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ГТРК-Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10027 

Студенты-дизайнеры ЗабГУ представили более 20 работ на конкурс "Позитив" 

Парящее облако из ваты, чайник, превращающийся в светильник, а ещё несколько 

десятков разноцветных бабочек прямо над головой - в Забайкальском государственном 

университете начался третий ежегодный конкурс дизайнерских инсталляций "Позитив". 

Такой увидели зимнюю красавицу студенты третьего курса - ёлка в стиле конструктивизм. 

Несмотря на то, что она очень отличается от хвойной - проста в исполнении, и украшения 

очень маленькие, - ей она ни капельки не проигрывает. 

По соседству с невесомой елью инсталляция под названием "Остановись, мгновение". 

Здесь парящие в воздухе игральные карты и осколки зеркала. По замыслу её авторов, 

будущих дизайнеров, такая работа заставляет посмотреть на жизнь философски. 

Анастасия Андрийчук, соавтор инсталляции: "Делали мы её недолго, она очень быстро 

собирается. Сама идея: всё очень быстро идёт в жизни и надо остановиться, 

оглянуться, посмотреть, что ты прошёл, что нужно делать в будущем дальше". 

Инсталляция "Вежливость" учит хорошим манерам. Будь внимателен к ближнему, и тогда 

тебе откроется удивительный мир. Как доказательство - бабочки, выпорхнувшие из 

волшебной шляпы. Достойно внимания и пышное белое облако - кажется, что оно вот-вот 

прольётся на землю летним дождём. 

Екатерина Ляшенко, куратор выставки: "Само слово арт-объект означает объект 

искусства, не имеющий утилитарного назначения. Поэтому инсталляцию могут 

рассматривать как самостоятельное произведение искусства. Уже были заказы у наших 

студентов, чтобы инсталляцию использовать где-то в офисе. Их можно видоизменить 

для какого-то интерьера". 

Старый чайник, благодаря фантазии студентов, получил вторую жизнь. Опустив носик, он 

превратился в уютный светильник. Всего на конкурс представлено более 20 работ. Все 

они призваны доказать - современное искусство позитивно. Лучшие работы жюри 

выберет через неделю. 

Дарья Юринская, Георгий Новожилов,  

19 дек 2016, 17:28 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10084 

Студентка ЗабГУ заняла второе место на всероссийском конкурсе "Я люблю тебя, 

Россия!" 

Елена Костромина – студентка факультета филологии и массовых коммуникаций, изучает 

иностранные языки. Заявку на участие она подала не раздумывая, ведь исполнение песен 

для нее не просто хобби, а едва ли не главное занятие жизни. Вокалом девушка 

занимается еще с первого класса школы, а чуть позже она стала играть на гитаре и писать 

свои песни. Что примечательно, почти все написаны на тему патриотизма, о бескрайних 

просторах страны и Забайкалья. Для участия в конкурсе, необходимо было создать 

видеоклип о своей композиции, а также пройти полуфинал в Санкт-Петербурге. Cпустя 

месяц, двенадцать сильнейших финалистов смогли проявить себя на гала-концерте перед 

звездным жюри. Наша землячка выступила с песней "Русский триколор", которая с 

первых и до последних слов наполнена любовью к родной стране и гордостью за ее 

историческое прошлое. Елену не испугало даже то, что среди участников были уже 
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опытные артисты, финалисты прошлого года, участники «Новой волны». Конкурс "Я 

люблю тебя, Россия!"- проект Роспатриотцентра, действующего учреждения 

Федерального агентства по делам молодежи. Это современный фестиваль, организаторы 

которого находят молодых музыкантов, создающих уникальный контент, задающих 

новые тренды, формирующих культуру современной патриотической песни. Участники со 

всех уголков страны боролись за главный приз - профессиональную запись и выпуск 

альбома, размещение треков в iTunes, съемку видеоклипа, а также работа с одним из 

лучших продюсерских центров России. 

21 дек 2016, 04:27 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10031 

Быстринский ГОК, поимка скотокрадов и чайник-светильник в хронике 19 декабря 

Сегодня завершился приём документов на участие в конкурсе на лучшее праздничное 

оформление фасадов зданий "С Новым годом, Чита". В этом году подано 64 заявки. Кроме 

того, более ста адресов в этом году отведены для торговли хвойными деревьями. К 

продавцам новогодних красавиц предъявляются требования не только соблюдать порядок, 

но и оформлять свои торговые места как можно более красиво. 

*** 
Парящее облако из ваты, чайник, превращающийся в светильник, а ещё несколько 

десятков разноцветных бабочек прямо над головой. В Забайкальском государственном 

университете 19 декабря стартовал третий ежегодный конкурс дизайнерских инсталляций 

"Позитив". Всего на конкурс представлено более 20 работ. Все они призваны доказать - 

современное искусство позитивно. 

19 дек 2016, 20:08 

 

Вести-Чита 

http://vesti-chita.ru/news/191286/ 

Студентка ЗабГУ заняла призовое место в московском конкурсе «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Елена Костромина, студентка факультета филологии и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета заняла второе место в конкурсе, 

проходившем в рамках всероссийского молодежного фестиваля авторской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в Москве. 

 Елена занимается вокалом, играет на гитаре и пишет песни. Что примечательно, почти 

все они написаны на тему патриотизма. На фестивале наша землячка выступила 

с песней«Русский триколор», которая с первых и до последних слов наполнена любовью 

к родной стране и гордостью за ее историческое прошлое. 

Среди участников творческого состязания были опытные артисты, а также финалисты 

конкурса  прошлого года, участники музыкального фестиваля «Новая волна». Несмотря 

на  большую конкуренцию, Елена  Костроминауспешно прошла все испытания, показав, 

какие таланты люди живут в Забайкальском крае. 

Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!»– мероприятие современного формата для молодых 

музыкантов, которые создают уникальный контент, задают новые тренды, формирующие 

культуру современной патриотической песни. 

В нем могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, 

являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов, 

численным составом до 5 человек. 

21 декабря 2016 г. 

 

http://vesti-chita.ru/news/191171/ 

Студентка ЗабГУ завоевала «золото» на чемпионате СФО по самбо 

Чемпионат Сибирского федерального округа по самбо стал успешным для студентки 

Забайкальского государственного университета Татьяны Чулкиной. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10031
http://vesti-chita.ru/news/191286/
http://vesti-chita.ru/news/191171/


 На турнир, который проходил в городе Улан-Удэ, прибыли самбисты из Новосибирска, 

Красноярска, Алтайского, Забайкальского, Хабаровского краев, республики Бурятии, 

чтобы побороться за золотые медали и возможность поехать на чемпионат России в 2017 

году в Сочи. 

 Татьяна Чулкина с семнадцати лет занимается самбо. На чемпионате Татьяна провела 

два боя, оба успешные. 

 «Моя постоянная поддержка – это мой тренер Дамдин Бадмацыренов. Мы с ним вместе 

движемся к одной цели», — сказала спортсменка. 

 Это не первые важные выступления Татьяны. В июне этого года девушка принимала 

участие в фестивале по смешанным единоборствам «Industrials Сила Забайкалья». Теперь 

она готовится к чемпионату России, который пройдет в марте 2017 года в городе Сочи. 

15 декабря 2016 г. 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9925 

Финал Забайкальской лиги КВН стал триумфальным для команды Могойтуя (фото) 

17 декабря в зале дворца молодежи «Мегаполис», как всегда, при полном аншлаге 

прошел финал Забайкальской лиги КВН.   Команда из посёлка Могойтуй и Улан-Удэ 

«Без разницы» стала чемпионом. 

Второе место у сборной ЗабГУ, третье место взяла команда «Контрасты», иркутская 

команда – четвертая. Титул «Мистер КВН» получил Роман Гаврилов из сборной ЗабГУ, 

«Мисс КВН» стала Санжина  Чимитова из Могойтуя. Приз за лучшую шутку получила 

команда ЗабГУ за капитанский номер. 

19 декабря 2016 10:58 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9926 

Профессия – энергетик. 800 школьников Забайкалья обучаются в энергоклассах 

(видео) 

Вырастить достойную смену, передать свой опыт и знания, привлечь молодые кадры 

на предприятия . ТГК-14 продолжает реализацию проекта "Энергоклассы" в 7 

школах, в населенных пунктах Бурятии и Забайкальского края, где расположены 

структурные подразделения ПАО «ТГК-14». Профориентационной работой охвачено 

более  800 школьников. Численность учащихся энергоклассов  на сегодняшний день 

составляет  250  человек. На уроке общей энергетики в одном из таких классов 

побывала съемочная группа телекомпании «Альтес» 

 На протяжении последних лет в компании «ТГК-14»  прослеживается   тенденция   

снижения численности работников  в возрасте до 30 лет, при этом доля работающих 

пенсионеров  составляет около 15 процентов. Поэтому профильные образовательные 

проекты являются одним из приоритетных направлений для «ТГК-14» по подготовке 

будущих инженеров. Пилотный проект «Энергоклассы» начали реализовывать  в 2014 

году.  И уже  через два года  14 выпускников поступили на  энергетический  факультет 

Забайкальского  Государственного Университета. 

Анна Корчукова– заместитель директора школы №33 по учебно-воспитательной работе: 

Этот профиль для нас очень важен, мы в нем работаем уже третий год. Это третий класс, 

который мы набираем.  У нас обучение проходит в нашей школе, это элективные курсы, 

подъезжают представители ТГК-14 и ведут различной направленности предметы. И в 11 

классе наши дети выезжают по субботам в ЗабГУ. У них есть определенные льготы, они 

все идут по льготному поступлению.  Вот за эти курсы, на которые они ездят по субботам, 

ТГК-14 оплачивает. 

Учащиеся энергоклассов на протяжении двух лет углубленно изучают физику, 

математику и курс общей энергетики. Для старшеклассников это уникальная возможность 

накопить багаж теоретических и практических знаний. 

Константин Сережин – главный инженер Читинской ТЭЦ-1:Вы знаете, я в школе начал 

работать только с этого года. А до этого с 2010 года я по субботам в университете 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9925
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9926


преподаю. Мне нравится передавать часть своих знаний детям – студентам, и в данном 

случае школьникам. И отрадно то, что заинтересованность в их глазах появляется, даже у 

кого её нет. И затем они, студенты, которые у меня учились, идут работать на 

производство. Многие из них работают у нас на ТЭЦ. Ну, а школьники, я надеюсь, пойдут 

в университет по специальности, по нашей, чтоб продолжать наше дело. 

Теплоэнергетики    организуют  для школьников  конкурсы, викторины и,    конечно, 

экскурсии на производственные объекты компании.  У многих ребят из 33 школы  

родители трудятся на ТЭЦ-1 .   Ученики энергокласса  с  будущей профессией уже 

определились, ведь быть энергетиком в наше время престижно. 

Татьяна Трубникова – ученица школы №33: Профессия «энергетик» очень востребованная 

в наше время. Потому что энергетиком можно быть всегда. Это очень интересная 

профессия, и в ней много перспектив. Она никогда не устареет, потому что людям всегда 

нужны свет, вода, тепло. Я хотела бы работать инженером на ТЭЦ. 

Содном Жалсанов – ученик школы №33: 

 - Почему ты считаешь эту профессию престижной, почему ты решил двигаться в этом 

направлении? 

  - Энергетика – это одна из главных видов деятельности человека, и вот я выбрал эту 

деятельность. Без энергии ни один город не обойдётся Энергетика дает нам 

электричество, дает нам тепло, благодаря этому работают компьютеры, заводы, и дома у 

нас тепло. 

Сегодня с уверенностью можно говорить, что профориентационный проект ПАО «ТГК-

14» соответствует современным требованиям и ожиданиям на рынке труда. По 

предварительным данным, в следующем году значительно увеличится количество 

желающих получить специализированное образование в профильных энергоклассах.  

19 декабря 2016 13:43 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9922 

Забайкальцы впервые победили в зональных соревнованиях по мини-футболу среди 

глухих 

17-18 декабря 2016 года забайкальцы впервые проводили на своей территории 

зональные соревнования по мини-футболу среди глухих. Игры проводились в городе 

Чите, в зале ФОКа ЗабГУ. За титул "Чемпионов Сибири и Дальнего Востока" 

соревновались команды Забайкальского края, Республики Бурятия и Республики 

Саха. 

Организаторами соревнований выступили Забайкальское отделение Всероссийского 

общества глухих (ЗРО ОООИ "ВОГ") и Забайкальская федерация спорта лиц с ПОДА и 

спорта глухих (ЗАБФСЛПОДАСГ), наградная продукция и призы были предоставлены 

 Минспорта Забайкальского края и компанией "ТТК".  Команда  Забайкальского края 

 впервые стала Чемпионом зональных соревнований и это дает им право перейти из 1-

лиги в высшую, для них турнир продолжается. Сначала читинцы обыграли гостей из 

Улан-Удэ со счетом 4:3, а затем с большим перевесом 7:4 победили  команду из Якутска. 

Победа была  обеспечена  отличной игрой Андрея Кошланова, забившего в общем счете 6 

мячей, за что он был признан лучшим бобмбардиром, а Андрей Негриенко являющийся 

капитаном команды признан лучшим вратарем. Команда из Бурятии стала серебряным 

призером, а футболистам из Якутии досталась бронза. Лучшим нападающим зональных 

соревнований признан Николай Николаев (Республики Саха), а лучшим защитником стал 

Валерий Ткаченко (Республики Бурятия). 

19 декабря 2016 09:14 
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Студентка из Читы стала второй на всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Студентка первого курса ЗабГУ Елена Костромина заняла второе место на 

всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, Россия!». Об этом ИА «Альтес» сообщили в 

пресс-службе вуза. 

Елена – студентка факультета филологии и массовых коммуникаций, изучает 

иностранные языки. Заявку на участие она подала не раздумывая, ведь исполнение песен 

для нее не просто хобби, а едва ли не главное занятие жизни. Вокалом девушка 

занимается еще с первого класса школы, а чуть позже она стала играть на гитаре и писать 

свои песни. Что примечательно, почти все написаны на тему патриотизма, о бескрайних 

просторах страны и Забайкалья. 

Для участия в конкурсе, необходимо было создать видеоклип о своей композиции, а также 

пройти полуфинал в Санкт-Петербурге. Cпустя месяц, двенадцать сильнейших 

финалистов смогли проявить себя на гала-концерте перед звездным жюри. Наша землячка 

выступила с песней «Русский триколор», которая с первых и до последних слов наполнена 

любовью к родной стране и гордостью за ее историческое прошлое. 

Как признается Елена, ее выступление отличалось от остальных конкурсантов. Оно более 

серьезное и в то же время спокойное. «Главное - уверенность в собственных силах» - 

считает наша победительница. Ведь ее не испугало даже то, что среди участников были 

уже опытные артисты, финалисты прошлого года, участники «Новой волны». Она 

успешно прошла все испытания, показав всем, какие таланты живут в Забайкальском крае. 

Конкурс «Я люблю тебя, Россия!» - проект Роспатриотцентра, действующего учреждения 

Федерального агентства по делам молодежи. Это современный фестиваль, организаторы 

которого находят молодых музыкантов, создающих уникальный контент, задающих 

новые тренды, формирующих культуру современной патриотической песни. Участники со 

всех уголков страны боролись за главный приз - профессиональную запись и выпуск 

альбома, размещение треков в iTunes, съемку видеоклипа, а также работа с одним из 

лучших продюсерских центров России. 

20 декабря 2016 12:06 

 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/95832/ 

4 команды из Сибири сразятся в финале Забайкальской лиги КВН 

Четыре команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы выступят в финале Забайкальской лиги 

КВН 17 декабря, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 декабря ведущий лиги, 

директор «Сборной Забайкальского края» Антон Остерников. 

«На сцене выступят команды «Без разницы» из Улан-Удэ и посёлка Могойтуй, сборная 

Байкальского государственного университета из Иркутска, сборная Забайкальского 

государственного университета из Читы и «Контрасты» из Читы. Победитель получит 

право представлять лигу на XXVIII Международном фестивале команд КВН Кивин-

2017», — сказал Остерников. 

Он добавил, что 16 декабря в баре «Гураныч» будут подведены итоги забайкальского 

stand-up. Выступят Максим Постаногов, Владислав Сапунов, Виталий Прохоренко 

и Антон Остерников. Начало в 22.00. 

16 декабря 2016, 15:27 

 

https://www.chita.ru/news/95869/ 

Посетителей ФОКа в центре Читы вывели на улицу из-заподозрительного пакета с 

водкой 

Участников и болельщиков соревнований по кикбоксингу в здании ФОКа ЗабГУ на 

Баргузинской вывели на улицу из-за найденного подозрительного пакета, который 

впоследствии оказался припрятанной бутылкой водки. Об инциденте и эвакуации 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 декабря сообщил очевидец в проекте «Стань 

https://www.chita.ru/news/95832/
https://vk.com/zabliga
https://www.chita.ru/news/95869/
http://www.chita.ru/reporter/


известным репортёром», о найденном пакете — в пресс-службе УМВД по 

Забайкальскому краю. 

«Дирекция ФОКа вывела на улицу около 100 человек с соревнований, сказали, что где-

то за бачком в женском туалете якобы подозрительный пакет, тяжёлый и плотно 

замотан. Охранник его сначала хотел вытащить сам. Сейчас приехала полиция, 

проверяет, что произошло», — рассказала собеседница агентства. 

По данным пресс-службы регионального УМВД, охранник проявил бдительность, когда 

при обходе обнаружил пакет в душевой, и сразу вызвал полицию. Сотрудники 

проверили пакет, в котором была бутылка. 

Факт эвакуации граждан в пресс-службе ИА «Чита.Ру» не подтвердили, но добавили, 

что пока неизвестно откуда появился пакет, равно как и его дальнейшая судьба. 

17 декабря 2016, 18:45 

 

https://www.chita.ru/news/95871/ 

Сборная Улан-Удэ и Могойтуя стала чемпионом Забайкальской лиги КВН 

Команда КВН из посёлка Могойтуй и Улан-Удэ «Без разницы» 17 декабря стала лучшей 

в финале Забайкальской лиги, сообщил корреспондент ИА «Чита.Ру». 

В жюри был зампредседателя правительства региона Дмитрий Кочергин, председатель 

комитета культуры Читы Вячеслав Девяткин, депутат Константин Уланов, кавээнщик 

Цедаши Барадишириев, и директор Дворца молодёжи Марина Константинова. 

Титул «Мистер КВН» получил Роман Гаврилов из сборной ЗабГУ, «Мисс КВН» стала 

Санжина Чимитова из Могойтуя. Приз за лучшую шутку получила команда ЗабГУ за 

капитанский номер. 

Иркутская команда заняла четвёртое место, команда «Контрасты» — третье, второе — 

сборная ЗабГУ. Чемпионы выиграли с большим отрывом. 

17 декабря 2016, 20:57 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/136625/ 

Студентка ЗабГУ заняла призовое место в конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 

Елена Костромина, студентка факультета филологии и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета заняла второе место в конкурсе, 

проходившем в рамках всероссийского молодежного фестиваля авторской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в Москве. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора, Елена занимается вокалом, играет на гитаре и 

пишет песни. Что примечательно, почти все они написаны на тему патриотизма. На 

фестивале наша землячка выступила с песней «Русский триколор», которая с первых и до 

последних слов наполнена любовью к родной стране и гордостью за ее историческое 

прошлое. 

Среди участников творческого состязания были опытные артисты, а также финалисты 

конкурса прошлого года, участники музыкального фестиваля «Новая волна». Несмотря на 

большую конкуренцию, Елена Костромина успешно прошла все испытания, показав, 

какие таланты люди живут в Забайкальском крае. 

Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!»– мероприятие современного формата для молодых 

музыкантов, которые создают уникальный контент, задают новые тренды, формирующие 

культуру современной патриотической песни. 

В нем могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, 

являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов, 

численным составом до 5 человек. 

 

22.12.2016 09:14 
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Студентка ЗабГУ завоевала «золото» на чемпионате СФО по самбо 
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Чемпионат Сибирского федерального округа по самбо стал успешным для студентки 

Забайкальского государственного университета Татьяны Чулкиной. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора, на турнир, который проходил в городе Улан-

Удэ, прибыли самбисты из Новосибирска, Красноярска, Алтайского, Забайкальского, 

Хабаровского краев, республики Бурятии, чтобы побороться за золотые медали и 

возможность поехать на чемпионат России в 2017 году в Сочи. 

Татьяна Чулкина с семнадцати лет занимается самбо. На чемпионате СФО Татьяна 

провела два боя, оба успешные. 

«Моя постоянная поддержка – это мой тренер Дамдин Бадмацыренов. Мы с ним вместе 

движемся к одной цели», — сказала спортсменка. 

Это не первые важные выступления Татьяны. В июне этого года девушка принимала 

участие в фестивале по смешанным единоборствам «Industrials Сила Забайкалья». 

Теперь она готовится к чемпионату России, который пройдет в марте 2017 года в городе 

Сочи. 

15.12.2016 15:34 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/91676/chleny_op_kraya_nachali_vyyasnyat_drug_u_druga_nalic

hie_sudimosti/ 

Члены ОП края начали выяснять друг у друга наличие судимости 

В ходе обсуждения вопроса о самовольном выходе из общественной палаты 

Забайкалья ее экс-председателя Анатолия Ходакова, между членами ОП края 

возникла перепалка. Декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров 

заявил, что его коллега - Григорий Родионов - привлекался к уголовной 

ответственности за тяжкое преступление. Об этом сообщил корреспондент 

«Забмедиа», присутствующий на мероприятии.  
- На прямой вопрос и.о. председателя Общественной палаты Владимира Вагнера в адрес 

Георгия Родионова о наличии у него судимости, Родионов ответил, что судим не был, но 

привлекался. Однако член палаты Андрей Макаров с место заявил, что Родионов 

«привлекался по особо тяжкой статье - покушение на убийство»,- передает 

корреспондент. 

Как ранее писало «Забмедиа», на очередном совете палаты 15 декабря была озвучена 

информация о судимости экс-председателя Общественной палаты Забайкальского края 

Анатолия Ходакова. 

Напомним, 13 декабря стало известно, что председатель краевой Общественной 

палаты Анатолий Ходаков сложил с себя полномочия руководителя организации. Ранее в 

СМИ появилась информация о том, что члены Общественной палаты инициируют снятие 

с должности своего руководителя из-за его судимости. 

И.о. председателя забайкальской общественной палаты назначен бывший заместитель 

Ходакова -Владимир Вагнер. 

15:59, 15 декабря 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143222 

День святой великомученицы Варвары отметили забайкальские предприятия СУЭК 

День святой Варвары отметили забайкальские предприятия СУЭК. В честь 

праздника горняки провели молебен, подвели итоги детского тематического 

конкурса поделок и приняли участие в торжественных мероприятиях, 

организованных Забайкальским государственным университетом 
Об этом сообщили в пресс-службе СУЭК-Забайкалье. 

Святая Варвара является покровительницей ремесленников, шахтеров и горняков. Люди 

этих профессий построили в ее честь большое количество часовен и алтарей в России. В 

2015 году силами АО «Разрез Харанорский» часовня была возведена и в парке «Шахтер» 

поселка Шерловая Гора. Там и прошел молебен в честь праздника. В нем приняли участие 
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сотрудники разреза и простые жители поселка.  

Кроме того, представители Сибирской угольной энергетической компании приняли 

участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

государственным университетом. Праздник в честь святой Варвары в ЗабГУ проводился в 

7 раз. В нем приняли участие ветераны горной отрасли, преподаватели, студенты и 

выпускники горного факультета, среди которых много сотрудников разреза Восточный 

(входит в состав СУЭК). Как отметил декан факультета Павел Авдеев, благодаря этому 

празднику удается устанавливать связь будущих горняков с ветеранами.  

Традиционно в этот день студентам, отличившимся в учебе и научной деятельности, от 

горнодобывающих предприятий региона вручаются именные стипендии. Одну из них 

учредила СУЭК. Представитель разреза Восточный, технолог Денис Клочко вручил 

премию студентке 6 курса Кристине Штыревой.  

«Я оканчиваю горный факультет по направлению «Обогащение полезных ископаемых и 

вторичного сырья». Идти работать планирую строго по специальности. И очень приятно, 

что наши достижения отмечаются не только на уровне университета, но и видят это 

потенциальные работодатели», - рассказала Кристина.  

Так же в Шерловой Горе в этот день подвели итоги детского конкурса поделок, 

организованного АО «Разрез Харанорский». Он проводился второй раз с целью духовного 

просвещения подрастающего поколения. Около 60 детей из Борзинского района на суд 

жюри представили  рисунки, вязаные игрушки, иконы с изображением святой 

великомученицы Варвары. По итогам творческого соревнования первое место завоевала 

работа детского объединения «Деревянные фантазии» Дома детского творчества поселка 

Шерловая Гора. Деревянную подставку под икону безупречно выполнили Влад Супонин и 

Влад Печёрский. Победители и участники конкурса были награждены памятными 

призами и сладкими подарками. 

12:54 - 20 Дек, 2016 г. 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2507879-studentka-zabgu-zavoevala-zoloto-

na-chempionate-sfo-po-sambo.html 

Студентка ЗабГУ завоевала «золото» на чемпионате СФО по самбо 

Чемпионат Сибирского федерального округа по самбо стал успешным для студентки 

Забайкальского государственного университета Татьяны Чулкиной. 

На турнир, который проходил в городе Улан-Удэ, прибыли самбисты из Новосибирска, 

Красноярска, Алтайского, Забайкальского, Хабаровского краев, республики Бурятии, 

чтобы побороться за золотые медали и возможность поехать на чемпионат России в 2017 

году в Сочи. 

Татьяна Чулкина с семнадцати лет занимается самбо. На чемпионате Татьяна провела два 

боя, оба успешные. 

"Моя постоянная поддержка – это мой тренер Дамдин Бадмацыренов. Мы с ним 

вместе движемся к одной цели", — сказала спортсменка. 

Это не первые важные выступления Татьяны. В июне этого года девушка принимала 

участие в фестивале по смешанным единоборствам "Industrials Сила Забайкалья". Теперь 

она готовится к чемпионату России, который пройдет в марте 2017 года в городе Сочи. 

10:35 15.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2511855-sportivnyy-bal-2016.html 

Спортивный бал - 2016 

Лучшие студенты, преподаватели и сотрудники факультета физической культуры и 

спорта Забайкальского государственного университета соберутся 21 декабря в 17.00 

на Бабушкина, 129 в актовом зале. Здесь состоится одно из самых важных ежегодных 

событий - Спортивный бал. 
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Уже третий раз будут не только чествовать спортивные сборные, физоргов факультетов и 

тренеров, но и выбирать лучших среди них. Кто получит звание "Спортсмен года" и 

"Тренер года" будет определено голосованием на Спортивном балу. 

Право на отбор кандидатов на почетный знак предоставляется тренерскому составу ЗабГУ 

и студенческому спортивному   клуб   "Гураны" путем открытого голосования. Самый 

достойный будет награжден за высокие спортивные достижения почетным знаком 

отличия "Спортсмен года". 

Получить такую награду – не простая задача, но ЗабГУ не зря уже много лет 

поддерживает высокую планку победителя многих городских и краевых соревнований. Да 

и призеров более высокого уровня среди студентов немало – это победители чемпионатов, 

первенств, Международных турниров, Олимпийских игр и других спортивных 

мероприятий. 

Перед обладателями данного значка открывается много новых возможностей, одной из 

которых является   первоочередное право на представительство ЗабГУ на региональных, 

всероссийских, международных соревнованиях, выездных молодежных семинарах, 

форумах, слетах. 

Номинантами на звание  "Спортсмен года – 2016" стали студенты: 
оржиева, заслуженный мастер спорта   по стрельбе из лука, Член Сборной 

России и  Забайкальского края по стрельбе из лука. 

Сборной  России и  Забайкальского края по легкой атлетике. 

Сборной России и  Забайкальского края по велоспорту. 

  по стрельбе из лука, Член юниорской 

Сборной России и  Забайкальского края по стрельбе из лука. 

Номинантами на почётное звание "Тренер года – 2016"   стали преподаватели вуза: 

ФФКиС по УР, заведующая кафедрой ФВ ФФКиС. 

тренер сборной ЗабГУ по легкой атлетике, старший 

преподаватель кафедры спортивных дисциплин. 

  ЗабГУ по 

бадминтону, начальник спортивного клуба УВиСР. 

ской сборной ЗабГУ по волейболу, доцент кафедры 

физического воспитания ФФКиС, 

-спортивного клуба "ЯРиН" ЗабГУ, 

председатель ТСК "ЯРиН". 

Инесса Алексеева 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2515194-vypuskniki-energoklassov-

stanovyatsya-studentami-zabgu.html 

Выпускники энергоклассов становятся студентами ЗабГУ 

Профильные образовательные проекты являются одним из приоритетных направлений 

для "ТГК-14" по подготовке будущих инженеров. В 2014 году совместно с Советом 

молодых энергетиков и руководством Забайкальского Государственного университета 

был запущен пилотный проект "Энергоклассы". ПАО "ТГК-14" была проведена большая 

разъяснительная и информационная кампания среди учащихся и их родителей по 

продвижению профильного проекта. В этом году 17 выпускников энергоклассов стали 

студентами ЗабГУ. 

Основная цель проекта – профориентация школьников на инженерные и энергетические 

специальности, подготовка квалифицированных специалистов для компании, 

формирование у родителей и учащихся 9-11 классов мотивации учиться и работать в 

энергетике. Учащиеся энергоклассов на протяжении двух лет углубленно изучали физику, 

математику и курс общей энергетики не только в школе, но и на базе высших учебных 
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заведений Забайкальского края с целью качественной подготовки и поступления в 

институт. В мае в Забайкальском Государственном университете состоялось первое 

собрание с участием родителей выпускников энергоклассов школ №11, № 33, 

представителей компании "ТГК-14" и высшего учебного заведения. В интерактивном 

режиме в родительском собрании принимали участие будущие абитуриенты, учащиеся 

школы №42 городского поселения "Шерловогорское". По словам Владимира Тимофеева, 

директора по персоналу ПАО "ТГК-14", в 2017 году выпускники уже четырех 

энергоклассов в Забайкальском крае и одного энергокласса в Бурятии смогут стать 

абитуриентами профильных факультетов высших учебных заведений в г. Чита и г. Улан-

Удэ. По предварительным данным в следующем году значительно увеличится количество 

желающих получить специализированное образование в профильных классах. 

15:16 17.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2515863-protoierey-sergiy-komkov-provel-

vstrechu-so-studentami-gornogo-fakulteta-zabgu.html 

Протоиерей Сергий Комков провел встречу со студентами горного факультета 

ЗабГУ 

14 декабря по приглашению декана горного факультета Забайкальского государственного 

университета Павла Борисовича Авдеева и профессора Михаила Витальевича 

Костромина, прошла встреча председателя епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством протоиерея Сергия Комкова со студентами горного факультета.  

Встреча была приурочена к VI Забайкальским Рождественским образовательным чтениям 

и дню памяти Святой Великомученицы Варвары, покровительницы горняков. Священник 

рассказал собравшимся студентам и преподавателям о житии Святой Варвары, после чего 

ответил на вопросы студентов.  

Отдел по взаимодействию с казачеством Читинской епархии 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2515864-uehat-chtoby-vernutsya-

svyaschennik-rasskazal-chitinskim-studentam-pochemu-ne-stal-zhit-v-amerike.html 

Уехать, чтобы вернуться. Священник рассказал читинским студентам, почему не 

стал жить в Америке 

Он уехал в США из Советского Союза во времена застоя, стал там успешным 

программистом, но в 90-е годы внезапно вернулся в Россию. Что заставило недавнего 

эмигранта поменять свои взгляды? Об этом и о многом другом почетный гость 

Забайкальских Рождественских образовательных чтений, известный церковный 

публицист, писатель и миссионер - иеромонах Макарий (Маркиш) - рассказал в беседе со 

студентами кафедры журналистики ЗабГУ, слушателями курсов "Основы русской 

православной культуры" и преподавателями университета.  

"Я уезжал из Москвы, которая тогда, в годы застоя, буквально дышала идеями 

эмиграции. Все считали, что в Советском Союзе нечего делать. Я просто попал в эту 

волну. В Соединенных штатах жизнь в бытовом плане, конечно, оказалось гораздо 

лучше. Однажды мы путешествовали с детьми по соседней Канаде, и там у меня 

украли бумажник где были деньги и водительские права. В Штаты я возвращался в 

полной уверенности, что удостоверение удастся восстановить нескоро. Каково же 

было мое удивление, когда в полиции мне выдали его буквально за 5 минут", - 

рассказал отец Макарий.  

Именно в Америке будущий монах принял Крещение, закончил семинарию. Однако 

счастье не сложилось. "В 90-е годы я почувствовал, как жизнь в Соединенных Штатах 

начала меняться. Куда-то ушла свобода, стало больше ангажированности. К тому времени 

я уже несколько раз побывал в Москве и увидел, как изменилась страна. Изменилась к 

лучшему. В мае 1999 года, во время бомбардировок Сербии, я бесповоротно решил 

вернуться в Россию, и через год все получилось.  

"Я совершенно не жалею о том, что вернулся домой. Здесь я принял монашество, стал 
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священником, и это событие стало для меня еще одной молодостью. Правда, 

американский паспорт остался, и во время недавних выборов в США я дистанционно 

принял участие в них. Проголосовал, конечно, за Трампа", - сказал священник.  

Говорили на встрече не только о личной судьбе. Студентов, например, интересовало, 

зачем был принят закон об оскорблении чувств верующих. Иеромонах Макарий пояснил, 

что речь идет о банальном хулиганстве, но применительно к религиозным организациям. 

"Никто не подаст на вас в суд за то, что вы смеялись над девушкой в платочке. Но 

если вы пришли в храм и начали там громить все подряд - это уже нарушение 

закона. Впрочем, нужно смотреть , как он будет работать, какова будет судебная 

практика подобных дел," - ответил гость.  

Также иеромонах Макарий обратил внимание на сохранение чистоты русского языка. По 

словам священника, в некоторых странах, в том числе, в Европе, приняты законы о 

сохранения национального языка, и они успешно действуют. В России же пока язык 

развивается стихийно. Заполнение русского языка иностранными понятиями, подмену 

терминов священник назвал засорением не только речи, но и души. Отец Макарий призвал 

студентов внимательно следить за этим.  

Также батюшка рассказал о том, что открыл в интернете собственный сайт под названием 

http://СвященникОтвечает.рф . "Буду рад, если получу от вас вопросы и пожелания", - 

отметил отец Макарий.  

Пресс-служба Нерчинской епархии 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2515866-voprosy-sotrudnichestva-cerkvi-i-

gosudarstva-v-reshenii-problem-mnogodetnyh-semey-obsudili-v-ramkah-rozhdestvenskih-

chteniy-v-chite.html 

Вопросы сотрудничества Церкви и государства в решении проблем многодетных 

семей обсудили в рамках Рождественских чтений в Чите 

14 декабря в зале Заседаний Диссертационного совета ЗабГУ в рамках VI Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений "1917-2017: уроки столетия в судьбах 

Забайкалья" прошла работа круглого стола: "Сотрудничество Русской Православной 

Церкви и государства в решении проблем многодетных семей".  

Руководили работой круглого стола председатель Социального отдела и церковной 

благотворительности Читинской епархии иеромонах Софроний (Валов) и модератор 

площадки, д.м.н., профессор Мельникова Светлана Леонидовна.  

В работе круглого стола приняли участие представители общественных и 

государственных организаций, духовенство и гости многодетных семей епархий 

митрополии, а также преподаватели и студенты учебных заведений г. Читы.  

За круглым столом обсуждались следующие вопросы:  

I. Традиционная Российская семья – основа государства:  

1. Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Катанаев Иван Иванович, О 

деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае.  

2. Председатель отдела по социальной работе и благотворительности Читинской епархии 

иеромонах Софроний (Валов), Спасение в деторождении. 

3. Доцент кафедры социальной работы, к.с.н. Бахаровская Елена Викторовна, 

Многодетная семья как научное понятие: подходы к изучению проблемы.  

4. Семейный психолог ЦППН "Доверие", Левченко Елена Алексеевна Гармонизация 

межличностных отношений в многодетных семьях (ролик о семье).  

II. Роль государственных структур в решении проблем многодетной семьи в Забайкалье 

(исторический опыт и современность)  

1. Начальник отдела семейной политики Министерства социальной защиты населения 

Забайкальского края Турицына Виктория Васильевна, Меры социальной поддержки 

многодетных семей в Забайкальском крае. + 1 многодетная семья Макаров Андрей 

Николаевич (Новокручининск).  

2. Магистрант группы СМР 15-3, Буянова Виктория Валимовна, Социальное 
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сопровождение многодетной семьи на примере ГУСО "Берегиня".  

3. Зам. председателя социального отдела Читинской епархии Черных Дмитрий Сергеевич. 

Многодетная семья сильна традициями (на примере семьи свт. Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого).  

4. Председатель ОПВР свт. Луки (Войно-Ясенецкого) д.м.н., профессор Мельникова 

Светлана Леонидовна. Проблема многодетности с позиции духовного и физического 

здоровья.  

5. Власкины Леонид Александрович и Екатерина Сергеевна. Мифы и реальность 

многодетной семьи (видео-ролик).  

6. Белые Анатолий Филимонович и Гульнара Аманмурадовна. Важность духовной 

составляющей в многодетной семье.  

В завершении круглого стола участники обсудили доклады и отметили основные 

проблемы многодетных семей, было принято решение:  

1. Разработать комплексную программу по профилактике абортов и отказов от детей на 

основе отечественных православных традиций духовно-нравственного воспитания: 

уважения родителей, целомудрия, ценности материнства, ответственного родительства, 

многодетности. Популяризировать счастливые многодетные семьи с помощью СМИ.  

2. Для объединения и координации работы волонтеров митрополии, вузов, сузов ввести 

волонтеров митрополии в члены координационного совета волонтеров при губернаторе 

Забайкальского края. 

 Отдел социального служения и церковной благотворительности Читинской епархии 
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noch-v-ledovom.html 

В Чите прошел литературный фестиваль «Ночь в Ледовом» 

Литературный фестиваль "Ночь в Ледовом" состоялся 17 декабря в Ледовом дворце Читы. 

Организаторами фестиваля выступил Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета. 

По словам одного их организаторов фестиваля — студентки ЗабГУ Дарьи Анциферовой, 

впервые "Ночь в Ледовом" прошла в 2015 году. В этом году литературный праздник 

посетили порядка 350 человек. 

Помимо катания на коньках, участники литературного фестиваля стали свидетелями 

подведения итогов первого этапа конкурса чтецов, который состоялся 10 декабря. Его 

победителями стали Екатерина Андреева, Никита Шайдаров, Елена Климова, Дмитрий 

Калинин. 

Творческие номера гостям вечера подарили забайкальские фигуристы. Авторы 

поэтических произведений и просто любители поэзии могли выступить у "свободного 

микрофона".  

06:05 19.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2519517-professiya-energetik-800-shkolnikov-

zabaykalya-obuchayutsya-v-energoklassah.html 

Профессия – энергетик. 800 школьников Забайкалья обучаются в энергоклассах 

Вырастить достойную смену, передать свой опыт и знания, привлечь молодые кадры на 

предприятия . ТГК-14 продолжает реализацию проекта "Энергоклассы" в 7 школах, в 

населенных пунктах Бурятии и Забайкальского края, где расположены структурные 

подразделения ПАО "ТГК-14". Профориентационной работой охвачено более 800 

школьников. Численность учащихся энергоклассов на сегодняшний день составляет 250 

человек. На уроке общей энергетики в одном из таких классов побывала съемочная группа 

телекомпании "Альтес" 

На протяжении последних лет в компании "ТГК-14" прослеживается тенденция снижения 

численности работников в возрасте до 30 лет, при этом доля работающих пенсионеров 

составляет около 15 процентов. Поэтому профильные образовательные проекты являются 
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одним из приоритетных направлений для "ТГК-14" по подготовке будущих инженеров. 

Пилотный проект "Энергоклассы" начали реализовывать в 2014 году. И уже через два 

года 14 выпускников поступили на энергетический факультет Забайкальского 

Государственного Университета. 

Анна Корчукова– заместитель директора школы №33 по учебно-воспитательной работе: 

Этот профиль для нас очень важен, мы в нем работаем уже третий год. Это третий класс, 

который мы набираем. У нас обучение проходит в нашей школе, это элективные курсы, 

подъезжают представители ТГК-14 и ведут различной направленности предметы. И в 11 

классе наши дети выезжают по субботам в ЗабГУ. У них есть определенные льготы, они 

все идут по льготному поступлению. Вот за эти курсы, на которые они ездят по субботам, 

ТГК-14 оплачивает. 

Учащиеся энергоклассов на протяжении двух лет углубленно изучают физику, 

математику и курс общей энергетики. Для старшеклассников это уникальная возможность 

накопить багаж теоретических и практических знаний. 

Константин Сережин – главный инженер Читинской ТЭЦ-1:Вы знаете, я в школе начал 

работать только с этого года. А до этого с 2010 года я по субботам в университете 

преподаю. Мне нравится передавать часть своих знаний детям – студентам, и в данном 

случае школьникам. И отрадно то, что заинтересованность в их глазах появляется, даже у 

кого её нет. И затем они, студенты, которые у меня учились, идут работать на 

производство. Многие из них работают у нас на ТЭЦ. Ну, а школьники, я надеюсь, пойдут 

в университет по специальности, по нашей, чтоб продолжать наше дело. 

Теплоэнергетики организуют для школьников конкурсы, викторины и, конечно, 

экскурсии на производственные объекты компании. У многих ребят из 33 школы 

родители трудятся на ТЭЦ-1 . Ученики энергокласса с будущей профессией уже 

определились, ведь быть энергетиком в наше время престижно. 

Татьяна Трубникова – ученица школы №33: Профессия "энергетик" очень востребованная 

в наше время. Потому что энергетиком можно быть всегда. Это очень интересная 

профессия, и в ней много перспектив. Она никогда не устареет, потому что людям всегда 

нужны свет, вода, тепло. Я хотела бы работать инженером на ТЭЦ. 

Содном Жалсанов – ученик школы №33: 

- Почему ты считаешь эту профессию престижной, почему ты решил двигаться в этом 

направлении? 

- Энергетика – это одна из главных видов деятельности человека, и вот я выбрал эту 

деятельность. Без энергии ни один город не обойдётся Энергетика дает нам 

электричество, дает нам тепло, благодаря этому работают компьютеры, заводы, и дома у 

нас тепло. 

Сегодня с уверенностью можно говорить, что профориентационный проект ПАО "ТГК-

14" соответствует современным требованиям и ожиданиям на рынке труда. По 

предварительным данным, в следующем году значительно увеличится количество 

желающих получить специализированное образование в профильных энергоклассах. 

08:55 19.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2522520-talanty-zabgu.html 

Таланты ЗабГУ 

Студентка первого курса ЗабГУ Елена Костромина заняла второе место на 

всероссийском конкурсе "Я люблю тебя, Россия!" 
Елена – студентка факультета филологии и массовых коммуникаций, изучает 

иностранные языки. Но, как признается девушка, заявку на участие она подала не 

раздумывая, ведь исполнение песен для нее не просто хобби, а едва ли не главное занятие 

жизни. Вокалом девушка занимается еще с первого класса школы, а чуть позже она стала 

играть на гитаре и писать свои песни. Что примечательно, почти все написаны на тему 

патриотизма, о бескрайних просторах нашей страны и области. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было создать видеоклип о своей 

композиции, а также пройти полуфинал в Санкт-Петербурге. И вот, спустя месяц, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2522520-talanty-zabgu.html


двенадцать сильнейших финалистов смогли проявить себя на гала-концерте перед 

звездным жюри. Наша землячка выступила с душевной песней "Русский триколор", 

которая с первых и до последних слов наполнена любовью к родной стране и гордостью 

за ее историческое прошлое. 

Как признается сама Елена, ее выступление сильно отличалось от остальных 

конкурсантов. Оно более серьезное и в то же время спокойное. "Главное - уверенность в 

собственных силах"  - считает наша победительница. Ведь ее не испугало даже то, что 

среди участников были уже опытные артисты, участники "Новой волны", а также 

финалисты прошлого года.  Она гордо прошла все испытания, показав всем, какие 

таланты живут в нашем Забайкальском крае. 

Конкурс "Я люблю тебя, Россия!" -  проект Роспатриотцентра , активно действующего 

сейчас учреждения Федерального агентства по делам молодежи. Это современный 

фестиваль, организаторы которого находят молодых музыкантов, создающих уникальный 

контент, задающих новые тренды, формирующих культуру современной патриотической 

песни. Участники со всех уголков нашей страны спешат на этот конкурс, чтобы 

побороться за главный приз - профессиональную запись и выпуск альбома, размещение 

треков в iTunes, съемку видеоклипа, а также работа с одним из лучших продюсерских 

центров России! 

Пожелаем Елене покорения новых творческих вершин и, конечно же, успехов в учебе. 

Будем ждать выхода ее студийных записей! 

Ксения Вологжина 

04:30 20.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2525694-studentka-zabgu-zanyala-vtoroe-mesto-

na-vserossiyskom-konkurse-ya-lyublyu-tebya-rossiya.html 

Студентка ЗабГУ заняла второе место на всероссийском конкурсе "Я люблю тебя, 

Россия!" 

Елена Костромина – студентка факультета филологии и массовых коммуникаций, изучает 

иностранные языки. Заявку на участие она подала не раздумывая, ведь исполнение песен 

для нее не просто хобби, а едва ли не главное занятие жизни. Вокалом девушка 

занимается еще с первого класса школы, а чуть позже она стала играть на гитаре и писать 

свои песни. Что примечательно, почти все написаны на тему патриотизма, о бескрайних 

просторах страны и Забайкалья. Для участия в конкурсе, необходимо было создать 

видеоклип о своей композиции, а также пройти полуфинал в Санкт-Петербурге. Cпустя 

месяц, двенадцать сильнейших финалистов смогли проявить себя на гала-концерте перед 

звездным жюри. Наша землячка выступила с песней "Русский триколор", которая с 

первых и до последних слов наполнена любовью к родной стране и гордостью за ее 

историческое прошлое. Елену не испугало даже то, что среди участников были уже 

опытные артисты, финалисты прошлого года, участники "Новой волны". Конкурс "Я 

люблю тебя, Россия!"- проект Роспатриотцентра, действующего учреждения 

Федерального агентства по делам молодежи. Это современный фестиваль, организаторы 

которого находят молодых музыкантов, создающих уникальный контент, задающих 

новые тренды, формирующих культуру современной патриотической песни. Участники со 

всех уголков страны боролись за главный приз - профессиональную запись и выпуск 

альбома, размещение треков в iTunes, съемку видеоклипа, а также работа с одним из 

лучших продюсерских центров России. 

01:40 21.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2527787-sorabotnichestvo-cerkvi-i-gosudarstva-v-

voprosah-patrioticheskogo-vospitaniya-obsudili-v-hode-kruglogo-stola-v-chite.html 

Соработничество Церкви и государства в вопросах патриотического воспитания 

обсудили в ходе круглого стола в Чите 

14 декабря в зале заседаний диссертационного совета ЗабГУ в рамках VI Забайкальских 

Рождественских чтений состоялся круглый стол: "Диалог государства и Церкви в 
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вопросах патриотического воспитания".  

В работе круглого стола приняли участие священнослужители Читинской епархии, 

сотрудники силовых ведомств: полиции, прокуратуры, МЧС, а также - общественные 

деятели, деятели культуры, студенты, преподаватели и доценты (ЗабГУ, ЧГМА, 

ЗабИЖТ).  

После общей молитвы, заседание открыл председатель данного круглого стола - Иерей 

Владимир Брагин, руководитель православного военно-патриотического клуба "Воин".  

Священник выступил с докладом на тему: "Формирование патриотизма у российской 

молодежи на основе православных ценностей", в котором привел примеры 

сотрудничества государственных структур, общественных организаций с Русской 

Православной Церковью в осуществлении духовно-нравственного воспитания молодежи.  

Однако, зачастую, проведение совместных мероприятий требует немалых финансовых 

затрат. Так, большую роль в разрешении данной проблемы играет Фонд поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество", который организует 

свою деятельность по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Одним из проектов 

Фонда стал Международный открытый грантовый конкурс "Православная инициатива", 

его главная цель — поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и 

разностороннего сотрудничества между церковью, православной общественностью, 

предпринимателями.  

Затем свой доклад на тему: "Русский патриотизм как явление религиозного 

характера" представил сотрудник епархиального отдела по взаимодействию с 

вооруженными силами протоиерей Андрей Федотов. Священник проследил исторический 

путь формирования Церкви и Государства, их взаимоотношения в разные времена, а 

также затронул глубокую тему смены человеческого восприятия тех принципов и идей, 

которые были заложены в его народ множество веков назад.  

Иеродиакон Иннокений (Федоров) выступил с докладом на тему "Опыт проведения 

военно-патриотических лагерей", рассказав членам круглого стола о практике их 

подготовки и проведения.  

Далее выступил помощник начальника УМВД России по Забайкальскому краю, начальник 

отдела по работе с личным составом - подполковник Петров Иван Юрьевич. Теме доклада 

- "Патриотическое воспитание через диалог Церкви и Государства". И.Ю. Петров 

подчеркнул, что если в людей не закладывать добрый стержень изначально, они легко 

спотыкаются на соблазнах совершить то, или иное преступление. И далее, не могут 

остановится в злодеяниях опять же, из-за отсутствия внутренней морали, которую должны 

прививать всем гражданам структуры правоохранительной системы и духовенство.  

Затем свое сообщение на тему "Значение духовных ценностей для патриотического 

воспитания" представила Дробная Елена Валерьевна - учитель ОРКСЭ средней школы 

N47". Участники круглого стола проявили большой интерес к докладу из-за интересных 

фактов, которые сопровождались слайд-шоу, а также подачей материала в стиле "вопрос-

ответ" во второй части доклада.  

Последним сообщением стал доклад на тему "Взаимоотношение государства и религии 

в патриотическом воспитании" самого юного участника круглого стола - Дмитрия 

Долгова, ученика 7 класса школы N13, участника ВПК "Воин".  

После представления публике докладов, к собравшимся обратился начальник отдела по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Забайкальского края, полковник Синельников Евгений Леонидович, введя участников 

круглого стола в специфику и результаты своей работы, а также поделился своим 

видением решения актуальных вопросов.  

Далее состоялась дискуссия по самым актуальным темам работы круглого стола.  

После проведения мероприятия была принята резолюция.  

Участники Чтений подчеркивают, что в условиях реализации государственного 

образовательного стандарта с учетом основных идей проекта современной модели 

образования одной из основных задач образовательных учреждений всех типов и видов 

является духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России.  



Решение основных совместных задач в области духовно-нравственного, патриотического 

воспитания позволит решить многие назревшие проблемы в отношении российских 

граждан, особенно подрастающего поколения, причем не только государственного, 

политического, но и социально-педагогического характера.  

Православный военно-патриотический клуб "Воин" 

16:22 21.12.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1728/detail/ 

Ночь в Ледовом приглашает любителей поэзии города 

17 декабря в 21.30 в Ледовом дворце по улице Генерала Белика, 29 начнется 

ежегодный творческий вечер в формате фестиваля-конкурса «Ночь в Ледовом». 
По информации организаторов, в Ледовом пройдет настоящая «крутая литературная 

тусовка на коньках». 

В рамках мероприятия состоится подведение итогов первого этапа конкурса чтецов, 

пройдут показательные выступления фигуристов, для всех желающих и любителей поэзии 

будет работать свободный микрофон. 

 Кроме того, гостей ожидает живая музыка в исполнении крутых музыкантов, катание на 

коньках, горячий кофе и вкусные пончики. 

Вход свободный! 

 

http://now-chita.ru/news/1730/detail/ 

Кубок по регби, Ночь в ледовом и танцы на пилоне на выходных с «Чита Сейчас» 

17 и 18 декабря в Чите пройдут под знаменем веселья, фестивалей и концертом. Вас 

ждут спортивные баталии лучших регбистов, трогательная ночная поэзия и 

зажигательные танцы на пилоне. Событийный портал «Чита Сейчас» расскажет о 

самых ожидаемых мероприятиях этого уик-энда. 

17 декабря в Забайкальском государственном университете состоится традиционное 

празднование Дня Святой Великомученицы Варвары, покровительницы всех горняков. 

В 10.00 состоится молебен в Казанском кафедральном соборе по улице Бутина, 6. В 11.00 

в поселке Черновские - богослужение, молебен и возложение цветов на Шахтерском 

кладбище на Поклонной горе, встреча с ветеранами горной промышленности. В 13.00 в 

актовом зале главного корпуса ЗабГУ по улице Александро-Заводская, 30 пройдет 

праздничный концерт. 

В 14.00 на факультете физической культуры ЗабГУ по улице Журавлева, 48 будут ждать 

всех участников команды «ЯРиН», которой исполняется 10 лет. Пришедших ожидают 

маленькие веселые старты и вкусное чаепитие с плюшками. Кстати, организаторы 

простят захватить с собой салатики и все тому подобное. 

В это же время, в 16.00 на площадке ФОКа «Университет» состоится кубок 

одноименного регбийного клуба «Университет» ЗабГУ по ТЭГ-регби. Дополнительную 

информацию можно узнать по телефону 8-914-437-22-25. 

В 21.30 в Ледовом дворце по улице Генерала Белика, 29 начнется ежегодный творческий 

вечер в формате фестиваля-конкурса «Ночь в Ледовом». В рамках мероприятия 

состоится подведение итогов первого этапа конкурса чтецов, пройдут показательные 

выступления фигуристов, для всех желающих и любителей поэзии будет работать 

свободный микрофон. Кроме того, гостей ожидает живая музыка в исполнении крутых 

музыкантов, катание на коньках, горячий кофе и вкусные пончики. Вход свободный! 

 

http://now-chita.ru/news/1741/detail/ 

Более 350 человек посетили «Ночь в Ледовом» в 2016 году 

В Чите завершился литературный фестиваль «Ночь в Ледовом» с ночным катанием 

на коньках. В творческом вечере приняли участие более 350 человек. 

http://now-chita.ru/news/1728/detail/
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По информации организаторов, в рамках фестиваля состоялось подведение итогов 

первого этапа конкурса чтецов, который прошел на площадке ЗабГУ. Победителями 

стали Екатерина Андреева, Никита Шайдаров, Елена Климова и Дмитрий Калинин. 

Также для гостей вечера выступили творческие коллективы, фигуристы, играла живая 

музыка. Для всех желающих работал свободный микрофон. 

Впервые фестиваль «Ночь в Ледовом» прошел в 2015 году. 

 

РИА «Свежий ветер» 

http://chita.riasv.ru/news/professiya__energetik_800_shkolnikov_zabaykalya_ob/1599826/ 

Профессия – энергетик. 800 школьников Забайкалья обучаются в энергоклассах  

Вырастить достойную смену, передать свой опыт и знания, привлечь молодые кадры на 

предприятия . ТГК-14 продолжает реализацию проекта "Энергоклассы" в 7 школах, в 

населенных пунктах Бурятии и Забайкальского края, где расположены структурные 

подразделения ПАО «ТГК-14». Профориентационной работой охвачено более  800 

школьников. Численность учащихся энергоклассов  на сегодняшний день составляет  250  

человек. На уроке общей энергетики в одном из таких классов побывала съемочная группа 

телекомпании «Альтес» 

 На протяжении последних лет в компании «ТГК-14»  прослеживается   тенденция   

снижения численности работников  в возрасте до 30 лет, при этом доля работающих 

пенсионеров  составляет около 15 процентов. Поэтому профильные образовательные 

проекты являются одним из приоритетных направлений для «ТГК-14» по подготовке 

будущих инженеров. Пилотный проект «Энергоклассы» начали реализовывать  в 2014 

году.  И уже  через два года  14 выпускников поступили на  энергетический  факультет 

Забайкальского  Государственного Университета. 

Анна Корчукова– заместитель директора школы №33 по учебно-воспитательной работе: 

Этот профиль для нас очень важен, мы в нем работаем уже третий год. Это третий класс, 

который мы набираем.  У нас обучение проходит в нашей школе, это элективные курсы, 

подъезжают представители ТГК-14 и ведут различной направленности предметы. И в 11 

классе наши дети выезжают по субботам в ЗабГУ. У них есть определенные льготы, они 

все идут по льготному поступлению.  Вот за эти курсы, на которые они ездят по субботам, 

ТГК-14 оплачивает. 

Учащиеся энергоклассов на протяжении двух лет углубленно изучают физику, 

математику и курс общей энергетики. Для старшеклассников это уникальная возможность 

накопить багаж теоретических и практических знаний. 

Константин Сережин – главный инженер Читинской ТЭЦ-1:Вы знаете, я в школе начал 

работать только с этого года. А до этого с 2010 года я по субботам в университете 

преподаю. Мне нравится передавать часть своих знаний детям – студентам, и в данном 

случае школьникам. И отрадно то, что заинтересованность в их глазах появляется, даже у 

кого её нет. И затем они, студенты, которые у меня учились, идут работать на 

производство. Многие из них работают у нас на ТЭЦ. Ну, а школьники, я надеюсь, пойдут 

в университет по специальности, по нашей, чтоб продолжать наше дело. 

Теплоэнергетики    организуют  для школьников  конкурсы, викторины и,    конечно, 

экскурсии на производственные объекты компании.  У многих ребят из 33 школы  

родители трудятся на ТЭЦ-1 .   Ученики энергокласса  с  будущей профессией уже 

определились, ведь быть энергетиком в наше время престижно. 

Татьяна Трубникова – ученица школы №33: Профессия «энергетик» очень востребованная 

в наше время. Потому что энергетиком можно быть всегда. Это очень интересная 

профессия, и в ней много перспектив. Она никогда не устареет, потому что людям всегда 

нужны свет, вода, тепло. Я хотела бы работать инженером на ТЭЦ. 

Содном Жалсанов – ученик школы №33: 

 - Почему ты считаешь эту профессию престижной, почему ты решил двигаться в этом 

направлении? 

  - Энергетика – это одна из главных видов деятельности человека, и вот я выбрал эту 

деятельность. Без энергии ни один город не обойдётся Энергетика дает нам 
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электричество, дает нам тепло, благодаря этому работают компьютеры, заводы, и дома у 

нас тепло. 

Сегодня с уверенностью можно говорить, что профориентационный проект ПАО «ТГК-

14» соответствует современным требованиям и ожиданиям на рынке труда. По 

предварительным данным, в следующем году значительно увеличится количество 

желающих получить специализированное образование в профильных энергоклассах.  

19.12.2016, 12:15 
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Команда из БГУ стала чемпионом Забайкальской лиги КВН 

Команда КВН из Улан-Удэ «Без разницы» БГУ 17 декабря стала лучшей в финале 

Забайкальской региональной лиги. В состав команды входят студентки Института 

экономики и управления Санжина Чимитова, Арюна Готопова и Баирма Мытыпова. 

В состав жюри входили зампредседателя правительства региона Дмитрий Кочергин, 

председатель комитета культуры Читы Вячеслав Девяткин, депутат Константин Уланов, 

кавээнщик Цедаши Барадишириев, и директор Дворца молодёжи Марина Константинова. 

По итогам финала четвёртое место заняла Иркутская команда, третье - команда 

"Контрасты", второе почетное место у сборной ЗабГУ. Стоит отметить, что наша команда 

победила с большим отрывом. Кроме того, титулом "Мисс КВН" была награждена 

Санжина Чимитова . 

20.12.2016, 21:36 
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Завершился седьмой тур Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России, дивизион «Забайкалье», 

проходит в Чите. Семь туров турнира подошли к концу. В этом году команды больше не 

сыграют. 

?IV тур чемпионата проходил 19–20 ноября в спортивном зале Читинского института 

Байкальского государственного университета (Нархоз). Зрители могли наблюдать три 

игры – ЗабГУ (Забайкальский государственный университет) – ЧИБГУ (девушки), ЗабГУ 

(фарм) – ЧитПК (Читинский педагогический колледж, девушки), ЗабГУ – ЧТОТиБ 

(Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, юноши). На полупустых 

трибунах преданные болельщики скромно поддерживали свои любимые команды. Анна 

Астафьева, одна из тех немногих, кто посетил игру ЗабГУ – ЧИБГУ («Нархоз»), 

поделилась впечатлениями: «Я сама баскетболом не занимаюсь, но очень люблю 

наблюдать за игрой. Пришла посмотреть, потому что у меня подруга играет за Нархоз. 

Кажется, сегодня их команда как-то расслаблена, отсюда и такой результат. Девчонки 

ЗабГУ очень сильные, они всегда работают до конца, уверенно и слаженно. Наши 

проигрывают, потому что они не настроены на игру, как мне кажется, они неуверенно 

играют». Игра получилась настолько ритмичной, динамичной и серьезной, что не 

обошлось без травм. В одном из игровых эпизодов борьбы за мяч спортсменка из команды 

ЗабГУ Алина Армашова получила повреждение. Она прокомментировала эпизод: – Это 

такая игра, ничего не поделаешь. Мы с девушкой из команды ЧИБГУ выпрыгнули вместе 

за мячом. Когда я начала приземляться, получилось так, что она выставила ногу вперед. И 

вышла такая неприятная ситуация. Игра сама по себе агрессивная, много подобных 

моментов происходит. Алина еще учится в 11 классе 19?й школы, но уже результативно 

выступает за сборную команду ЗабГУ. Вот что она рассказала после игры с ЧИБГУ: – Я 

играю на усиление, стараюсь выкладываться по полной. Соперник совсем не сложный, 

игра шла уверенно. Особенно запомнилась моя серия трехочковых – три подряд. Мы 

настроены только на победу. Сейчас испытываю массу положительных эмоций. V тур 

чемпионата у девушек запомнился игрой команд ЧИБГУ – ЧитПК. На последних секундах 

команда Читинского педагогического колледжа вырвала победу у соперника со счетом 

38:39. Лучшим игроком матча стала Валерия Репина – семь очков, шесть подборов и семь 

перехватов. В пятом туре юноши команды ЗабГУ нанесли первое поражение ЗабИЖТу 

http://ulanude.riasv.ru/news/komanda_iz_bgu_stala_chempionom_zabaykalskoy_ligi_/1603780/
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(Забайкальский институт железнодорожного транспорта), обыграв их с разгромным 

счетом 105:66. В матче отличился Антон Жилин, у него 27 очков, десять подборов, восемь 

перехватов и семь результативных передач. 

В пятом же туре у юношей Читинская государственная медакадемия обыграла Нархоз со 

счетом 66:71. 

VI тур подарил яркий матч команд ЧГМА и ЧитПК (юноши). Парни Читинской 

медакадемии разгромили команду педагогического колледжа со счетом 115:61. Целых 72 

очка в этом матче на счету Сергея Пушкарева, который оформил трипл-дабл (набор 

игроком в одном матче в трёх статистических показателях не менее десяти пунктов) и 

установил рекорд результативности. Девушки в VII туре сражались за первую строчку 

турнирной таблицы. В итоге ЗабИЖТ одержал победу над первой командой ЗабГУ со 

счетом 90:52 и вышел на первое место. ЧИБГУ обыграл команду ЗабГУ?2 (46:39), а 

ЧитПК уступил медакадемии – 42:53. В VII туре среди юношей ЧТЖТ (Читинский 

техникум железнодорожного транспорта) обыграл ЗабГК, ЧитПК уступил ЗабИЖТ, а 

ЧГМА обыграла ЧТОТиБ, где лучшим игроком вновь был признан Сергей Пушкарев. 

ЧИБГУ уступил ЗабГУ со счетом 64:88. По итогам семи туров юношеская команда ЗабГУ 

с семью победами абсолютно без поражений вышла на первое место. На второй строке 

оказались парни из ЗабИЖТа (шесть побед, одно поражение), на третьем месте – ЧГМА 

(пять побед, два поражения). 

В этом году команды уже не сыграют. Есть время подготовиться, настроиться и с новыми 

силами ринуться в бой. 

Екатерина Рахманова 

16.12.2016, 13:07 

 

МОНАВИСТА 
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Выпускники энергоклассов становятся студентами ЗабГУ 

Профильные образовательные проекты являются одним из приоритетных направлений 

для «ТГК-14» по подготовке будущих инженеров. В 2014 году совместно с Советом 

молодых энергетиков и руководством Забайкальского Государственного университета 

был запущен пилотный проект «Энергоклассы». ПАО «ТГК-14» была проведена большая 

разъяснительная и информационная кампания среди учащихся и их родителей по 

продвижению профильного проекта.   В этом году 17 выпускников энергоклассов стали 

студентами ЗабГУ.  

Основная цель проекта – профориентация школьников на инженерные  и энергетические  

специальности,  подготовка квалифицированных специалистов для компании, 

формирование у родителей и учащихся 9-11 классов мотивации учиться и работать в 

энергетике. Учащиеся энергоклассов на протяжении двух лет углубленно изучали физику, 

математику и курс общей энергетики не только в школе, но и на базе высших учебных 

заведений Забайкальского края с целью качественной подготовки и поступления в 

институт. В мае в Забайкальском Государственном университете состоялось первое 

собрание с участием родителей выпускников энергоклассов школ №11, № 33, 

представителей компании «ТГК-14» и высшего учебного заведения. В интерактивном 

режиме в родительском собрании принимали участие будущие абитуриенты, учащиеся 

школы №42 городского поселения   «Шерловогорское». По словам  Владимира 

Тимофеева, директора по персоналу ПАО «ТГК-14», в 2017 году   выпускники  уже 

четырех энергоклассов  в Забайкальском крае и одного  энергокласса в Бурятии смогут 

стать абитуриентами  профильных  факультетов высших учебных заведений в  г. Чита и г. 

Улан-Удэ.  По предварительным данным в следующем году значительно увеличится 

количество желающих получить специализированное образование в профильных классах.  

17.12.2016, 15:12 
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Соработничество Церкви и государства в вопросах патриотического воспитания 

обсудили в ходе круглого стола в Чите 

14 декабря в зале заседаний диссертационного совета ЗабГУ в рамках VI Забайкальских 

Рождественских чтений состоялся круглый стол: "Диалог государства и Церкви в 

вопросах патриотического воспитания". В работе круглого стола приняли участие 

священнослужители Читинской епархии, сотрудники силовых ведомств: полиции, 

прокуратуры, МЧС, а также - общественные деятели, деятели культуры, студенты, 

преподаватели и доценты (ЗабГУ, ЧГМА, ЗабИЖТ). После общей молитвы, заседание 

открыл председатель данного круглого стола - Иерей Владимир Брагин, руководитель 

православного военно-патриотического клуба "Воин". Священник выступил с докладом 

на тему: "Формирование патриотизма у российской молодежи на основе православных 

ценностей", в котором привел примеры сотрудничества государственных структур, 

общественных организаций с Русской Православной Церковью в осуществлении духовно-

нравственного воспитания молодежи. Однако, зачастую, проведение совместных 

мероприятий требует немалых финансовых затрат. Так, большую роль в разрешении 

данной проблемы играет Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество», который организует свою деятельность по благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла. Одним из проектов Фонда стал Международный 

открытый грантовый конкурс «Православная инициатива», его главная цель — поддержка 

гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между 

церковью, православной общественностью, предпринимателями. Затем свой доклад на 

тему: "Русский патриотизм как явление религиозного характера" представил сотрудник 

епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей 

Федотов. Священник проследил исторический путь формирования Церкви и Государства, 

их взаимоотношения в разные времена, а также затронул глубокую тему смены 

человеческого восприятия тех принципов и идей, которые были заложены в его народ 

множество веков назад. Иеродиакон Иннокений (Федоров) выступил с докладом на тему 

"Опыт проведения военно-патриотических лагерей", рассказав членам круглого стола о 

практике их подготовки и проведения. Далее выступил помощник начальника УМВД 

России по Забайкальскому краю, начальник отдела по работе с личным составом - 

подполковник Петров Иван Юрьевич. Теме доклада - "Патриотическое воспитание через 

диалог Церкви и Государства". И.Ю. Петров подчеркнул, что если в людей не закладывать 

добрый стержень изначально, они легко спотыкаются на соблазнах совершить то, или 

иное преступление. И далее, не могут остановится в злодеяниях опять же, из-за отсутствия 

внутренней морали, которую должны прививать всем гражданам структуры 

правоохранительной системы и духовенство. Затем свое сообщение на тему "Значение 

духовных ценностей для патриотического воспитания" представила Дробная Елена 

Валерьевна - учитель ОРКСЭ средней школы N47". Участники круглого стола проявили 

большой интерес к докладу из-за интересных фактов, которые сопровождались слайд-

шоу, а также подачей материала в стиле "вопрос-ответ" во второй части доклада. 

Последним сообщением стал доклад на тему "Взаимоотношение государства и религии в 

патриотическом воспитании" самого юного участника круглого стола - Дмитрия Долгова, 

ученика 7 класса школы N13, участника ВПК "Воин". После представления публике 

докладов, к собравшимся обратился начальник отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Забайкальского края, полковник 

Синельников Евгений Леонидович, введя участников круглого стола в специфику и 

результаты своей работы, а также поделился своим видением решения актуальных 

вопросов. Далее состоялась дискуссия по самым актуальным темам работы круглого 

стола. После проведения мероприятия была принята резолюция. Участники Чтений 

подчеркивают, что в условиях реализации государственного образовательного стандарта с 

учетом основных идей проекта современной модели образования одной из основных задач 

образовательных учреждений всех типов и видов является духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России. Решение основных совместных задач в 

области духовно-нравственного, патриотического воспитания позволит решить многие 



назревшие проблемы в отношении российских граждан, особенно подрастающего 

поколения, причем не только государственного, политического, но и социально-

педагогического характера.  

Православный военно-патриотический клуб "Воин" 

21.12.2016, 14:51 
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Просмотр кинодрамы Владимира Мирзоева «Борис Годунов» состоялся в рамках 

лектория «Час православной культуры» 

В рамках VI Забайкальских Рождественских чтений и проекта «Час православной 

культуры», совместно с центром «Русской культуры Кириллица» (ЗабГУ) продолжает 

работу кинолекторий. Новая встреча состоялась 17 декабря в конференц-зале Казанского 

кафедрального собора. Восемнадцатый по счёту лекторий «Час православной культуры» 

стал третьим в новом учебном году. Для просмотра и обсуждения была выбрана 

кинодрама режиссёра Владимира Мирзоева «Борис Годунов», снятая в 2011 году по 

одноимённой исторической трагедии А.С. Пушкина. Тема кинолектория: «Вечные 

смыслы пушкинского «Бориса Годунова» в новой версии Владимира Мирзоева». Перед 

просмотром фильма с вступительным словом выступил руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Читинской епархии протоиерей Павел Матвеев. 

После просмотра кинодрамы зрители обсудили её духовные смыслы и поделились своим 

впечатлением. О вечных смыслах пушкинского «Бориса Годунова» по просьбе зрителей 

рассказала доктор культурологии, профессор кафедры литературы ЗабГУ Камедина 

Людмила Васильевна. Режиссер перенёс действие пьесы в наши дни. По замыслу 

режиссера события 1591 года, так или иначе, пересекаются с событиями 1918, 1990, 2000, 

2011 года. Людмила Васильевна также рассказала слушателям о символах, намекающих 

на определённые фрагменты российской истории. «Режиссер нарочно поместил сюжет в 

современность», - отметила и.о. профессора института образования Забайкальского края 

Оксана Евгеньвна Наделяева. По её мнению, показанный через призму современности, 

сюжет становится наиболее понятным для зрителя. Если бы режиссёр сохранил антураж 

средневековья, то текст казался бы неактуальным в наше время. Лекторий по традиции 

закончился соборной молитвой. В январе состоится лекторий на тему «Праведники 

последних дней. Архимандрит Павел (Груздев): 1910 - 1996 - 2016 гг.». Приглашаем всех 

желающих!  

Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии 

19.12.2016, 16:54 

 

Аргументы и факты Чита 

http://www.chita.aif.ru/society/sila_i_krasota_na_pedestal_pochyota_tatyanu_chulkinu_privela_

mechta 

Сила и красота. На пьедестал почёта Татьяну Чулкину привела мечта 

Татьяна Чулкина из Читы стала победительницей Чемпионата Сибирского федерального 

округа по самбо. 

Чита, 19 декабря - АиФ-Забайкалье, Елена Лоскутникова. Везение это или результат 

напряжённого труда? Сама Татьяна уверена – и то, и другое. 

«Без медали не вернусь» 

Татьяна выросла в небольшом селе Романовка. Из развлечений в детстве – помощь 

родителям по хозяйству. В своём доме, понятно, дел хватает: и воды принести, и печь 

затопить, родителям помочь…А мечтала девушка вовсе не о том, как когда-нибудь будет 

отбивать каблучками офисный паркет или ходить по дорогим бутикам. Хотелось 

выступать на ринге. 

- Насмотрелась фильмов с участием Брюса Ли и Жан-Клод Ван Дамм, - вспоминает сейчас 

с улыбкой Татьяна. - Хотелось, как они - захват, переворот, поддержка и – соперник 

поражён! 

http://chita.monavista.ru/news/2527769/
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Такая возможность представилась девушке в Чите. Поступив в ЗабГУ на специальность 

«Таможенное дело», Татьяна пришла в секцию самбо. С первого курса после занятий в 

университете она торопилась в спортзал. Своего тренера - Дамдина Бадмацыренова - 

считает больше, чем просто наставником. Он поддержал её стремления, увидел и помог 

раскрыть спортивные способности.  

- Татьяна относится к тому редкому числу спортсменов, которые показывают стабильный 

результат, - признаёт Дамдин БАДМАЦЫРЕНОВ, главный тренер сборной команды 

по самбо Забайкальского края. -  Она очень трудолюбивый человек. Именно это 

качество позволяет на соревнованиях завоёвывать призовые места. Куда бы Татьяна ни 

поехала, без медалей не возвращается. 

Так было и на этот раз. 

Впереди - Сочи 

На чемпионат Сибирского федерального округа по самбо, который проходил в Улан-Удэ, 

съехались именитые спортсмены из Новосибирска, Красноярска, Алтая, из Бурятии и 

Хабаровского края. Всего насчитывалось порядка тысячи участников. И у каждого лишь 

одно желание, одна мечта – победить. Наша Татьяна Чулкина выступала в категории «до 

68 килограммов».  

- Я успешно провела два боя, - рассказывает победительница. – В первой схватке 

встречалась с девушкой из Красноярска. Я сделала бросок, но почему-то судьи не 

засчитали победу, и мне пришлось дорабатывать. Применила болевой захват и выиграла. 

В финале я сошлась с девушкой из Новосибирска. Здесь всё завершилось очень быстро - 

буквально несколько минут. Я также применила болевой приём – на этот раз сделала 

ущемление ахиллесова сухожилия - и стала победительницей. 

Везение это или результат упорных тренировок?  На минуту задумавшись, Татьяна 

признаёт: «И то, и другое». А как иначе? Как же обойтись без ежедневных тренировок - 

когда занимаешься не столько, сколько надо, а больше? Когда не делаешь скидок ни на 

плохое самочувствие, ни на усталость. 

Победа на чемпионате СФО даёт право Татьяне выступать на чемпионате России. Он 

состоится в марте в Сочи. А это значит, что впереди - усиленные тренировки, ведь 

предстоит соревноваться с чемпионками мира. 

 

http://www.chita.aif.ru/society/ekonomnyy_novyy_god_svoimi_rukami_podarki_kostyumy_ukr

asheniya 

Экономный Новый год. Своими руками – подарки, костюмы, украшения 

Как подготовиться к новому году так, чтобы все предновогодние хлопоты не очень сильно 

ударили по кошельку? «АиФ-Забайкалье» выяснил, сколько потребуется денег, если 

новогодние костюмы, ёлочные игрушки и подарки делать самим. 

Чита, 16 декабря - АиФ-Забайкалье, Екатерина Салтанова. Все мы помним 

удивительные предновогодние вечера, когда наши мамы, вооружившись ножницами и 

иголкой, творили настоящие шедевры, стараясь сшить такой костюм, чтобы он затмил 

всех на новогоднем балу.  

Джек Воробей «позавидует» 

Но эпоха одинаковых китайских  медвежат, гномов и красных шапочек отодвинула 

ручные наряды на второй план. А зря! Зачастую именно собственноручно сделанный 

новогодний наряд еще очень долго храниться в домашнем шкафу как напоминание о 

самом сказочном празднике в году. 

- Чтобы сшить самый простой и самый распространённый новогодний костюм  Деда 

мороза и снегурочки, вам понадобится два метра креп-сатина, всё зависит от роста,- 

советует Елена Чанчикова, доцент кафедры теории, истории, культуры искусств и 

дизайна, факультета Культуры и искусств ЗабГУ. - Метр стоит от 150 рублей, 

раскраиваете простой халат, прихватываете его поясом. На голову снегурочки можно 

сделать корону из картона, и украсить её всевозможными бусинками. Сами костюмы 

украшаются мишурой или ватой. 
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Чтобы вообще не тратить деньги на костюмы, дизайнеры-модельеры советуют делать  их 

самим из подручных материалов. Для девочек подойдут вечерние платья 

мам, украшенные мишурой, на голове картонная корона или огромный бант. Костюм 

куклы или «Мисс Вселенной» готов! Мальчики могут нарядиться в костюм морского 

пирата, для этого подойдёт папина тельняшка, широкий армейский ремень и чёрная 

повязка на один глаз. Голову можно повязать бонданой. Нарисовать усики «Джека 

Воробья» чёрным карандашом и можно смело демонстрировать свой костюм «Грозы всех 

морей» на новогоднем утреннике. 

Игрушка - облако 

Новогодние украшения и ёлочные игрушки стоят довольно дорого. Чтобы не тратить свои 

средства на их приобретение, можно обойтись украшениями, сделанными своими руками. 

- Обычный ёлочный шарик можно сделать из воздушного шарика, клея и цветного жгута, 

- предлагает Мария Артамонова, студентка факультета культуры и искусства ЗабГУ. 

- За основу берёте самый обыкновенный воздушный шарик. Надуваете его до нужных 

размеров. Затем цветной жгут обмакиваете в клее и постепенно наматываете на шар. 

После полного высыхания шарик протыкаете  и украшаете получившуюся ёлочную 

игрушку так, как вам позволит ваша фантазия. Денег на её изготовление почти не 

требуется, всё можно сделать из того, что есть дома. 

В ход для украшения ёлки и новогоднего интерьера квартиры подойдут всевозможные 

материалы – ёлочные шишки, цветные бусы, ленты, мишура. Можно сделать настоящие 

новогодние облака, обмотав гирлянду обыкновенным синтепоном и подвесить всю 

конструкцию к потолку. 

Кто не боится кропотливой работы, может сделать ёлочные игрушки из глины. Но перед 

этим вам будет необходимо слепить из пластилина макет нужной игрушки, отлить 

необходимую форму из гипса и заполнить её глиной. 

Удовольствие это довольно длительное и кропотливое, зато   на его завершающей стадии 

получаются уникальные и ни на что не похожие ёлочные игрушки. Раскрасить их можно 

акварельными красками. 

Что подарить? 

Если ребёнок уже определился с тем, что хочет получить к празднику, переубедить его 

будет сложно. Однако к купленному подарку можно приложить и небольшой презент, 

сделанный своими руками. 

- Снеговик из обыкновенного носка – что проще? - предлагает Анна Хохрякова, 

начинающий дизайнер. - В обыкновенный носок насыпается любая крупа. 

Получившийся мешочек перетягиваем пополам и придаём ему форму снеговика. 

Украшаем сверху шапочкой, рисуем лицо, и замечательный новогодний подарок готов 

всего за полчаса. 

Оригинальные подарки дизайнеры советуют делать из папье маше. В наступающем году 

символично дарить своим друзьям и знакомым бумажных петухов. За основу так же 

берётся воздушный шарик. Обклеиваем его бумагой. Самое главное в этом процессе 

 дождаться, когда она высохнет. Затем прикрепляются ноги, а дальше - только ваша 

фантазия и умение правильно раскрашивать бумажные игрушки. 

- Если вы хотите, чтобы о вас и вашем подарке вспоминали целый год, то подарите 

картонную коробку, украшенную новогодней символикой,  которую наполните 

напечатанными на принтере пожеланиями, - советует Виктория Воронцова, дизайнер. -

  Каждое пожелание аккуратно сверните трубочкой и перевяжите лентой от праздничного 

дождика. Пожеланий можно сделать хоть на каждый день в году. 

 

НИА Чита 

День святой великомученицы Варвары отметили забайкальские предприятия СУЭК 

День святой Варвары отметили забайкальские предприятия СУЭК. В честь праздника 

горняки провели молебен, подвели итоги детского тематического конкурса поделок и 

приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

государственным университетом. 



Святая Варвара является покровительницей ремесленников, шахтеров и горняков. Люди 

этих профессий построили в ее честь большое количество часовен и алтарей в России. В 

2015 году силами АО «Разрез Харанорский» часовня была возведена и в парке «Шахтер» 

поселка Шерловая Гора. Там и прошел молебен в честь праздника. В нем приняли участие 

сотрудники разреза и простые жители поселка. 

Кроме того, представители Сибирской угольной энергетической компании приняли 

участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

государственным университетом. Праздник в честь святой Варвары в ЗабГУ проводился в 

7 раз. В нем приняли участие ветераны горной отрасли, преподаватели, студенты и 

выпускники горного факультета, среди которых много сотрудников разреза Восточный 

(входит в состав СУЭК). Как отметил декан факультета Павел Авдеев, благодаря этому 

празднику удается устанавливать связь будущих горняков с ветеранами. 

Традиционно в этот день студентам, отличившимся в учебе и научной деятельности, от 

горнодобывающих предприятий региона вручаются именные стипендии. Одну из них 

учредила СУЭК. Представитель разреза Восточный, технолог Денис Клочко вручил 

премию студентке 6 курса Кристине Штыревой. «Я оканчиваю горный факультет по 

направлению «Обогащение полезных ископаемых и вторичного сырья». Идти работать 

планирую строго по специальности. И очень приятно, что наши достижения отмечаются 

не только на уровне университета, но и видят это потенциальные работодатели», — 

рассказала Кристина. 

Так же в Шерловой Горе в этот день подвели итоги детского конкурса поделок, 

организованного АО «Разрез Харанорский». Он проводился второй раз с целью духовного 

просвещения подрастающего поколения. Около 60 детей из Борзинского района на суд 

жюри представили рисунки, вязаные игрушки, иконы с изображением святой 

великомученицы Варвары. По итогам творческого соревнования первое место завоевала 

работа детского объединения «Деревянные фантазии» Дома детского творчества поселка 

Шерловая Гора. Деревянную подставку под икону безупречно выполнили Влад Супонин и 

Влад Печёрский. Победители и участники конкурса были награждены памятными 

призами и сладкими подарками. 
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Один вуз из Бурятии вошёл в топ университетов России 

Единственный из Бурятии вуз в рейтинге делит 188 позицию со смоленским 

университетом  

Составлен Национальный рейтинг университетов-2016. Он проранжировал 300 вузов со 

всей России.  

Деятельность университетов страны оценивается по 6 критериям, пояснили авторы 

рейтинга. Это образование, исследования, социальная среда (социализация), 

международная деятельность (интернационализация), инновации и предпринимательство, 

бренд.  

Сводная оценка представляет собой линейную комбинацию взвешенных нормированных 

по максимуму частных оценок. Она нормируется по максимальному значению и 

приводится к 1000-балльной шкале. Рейтинг университетов строится как список по 

убыванию значения сводной оценки.  

На первом месте в рейтинге – МГУ имени Ломоносова, набравший 1000 баллов. Также в 

первой десятке - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 

Новосибирский национальный исследовательский университет, Московский физико-

технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский 

государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Российский университет 

дружбы народов, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет.  

https://www.baikal-daily.ru/news/16/225872/


Бурятский государственный университет в рейтинге значится на 188 месте, вместе со 

Смоленским государственным университетом. Оба вуза набрали по 326 баллов.  

Кроме того, в рейтинге есть 5 вузов из Иркутской области. Это Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (30 место), ИГУ (55 место), Иркутский 

государственный агарарный университет имени А.А.Ежевского (215 место), Байкальский 

ГУ (164 место), Братский ГУ (209 место), а также ЗабГУ из Забайкальского края (141 

место). 
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Радио «Вести ФМ» -  

 Студентка ЗабГУ заняла второе место на всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 Юбилей арбитражных апелляционных судов Забайкалья 

  

«Радио России» -  

 Интервью с деканом Энергетического факультета ЗабГУ Сергеем Филипповичем 

Мирошниковым - http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2293 

 Декан Энергетического факультета ЗабГУ Сергей Филиппович Мирошников. Про-

должение - http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2304 

 Студентка ЗабГУ заняла второе место на всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 Юбилей арбитражных апелляционных судов Забайкалья 

 

«Радио Маяк» -  

 Студентка ЗабГУ заняла второе место на всероссийском конкурсе «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 Юбилей арбитражных апелляционных судов Забайкалья 

 

 

«Азия-Экспресс» № 51 от 22 декабря 2016 г. 

Поздравление газеты с 25-летием от Сергея Иванова, ректора ЗабГУ. 

 

«Ограниченные возможности – безграничные таланты». О прошедшем в Чите фестивале 

для людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше».  

Авторы – Алена Литвинцева, Александра Добрынина. 

 

«Читинское обозрение» № 51 от 21 декабря 2016 года 

Заметка «Кого наградили «золотом» в рубрике «Короткой строкой» 

 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Все профессии нужны, все профессии важны».  

Автор – Александра Дементьева, магистрант факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2293


 

«Аргументы и факты Чита» № 51, 2016 

«Сила и красота». О Татьяне Чулкиной, студентке ЗабГУ, которая стала победительницей 

чемпионата СФО по самбо. 

 

«В мастерской Деда Мороза». О том как можно экономично сделать подарки на Новый 

год. В изготовлении некоторых подарков помогали студенты и преподаватели ФКиИ 

ЗабГУ. 

 

«Чита Спортивная» № 23 15 декабря 2016 г. 

Рубрика «Панорама», заметка «Самбо» - о Татьяне Чулкиной.  

 

«Тридцать секунд победного боя». О Татьяне Чулкиной, студентке ЗабГУ, которая стала 

победительницей чемпионата СФО по самбо. 

Автор – Екатерина Рахманова. 

 

«Трипл-Даблы и подборы». О прошедшем Чемпионате Ассоциации студенческого 

баскетбола России. 

Автор – Екатерина Рахманова. 

 

«Мисс Атлетичность» и «Мисс Элегантность». Конкурс «Мисс-Фитнес Университет». 

Автор – Екатерина Рахманова. 

 

«Ваша реклама» № 51 от 16 декабря 2016 г.  

«Забайкалка завоевала «Золото» на чемпионате СФО по самбо». О Татьяне Чулкиной, 

студентке ЗабГУ. 

 


