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ГТРК «Чита» 
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Почѐтных граждан и обладателей медалей "За заслуги перед городом" чествовали в 

Чите 

Продолжаются мероприятия в честь 165-летия присвоения Чите статуса 

административного центра. Сегодня в зале муниципального фолк-театра "Забайкалье" на 

торжественном приѐме главы городского округа чествовали почѐтных граждан Читы и 

обладателей медалей "За заслуги перед городом".  

В торжественном зале собрались читинцы, которых называют "золотым фондом города". 

Здесь те, кто украшают столицу Забайкалья,  на их счету - научные проекты, успехи в 

спорте, творчестве, медицине, строительстве, других отраслях.  Всѐ – для  развития 

любимого города и преумножения его славы. В честь почѐтных граждан Читы и 

обладателей медали "За заслуги перед городом" сегодня звучат поздравления и слова 

благодарности от главы городского округа Анатолия Михалева. Тоже, кстати, почѐтного 

гражданина Читы.  

Анатолий Михалев, глава городского округа "Город Чита": "Мы не можем не встретиться 

с этими людьми. Потому что благодаря этим людям, действительно, наш город стал 

настоящим городом. Он получил достаточно высокую оценку, в том числе на 

федеральном уровне. И именно эти люди сделали всѐ, чтобы в нашем городе работали 

нормально школы, больницы, работал транспорт, энергетика, и так дальше, так дальше". 

64 забайкальца  - "Почетные граждане Читы". Учредили это звание в 60-х годах. А спустя 

почти три десятилетия стали вручать и медаль "За заслуги перед городом". Обе награды 

имеет известный учѐный, археолог Михаил Константинов.  

Михаил Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, почетный гражданин 

Читы: "Мы же читинцы. Мы знаем, уважаем, любим свой город. Стараемся внести вклад 

во все дела. И этот праздник достойный, интересный. Хорошо, что он есть. Что он 

систематически проводится, с каждым годом становится всѐ лучше, интереснее, поэтому 

мы рады, что собираемся здесь под руководством Анатолия Дмитриевича Михалева, 

общаемся".  

Разных по профессии читинцев объединяет преданность делу, любовь к городу и 

стремление сделать его ещѐ краше и комфортнее. В завершение торжественного приѐма - 

концерт от артистов муниципального фолк-театра "Забайкалье", руководитель которого 

Елена Михайлова - обладатель медали "За заслуги перед городом". 

Татьяна Окладникова, ФуадНасирли,  

2016-05-24 19:32 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5778 

29 забайкальцев получили персональные стипендии главы городского округа 

"Город Чита" 

Хорошо учатся, побеждают на олимпиадах, отстаивают честь региона на различных 

спортивных соревнованиях. 25 мая в Чите состоялась торжественная церемония вручения 

стипендий главы городского округа "Город Чита" лучшим аспирантам, студентам и 

молодым спортсменам. С ними познакомились наши корреспонденты. 
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Студент второго курса Забайкальского горного колледжа Николай Маракулин не ожидал 

оказаться на этой сцене и слышать громкие аплодисменты в свой адрес. С трудом 

сдерживая эмоции, юноша обещает: и дальше - только вперѐд! 

Николай Маракулин, студент Забайкальского горного колледжа: "Мне не хватает слов, 

чтобы передать всей моей радости. Получил эту стипендию за хорошую отличную учебу и 

за мои какие-то успехи, я в колледже председатель студенческого совета нашего, во всех, 

во всех наших мероприятиях участвую и нашего колледжа, и всего города, я стараюсь 

быть везде и рад, что меня за это как-то поощрили". 

Оказаться среди лучших стало приятной неожиданностью и для Валентина Панина - 

студента Читинского техникума железнодорожного транспорта. Юноша с 12 лет 

занимается армспортом. Долгая и кропотливая работа над собой даѐт свои плоды - в свои 

19 юноша уже кандидат в мастера спорта. 

Валентин Панин, студент Читинского техникума железнодорожного 

транспорта: "Принимаю участие чаще всего в первенстве Забайкальского края, трижды 

участвовал в чемпионате Сибири. Эти схватки, борьба затягивает, мне нравится это 

ощущение очень". 

Ещѐ одна из представителей "золотой" молодѐжи, студентка ЗабГУ Ксения 

Венедиктова. Девушка не только хорошо учится и активно участвует в жизни 

родного ВУЗа, но и активно занимается волонтѐрской деятельностью. 

Ксения Венедиктова, студентка Забайкальского государственного 

университета: "Это очень интересное направление работы, и очень часто нас приглашают 

к детям-инвалидам в центр образования для глухих и слабослышащих детей, этим детям 

необходима поддержка и очень нужно внимание". 

Обладателями персональных стипендий стали 29 человек. В своей поздравительной речи 

Анатолий Михалев выразил надежду, что для студентов это лишь первое общественное 

признание, настоящие награды - впереди. 

Анатолий Михалев, глава городского округа "Город Чита": "Чита - город молодых, за 

ними будущее, им завтра жить в этом городе, им его строить, им его развивать дальше, 

поэтому мы стараемся поддерживать тех ребят, которые действительно своими деловыми 

качествами показывают пример другой молодѐжи". 

И в завершение - совместное фото, которое останется как память об одном из самых 

знаменательных событий в жизни. 

Анжелика Панибрашина, Александр Смирнов,  

2016-05-25 19:35 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6475 

В пострадавшем от пожара корпусе ЗабГУ завершен ремонт 

Вновь отремонтированный корпус №13 по улице Бутина, 65, где 5 апреля произошел 

пожар, приняли ректор вуза Сергей Иванов и декан факультета филологии и массовых 

коммуникаций Игорь Романов, сообщает пресс-служба Забайкальского госуниверситета. 

На ремонт корпуса понадобилось чуть более месяца. За это время приведены в порядок 

потолки и панели, заново постелен линолеум, завезена новая мебель и техника. Кроме 

того, улучшено освещение и вместо деревянных окон поставлены пластиковые. Работы 

подходят к концу, лишь в некоторых местах осталось завершить косметический ремонт. 

Уже 23 мая студенты-лингвисты вернутся в родные стены. Напомним, что при возгорании 

5 апреля в корпусе пострадали две аудитории на третьем этаже и три на втором, плюс ещѐ 

несколько помещений во время тушения пожара. 

Пятница, 20 мая 2016 10:32 
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Чита.ру 

https://www.chita.ru/articles/87130/ 

Праймериз или грядки — как прошло голосование в Чите 

Предварительное голосование среди кандидатов на выборы в Госдуму иногда ещѐ 

называют репетицией настоящих выборов. Интереса к праймериз, правда, ещѐ меньше. 

Вероятно потому что вместо предварительного голосования забайкальцы садят картошку, 

а осенью, во время настоящих выборов будут еѐ копать. 

Один из преподавателей ЗабГУ, например, пришѐл голосовать, потому что на работе 

его просили это сделать. «Никто, не приказывал, но просили, а вдруг будут проверять? 

Фамилию же оставляешь. Мне не сложно было утречком забежать. Кандидатов знаю, кое-

кто у меня учился», — сказал он. 

Кто-то в толпе делился слухами, мол студентам пригрозили не дать стипендию, если те не 

проголосуют. Люди, вооружѐнные пакетами с рассадой, и вовсе беседовали про картошку. 

Процедура голосования почти не отличается от обычных выборов. Для участия также 

нужен паспорт, только данных избирателей у комиссии нет — списки создавались в 

процессе. Члены комиссии записывали фамилии, имена и номера телефонов, если человек 

был не против этого. У тех, кто не давал согласия на обработку персональных данных, 

просили только номер и серию документа. Голосование было рейтинговым, то есть 

избиратели могли ставить несколько галочек в каждом из трѐх бюллетеней. Из шести 

кандидатов в губернаторы края можно было выбрать троих, а среди претендентов 

на место в Госдуме – сколько хочешь. Поэтому сумма голосов в итоге превысит общее 

число проголосовавших. При этом совершенно необязательно было приходить на свой 

участок, голос учитывала любая комиссия. 

Другой участок в Центральном районе работал в корпусе ЗабГУ на Бабушкина 129. 
Здесь ранним утром проголосовал глава Читы Анатолий Михалѐв, депутаты гордумы 

Александр Щебеньков и Антон Пономаренко, участник праймериз Андрей Ядрищенский 

и Анатолий Говорин – брат ещѐ одного участника, депутата Госдумы РФ от Забайкалья 

Николая Говорина. Сам политик вообще не голосовал, так как уехал на встречи в Крым и 

Москву. Всего на участке к 15.00 ориентировочно проголосовали 400 человек, ближе 

к вечеру количество голосующих сильно не увеличилось. 

Ещѐ один участок Центрального района открылся на Амурской, 15, в одном из 

корпусов ЗабГУ. Здесь свой голос оставил ректор университета Сергей Иванов и ещѐ 

примерно 350 человек. 

Участки на Острове были в здании благотворительного центра «Милосердие» на Лазо, 28, 

и в здании школы на Промышленной, 49. В Черновском районе голосовали в здании 

администрации, в театре«Забайкальские казаки», в нескольких школах. На каждом из 

участков сидел помощник комиссии, который раздавал календари и карты. Читинец 

Алексей Фѐдоров, который в 2013 году претендовал на место в гордуме, после 

голосования написал в соцсетиFacebook, что такие календарики нужно принести 

на работу и даже привѐл в пример своего товарища. 

Праймериз в Забайкалье уже успели назвать образцовым. По мнению профессора Высшей 

школы экономики, политолога Олега Матвейчева, на выборах не было никаких очередей, 

каруселей и нарушений порядка, поэтому голосование можно ставить в пример другим 

регионам. Он пояснил, что за статистикой по явке никто не гнался, где-то она будет выше 

10%, а где-то, особенно в крупных городах, составит 3-5%. Результатов пока нет и в 

ближайшее время не будет. Окончательные итоги будут подведены только 25 мая, после 

чего картина предстоящих выборов, вероятно, будет более понятной. Хотя о фаворитах 

предвыборной борьбы, по крайней мере, со стороны «ЕР» можно догадываться уже 

сейчас. 

Ирина Халецкая 

23 мая 2016 
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Восстановленный факультет ЗабГУ после пожара 

Отремонтированный после пожара корпус ЗабГУ приняли ректор вуза Сергей Иванов и 

декан факультета филологии и массовых коммуникаций Игорь Романов 18 мая. 

Пострадавшее во время пожара здание отремонтировали за месяц. В аудиториях 

приведены в порядок потолки и панели, постелен линолеум, закуплены новая мебель и 

техника, улучшено освещение. Вместо деревянных окон установлены пластиковые. 

Занятия у студентов-лингвистов в отремонтированном корпусе начались 23 мая. 

 Ксения Зимина 

24 мая 2016 

 https://www.chita.ru/review/87238/ 

С чего начинался доцент Тихомиров? 

2016 год – знаковый для Улѐтовского района. В этом году району исполняется 90 лет. 

Чуть помладше своего старшего брата наша «районка» – ей 85. 

В новой рубрике «2016-й – юбилейный год» мы хотим вспомнить страницы истории 

района. Листая старые подшивки, встретиться с героями прошлых публикаций, получить 

письма от наших старых друзей и внешткоров. Так что пишите, вспоминайте. 

Таким вопросом задалась я, когда стала искать кого-нибудь из бывших 

сотрудников «районки». От Анатолия Антоновича Воронина, бывшего 

корреспондента «Ленинского знамени», узнала, что в далѐкие 60-е годы в числе 

журналистов районной газеты был и Владимир Алексеевич Тихомиров, ныне 

заведующий кафедрой журналистики и связям с общественностью ЗабГУ, кандидат 

исторических наук. Честное слово, где-то внутри я гордилась, что рождение учѐного 

начиналось в стенах нашей редакции. 

Встретились мы с ним в стенах университета, на кафедре журналистики. Исходя из 

давности лет, о которых предстояло говорить, предполагала увидеть, мягко говоря, 

пожилого человека. Однако мои предположения оказались напрочь опрокинуты: 

Владимир Алексеевич оказался бодрым, активным и по-хорошему занятым, он постоянно 

был кому-то нужен. Вокруг него крутились студенты, и, понятное дело, что подобное 

место работы совершенно не предполагает возрастного пассивного созерцания мира. 

Естественно, мне было интересно, где и когда пересекались пути будущего кандидата 

наук Тихомирова и нашей районной газеты. Вот что я узнала. 

Ещѐ в школе, в Чите, Владимир увлечѐнно строчил сочинения, и сам процесс погружения 

в литературное творчество ему очень нравился. Тогда ещѐ парнишке пророчили 

журналистское будущее. Собственно, как он сейчас признаѐтся, о профессии тогда ничего 

толком не знал, и все знания ограничивались идеализированными понятиями 

от фильма «Журналист». На факультет журналистики по строгим тогдашним правилам 

даже и соваться нельзя было без стажа в два года. Поэтому вчерашнего десятиклассника 

по рекомендации сектора печати обкома партии Читинской области в 1966 году, летом, 

направили в Улѐтовскую «районку» набираться стажа и опыта. Прослужил молодой 

корреспондент два с половиной года. 

После армии сразу же был приглашѐн на работу в Читинский район, в редакцию 

газеты «Знамя коммунизма». Главным редактором был Сергей Михайлович Зарубин, 

забайкальский писатель, автор знаменитой «Трубки снайпера». Зная о том, что у 

Тихомирова имеется небольшой опыт работы в газете, пригласил его журналистом в 

экономический отдел. Тогда же вчерашний солдат поступил в Иркутский 

государственный университет на журфак, на заочное отделение. В«районке» дело быстро 

пошло в гору. Из простого корреспондента вскоре «перековался» в ответственного 

секретаря газеты, а потом и в заместителя редактора. 

В 1975 году в 26 лет стал уже главным редактором газеты, проработав в этой должности 

до 1978 года. Газета была красочная, выходила три раза в неделю форматом А-3. 

https://www.chita.ru/foto/87215/
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В 1978 году Тихомиров перешѐл в редакцию газеты «Комсомолец Забайкалья», где 

проработал до 1981 года. Практическая работа была прервана учѐбой в Академии 

общественных наук в Москве, слушателем которой он был два года. После окончания 

Академии Владимир Алексеевич был назначен заместителем председателя комитета по 

телевидению и радиовещанию области. На радио проработал около 8 лет, потом был по 

приглашению первого секретаря обкома КПСС Н.И. Малькова принят на работу 

руководителем пресс-центра обкома партии. С 1988 года – работа собкором 

в газете «Деловая Сибирь» по Читинской, Амурской областям и Республике Бурятия, 

писал материалы на деловую тематику. 

И если в «Комсомольце Забайкалья» наконец-то журналист добрался до темы культуры, о 

которой так давно хотелось писать, то в «Деловой Сибири» шли публикации по темам 

перестройки, о становлении рыночных отношений, по вопросам приватизации. Много 

было критических материалов, написанных в рамках журналистских расследований. 

– Ещѐ обучаясь в Академии, я начал работать над диссертацией по экономике. Потом всѐ-

таки остановился на теме по журналистике – по газетам зоны БАМ. Но экономикой 

серьѐзно заболел, поскольку еѐ очень интересно преподавали. Преподаватели не 

зацикливались на марксистско-ленинской теории, много давали сведений о развитии 

рыночных отношений, в общем, тема захватывала, – продолжает свой рассказ Владимир 

Алексеевич. 

Сотрудничал также с газетами «Деловой мир», «Бизнес московские новости». В 2002 году 

В.А. Тихомирова признавали лучшим журналистом Забайкалья. 

С 1997 года учѐный, защитивший к тому времени кандидатскую диссертацию, стал читать 

лекции в ЗабГУ в секторе журналистики при кафедре литературы. Самостоятельной 

кафедры тогда ещѐ не было. С 2001 года Владимир Алексеевич возглавляет кафедру 

журналистики. 

Елена Чубенко 

 Александр Черемных 

24 мая 2016 

 https://www.chita.ru/news/87253/ 

Экс-ректор ЗабГГПУКатанаев назначен на пост детского омбудсмена Забайкалья 

Депутаты законодательного собрания на пленарном заседании 25 мая поддержали 

кандидатуру экс-ректора ЗабГГПУ имени Чернышевского (ныне ЗабГУ) Ивана 

Катанаева в должности уполномоченного по правам детей в Забайкальском крае, 

сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

За Катанаева проголосовали 32 депутата из 44 присутствующих, за Хлызова — 12, 

против — 17. 

Во время пленарного заседания депутаты выбирали тайным голосованием из двух 

кандидатов, оппонент Катанаева — сотрудник Читинского линейного отдела МВД России 

на транспорте Николай Хлызов. Кандидатура Катанаева внесена врио губернатора 

Забайкальского края Натальей Ждановой, кандидатура Хлызова внесена общественной 

организацией «Забайкальское общество защиты прав потребителей «ЗаЩИТа». 

Перед голосованием Катанаев рассказал собравшимся, что его общий стаж — 25 лет — 

связан с педагогической деятельностью, последние три года он проработал начальником 

управления лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля в 

минобразовании края. Своей жизненной позицией он назвал службу детям. Также он 

рассказал, что сам жил в детском доме и носит с собою фотографию матери, которую 

никогда не знал. При этом Иван Катанаев отметил, что никакое соцучреждение не заменит 

настоящую семью. 

Хлызов, выступая перед парламентариями, подчеркнул, что выборы омбудсмена проходят 

в Международный день пропавших детей. 

25 мая 2016, 11:24 
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 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139714 

Занятия в пострадавшем от пожара корпусе ЗабГУ начнутся с 23 мая 

Отремонтированный после пожара корпус факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского государственного университета по улице Бутина, 65 

начнет работать с 23 мая. 

Об этом ИА «ЗабИнфо» 20 мая сообщили в пресс-службе университета. 

«Ремонт выполнен в кратчайшие сроки административно-хозяйственной частью ЗабГУ во 

главе с проректором Евклидом Порфировым. Хочется всем сказать спасибо, так как 

работа проведена быстро и качественно», - сообщил декан факультета Игорь Романов. 

В пресс-сслужбе отметили, что пострадавшее здание работники вуза отремонтировали за 

месяц. В аудиториях приведены в порядок потолки и панели, заново постелен линолеум, 

завезена новая мебель и техника. Кроме того, улучшено освещение и вместо деревянных 

окон поставлены пластиковые. «Работы подходят к концу, лишь в некоторых местах 

осталось завершить косметический ремонт. Уже 23 мая студенты-лингвисты вернутся в 

родные стены», – говорится в сообщении. 

Напомним, пожар на втором этаже здания факультета произошел, предположительно, из-

за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от 

пожара составил 150 тысяч рублей. 

10:23 - 20 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139763 

Нуштаев: На одной критике далеко не уедешь – нужны конструктивные 

предложения 

Роман Нуштаев – сотрудник ЗабГУ и самый молодой участник дебатов и 

предварительного голосования «Единой России», по итогам которых забайкальцы 

выберут кандидатов для последующего выдвижения в государственную думу и на пост 

губернатора края. Сегодня, комментируя ход голосования, он рассказал, почему такая 

критика несостоятельна 

«Представители других партий много и с удовольствием критиковали идею «Единой 

России» провести предварительное голосование. Это их право. Но надо понимать, что на 

одной критике далеко не уедешь, – уверен Роман Нуштаев. – Сегодня у Забайкалья много 

проблем и для их решения нужны конструктивные предложения. В ходе дебатов эти 

предложения были сформулированы – в ходе живой полемики избирателей и кандидатов. 

Мы все хотим для Забайкалья лучшего будущего, поэтому сегодня люди активно 

участвуют в предварительном голосовании. Им важно, что их мнение будет учтено. Это, 

считаю, главная ценность процедуры предварительного голосования». 

19:13 - 22 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139789 

Чемпионат и первенство края по летнемуполиатлону пройдут в Чите 27-29 мая 

С 27 по 29 мая в Чите пройдет чемпионат и первенство Забайкальского края по 

летнемуполиатлону, в которых примут участие дети, подростки и взрослые пяти 

возрастных категорий. 

Как сообщается на сайте краевого Минспорта, соревнования пройдут на трех 

спортивных площадках – СОК «Высокогорье», ФОК ЗабГУ и в плавательном 

бассейне «Северный».  
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда по полиатлону 

Забайкальского края на 2016 год. 

17:51 - 23 Мая, 2016 г. 
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ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1928008-policeyskie-i-studenty-rasskazali-

chitincam-o-sposobah-zaschity-ot-moshennikov.html 

Полицейские и студенты рассказали читинцам о способах защиты от мошенников 

С начала года более 60 забайкальцев стали жертвами интернет - мошенников. Общаясь с 

преступниками, жители Читы и районов края потеряли сотни тысяч рублей. 

С начала года на территории региона зарегистрировано 61 мошенничество, связанное с 

хищением денег посредством сети Интернет и сотовых телефонов. Как показывает 

практика, большинство преступлений совершается злоумышленниками из Самарской, 

Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов России. Жертвами 

мошенников становятся пользователи социальных сетей и сайтов бесплатных объявлений 

"Авито" и "Дром". 

Чтобы рассказать читинцам и гостям краевого центра о видах мошенничества и способах 

сохранения денег на банковских картах сотрудники полиции совместно с Общественным 

советом при краевом УМВД вышли на оживленные городские улицы. Студенты 

социологического факультета ЗабГУ интересовались у читинцев, знают ли они как 

уберечь свои электронные счета, а также вручали им специально разработанные 

памятки по профилактике интернет - мошенничеств. 

Как показал проведенный опрос, почти все горожане, с которыми пообщались студенты, 

имеют банковские карты, но почти никто не знает об элементарных правилах сохранения 

денег, совершая покупки в интернете и пользуясь мобильными приложениями в телефоне. 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

17:25 20.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1936065-mitropolit-vladimir-nagradil-pobediteley-i-

uchastnikov-olimpiady-po-slavyanskomu-yazyku.html 

Митрополит Владимир наградил победителей и участников олимпиады по 

славянскому языку 

22 мая в конференц-зале Казанского кафедрального собора состоялось награждение 

победителей и участников олимпиады по славянскому языку.  

Ожидающие результатов участники олимпиады, волнующиеся за своих учеников 

наставники и родители собрались в этот день в торжественной обстановке в зале.  

Концерт, посвященный Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, начался с тропаря и гимну славянским учителям.  

Возглавил церемонию награждения митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский 

Владимир. В своем обращении к участникам олимпиады Владыка отметил значимость и 

ценность приобщения через язык к русской культуре и истории, связанных с 

Православием.   

В студенческой группе победителями стали:   

1 место – Антонова Марина (студентка ЗабГУ);  

2 место – Нархинова Анастасия (студентка ЧГМА);  

3 место – Шойбонова Ангелина (студентка ЧГМА).  

В этой группе подарками за знание азов церковнославянского языка были отмечены – 

Лещенов Руслан (ЧГМА), Павлюк Татьяна (ЗабГУ), Таракановская Валентина (ЗабГУ), 

Гавзова Елена (ЧГМА), Пешкова Оксана (ЗабГУ), Червонецкая Кристина (ЗабГУ), 

Викулова Татьяна (ЗабГУ).   

Подарком для всех участников стало выступление замечательного детского ансамбля – 

"Брусница" Дома детского творчества №2. (художественные руководители Татьяна и 

Сергей Макеевы). Ансамбль – лауреат международных, всероссийских, региональных 

конкурсов.  

Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии 

23:34 23.05.16 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1936067-protoierey-pavel-matveev-prinyal-

uchastie-v-seminare-aktualizaciya-problemy-perehoda-vospitatelnoy-sistemy-mnogoprofilnogo-

liceya-zabgu.html 

Протоиерей Павел Матвеев принял участие в семинаре «Актуализация проблемы 

перехода воспитательной системы Многопрофильного лицея ЗабГУ 

20 мая 2016 года прошел методический семинар для преподавателей 

многопрофильного лицея ЗабГУ : "Актуализация проблемы перехода воспитательной 

системы Многопрофильного лицея ЗабГУ на ФГОС". "Проблемы воспитания 

современных детей".  

Семинар открылся выступлением "Смыслообразующая ценность процесса воспитания 

лицеистов в условиях перехода на ФГОС", который представила Пушникова О.В. 

(Заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного лицея ЗабГУ), тему 

продолжила психолог многопрофильного лицея ЗабГУ Цыпылова В.А.   

Затем участникам был предложен доклад "Подводные камни" воспитания 21 века", с 

которым выступила Наделяева О.Е., декан факультета предметных технологий и 

профильного обучения Института развития образования Забайкальского края. В нем она 

осветила те проблемы, с которыми сталкивается современная школа, семья в деле 

воспитания, указала на факторы разрушительно влияющие на педагогический процесс в 

современном обществе. Затем по теме "О смысле духовно-нравственного воспитания" 

выступил протоиерей Павел Матвеев, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации. Он сказал о подлинном смысле духовного воспитания, как процесса 

обращающего человека к Богообщению, о сущности нравственного воспитания. Была 

подчѐркнута связь духовно-нравственного воспитания с божественными заповедями. 

Особо был освещен вопрос о сущности человека, как предмета воспитания, его особом 

положении в мироздании и принципиальном отличии от животного мира. Также было 

сказано о тех целях, которое должна ставить перед собой школа в духовно-нравственном 

воспитании детей.   

По окончании выступлений развернулась активная насыщенная дискуссия. 

Заинтересованные педагоги активно давали сво комментарии, докладчики отвечали на 

вопросы слушателей.  

Методический семинар "Актуализация проблемы перехода воспитательной системы 

Многопрофильного лицея ЗабГУ на ФГОС" подготовлен заместителем директора по 

воспитательной работе и явился началом большой совместной работы педагогического 

коллектива по переходу на ФГОС.  

Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии 

23:34 23.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1936762-my-ne-rossiyane-a-akshincy-i-

nerchincy.html 

Мы не россияне, а акшинцы и нерчинцы! 

Партии готовятся к горячему сезону выборов. Единороссы организовали процедуру 

предварительного голосования, чтобы отобрать своих кандидатов в парламент и на 

должность губернатора края. Жириновцы напомнили о себе агитпоездами, коммунисты – 

традиционными митингами и критикой власти в СМИ. А социологи провели опросы и 

кое-что выяснили.      

16 мая на социологическом факультете ЗабГУ прошѐл круглый стол, где 

забайкальские учѐные обсудили ситуацию в крае и поделились результатами 

проведѐнных накануне опросов.Ситуацию в политическом поле Забайкалья социологи 

единодушно оценили как спокойную, при том, что кризисные явления, развивающиеся в 

крае последние годы, повлияли на рост протестных настроений. Основной проблемой 

забайкальцы назвали безработицу – это главная причина оттока населения из региона. 

Протест при этом, как считает доцент ЗабГУ Максим Номоконов, носит социально-

бытовой характер: люди готовы протестовать против задержек зарплат, но не ради 
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политических целей. Так что массовые митинги с политическими требованиями в Чите мы 

вряд ли увидим.     Среди политических партий лидерство по-прежнему удерживает 

"Единая Россия". Особенность Забайкалья в том, что в отличие от соседних регионов у 

КПРФ здесь нет столь сильных позиций и лидеров, поддержка у той же ЛДПР шире (от 

единороссов жириновцы отстают примерно на три-четыре позиции).       Говоря о лидерах 

гонки за губернаторский пост, социологи отметили, что рейтинг узнаваемости Натальи 

Ждановой со времени еѐ вступления в должность после поездок по районам и встреч с 

жителями вырос почти втрое, так же как и рейтинг доверия. Это   связано с активной 

деятельностью на посту руководителя Забайкальского края и первыми практическими 

результатами на этом посту, а также с поддержкой президента России, у которого индекс 

доверия самый высокий среди российских политиков. Опросы показали также, что 

народная поддержка может быстро расти дальше – при условии открытости и реальной 

работы. Будет руководитель Забайкалья встречаться с народом и решать наболевшие 

проблемы людей – поддержка избирателей только укрепится. По итогам правления 

Ильковского народ стал осторожнее и пока меньше доверяет власти – таков вердикт 

социологов.     Опросы показали и рост регионального самосознания среди забайкальцев. 

42% респондентов до 30 лет идентифицируют себя не как россиян, русских или бурят, а 

именно как забайкальцев. Или ещѐ конкретнее – нерчинцы, агинцы и так далее. Такие 

настроения отражаются и на политических предпочтениях: у забайкальцев есть запрос на 

выдвижение именно местных политиков.     Социологи также призвали забайкальцев 

критичнее относиться к результатам всевозможных псевдо-опросов, публикуемых в СМИ 

и интернете, которые не отражают мнения людей и вообще не имеют отношения к 

научным исследованиям. Всѐ это лишь способ манипулирования общественным мнением. 

В качестве примера были приведены опросы партии КПРФ, проводимые на сайте 

регионального отделения и на странице в социальной сети "Одноклассники". Ходят туда 

только сторонники партии, и выдавать точку зрения нескольких десятков человек, 

поддержавших товарищей в интернете, за глас народа, конечно, нельзя. Да и некрасиво 

это – пользоваться технологиями, которые так любит наша "белоленточная" публика.     

 Александр Иванов 

08:50 24.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937622-nushtaev-na-odnoy-kritike-daleko-ne-

uedesh-nuzhny-konstruktivnye-predlozheniya.html 

Нуштаев: На одной критике далеко не уедешь – нужны конструктивные 

предложения 

Роман Нуштаев – сотрудник ЗабГУ и самый молодой участник дебатов и 

предварительного голосования "Единой России", по итогам которых забайкальцы 

выберут кандидатов для последующего выдвижения в государственную думу и на пост 

губернатора края. Сегодня, комментируя ход голосования, он рассказал, почему такая 

критика несостоятельна  

"Представители других партий много и с удовольствием критиковали идею "Единой 

России" провести предварительное голосование. Это их право. Но надо понимать, что на 

одной критике далеко не уедешь, – уверен Роман Нуштаев. – Сегодня у Забайкалья много 

проблем и для их решения нужны конструктивные предложения. В ходе дебатов эти 

предложения были сформулированы – в ходе живой полемики избирателей и кандидатов. 

Мы все хотим для Забайкалья лучшего будущего, поэтому сегодня люди активно 

участвуют в предварительном голосовании. Им важно, что их мнение будет учтено. Это, 

считаю, главная ценность процедуры предварительного голосования". 

15:06 24.05.16 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1938522-pochetnyh-grazhdan-i-obladateley-

medaley-za-zaslugi-pered-gorodom-chestvovali-v-chite.html 

Почетных граждан и обладателей медалей "За заслуги перед городом" чествовали в 

Чите 

Продолжаются мероприятия в честь 165-летия присвоения Чите статуса 

административного центра. Сегодня в зале муниципального фолк-театра "Забайкалье" на 

торжественном приѐме главы городского округа чествовали почѐтных граждан Читы и 

обладателей медалей "За заслуги перед городом".  

В торжественном зале собрались читинцы, которых называют "золотым фондом города". 

Здесь те, кто украшают столицу Забайкалья,  на их счету - научные проекты, успехи в 

спорте, творчестве, медицине, строительстве, других отраслях.  Всѐ – для  развития 

любимого города и преумножения его славы. В честь почѐтных граждан Читы и 

обладателей медали "За заслуги перед городом" сегодня звучат поздравления и слова 

благодарности от главы городского округа Анатолия Михалева. Тоже, кстати, почѐтного 

гражданина Читы.  

Анатолий Михалев, глава городского округа "Город Чита": "Мы не можем не встретиться 

с этими людьми. Потому что благодаря этим людям, действительно, наш город стал 

настоящим городом. Он получил достаточно высокую оценку, в том числе на 

федеральном уровне. И именно эти люди сделали всѐ, чтобы в нашем городе работали 

нормально школы, больницы, работал транспорт, энергетика, и так дальше, так дальше". 

64 забайкальца  - "Почетные граждане Читы". Учредили это звание в 60-х годах. А спустя 

почти три десятилетия стали вручать и медаль "За заслуги перед городом". Обе награды 

имеет известный учѐный, археолог Михаил Константинов.  

Михаил Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, почетный гражданин 

Читы: "Мы же читинцы. Мы знаем, уважаем, любим свой город. Стараемся внести вклад 

во все дела. И этот праздник достойный, интересный. Хорошо, что он есть. Что он 

систематически проводится, с каждым годом становится всѐ лучше, интереснее, поэтому 

мы рады, что собираемся здесь под руководством Анатолия Дмитриевича Михалева, 

общаемся".  

Разных по профессии читинцев объединяет преданность делу, любовь к городу и 

стремление сделать его ещѐ краше и комфортнее. В завершение торжественного приѐма - 

концерт от артистов муниципального фолк-театра "Забайкалье", руководитель которого 

Елена Михайлова - обладатель медали "За заслуги перед городом". 

Татьяна Окладникова ,ФуадНасирли 

20:45 24.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1941822-29-zabaykalcev-poluchili-personalnye-

stipendii-glavy-gorodskogo-okruga-gorod-chita.html 

29 забайкальцев получили персональные стипендии главы городского округа 

"Город Чита" 

Хорошо учатся, побеждают на олимпиадах, отстаивают честь региона на различных 

спортивных соревнованиях. 25 мая в Чите состоялась торжественная церемония вручения 

стипендий главы городского округа "Город Чита" лучшим аспирантам, студентам и 

молодым спортсменам. С ними познакомились наши корреспонденты. 

Студент второго курса Забайкальского горного колледжа Николай Маракулин не ожидал 

оказаться на этой сцене и слышать громкие аплодисменты в свой адрес. С трудом 

сдерживая эмоции, юноша обещает: и дальше - только вперѐд! 

Николай Маракулин, студент Забайкальского горного колледжа: "Мне не хватает слов, 

чтобы передать всей моей радости. Получил эту стипендию за хорошую отличную учебу и 

за мои какие-то успехи, я в колледже председатель студенческого совета нашего, во всех, 

во всех наших мероприятиях участвую и нашего колледжа, и всего города, я стараюсь 

быть везде и рад, что меня за это как-то поощрили". 
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Оказаться среди лучших стало приятной неожиданностью и для Валентина Панина - 

студента Читинского техникума железнодорожного транспорта. Юноша с 12 лет 

занимается армспортом. Долгая и кропотливая работа над собой даѐт свои плоды - в свои 

19 юноша уже кандидат в мастера спорта. 

Валентин Панин, студент Читинского техникума железнодорожного 

транспорта: "Принимаю участие чаще всего в первенстве Забайкальского края, трижды 

участвовал в чемпионате Сибири. Эти схватки, борьба затягивает, мне нравится это 

ощущение очень". 

Ещѐ одна из представителей "золотой" молодѐжи, студентка ЗабГУ Ксения 

Венедиктова. Девушка не только хорошо учится и активно участвует в жизни 

родного ВУЗа, но и активно занимается волонтѐрской деятельностью. 

Ксения Венедиктова, студентка Забайкальского государственного 

университета: "Это очень интересное направление работы, и очень часто нас приглашают 

к детям-инвалидам в центр образования для глухих и слабослышащих детей, этим детям 

необходима поддержка и очень нужно внимание". 

Обладателями персональных стипендий стали 29 человек. В своей поздравительной речи 

Анатолий Михалев выразил надежду, что для студентов это лишь первое общественное 

признание, настоящие награды - впереди. 

Анатолий Михалев, глава городского округа "Город Чита": "Чита - город молодых, за 

ними будущее, им завтра жить в этом городе, им его строить, им его развивать дальше, 

поэтому мы стараемся поддерживать тех ребят, которые действительно своими деловыми 

качествами показывают пример другой молодѐжи". 

И в завершение - совместное фото, которое останется как память об одном из самых 

знаменательных событий в жизни. 

Анжелика Панибрашина , Александр Смирнов 

22:40 25.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1942543-aziatsko-tihookeanskiy-region-istoriya-i-

sovremennost.html 

Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность 

19 по 21 мая 2016 г. состоялась X Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых "Азиатско-тихоокеанский регион: история и современность". 

Юбилейная конференция была посвящена памяти великих Ученых – профессора 

БаираБальжинимаевичаДашибалова и профессора Людмилы Владимировны Шулуновой. 

В работе конференции приняли участие 167 участников, в том числе представители вузов 

и научных учреждений городов Москва, Уфа, Чита, Якутск, Улан-Батор (Монголия), 

Эрдэнэт (Монголия), Хух-Хото (КНР). 

Программа конференции включала пленарное, секционные и заключительное заседания. 

Пленарное заседание конференции состоялось 19 мая 2016 г. в Зале заседания Ученого 

Совета корпуса № 8. С приветственным словом выступили директор Восточного 

института, канд. пед. наук, доцент И. Г. Актамов, директор Института филологии и 

массовых коммуникаций, д-р филол. наук, профессор П. П. Дашинимаева, брат 

профессора ДашибаловаБаираБальжинимаевича Булат Бальжинимаевич, сын профессора - 

канд. ист. наук, ст. преп. кафедры истории и регионоведения стран Азии Восточного 

института Э.Б. Дашибалов, дочь профессора Л. В. Шулуновой – канд. техн. наук, доцент 

кафедры высшей математики ВСГУТУ И. Р. Ешеева. 

Также были заслушаны доклады о жизненном пути и научном творчестве Б. Б. 

Дашибалова и Л. В. Шулуновой. 

Секционные заседания конференции проходили по семи направлениям, в каждой из 

которых были определены лучшие доклады: 

Секция V . "Современные ономастические исследования в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона" 

1 место: Цыренжапова Светлана Сергеевна 
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2 место : Борисова Анастасия Анатольевна (г. Якутск, СВФУ) 

3 место: Дыжитова Екатерина Чингисовна (г. Чита, ЗабГУ) 

Участники конференции, выступившие с лучшими докладами, были награждены 

дипломами и ценными призами. Также специальным призом "За самый лучший доклад по 

ономастике", учрежденный дочерью Л. В. Шулуновой Ириной Рубиновной была 

награждена магистрант ИФМК Цыренжапова Светлана Сергеевна. А специальный приз 

"Самый молодой исследователь" получила студентка Восточного института 

СандановаДашима Борисовна. Специальным призом семьи Дашибаловых "Путеводитель 

по Китаю" получила студентка первого курса Толмачева Алина Александровна. 

На заключительном пленарном заседании участники конференции выразили свое 

удовлетворение итогами, отметили высокий уровень организации научного форума и 

желание принять участие в будущих конференциях Бурятского госуниверситета. 

Желаем победителям и участникам конференции дальнейших успехов в научной 

деятельности! 

05:36 26.05.16 

 

«Забайкальский рабочий» № 91 от 20 мая 2016 года 

Статья «Вероятность повторения ничтожно мала» 

Материал округлом столе на социологическом факультете ЗабГУ о предстоящих выборах 

Автор – Анатолий Квасов 

 

«Забайкальский рабочий» № 96 от 26 мая 2016 года 

Заметка «Иняз открылся» 

Материал овосстановлении корпуса ЗабГУ, пострадавшего от пожара 

Автор – Светлана Светлакова 

 

«Читинское обозрение» № 21 от 25 мая 2016 года 

Статья  «Тишина важнее слов» 

Материал оВсероссийском фестивале русского жестового языка «Мы слышим друг друга» 

в ЗабГУ 

Автор – Ирина Комогорцева 

 

Рекламная заметка «Абитуриент, попробуй свои силы в журналистике!» 

Материал окафедре журналистики и связей с общественностью ЗабГУ, направленный на 

привлечение поступающих 

Автор – кафедра журналистики и связей с общественностью 

 

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

Заметка «Кириллица – азбука славян» 

Материал о достоинствах и загадках Кириллицы 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Земля» № 21 от 24 мая 2016 года 

Статья  «Мы не россияне, а акшинцы и нерчинцы!» 

Материал о круглом столе на социологическом факультете ЗабГУ о предстоящих выборах 

Автор – Александр Иванов 

 

Радио «Вести ФМ» - материал офоруме "Радиотехника и связь - 2016" в ЗабГУ; 

материал о восстановлении после пожара пострадавшего корпуса ЗабГУЗабГУ 

 

«Радио России» - материал офоруме "Радиотехника и связь - 2016" в ЗабГУ; 

материал о восстановлении после пожара пострадавшего корпуса ЗабГУЗабГУ 



 

Радио «Маяк» - материал офоруме "Радиотехника и связь - 2016" в ЗабГУ; 

материал о восстановлении после пожара пострадавшего корпуса ЗабГУЗабГУ 

 

 

 

  


