до 1 марта 2016 года,  согласована следующая сумма 

компенсации: 

  - обратившимся 1 раз за последние 3 календарных года – 21000 руб; 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1819782-studenty-zabgu-prizery-vserossiyskoy-olimpiady.html
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  - обратившимся повторно в течение 3-х лет – 12000 руб; 

  - обратившимся 3-й и более раз – 8000 руб. 

  В случае компенсации оплаты путевки "мать-дитя" (согласно поданной заявке) на 

ребенка доплачивается 50 % суммы – соответственно 10500 руб, 6000 руб, 4000 руб. 

  Размер компенсации установлен для оплаты путевок на 14 дней, если путевка на 

меньшее количество дней, то сумма устанавливается пропорционально. 

  Компенсация отдыха на базе "Кристалл" (озеро Арей) производиться не будет, за 

исключением случаев медицинского показания (справка о заболевании и направление 

врача). 

Профсоюзная организация сотрудников ЗабГУ 

09:30 04.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1815895-iz-pozhara-v-zdanii-zabgu-evakuirovali-

208-chelovek.html 

Из пожара в здании ЗабГУ эвакуировали 208 человек 

5 апреля в 12:11 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в здании 

факультета иностранных языков ЗабГУ. На место прибыли десять пожарных расчетов, 

скорая и полиция. Об этом ИА "Альтес" сообщил корреспондент, побывавший на месте 

событий. 

Из здания было эвакуировано 208 человек. Большинство из них покинули здание 

самостоятельно. Восьмерых из огня вывели пожарные. Одну женщину пришлось 

эвакуировать при помощи маршевой лестницы. 

По предварительным данным пожар произошел во время сварочных работ в одном из 

кабинетов вуза. Очаг огня сначала попытались потушить самостоятельно, но пламя 

быстро распространилось на все помещение. Данных об ущербе, нанесенном вузу по4ка 

нет. Пожару присвоена вторая категория сложности. К счастью обошлось без 

человеческих жертв. 

09:25 05.04.16 

33LIVE 

http://33live.ru/novosti/05-04-2016-pozhar-v-zdanii-zabgu-lokalizovan-postradavshix-net.html 

ПОЖАР В ЗДАНИИ ЗАБГУ ЛОКАЛИЗОВАН, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ 

Днем 5 апреля в Чите загорелся второй этаж здания института межкультурных 

коммуникаций ЗабГУ. Вскоре пожар был локализован. Предварительная причина 

возгорания — нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже 

здания, затем огонь перекинулся на третий этаж и крышу факультета. В настоящее время 

пожар локализован, пострадавших нет. 

Начальник управления МЧС России по Забайкальскому краю Александр Сидоров 

отметил, что администрация вуза хорошо сработала, и как только началось задымление, 

вывела всех, кто находился в здании. На месте работали десять пожарных расчетов и 40 

человек. 

Добавим, что сейчас полностью перекрыто движение по улице Бутина. Ущерб, 

нанесенный пожаром, предстоит подсчитать, как и выяснить точные причины возгорания, 

отметил декан института межкультурных коммуникаций ЗабГУ Игорь Романов. 

20:10 05.04.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/85218/ 

Говорин отчитал депутатов читинской думы за курение возле ЧГМА 

Депутат Государственной думы Николай Говорин перед началом дебатов в рамках 

праймериз «Единой России» 2 апреля сделал замечание депутатам читинской гордумы за 

курение возле входа в медакадемию, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

«Здесь курить нельзя! Это медицинская академия, курение запрещено. Бросайте 

сигареты», — обратился к депутатам Говорин. 
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Народные избранники, среди которых был и депутат Александр Сапожников, поспешно 

побросали сигареты. 

Сам Сапожников, комментируя случай корреспонденту ИА «Чита.Ру», заявил, что стоял в 

отдалении от академии и не курил. 

О своѐм желании участвовать в праймериз (предварительном выборе кандидатов в 

депутаты Госдумы) заявили депутат гордумы Читы Николай Галкин, сотрудник орготдела 

регионального исполкома «Единой России» Нина Андреева, советник председателя 

заксобрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, депутат Госдумы 

Иосиф Кобзон, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края» Алексей Бутыльский, депутат заксобрания Алексей 

Саклаков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» 

Роман Нуштаев, заместитель директора по коммерческой деятельности филиала № 

3 АО «Альянстрансатом» Дмитрий Жирнов и член молодѐжного парламента Александр 

Зайцев. 

Дебаты пройдут со 2 апреля по 15 мая. Местом их проведения станет актовый зал 

Читинской медакадемии, зал учѐного совета ЗабГУ, зал театра «Забайкальские узоры». В 

районах края дебаты пройдут в посѐлке Агинское и городе Нерчинске. 

02 апреля 2016, 13:31 

https://www.chita.ru/news/85222/ 

Амплеев: Не уверен в существовании России к концу XXI века 

Советник председателя заксобрания края Роман Амплеев, выступая на дебатах 2 апреля, 

усомнился в существовании России, как государства, к концу XXI века, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Дебаты в рамках праймериз «Единой России» стартовали в Читинской государственной 

медицинской академии 2 апреля. Продлятся они до 15 мая. Местом их проведения 

станет не только актовый зал ЧГМА, но и зал учѐного совета ЗабГУ, зал 

театра «Забайкальские узоры». В районах края дебаты пройдут в посѐлке Агинское 

и городе Нерчинске. 

«Это очень серьѐзно. У нас есть проблемы единства территории, народа, проблема 

неосвоенности Дальнего Востока, Восточной Сибири и Забайкальского края. У нас 

история замечательная — много побед и достижений, но нельзя вечно жить прошлым», — 

сказал Амплеев. 

О своѐм желании участвовать в праймериз (предварительном выборе кандидатов в 

депутаты Госдумы) заявили депутат гордумы Читы Николай Галкин, сотрудник орготдела 

регионального исполкома «Единой России» Нина Андреева, советник председателя 

заксобрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, депутат Госдумы 

Иосиф Кобзон, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края» Алексей Бутыльский, депутат заксобрания Алексей 

Саклаков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» 

Роман Нуштаев, заместитель директора по коммерческой деятельности филиала № 

3 АО «Альянстрансатом» Дмитрий Жирнов и член молодѐжного парламента Александр 

Зайцев. 

02 апреля 2016, 14:41 

https://www.chita.ru/news/85224/ 

Сапожников: Молодѐжь должна работать в Забайкалье и богатеть 

Депутат читинской думы Александр Сапожников на дебатах праймериз«Единой России» 

2 апреля, отвечая на вопрос о том, как удержать молодѐжь в крае, отметил, что она должна 

из районов ехать в Читу, работать и богатеть, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

https://www.chita.ru/news/85222/
https://www.chita.ru/news/85224/


Дебаты в рамках праймериз «Единой России» стартовали в Читинской государственной 

медицинской академии 2 апреля. Продлятся они до 15 мая. Местом их проведения 

станет не только актовый зал ЧГМА, но и зал учѐного совета ЗабГУ, зал 

театра «Забайкальские узоры». В районах края дебаты пройдут в посѐлке Агинское 

и городе Нерчинске. 

Большинство участников дебатов говорило о том, что зарплаты в Забайкалье маленькие, 

поэтому молодѐжь тут и не задерживается, на что Сапожников заявил, что нужно 

привлекать народ в Читу с районов. 

«Молодѐжь должна работать на благо своей родины. Нужно привлекать людей к работе с 

районов Забайкальского края. Не нужно уезжать в другие регионы. Нужно работать и 

богатеть», — сказал Сапожников. 

О своѐм желании участвовать в праймериз (предварительном выборе кандидатов в 

депутаты Госдумы) заявили депутат гордумы Читы Николай Галкин, сотрудник орготдела 

регионального исполкома «Единой России» Нина Андреева, советник председателя 

заксобрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, депутат Госдумы 

Иосиф Кобзон, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края» Алексей Бутыльский, депутат заксобрания Алексей 

Саклаков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» 

Роман Нуштаев, заместитель директора по коммерческой деятельности филиала № 

3 АО «Альянстрансатом» Дмитрий Жирнов и член молодѐжного парламента Александр 

Зайцев. 

02 апреля 2016, 15:10 

https://www.chita.ru/news/85227/ 

Амплеев: Оптимизация приравняла врачей к сантехникам и парикмахерам 

Советник председателя заксобрания края Роман Амплеев на дебатах в рамках 

праймериз «Единой России» 2 апреля, отвечая на вопрос об итогах оптимизации в 

медицине, отметил, что эта программа приравняла врачей к сантехникам и парикмахерам, 

сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Дебаты в рамках праймериз «Единой России» стартовали в Читинской государственной 

медицинской академии 2 апреля. Продлятся они до 15 мая. Местом их проведения 

станет не только актовый зал ЧГМА, но и зал учѐного совета ЗабГУ, зал 

театра «Забайкальские узоры». В районах края дебаты пройдут в посѐлке Агинское 

и городе Нерчинске. 

«Неправильно мы начали проводить эту реформу. Она губительно сказалась как на 

медработниках, так и на пациентах. Ни в коем случае нельзя называть медицинскую 

помощь услугами», — сказал Амплеев. 

Отвечая на этот же вопрос, депутат госдумы Николай Говорин отметил, что оптимизация 

медицины уже прошла и уже разработан комплекс мер, который поможет сгладить 

последствия этой реформы. 

О своѐм желании участвовать в праймериз (предварительном выборе кандидатов в 

депутаты Госдумы) заявили депутат гордумы Читы Николай Галкин, сотрудник орготдела 

регионального исполкома «Единой России» Нина Андреева, советник председателя 

заксобрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, депутат Госдумы 

Иосиф Кобзон, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края» Алексей Бутыльский, депутат заксобрания Алексей 

Саклаков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» 

Роман Нуштаев, заместитель директора по коммерческой деятельности филиала № 

3 АО «Альянстрансатом» Дмитрий Жирнов и член молодѐжного парламента Александр 

Зайцев. 

02 апреля 2016, 16:59 
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Гениатулин станет диктором «Тотального диктанта-2016» в Чите 

Организаторы «Тотального диктанта-2016» в Чите определились с дикторами, которые 

16 апреля прочитают текст Андрея Усачева; в их числе первый губернатор Забайкальского 

края Равиль Гениатулин, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 апреля региональный 

координатор проекта Юлия Полякова. 

«Экс-губернатор, редактор журнала «Забайкальский хронограф» Равиль Гениатулин 

выступит на самой большой площадке — на Бабушкина, 129. Там же в соседней 

аудитории текст диктанта будет озвучивать завуч гимназии №12, учитель русского языка 

и литературы Марина Бердашевская. На двух других площадках, которые располагаются в 

корпусах ЗабГУ, дикторами выступят журналист телекомпании «Альтес» Яна Ершова 

и актѐр Краевого драматического театра Евгений Нимаев. Традиционно в корпусе на 

Чкалова, 140, диктант прочитает доцент кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова. 

Она – единственный бессменный диктор, на площадку к которому всегда приходят 

выпускники филфака, читинские журналисты и студенты. В Пушкинской библиотеке 

диктором будет известный в городе краевед Александр Лыцусь. Также по 

многочисленным просьбам жителей посѐлка КСК будет открыта площадка в школе №30. 

Там текст диктанта прочитает капитан команды КВН«Сборная Забайкальского края» 

Дмитрий Блохин», — сообщила собеседница агентства. 

По еѐ словам, год назад успехом пользовалась детская площадка «Тотальный нянь», 

поэтому в этот раз волонтѐры также будут готовы развлечь ребят, пока их родители будут 

писать диктант. Особенностью «Тотального диктанта-2016» станет языковая 

выставка «39 букв». Она будет посвящена родному языку армян – представителей одной 

из крупнейших диаспор Читы. На ней будет представлен древнейший алфавит мира, 

созданный более 1 тысячи лет назад МесропомМаштоцом. Участники «Тотального 

диктанта» смогут не только познакомиться с письменностью братского народа, но и 

попробовать за несколько минут выучить и написать любое слово на армянском языке. 

Организатором выступит Союз молодѐжи армян Забайкалья. Выставка пройдѐт на самой 

крупной площадке по адресу: улица Бабушкина, 129. 

Как и в прошлые годы, текст будет состоять из трѐх частей, первую из которых напишут 

Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую 

часть – Урал и Западная Сибирь. Третью часть диктуют в европейской части России, 

Европе и Америке. Кроме того, Тотальный диктант-2016 можно будет написать онлайн 

на сайте totaldict.ru. Там же можно найти подробную информацию о «Тотальном 

диктанте» в Чите. Старт диктанта в 15.00 по местному времени. 

04 апреля 2016, 21:41 

https://www.chita.ru/news/85321/ 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета ЗабГУ в Чите 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского государственного университета по улице Бутина, 65 в 

Чите, сообщил корреспонденту 5 апреля ИА «Чита.Ру» очевидец. 

В здании факультета горит второй и третий этажи, на месте работают несколько машин 

МЧС. По словам очевидца, врачи не смогли попасть в горящее здание. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю информацию ИА «Чита.Ру» 

подтвердили, отметив, что на месте работают сотрудники, подробная информация о 

причинах возгорания и его последствиях будут известны позже. 

05 апреля 2016, 12:26 
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МЧС назвало предварительной причиной пожара в здании факультета ЗабГУ 

сварочные работы 

МЧС назвало предварительной причиной пожара в здании факультета филологии и 

массовых коммуникаций Забайкальского госуниверситета нарушение правил пожарной 

безопасности при сварочных работах, сообщает 5 апреля корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета ЗабГУ в районе 12.20 5 апреля. 

В здании факультета в настоящее время горят два этажа, эвакуированы люди. На месте 

работают несколько машин МЧС. Ранее очевидец сообщал, что врачи не смогли попасть в 

горящее здание. 

05 апреля 2016, 12:44 

https://www.chita.ru/news/85323/ 

Движение в центре Читы перекрыто из-за пожара в здании ЗабГУ 

Движение транспорта на пересечении улиц Бабушкина и Чкалова и Бутина в центре Читы 

перекрыто 5 апреля из-за тушения пожара в здании факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского государственного университета на Бутина, 56, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру» 

Перекрыто движение от Бабушкина до Чкалова, где находится здание, стоят сотрудники 

полиции и скорая. Троллейбусы остановлены на Бутина. 

Пострадавших на месте нет, все успели выйти, как только задымление началось, людей 

увели к офисному зданию на Чкалова. 

05 апреля 2016, 12:46 

https://www.chita.ru/news/85325/ 

МЧС: Пожар в здании факультета ЗабГУ локализован 

Пожар в здании факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

госуниверситета, локализован, пострадавших нет, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

5 апреля начальник управления МЧС России по Забайкальскому краю Александр 

Сидоров. 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета по улице Бутина, 65 в Чите из-

завозгорания на втором этаже. На месте ЧС работали несколько пожарных машин. По 

сообщениям очевидца, приехавшие врачи не могли попасть внутрь здания. 

Сидоров сообщил, что возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности 

при сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий этаж и крышу 

факультета. В настоящее время пожар локализован, ведѐтся провливка конструкций, 

пострадавших нет. 

Начальник управления МЧС отметил, что администрация вуза хорошо сработала, и 

как только началось задымление, вывела всех, кто находился в здании. 

05 апреля 2016, 13:11 

https://www.chita.ru/news/85301/ 

Перекрытое из-за пожара на факультете ЗабГУ движение в центре Читы 

восстановлено 

Перекрытое из-за пожара на факультете филологии и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета движение в центре Читы по улице Бутина 

восстановлено, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» очевидец. 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета по улице Бутина, 65 в Чите из-

завозгорания на втором этаже около 12.20 5 апреля. На месте ЧС работали несколько 

пожарных машин. В настоящее время пожар локализован, ведутся поливочные работы. По 

информации МЧС, возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности при 

сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий этаж и крышу. 

По словам очевидца, троллейбусы начали движение вверх по улице Бутина. 

05 апреля 2016, 14:13 
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https://www.chita.ru/news/85326/ 

Сотрудники МЧС спасли 7 человек во время пожара в здании факультета ЗабГУ в 

Чите 

Сотрудники МЧС спасли семь человек во время пожара в здании факультета филологии и 

массовых коммуникаций Забайкальского государственного университета 5 апреля, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» пресс-секретарь ГУ МЧС по Забайкальскому 

краю Антон Коренев. 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета по улице Бутина, 65 в Чите из-

завозгорания на втором этаже около 12.20 5 апреля. На месте ЧС работали несколько 

пожарных машин. По информации МЧС, возгорание произошло из-за нарушения 

пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся 

на третий этаж и крышу. 

По словам Коренева, до приезда пожарных из здания было эвакуировано около 

200 человек. Пожарные вывели из горевшего здания 6 человек, одну лаборантку спустили 

со второго этажа с помощью трѐхколенной лестницы. 

Коренев сообщил, что пожар в здании ликвидирован. 

05 апреля 2016, 14:27 

https://www.chita.ru/foto/85327/ 

Пожар в ЗабГУ 

Людей эвакуировали из горящего здания факультета филологии и массовых 

коммуникаций (иняза) по улице Бутина, 65, в Чите из-за возгорания на втором этаже 

около 12.20 5 апреля. На месте ЧП работали несколько пожарных машин. По информации 

управления МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности 

при сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий этаж и 

крышу. 

До приезда пожарных из здания было эвакуировано около 200 человек. Пожарные вывели 

из горевшего здания шесть человек, одну лаборантку спустили со второго этажа с 

помощью трѐхколенной лестницы. 

Фото: Ксения Зимина 

Ксения Зимина 

05 апреля 2016 

https://www.chita.ru/news/85340/ 

Декан горевшего факультета ЗабГУ: О причинѐнном ущербе говорить пока рано 

Декан факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета, здание которого горело 5 апреля, Игорь Романов заявил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру», что говорить о причинѐнном ущербе от пожара пока рано, 

так как пожарные ещѐ не до конца обследовали горевшие этажи. 

Людей эвакуировали 5 апреля около 12.20 из горящего здания факультета по улице 

Бутина, 65, в Чите. На месте ЧП работали несколько пожарных машин. По информации 

регионального управления МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся 

на третий этаж и крышу. 

«В настоящий момент здание полностью залито водой. Должна приехать клининговая 

компания. Сотрудники полиции и МЧС прошли, посмотрели, чтобы никаких опасных 

моментов не было. Будет экспертиза, думаю, что это будет уже завтра или послезавтра. 

Пока сказать больше нечего», — сказал Романов. 

Он также отметил, что часть здания, крыло которого выходит на улицу Бабушкина, 

практически не пострадала. Основной удар пришѐлся на корпус со стороны улицы Бутина, 

сгорели кафедры немецкого и китайского языка. По словам декана, сварочные работы 

проводились во время замены батареи. 

05 апреля 2016, 16:45 
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Ректор ЗабГУ: Ущерб от пожара в корпусе факультета филологии составил около 

150 т. р. 

Предварительная сумма ущерба от пожара в корпусе факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ, который произошѐл днѐм 5 апреля, составил порядка 150 тысяч 

рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 6 апреля в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора 

Сергея Иванова. 

Людей эвакуировали 5 апреля около 12.20 из горящего здания факультета по улице 

Бутина, 65, в Чите. На месте ЧП работали несколько пожарных машин. По информации 

регионального управления МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже, затем огонь перекинулся 

на третий этаж и крышу. 

«Как пояснил ректор университета, после сигнала пожарной тревоги сотрудники и 

студенты были своевременно эвакуированы из помещения, в течение 10 минут прибыла 

пожарная команда, которая ликвидировала очаг возгорания площадью 60 квадратных 

метров. Как было уже отмечено, администрация вуза сработала оперативно по 

организации эвакуации и принятию мер по локализации пожара. О чрезвычайном 

происшествии было сообщено в вышестоящие структуры университета. Занятия для 

студентов факультета будут возобновлены с четверга в других корпусах университета, 

а после необходимого ремонта студенты вернутся в здание факультета», — говорится в 

сообщении. 

06 апреля 2016, 08:56 

 https://www.chita.ru/news/85363/ 

ЗабГУ: Сварщики соблюдали все требования во время работ в горевшем корпусе 

Работы по ремонту батареи в горевшем 5 апреля корпусе факультета филологии и 

массовых коммуникаций Забайкальского государственного университета проводились с 

соблюдением всех требований, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 апреля 

начальник пресс-службы вуза Светлана Мельницкая со ссылкой на проректора по 

административно-хозяйственной работе ЭфклидаПорфирова. 

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, по предварительной версии, 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. В настоящее время ущерб 

оценивается в 150 тысяч рублей. Студенты возобновят учѐбу с 7 апреля в других корпусах 

университета. 

«Сварочные работы проводили сварщики университета, которые получили наряд по 

заявлению о неисправности батареи отопления. По словам ЭфклидаПорфирова, работы 

проводились с соблюдением всех требований», — сказала Мельницкая. 

В настоящее время по факту возгорания проводится доследственная проверка. 

Заместитель прокурора Центрального района Читы Максим Фролов сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру», что решение о возбуждении уголовного дела будет 

принято после получения достоверных данных о сумме ущерба. По словам Фролова, 

проверка может быть продлена на срок до 30 дней. 

06 апреля 2016, 15:01 

 https://www.chita.ru/foto/85389/ 

Обугленные стены факультета ЗабГУ 

Ущерб от пожара в корпусе факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, 

который произошѐл днѐм 5 апреля, предварительно оценили в 150 тысяч рублей. 

Неравнодушные выпускники из разных уголков страны, узнав о происшествии в стенах 

родного альма-матер, предлагали свою помощь. Нынешних студентов в корпус не 

пускают, во время ремонтных работ они будут получать знания в других корпусах. 

https://www.chita.ru/news/85350/
https://www.chita.ru/news/85321/
https://www.chita.ru/news/85363/
https://www.chita.ru/news/85321/
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 Гениатулин прочитает текст на «Тотальном диктанте» в Чите 

 Первый губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин прочитает текст на 

«Тотальном диктанте» 16 апреля в Чите. 

Как рассказала координатор проекта в Чите Юлия Полякова, «Тотальный диктант» 

пройдет по адресу улица бабушкина 129. Там же в соседней аудитории текст диктанта 

будет озвучивать завуч гимназии №12, учитель русского языка и литературы Марина 

Бердашевская.  

«На двух других площадках, которые располагаются в корпусах ЗабГУ дикторами 

выступят Яна Ершова, журналист телекомпании «Альтес» и Евгений Нимаев, актер 

Краевого драматического театра», - отметила Юлия Полякова.  

По ее словам, традиционно в корпусе на Чкалова, 140 диктант прочитает доцент 

кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова.  
«Она – единственный бессменный диктор, на площадку к которому всегда приходят 

выпускники филфака, читинские журналисты и студенты. В пушкинской библиотеке 

диктором будет известный в городе краевед Александр Лыцусь», - уточнила Полякова.  

Также по многочисленным просьбам жителей поселка КСК будет открыта площадка в 

школе №30. Там текст диктанта прочитает капитан команды КВН «Сборная 

Забайкальского края» Дмитрий Блохин. 

Год назад успехом пользовалась детская площадка «Тотальный нянь», поэтому в этот раз 

волонтеры также будут готовы развлечь ребят, пока их родители будут писать диктант. 

Особенностью «Тотального диктанта-2016» станет языковая выставка «39 букв». Она 

будет посвящена родному языку армян – представителей одной из крупнейших диаспор 

Читы. На ней будет представлен древнейший алфавит мира, созданный более тысячу лет 

назад МесропомМаштоцом. Участники «Тотального диктанта» смогу не только 

познакомиться с письменностью братского народа, но и попробовать за несколько минут 

выучить и написать любое слово на армянском языке. Организатором выступит Союз 

молодежи армян Забайкалья. Выставка пройдет на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 

129. 

Как и в прошлые годы, текст будет состоять из трех частей, первую из которых напишут 

Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую 

часть – Урал и Западная Сибирь. Третью часть диктуют в европейской части России, 

Европе и Америке. Кроме того, Тотальный диктант-2016 можно будет написать онлайн на 

сайте totaldict.ru. Там же можно найти подробную информацию о Тотальном диктанте в 

Чите.  

Старт диктанта в 15:00. 

Андрей Усачев, текст которого будут читать дикторы, - детский писатель, поэт, драматург 

и сценарист. К известным работам можно отнести сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-

дза-дза», «Приключения в Изумрудном городе», а также многочисленные работы для 

мультипликационного журнала «Веселая карусель». Поэт написал множество стихов для 

журнала «Мурзилка», а за сборник «Если бросить камень вверх» был удостоен первой 

премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей. 

В 2005 году Андрей Усачев получил премию «Золотой Остап» как автор детских песен и 

одержал победу в национальном конкурсе «Книга года» за сборник «333 кота». Его 

«Декларация Прав Человека» и «Мои географические открытия» были рекомендованы для 

изучения в школах министерством образования России. 

 07:48 - 05 Апр, 2016 г. 
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 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138204 

 Здание факультета иностранных языков ЗабГУ горит в Чите 

 Здание факультета иностранных языков ЗабГУ, расположенное на перекрестке Бабушкина 

- Бутина в Чите, загорелось 5 апреля. 

Об этом ИА «ЗабИнфо» рассказал очевидец в рамках рубрики «Сам себе репортер».  

В пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю информацию подтвердили и 

уточнили, что на место пожара прибыли пожарные машины.  

 12:29 - 05 Апр, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138205 

 МЧС: Предположительно, пожар в здании ЗабГУ произошел из-за нарушения 

проведения сварочных работ 

 Предположительно, пожар на втором этаже здания факультета иностранных языков ЗабГУ 

произошел из-за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ. 

Об этом корреспонденту ИА «ЗабИнфо» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС 

России по Забайкальскому краю Антон Коренев.  

По его словам, на месте работают 1 автоцистерна, 8 пожарных автомобилей, одна 

пожарная лестница.  

Он уточнил, что из здания все эвакуированы, пока сведений о жертвах нет.  

 12:40 - 05 Апр, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138207 

 Пожар в здании факультета ЗабГУ локализовали в Чите 

 Пожар в здании факультета иностранных языков ЗабГУ на улице Бутина-Бабушкина в 

Чите локализован. 

Об этом со ссылкой на сотрудников пожарной службы сообщил корреспондент ИА 

«ЗабИнфо», который находится на месте происшествия. 

По его словам, пожарные уточнили, что в ближайшее время пожар будет полностью 

потушен.  

«Информации о том, что кто-то пострадал, нет. Одну женщину спускали по пожарной 

лестнице со второго этажа. В нескольких окнах выбиты стекла», - рассказал он.  

 13:18 - 05 Апр, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138209 

 Движение транспорта полностью перекрыли на Бутина в Чите из-за пожара в здании 

ЗабГУ 

 Об этом рассказал корреспондент ИА «ЗабИнфо» с места.  

По словам корреспондента все троллейбусы, которые идут по Бутина, проезжают через 

Шилова.  

Напомним, что на втором этаже здания на перекрестке улиц Бутина – Бабушкина около 

12:20 произошел пожар. Оттуда были эвакуированы порядка 208 человек.  

На месте работает 10 единиц техники и около 40 сотрудников МЧС 

 13:42 - 05 Апр, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138214 

 Видео с пожара здания филфака ЗабГУ в Чите опубликовало ИА «ЗабИнфо» 

 Видео с пожара здания факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

госуниверситета в Чите, который произошел днем 5 апреля, опубликовало 

информационное агентство «ЗабИнфо». 

Напомним, что около 12:20 в Чите на перекрестке улиц Бутина – Бабушкина произошло 

возгорание на втором этаже здания иностранных языков ЗабГУ. В ходе тушения были 

эвакуированы порядка 200 человек, никто не пострадал. По предварительной версии, 

пожар произошел из-за нарушения во время проведения сварочных работ. 

 Также видео, предоставленное пресс-службой ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. 

 15:02 - 05 Апр, 2016 г. 
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 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138239 

 Ущерб от пожара в здании факультета ЗабГУ Читы составил 150 тыс. рублей 

 В Чите ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заявил, что 

по предварительной оценке, ущерб от пожара в здании филологического факультета 

составил 150 тысяч рублей. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

По его словам, после сигнала пожарной тревоги сотрудники и студенты были 

своевременно эвакуированы из помещения, в течение 10 минут прибыла пожарная 

команда, которая ликвидировала очаг возгорания площадью 60 кв. метров.  

«Администрация вуза сработала оперативно по организации эвакуации и принятию мер по 

локализации пожара. О ЧП было сообщено в вышестоящие структуры университета. 

Занятия для студентов факультета будут возобновлены с четверга в других корпусах 

университета, а после необходимого ремонта студенты вернутся в здание факультета», - 

сказал ректор.  

Напомним, что здание факультета иностранных языков ЗабГУ, расположенное на 

перекрестке Бабушкина - Бутина в Чите, загорелось 5 апреля. 

 09:07 - 06 Апр, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138292 

 «Ростелеком» провел профориентационную экскурсию для студентов ЗабГУ 

 Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» активно проводит профориентационную работу 

среди студентов и учащихся. Так, в начале апреля в Городском центре технической 

эксплуатации телекоммуникаций Читы была организована обзорная экскурсия для 

студентов Забайкальского Государственного университета, обучающихся по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Инициатором мероприятия стало руководство университета, с которым у компании 

«Ростелеком» за многие годы сотрудничества сложились партнѐрские отношения. 

В качестве экскурсоводов выступили сотрудники компании. Студенты побывали на 

кабельном и линейном участках, где смогли собственными глазами увидеть, как 

осуществляются сложные технологические процессы, каким образом изнутри выглядит 

работа ведущего отечественного оператора связи. По ходу экскурсии у студентов была 

возможность задать интересующие вопросы специалистам непосредственно на их рабочих 

местах и получить наглядные, исчерпывающие ответы. 

«Мы в полной мере осознаѐм важность профориентационной работы, и проводим 

подобные мероприятия на регулярной основе, – отметил директор Бурятского филиала 

ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров. – Мы очень заинтересованы в том, чтобы на работу в 

нашу компанию приходили хорошо подготовленные молодые люди, для которых выбор 

профессии в пользу отрасли связи был осознанным, взвешенным и единственно верным». 

Второй большой площадкой, на которой побывали экскурсанты, стал офис продаж и 

обслуживания «Ростелекома». Здесь молодые люди смогли воочию увидеть работу 

менеджеров с клиентами, получить подробную информацию о современных услугах 

связи, которые предлагает компания, в том числе интерактивное телевидение, с 

демонстрацией его многочисленных сервисов и возможностей. Студенты узнали о таких 

услугах, как управление просмотром (запись, пауза, перемотка и просмотр сначала 

выбранных программ, просмотр эфира за предыдущие 3 дня и т.д.), «Мультискрин», 

«Видеопрокат», «Караоке» и многое другое. По окончании экскурсии будущим связистам 

были вручены сувениры от «Ростелекома». 

«Мы благодарим руководство Бурятского филиала «Ростелеком» за предоставленную 

возможность показать нашим студентам реальную работу современной 

телекоммуникационной компании, – прокомментировала старший преподаватель кафедры 

ФиТС ЗабГУ Лариса Ковалевская. – Ребята получили 

наглядное представление о своей будущей профессии, а это очень важно для повышения 

мотивации учебного процесса, и для успешной работы в будущем». 
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В филиале также накоплен значительный опыт по организации производственной 

практики для студентов IT-направлений местных вузов и средних специальных учебных 

заведений, что неоднократно отмечалось благодарственными письмами учебных 

учреждений. 

 12:12 - 07 Апр, 2016 г. 

 Забмедиа 

 http://zabmedia.ru/news/84753/uchenye_obnaruzhili_v_sobrannom_na_territorii_kraya_myode_

vecshestva_pohozhie_na_narkoticheskie%C2%A0/ 

Ученые обнаружили в собранном на территории края мѐде вещества, похожие на 

наркотические 

 Ученые из забайкальского государственного университета в ходе многочисленных 

исследований обнаружили содержание наркосодержащих элементов в мѐде, который был 

собран вблизи дикорастущей конопли. Об этом «Забмедиа» 1 апреля сообщил директор 

центра трансфера технологии ЗабГУ МаксимБасс. 
 - В анализах некоторого меда Забайкальского края обнаружено психоактивные вещества 

каннабиса. Наибольшее содержание наркотических веществ обнаружено в меде, который 

был собран вблизи районов, где произрастает дикая конопля. Особенно сильно это 

отмечает в начале летнего периода, когда наблюдается наиболее активное цветение 

конопли, - рассказалБасс. 

 По его словам, в ЗабГУ экстренно создается рабочая группа для дальнейших 

исследований данного меда на организм человека. Кроме того ученые из ЗабГУ 

предупреждают жителей Забайкальского края об опасности и призывают при 

покупке меда узнавать, где он был собран и в какое время. 

 - Если вы после употребления меда наблюдаете у себя или у родственников отклонения в 

психическом состоянии, неадекватное поведение и резкое ухудшение самочувствия, 

необходимо немедленно обратиться в наркодиспансер. А мед, который употребляли, 

нужно отправить к ученым для исследования, - предупредил ученый. 

 В Центре ЗабГУ напомнили, что в Забайкальском крае конопля произрастает во многих 

района края и призывают быть предельно внимательными, потому как употребление 

такого меда крайне опасно для здоровья. 

 13:36, 1 апреля 

 http://zabmedia.ru/news/84828/ravil_geniatulin_stanet_odnim_iz_diktorov_na_totalnom_diktant

e___2016/ 

Равиль Гениатулин станет одним из дикторов на «Тотальном диктанте - 2016» 

16 апреля 2016 года в Забайкалье пройдет ставший традиционным «Тотальный диктант». 

Уже известны дикторы, которые будут читать текст авторства Андрея Усачева, все они 

дали свое согласие организаторам. Одним из дикторов станет первый губернатора 

Забайкальского края Равиль Гениатулин. Об этом «Забмедиа» 4 апреля сообщила 

координатор проекта в Чите Юлия Полякова. 

- На самой большой площадке (Бабушкина, 129) диктором выступит первый губернатор 

Забайкальского края, редактор журнала «Забайкальский хронограф» Равиль Гениатулин. 

Там же в соседней аудитории текст диктанта будет озвучивать завуч гимназии №12, 

учитель русского языка и литературы Марина Бердашевская. На двух других площадках, 

которые располагаются в корпусах ЗабГУ дикторами выступят Яна Ершова, журналист 

телекомпании «Альтес» и Евгений Нимаев, актер Краевого драматического театра, - 

сообщила Полякова. 

Также традиционно в корпусе на Чкалова, 140 диктант прочитает доцент кафедры 

литературы ЗабГУ Елена Тарасова. Она – единственный бессменный диктор, на 

площадку к которому всегда приходят выпускники филфака, читинские журналисты и 

студенты. В пушкинской библиотеке диктором будет известный в городе краевед 

Александр Лыцусь. По многочисленным просьбам жителей поселка КСК будет открыта 

http://zabmedia.ru/news/84753/uchenye_obnaruzhili_v_sobrannom_na_territorii_kraya_myode_vecshestva_pohozhie_na_narkoticheskie%C2%A0/
http://zabmedia.ru/news/84753/uchenye_obnaruzhili_v_sobrannom_na_territorii_kraya_myode_vecshestva_pohozhie_na_narkoticheskie%C2%A0/
http://zabmedia.ru/news/84828/ravil_geniatulin_stanet_odnim_iz_diktorov_na_totalnom_diktante___2016/
http://zabmedia.ru/news/84828/ravil_geniatulin_stanet_odnim_iz_diktorov_na_totalnom_diktante___2016/


площадка в школе №30, там текст диктанта прочитает капитан команды КВН «Сборная 

Забайкальского края» Дмитрий Блохин. 

 21:25, 4 апреля 

 http://zabmedia.ru/news/84847/pozhar_v_zdanii_zabgu_lokalizovan___mchs/ 

Пожар в здании ЗабГУ локализован - МЧС 

Пожар в здании факультета филологии ЗабГУ локализован, сообщил находящийся на 

месте ЧП начальник управления МЧС России по Забайкальскому краю Александр 

Сидоров. 

- Пожар был на втором этаже. Работали 10 расчетов и 40 человек, - сказал Сидоров. 

Он также отметил слаженные действия администрации учебного заведения, которая 

быстро эвакуировала людей из здания. 

Добавим, что сейчас полностью перекрыто движение по ул. Бутина. На остановке на углу 

улиц Бабушкина - Бутина стоят несколько троллейбусов. 

Ранее «Забмедиа» сообщало, что «в здании факультета филологии горит второй этаж. 

Дым идет из 7 окон здания. По улице Бутина пропускают только общественный 

транспорт». 

Несколько студенток лишились вещей и денег из-за пожара. 

По словам студентов, в здании вуза проходили сварочные работы. Искра отлетела и 

загорелось помещение. 

 13:00, 5 апреля 

 http://zabmedia.ru/news/84843/zdanie_fakulteta_inostrannyh_yazykov_zabgu_gorit_v_chite/ 

Здание факультета иностранных языков ЗабГУ горит в Чите 

 Второй этаж здания факультета филологии ЗабГУ горит в Чите. Об этом «Забмедиа» 

сообщил очевидец. 

 - Горит второй этаж здания, улицы перекрыты, людей выводят из помещения, - сообщил 

очевидец. 

 По словам корреспондента «Забмедиа», по улице Бутина сейчас пропускают только 

общественный транспорт. К горящему зданию подъехала скорая помощь. 

 - Возгорание на втором и третьем этажах. Дым идет из 7 окон здания, - рассказал 

корреспондент. 

 Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, сейчас выясняются 

причины возгорания. 

 12:27, 5 апреля 

 http://zabmedia.ru/news/84846/studentki_zabgu_lishilis_vecshej_i_deneg_iz_za_pozhara/ 

Студентки ЗабГУ лишились вещей и денег из-за пожара 

 Около горящего здания факультета филологии ЗабГУ (бывшего факультета иностранных 

языков) стоят несколько студенток, которые со слезами на глазах рассказывают о 

сгоревших сумках и деньгах. Об этом сообщил корреспондент «Забмедиа». 

 - Была быстрая эвакуация. Кто успел, тот забрал вещи. Тех, кто не находился в момент 

возгорания в кабинетах и аудиториях, эвакуировали без вещей, - рассказал корреспондент. 

 По словам студентов, в здании вуза проходили сварочные работы. Искра отлетела и 

загорелось помещение. 

 12:54, 5 апреля 

http://zabmedia.ru/news/84852/ugolovnoe_delo_mozhet_byt_vozbuzhdeno_v_svyazi_s_pozharo

m_v_zdanii_zabgu/ 

Уголовное дело может быть возбуждено в связи с пожаром в здании ЗабГУ 

В настоящий момент проводится доследственная проверка в связи с пожаром, 

произошедшим 5 апреля здании факультета филологии ЗабГУ в Чите. По результатам 

данной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК 

РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности», сообщил «Забмедиа» 

заместитель прокурора Центрального района Читы Максим Фролов.  
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- Доследственная проверка может продлиться до 30 суток. Ее проведение взято на особый 

контроль в прокуратуре Центрального района Читы. Окончательное решение по 

материалам проверки будет принято после установления суммы ущерба, - уточнил 

Максим Фролов. 

Как ранее сообщало «Забмедиа» днем 5 апреля в Чите загорелся второй этаж здания 

факультета филологии ЗабГУ. Вскоре пожар был локализован. Предварительная причина 

возгорания – нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже. 

К слову, о том, что здание могло загореться из-за сварки, корреспонденту 

портала подтвердили находившиеся внутри студентыфакультета, отметившие, что пожар 

начался из-за отлетевших искр. 

14:50, 5 апреля 

http://zabmedia.ru/news/84849/dekan_fakulteta_zabgu_ucsherb_ot_pozhara_poka_neizvesten_p

ostradavshih_net/ 

Декан факультета ЗабГУ: Ущерб от пожара пока неизвестен, пострадавших нет 

Студентов и персонал, которые находились в загоревшемся факультете иностранных 

языков ЗабГУ, вовремя эвакуировали. Ущерб, нанесенный пожаром, пока неизвестен, как 

и причины возникновения возгорания. Об этом корреспонденту «Забмедиа» сообщил 

декан института межкультурных коммуникаций ЗабГУ Игорь Романов. 

- Пострадавших нет, всех вывели из здания. Действительно, там велись сварочные работы, 

но как дошел огонь, непонятно, как и то, куда он дошел. Каков ущерб, тоже неизвестно – 

сейчас в корпус никого не пускают, там работают пожарные, - сказал Романов. 

Как ранее сообщало «Забмедиа» днем 5 апреля в Чите загорелся второй этаж здания 

факультета филологии ЗабГУ. Вскоре пожар был локализован. Предварительная причина 

возгорания – нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже. 

К слову, о том, что здание могло загореться из-за сварки, корреспонденту 

портала подтвердили находившиеся внутри студентыфакультета, отметившие, что пожар 

начался из-за отлетевших искр. 

13:18, 5 апреля 

http://zabmedia.ru/news/84867/zabgu_ucsherb_ot_pozhara_na_fakultete_sostavil_okolo_150_ty

s_r%C2%A0/ 

ЗабГУ: Ущерб от пожара на факультете составил около 150 тыс р  

Пожар, произошедший 5 апреля в здании института филологии и межкультурных 

коммуникаций ЗабГУ, по предварительным оценкам, нанес ущерб на 150 тысяч рублей. 

Очаг возгорания площадью 60 кв.м. был ликвидирован пожарными в течение 10 минут. 

Об этом «Забмедиа» 6 апреля сообщили в пресс-службе университета со ссылкой на 

ректора Сергея Иванова. 

- После сигнала пожарной тревоги сотрудники и студенты были своевременно 

эвакуированы из помещения, в течение 10 минут прибыла пожарная команда, которая 

ликвидировала очаг возгорания площадью 60 кв. метров. Как было уже отмечено, 

администрация вуза сработала оперативно по организации эвакуации и принятию мер по 

локализации пожара. По предварительной оценке, ущерб составляет примерно 150 тысяч 

рублей. О ЧП было сообщено в вышестоящие структуры университета, - сообщили в 

пресс-службе. 

Также в ЗабГУ отметили, что занятия для студентов факультета будут возобновлены с 

четверга в других корпусах университета, а после необходимого ремонта студенты 

вернутся в здание факультета. 

Как ранее сообщало «Забмедиа» днем 5 апреля в Чите загорелся второй этаж здания 

факультета филологии ЗабГУ. Вскоре пожар был локализован. Предварительная причина 

возгорания – нарушение пожарной безопасности при сварочных работах на втором этаже. 

К слову, о том, что здание могло загореться из-за сварки, корреспонденту 

портала подтвердили находившиеся внутри студентыфакультета, отметившие, что пожар 

начался из-за отлетевших искр. 
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Отметим, что в связи с пожаром в здании ЗабГУ может быть возбуждено уголовное дело. 

09:04, 6 апреля 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/187306/ 

В Чите на улице Бутина горит ЗабГУ 

Сразу несколько помещений, расположенных на втором и третьем этажах Забайкальского 

Государственного Университета, загорелись примерно в 12 часов местного времени. 

Со слов очевидцев, огонь был такой силы, что прибывшие на место происшествия 

огнеборцы сразу не смогли попасть в здание. 

 По информации краевого МЧС, подтвердившего факт пожара в помещениях ЗабГУ, 

преподаватели и студенты были своевременно эвакуированы. Никто из них не пострадал. 

О причинах возгорания будет известно после того, как огонь будет полностью 

ликвидирован и специалисты смогут осмотреть помещения. 

 Напомним, что сегодня, 5 апреля, загорелось сразу несколько помещений в ЗабГУ 

по адресу Бутина,65. Предположительно, пострадало имущество факультета филологии 

и массовых коммуникаций университета. 

05 апреля 2016, 13:37 

http://vesti-chita.ru/news/187307/ 

МЧС: Версия пожара в ЗабГУ – сварочные работы 

Вероятной причиной пожара в помещениях ЗабГУ специалисты МЧС назвали сварочные 

работы, которые проводились с нарушением правил пожарной безопасности. 

По предварительной версии, накануне в здании факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского госуниверситета проводились ремонтные работы. 

Возможно, искры от сварочного аппарата попали на горючий материл, в результате чего 

и произошел пожар. 

На месте пожара продолжают работать огнеборцы. В настоящее время 

они уже локализовали очаг возгорание и производят обливку помещений водой. 

05 апреля 2016, 14:36 

http://vesti-chita.ru/news/187310/ 

При тушении пожара в ЗабГУ спасены семь человек 

В 16:58 местного времени огнеборцы локализовали пожар в учебном здании 

Забайкальского государственного университета по адресу улица Бутина, 65. Спасены семь 

человек, которым сотрудники подразделения пожарной охраны помогли выйти из 

задымленных помещений. 

По информации краевого МЧС, из здания факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского Государственного университета было эвакуировано более 

200 человек. 

— Из заблокированных огнем вкабинетов бойцы спасли 6 человек. Их вывели по 

заполненным дымом лестничным маршам с помощью специальных дыхательных масок. 

Кроме того, одну лаборантку спасли через окно 3-го этажа с помощью специальной 

приставной трехколенной лестницы, — сказал корреспонденту «Вести-Чита.Ру» 

представитель пресс-службы ведомства. 

В ликвидации пожара было задействовано более 40 человек и 12 единиц специальной 

техники. 

Напомним, что сегодня, 5 апреля, загорелось сразу несколько помещений в ЗабГУ по 

адресу Бутина,65. Огнем повреждены учебные классы на площади 50 кв. метров. 

Пострадало имущество факультета филологии и массовых коммуникаций университета. 

Устанавливается сумма нанесенного ущерба. 

05 апреля 2016, 17:30 
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http://vesti-chita.ru/news/187311/ 

Видео пожара ЗабГУ в Чите появилось на Youtube 

5 апреля в 12:47 местного времени в Чите был зарегистрирован пожар в помещениях 

на втором и третьем этажах здания, расположенного по адресу ул. Бутина, 65 (факультет 

филологии и массовых коммуникаций Забайкальского Государственного университета). 

На место происшествия выдвинулись караулы четырех пожарно-спасательных частей 

города, в составе восьми автоцистерн, трех автолестниц и двух специальных автомобилей. 

 После эвакуации двухсот человек студентов, преподавателей и обслуживающего 

персонала, огнеборцы приступили к ликвидации возгорания. К 17 часам местного времени 

пожар был полностью потушен. Согласно предварительным данным, причиной 

его явилосьнарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. 

В настоящее время дознаватели Госпожнадзора выясняют точную причину возгорания, 

в результате которого было повреждено имущество в помещениях на площади 50 кв. 

метров. 

 В ходе тушения пожара спасено 7 человек. Причем, одну лаборантку эвакуировали через 

окно третьего этажа с помощью специальной приставной лестницы. 

05 апреля 2016, 18:44 

http://vesti-chita.ru/news/187312/ 

Фоторепортаж с места тушения пожара ЗабГУ в Чите 

Слаженно действовали огнеборцы при тушении пожара в здании факультета филологии 

и массовых коммуникаций Забайкальского Государственного университета. Об этом 

сказал 5 апреля начальник Главного управления  МЧС России по Забайкальскому краю 

генерал-майор внутренней службы Александр Сидоров. 

Со слов Александра Сидорова, благодаря своевременной эвакуации людей – жертв 

и пострадавших от огня не было. В этом плане хорошо сработала администрация учебного 

заведения. Пожар повышенной сложности был локализован и ликвидирован 

в нормативное время. 

Работу бойцов газодымозащитной службы обеспечивала пожарно-компрессорная станция. 

В результате пожара огнем повреждены учебные классы на площади 50 кв. метров. 

На ликвидации пожара в здании факультета филологии и массовых 

коммуникацийЗабайкальского Государственного университета было задействовано более 

40 человек и 12 единиц техники. 

 Точную причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают дознаватели 

Госпожнадзора. По предварительной версии – возгорание в помещениях ЗабГУ 

произошло в результате несоблюдения мер пожарной безопасности. 

05 апреля 2016, 21:04 

 Безформата.ру 

http://chita.bezformata.ru/listnews/chite-proshli-sorevnovaniya-po-avtomobilnomu/45584115/ 

В Чите прошли соревнования по автомобильному кроссу 

2-3 апреля 2016 г. в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края и 

розыгрыша кубка РАФ на трассе автокросса «Засопка» прошли соревнования по 

автомобильному кроссу. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов 

Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия. 

В дисциплине " Д2-  «Классика» -заднеприводные автомобили": 

1 место - Федор Богодухов (Чита) 

2 место - Владимир Налимов (Шилка) 

3 место - Владимир Арапов (Чита) 

В дисциплине "Дивизион СуперАвто" 

1 место - Максим Ликоренко (Чита) 

2 место - Николай Арапов (Чита) 

3 место - Эльдар Якимов (Чита) 

В дисциплине "Т1-2500  - полноприводные автомобили" 
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1 место - Игорь Сенотрусов (Чита) 

2 место - Александр Сульдин (Чита) 

3 место - Вячеслав Холмогоров (Чита) 

В дисциплине "Т4/3  – грузовые автомобили" 

1 место - Николай Глушков (Чита) 

2 место - Сергей Шарапов (Чита) 

3 место - Петр Николаев (Чита) 

В дисциплине "Д1А (Super1600)  -переднеприводные автомобили" 

1 место - Павел Редькин (Чита) 

2 место - Александр Романов (Чита) 

3 место - Артур Дербеденов (Чита) 

По результатам командных соревнований на кубок Ректора ЗабГУ: 
1 место - CTK RED CAR - Владимир Арапов, Николай Арапов, Максим Ликоренко, 

Алексей Кастрицкий, Александр Пещерский. 

2 место - Автомобилист-1 - Николай Глушков, Александр Сафронов, Алексей Антонов, 

Сергей Шарапов, Игорь Тулесонов 

3 место - ЗабГУ-1 - Федор Богодухов, Николай Кочеров, Эльдар Якимов, Ярослав 

Ружицкий, Павел Редькин. 

http://chita.bezformata.ru/listnews/mesta-tusheniya-pozhara-zabgu/45522932/ 

Фоторепортаж с места тушения пожара ЗабГУ в Чите 

Слаженно действовали огнеборцы при тушении пожара в здании факультета филологии 

и массовых коммуникаций Забайкальского Государственного университета. Об этом 

сказал 5 апреля начальник Главного управления  МЧС России по Забайкальскому краю 

генерал-майор внутренней службы Александр Сидоров. 

 Со слов Александра Сидорова, благодаря своевременной эвакуации людей – жертв 

и пострадавших от огня не было. В этом плане хорошо сработала администрация учебного 

заведения. Пожар повышенной сложности был локализован и ликвидирован 

в нормативное время. 

 Работу бойцов газодымозащитной службы обеспечивала пожарно-компрессорная 

станция. В результате пожара огнем повреждены учебные классы на площади 50 кв. 

метров. На ликвидации пожара в здании факультета филологии и массовых 

коммуникацийЗабайкальского Государственного университета было задействовано более 

40 человек и 12 единиц техники. 

Точную причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают дознаватели 

Госпожнадзора. По предварительной версии – возгорание в помещениях ЗабГУ 

произошло в результате несоблюдения мер пожарной безопасности. 

http://chita.bezformata.ru/listnews/zabgu-podschitivayut-usherb-ot-pozhara/45556319/ 

В ЗабГУ подсчитывают ущерб от пожара в здании факультета иностранных языков 

(видео) 

Ущерб от пожара в здании факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ по 

предварительной оценке составляет около 150 тысяч рублей. Напомним, корпус загорелся 

накануне днѐм, были эвакуированы 208 человек, никто не пострадал. Подробности 

смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

 По словам декана факультета Игоря Романова - это здание былопостроено в 50-х годах. 

Раньше здесь располагалось студенческое общежитие. С 70-х - корпус ин.яза. Последний 

капитальный ремонт был проведѐн ровно десять лет назад.  

Площадь очага пожара – 60 квадратных метров. От огня серьѐзно пострадали пять 

кабинетов. Еще несколько во время тушения были залиты водой. Часть оргтехники спасти 

удалось, но некоторые вещи восстановлению уже не подлежат. «Здесь, когда нам 

разрешили зайти вода стояла по щиколотку лился дождь сверху, вот здесь видно где упали 

плитки некоторые, что на что упало документы – документы были в воде многое стояло 

сверху и документы успели вынести и вчера и сами занимались уборкой воды», - говорит 

http://chita.bezformata.ru/listnews/mesta-tusheniya-pozhara-zabgu/45522932/
http://vesti-chita.ru/news/187311/
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председатель Забайкальского отделения союза переводчиков, доцент кафедры 

европейских языков и лингводидактики Ольга Стельмак. 

Кабинет технических средств обучения остался целым. Но пострадала библиотека, 

которая относилась к кафедре немецкого языка. Часть книг утрачена, а остальное 

преподаватели пытаются спасти.  

СНХ: Ольга Стельмак, 

«Литература эта просто бесценна мы ее купить не смогли бы на свои деньги просто что 

возможно было вынесено в коридоры и проветривается», - говорит председатель 

Забайкальского отделения союза переводчиков, доцент кафедры европейских языков и 

лингводидактики Ольга Стельмак. 

Пожар в корпусе произошѐл во время проведения ремонтно-сварочных работ. Все 

находящиеся в здании люди были вовремя эвакуированы. Хотя в начале, многие студенты 

восприняли сигнал как учебную тревогу. Сегодня здание обесточено. Материальному 

отделу предстоит детально посчитать ущерб. По предварительной оценке он составляет 

150 тысяч рублей. 

«В корпусе очень много сейчас воды поэтому корпус мы сушим, вымываем и вычищаем 

потом начнется экспертиза по поводу убытков и по поводу ближайших перспектив в 

реконструкции», - говорит декан факультета Филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Игорь Романов. 

Занятия у студентов факультета возобновятся завтра – расписание уже составлено. До 

окончания ремонта лекции будут проходить в других корпусах ЗабГУ – на улицах 

Бабушкина и Чкалова. 

Чита – самый солнечный город! 

http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/v-chite-proshli-sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-

krossu.html 

В Чите прошли соревнования по автомобильному кроссу 

2-3 апреля 2016 г. в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края и 

розыгрыша кубка РАФ на трассе автокросса «Засопка» прошли соревнования по 

автомобильному кроссу 

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов Забайкальского края, Иркутской 

области и Республики Бурятия. 

В дисциплине "Д2- «Классика» -заднеприводные автомобили": 

1 место - Федор Богодухов (Чита) 

2 место - Владимир Налимов (Шилка) 

3 место - Владимир Арапов (Чита) 

В дисциплине "Дивизион СуперАвто" 

1 место - Максим Ликоренко (Чита) 

2 место - Николай Арапов (Чита) 

3 место - Эльдар Якимов (Чита) 

В дисциплине "Т1-2500 - полноприводные автомобили" 

1 место - Игорь Сенотрусов (Чита) 

2 место - Александр Сульдин (Чита) 

3 место - Вячеслав Холмогоров (Чита) 

В дисциплине "Т4/3 – грузовые автомобили" 

1 место - Николай Глушков (Чита) 

2 место - Сергей Шарапов (Чита) 

3 место - Петр Николаев (Чита) 

В дисциплине "Д1А (Super1600) -переднеприводные автомобили" 

1 место - Павел Редькин (Чита) 

2 место - Александр Романов (Чита) 

3 место - Артур Дербеденов (Чита) 

По результатам командных соревнований на кубок Ректора ЗабГУ: 

http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/v-chite-proshli-sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-krossu.html
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1 место - CTK RED CAR - Владимир Арапов, Николай Арапов, Максим Ликоренко, 

Алексей Кастрицкий, Александр Пещерский. 

2 место - Автомобилист-1 - Николай Глушков, Александр Сафронов, Алексей Антонов, 

Сергей Шарапов, Игорь Тулесонов 

3 место - ЗабГУ-1 - Федор Богодухов, Николай Кочеров, Эльдар Якимов, Ярослав 

Ружицкий, Павел Редькин. 

04.04.2016 

http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/avtokross-luchshie-fotomomenti.html 

Автокросс: лучшиефотомоменты 

2-3 апреля в Чите прошли соревнования по автомобильному кроссу. 

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов Забайкальского края, Иркутской 

области и Республики Бурятия. 

По результатам командных соревнований на кубок Ректора ЗабГУ: 

1 место - CTK RED CAR - Владимир Арапов, Николай Арапов, Максим Ликоренко, 

Алексей Кастрицкий, Александр Пещерский. 

2 место - Автомобилист-1 - Николай Глушков, Александр Сафронов, Алексей Антонов, 

Сергей Шарапов, Игорь Тулесонов 

3 место - ЗабГУ-1 - Федор Богодухов, Николай Кочеров, Эльдар Якимов, Ярослав 

Ружицкий, Павел Редькин. 

 

 

«Забайкальский рабочий»№ 59-60 от 6 апреля 2016 года 

Заметка «Сирийцы в Чите», рубрика «Гость месяца» 

Материал об учѐных из Сирии, приехавших на межрегиональный студенческий конвент в 

ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Забайкальский рабочий»№ 61 от 7 апреля 2016 года 

Заметка «Из-за пожара на инязе повреждены учебные классы» 

Материал о пожаре в здании факультета ЗабГУ 

Автор – Анатолий Якимов 

 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 14 от 6 апреля 2016 года 

Заметка «Почему горел университет?» 

Материал о пожаре в здании факультета ЗабГУ 

Автор – Алексей Воеводин 

 

«Экстра» от 7 апреля 2016 года 

Статья «Божий дом» 

Комментарий Людмилы Камединой, профессора ЗабГУ в материале о читинском Свято-

Воскресенском храме 

Автор – Ирина Баринова 

 

«Читинское обозрение» № 14 от 6 апреля 2016 года 

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

Заметка «Слова, которые нас раздражают» 

Материал о субъективном восприятии или неприятии языковых фактов 

Автор – Юлия Щурина 

 

 

http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/avtokross-luchshie-fotomomenti.html


Радио «Вести ФМ» - комментарий ректора ЗабГУ по поводу возгорания учебного 

корпуса; 

Материал о Неделе дошкольного образования в ЗабГУ 

 

«Радио России» - комментарий ректора ЗабГУ по поводу возгорания учебного корпуса; 

Материал о Неделе дошкольного образования в ЗабГУ 

 

Радио «Маяк» - комментарий ректора ЗабГУ по поводу возгорания учебного корпуса; 

Материал о Неделе дошкольного образования в ЗабГУ 

 


