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ГТРК-Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10197 

Забайкальцы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154 

Сегодня в России объявлен день национального траура в связи с авиакатастрофой в Сочи. 

Напомним, разбился самолёт Ту-154, принадлежавший Минобороны. Он летел в Сирию 

на авиабазу воздушно-космических сил России Хмеймим. На борту находились 92 

человека - это военнослужащие Вооружённых сил, артисты Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени Александрова, глава фонда "Справедливая 

помощь" Елизавета Глинка и наши коллеги - съёмочные группы телеканалов НТВ, Звезда 

и Первый канал. Все они погибли. 

Свои соболезнования выразили полномочный представитель президента России в 

Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова. Забайкальцы разделяют невосполнимую утрату и скорбят вместе со 

всей страной. 64 из 92 пассажиров разбившегося лайнера артисты Ансамбля песни и 

пляски имени Александрова в том числе его художественный руководитель Валерий 

Халилов. В Забайкалье хорошо знакомы с творчеством известного на весь мир 

коллектива. 

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики с СО ЗабГУ, член союза 

журналистов России: "Хочется выразить соболезнования всем погибшим, семьям 

погибших. На борту были и наши коллеги — журналисты, съёмочные группы трёх 

каналов. К сожалению, мы последние годы нередко получаем известия о гибели наших 

коллег в различных горячих точках, при выполнении других заданий. Это, конечно, всегда 

горе, но нам надо иметь в виду, что сама профессия журналиста предусматривает 

определённый риск при выполнении заданий. Наши ребята честно выполняют свой долг 

там, куда их пошлёт редакция, собственно говоря, куда пошлёт Родина". 

26 дек 2016, 17:09 

 

Вести-Чита 

http://vesti-chita.ru/news/191388/ 

Преподаватель ЗабГУ стала призёром Всероссийского конкурса журналистов 

Доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета Юлия Толстокулакова стала призёром VI 

Международного конкурса журналистских материалов и интернет-проектов «Молодёжь 

и наука». Печатная работа «По следам драконов. Забайкальские археологи нашли 

артефакты, достойные „Эрмитажа“» получила второе место. 

 Конкурс прошёл в рамках Всероссийского «Фестиваля науки». По информации 

официального сайта фестиваля, журналистские работы оценивали эксперты из России, 

Белоруссии, Эстонии и Германии. Основная цель конкурса – содействие популяризации 

достижений науки. Ведущую роль в этом процессе играют средства массовой 

информации, которые доступно и интересно рассказывают широкой аудитории читателей-

зрителей о научной жизни современной высшей школы. 

 Над проектом «ЗабГУ научный» преподаватель работала около полугода. Публикации 

выходили в газетах «Забайкальский рабочий» и «Университет». Работа-победитель 

опубликована во всероссийском издании научного сообщества «Поиск». Материалы 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10197
http://vesti-chita.ru/news/191388/


проекта посвящены разным отраслям науки: лесопользованию, межэтническим 

отношениям, экономике, туризму, истории, археологии и другим. 

 «У меня возникла идея рассказывать о достижениях людей в плане науки, потому 

что сейчас эта ниша, на мой взгляд, ещё не настолько занята. Мне было интересно, 

и я старалась придумывать что-то  новое», – сказала Юлия Толстокулакова. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, итоги конкурса были подведены ещё в октябре, 

но известие о награде пришло недавно. Юлия Толстокулакова получила диплом и медаль. 

Кроме того, специальным дипломом была награждена студентка отделения журналистики 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Алёна Линейцева за печатную 

работу «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском крае». 

 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10060 

Впервые музыкально-художественный флешмоб пройдет на читинском вокзале 

В среду 28  декабря в 16.00 на вокзале станция Чита - 2  впервые  пройдет  музыкально-

художественный  флешмоб .  Это подарок городу от   ЗабГУ и ЗабЖД. 

В  залах ожидания  откроется выставка художественных произведений, дизайнерских 

проектов Факультета культуры и искусств ЗабГУ.  Здесь будут представлены  работы, 

созданные студентами и преподавателями факультета в разные годы. Это живописные 

пейзажи, портреты, натюрморты, интерьеры, графика, декоративно-прикладное 

творчество, дизайнерские проекты  и артобъекты . 

А привычную вокзальную суету нарушит  духовой оркестр  факультета культуры и 

искусств. Это  будет музыка для хорошего праздничного настроения  накануне Нового 

года для всех, кто в этот час оказался в пути, кто ожидает своего поезда или встречает 

родных или друзей. 

 27 декабря 2016 08:56 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10010 

«Спортивный бал-2016» прошел в Забайкальском госуниверситете в Чите 

21 декабря в ЗабГУ прошло торжественное мероприятие - «Спортивный бал-2016». 

Продолжая ежегодную традицию, университет чествует лучших спортсменов, тренеров, 

руководителей вузовских команд  и поводит итоги спортивных мероприятий уходящего 

года. 

Организатором бала выступил факультет физической культуры и спорта. На входе гостей 

радушно встречали хостес и выдавали бланки для голосования в номинациях «Тренер 

года» и «Спортсмен года». Любой желающий мог отдать свой голос лишь за одного 

кандидата.  Также рядом с актовым залом была организована фотозона, в которой все 

гости праздника могли сделать красивые новогодние фотографии. 

 Участники-спортсмены в красивых нарядах и яркая шоу-программа сделали мероприятие 

поистине праздничным. Пребывая на торжестве, нельзя было не отметить и масштаб 

мероприятия: актовый зал был заполнен гостями праздника. На сцену ведущие 

приглашали физоргов и преподавателей, затем сборные команды и студентов, 

отличившихся при сдаче ГТО. Все они получали засуженные грамоты и благодарственные 

письма. 

По итогам голосования титул «Спортсмена года» получила Туяна Дашидоржиева – 

прославленная лучница, а «Тренером года» стал Александр Буторин – тренер женской 

сборной команды ЗабГУ по баскетболу. 

23 декабря 2016 12:02 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/96294/ 

Выставка картин под мелодии духового оркестра откроется 28 декабря на вокзале в 

Чите 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10060
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10010
https://www.chita.ru/news/96294/


Художественная выставка работ студентов и преподавателей Забайкальского 

государственного университета откроется 28 декабря на вокзале станции Чита-2, на 

мероприятии выступит духовой оркестр, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе 

ЗабЖД. 

На выставке будут представлены пейзажи, портреты, натюрморты, графика, 

произведения декоративно-прикладного творчества, дизайнерские проекты и 

артобъекты, созданные студентами и преподавателями в разные годы. 

Экспозиция разместится в залах ожидания вокзала Чита-2. Открытие состоится 

28 декабря в 16.00 и будет сопровождаться выступлением духового оркестра факультета 

культуры и искусства ЗабГУ. 

28 декабря 2016, 10:13 

 

https://www.chita.ru/news/96187/ 

Проект народных бюджетов в Забайкалье занял 2-е место форума «Гражданская 

инициатива» 

Разработанный забайкальцем Игорем Пешковым проект «Власть и казачество» по 

созданию народных бюджетов в регионе занял второе место в номинации «Ростки от 

власти» на форуме «Гражданская инициатива» в Москве, сообщили 24 декабря 

пользователи соцсетей, 25 декабря информацию корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

подтвердил сам Пешков. 

«Проект о создании народного бюджета. Каждое поселение для решения своих 

значимых задач, которые могли бы сплотить людей, создают народный бюджет. 

Народный бюджет может создаваться, кроме денег, каким-то добрым делом, каким-

то участием. То есть непосредственное участие вкаком-либо хорошем деле – это и есть 

народный бюджет», — сказал Игорь Пешков. 

Проект уже реализуется в Забайкальском крае. В его рамках создали часть экспозиции 

этнографического музея в Забайкальском государственном университете, взрослые со 

школьниками села Улятуй Оловяннинского района изучают основы казачества, создан 

список 54 казачьих поселений по реке Аргунь. Этот список лёг в основу работы 

трёхгодичной экспедиции, во время которой учёные установят места церквей, школ и 

станичных управлений. На местах церквей будут установлены поклонные кресты. 

Первый год экспедиция уже отработала. 

«Чтобы этот народный бюджет работал, чтобы ниточка поколений не рвалась, 

надо уметь эти проекты составить так, чтобы везде чувствовалась взаимосвязь и везде 

была последовательность. Чтобы там были родные, друзья, знакомые. Когда человек 

знает, что он не один, что связь из поколения в поколение передаётся, тогда он чувствует 

себя очень надёжно», — добавил автор проекта. 

Забайкальский край на форуме «Гражданская инициатива», организованным 

Комитетом гражданских инициатив, представляли также проекты 

«Детская деревня» в Шилке и проектдобровольческого поискового отряда имени 

Кости Долгова. 

В новости была обнаружена и исправлена ошибка. Ранее сообщалось, что взрослые по 

проекту работают в селе Урлук. 

25 декабря 2016, 17:59 

 

https://www.chita.ru/articles/95992/ 

Ставки сделаны 

Корреспонденты ИА «Чита.Ру» в течение месяца подводят для читателей портала итоги 

уходящего года, анализируя и собирая цельную картину отдельных отраслей — от 

культуры и здравоохранения до бизнеса. Создание комплексного плана социально-

экономического развития Забайкалья до 2030 года как раз один из таких региональных 

итогов, затрагивающих сразу несколько сфер экономики. 

В августе президент Владимир Путин дал отмашку ряду федеральных ведомств и 

правительству региона в разработке стратегии социально-экономического развития 

https://www.chita.ru/news/96187/
https://www.chita.ru/news/93306/
https://www.chita.ru/news/96014/


региона, которую должны представить в мае 2017 года. Куратором проекта был назначен 

Алексей Улюкаев, теперь уже экс-глава Минэконома. В ноябре он был арестован по 

обвинению в получении взятки за выданную министерством положительную оценку, 

позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». 

Губернатор края Наталья Жданова, комментируя арест бывшего министра, заявила, что 

он никак не сказался на регионе: «Хронологически мы не успели ощутить его 

кураторство, к нашему плану он не успел проявить отношения. Реальные действия ведёт 

помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов». 

В сфере образования одним из самых масштабных проектов должно стать создание 

опорного вуза на базе Забайкальского государственного университета. Ванчикова 

сообщила, что вопрос уже решён на 50%. Опорный вуз, согласно ожиданиям 

разработчиков, позволит улучшить социально-экономический климат, будет вести 

подготовку востребованных профессий, в процессе которой планируется 

подключить движение World Skills. 

Кира Деревцова 

22 декабря 2016 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/91948/avtoekspert_strelnikov_otvetit_za_vsyo_v_videointervyu_na_za

bmedia/ 

Автоэксперт Стрельников «ответит за всё» в видеоинтервью на «Забмедиа» 

Государственный судебный эксперт по ДТП, общественный защитник по делам о ДТП, 

координатор Автодружины ЗабГУ Алексей Стрельников в формате видеоинтервью 

ответит на наболевшие вопросы читателей «Забмедиа» по проблемам в области 

безопасности дорожного движения. 

- Проблем на дорогах Забайкальского края – довольно много, и их надо обсуждать. 

Предлагаю это сделать в режиме видеоответа. Сфера безопасности дорожного движения 

довольно ёмкая. Это и дорожные условия, и служба ГИБДД, и работа дорожников. 

Количество ДТП и их характер напрямую зависят от всех этих факторов. Мы знаем и то, 

что попавший в аварию человек нередко сталкивается с определенными трудностями. Как 

себя вести в такой ситуации, куда следует обращаться, и какие подводные камни могут 

встретиться на пути защиты своих интересов, обязательно расскажем, ведь предупрежден 

- значит, вооружен, - уверен Алексей Стрельников. 

Уточним, что видеоинтервью с участием автоэксперта можно будет увидеть на портале 

«Забмедиа» в ближайшее время. 

Задавать вопросы можно в виде комментария к данной новости или путём отправки 

сообщения на электронную почту driverschita@mail.ru. Отметим, что вопросы должны 

соответствовать правилам комментирования. 

13:42, 26 декабря 

 

https://zabmedia.ru/news/91927/zabajkalskij_prepodavatel_zanyala_vtoroe_mesto_na_vserossijs

kom_festivale_nauki/ 

Забайкальский преподаватель заняла второе место на Всероссийском «Фестивале 

науки» 

Доцент кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Юлия Толстокулакова 

 заняла второе место в VI Международном конкурсе журналистских материалов и 

интернет-проектов «Молодёжь и наука», который прошел в рамках Всероссийского 

«Фестиваля науки». Высокую оценку жюри получила печатная работа  «По следам 

драконов. Забайкальские археологи нашли артефакты, достойные «Эрмитажа». 

Информацию об  этом корреспонденту «Забмедиа» подтвердила сама Толстокулакова. 

- Наука и журналистика – это дело моей жизни, и я считаю, что очень важно рассказывать 

об исследованиях и исследователях. Мне интересно встречаться с нашими учеными, 

узнавать, как они реализуют свои научные идеи, над чем работают. Летом я подала заявку 

на участие в конкурсе в рамках Всероссийского «Фестиваля науки» и на днях узнала, что 

https://www.chita.ru/news/89384/
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заняла в нем второе место. Очень приятно, когда твоя работа, твой интерес так высоко 

оценивается серьезным жюри, - сказала собеседница портала. 

Девушка отметила, что работу над публикациями о забайкальских ученых и их 

исследованиях будет продолжать. 

Кроме Юлии Толстокулаковой, в конкурсе приняла участие  студентка ЗабГУ Алёна 

Линейцева. Она получила специальный диплом в номинации «За преданность идеям 

научной журналистики» за печатную работу «50 лет высшему инженерному образованию 

в Забайкальском крае». 

По информации с сайта конкурса, работы  российских и зарубежный журналистов 

оценивали эксперты из России, Германии, Эстонии и Белоруссии. 

16:07, 25 декабря 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2540590-vpervye-muzykalno-hudozhestvennyy-

fleshmob-proydet-na-chitinskom-vokzale.html 

Впервые музыкально-художественный флешмоб пройдет на читинском вокзале 

В среду 28 декабря в 16.00 на вокзале станция Чита - 2 впервые пройдет музыкально-

художественный флешмоб . Это подарок городу от студентов двух вузов - ЗабГУ и 

ЗабЖД. 

В залах ожидания откроется выставка художественных произведений, дизайнерских 

проектов Факультета культуры и искусств ЗабГУ. Здесь будут представлены работы, 

созданные студентами и преподавателями факультета в разные годы. Это живописные 

пейзажи, портреты, натюрморты, интерьеры, графика, декоративно-прикладное 

творчество, дизайнерские проекты и артобъекты . 

А привычную вокзальную суету нарушит духовой оркестр факультета культуры и 

искусств. Это будет музыка для хорошего праздничного настроения накануне Нового года 

для всех, кто в этот час оказался в пути, кто ожидает своего поезда или встречает родных 

или друзей. 

04:25 27.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2539050-kniga-nuzhna-vsem.html 

«Книга нужна всем!» 

"Читайте, думайте, размышляйте и развивайтесь" с этим девизом 17 декабря социально-

педагогический отряд "Ойкос" в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Спасатель" провел акцию "Книга нужна всем!". 

На протяжении нескольких месяцев, волонтеры отряда готовились к проведению этой 

акции. Был организован пункт приема детских книг для библиотеки реабилитационного 

центра. Всего было собранно более 100 книг. 

В день акции волонтеры провели праздничный концерт для детей находящихся на 

реабилитации в центре. На мероприятии были вручены все собранные книги. 

Активное участие приняли студенты-инвалиды ЗабГУ, которые подготовили интересные 

конкурсы и песни. 

На протяжении всего концерта улыбка не сходила с лиц замечательных детей! Дети 

играли, пели самые популярные детские песни, рассказывали стихи. 

Волонтеры отряда "Ойкос" смогли донести детям, что книга – это друг человека, что 

читая, вы развиваетесь и растете. 

Симонова Валерия, 

Студентка группы ОРМ-14 

09:54 26.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2537563-yubileynyy-god-125-letiya-puteshestviya-

nikolaya-aleksandrovicha-romanova-v-zabaykale-daty-sobytiya-fotografii.html 
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Юбилейный год 125-летия путешествия Николая Александровича Романова в 

Забайкалье: даты, события, фотографии 

2016 год для Забайкалья был отмечен 125-летием путешествия Николая Александровича 

Романова по "Чужим краям и по Сибири".  

В летопись Читинской епархии он войдёт несколькими событиями. Так, впервые в ночь с 

16 на 17 июля в Казанском кафедральном соборе состоялась Божественная Литургия 

Царственным страстотерпцам и Крестный ход вокруг храма.  

11 августа на Казачьей площади в мкр. Царский г. Читы был установлен и освящен 

памятник св. Царственному страстотерпцу Николаю II.  

27 ноября - в день памяти совершения Таинства Венчания Николая Александровича и 

Александры Федоровны Романовых, день матери, активистами молодёжного движения 

"Возрождения" проведена литературно-музыкальная встреча "Святая Александра 

Федоровна".  

С 17 июля по 26 декабря реализовывался культурно-просветительский грантовый проект - 

выставка исторической и современной фотографии "Дорогой Цесаревича Николая". 

География проекта: г. Чита, пгт. Усть-Карск, пгт. Кокуй Сретенского района 

Забайкальского края, г. Нерчинск.  

С материалами выставки смогли познакомиться и взрослые, и дети: участники 

Нерчинских образовательных рождественских чтений, VI Забайкальских рождественских 

чтений в Забайкальском драматическом театре, курсанты и педагоги Читинского СВУ 

МВД России и их подопечные СРЦ "Надежда"; студенты ФГБОУ ВО ЧГМА и ЗабГУ; 

учащиеся и учителя средних общеобразовательных школ города (10 школ, включая п. 

Антипихи и п. Песчанки) и края; прихожане Казанского кафедрального собора. На 

экскурсиях в местах работы выставки около 1500 чел. узнали о Православной истории 

малой Родины, совершили необычные уроки истории.  

По итогам работы по инициативе посетителей, подготовлен сборник материалов 

выставки. Он был подарен победителям и призерам молодёжной конференции "Духовная 

миссия современной медицины", педагогам школ и помощникам, участвовавшим в 

создании выставки.  

Проект завершен, но в Новом году выставка продолжит свою работу в 

общеобразовательных школах города при поддержке Комитета образования 

Администрации городского округа "Город Чита".  

Отдел по делам молодёжи выражает благодарность всем, принявшим участие в создании и 

реализации проекта. Всем миром были собраны средства, всем миром по молитвам 

Царственных страстотерпцев состоялась реализация проекта.  

Братья и сестры! Материалы выставки в печатном формате Вы можете приобрести в 

Отделе по делам молодёжи Читинской епархии, предварительно подав заявку по тел. 7 

302 235-89-68.  

Отдел по делам молодежи Читинской епархии 

19:05 25.12.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1772/detail/ 

Преподаватель ЗабГУ – призёр Всероссийского конкурса журналистов 

Доцент кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Юлия Толстокулакова 

стала призёром VI Международного конкурса журналистских материалов и интернет-

проектов «Молодёжь и наука». Печатная работа «По следам драконов. забайкальские 

археологи нашли артефакты, достойные «Эрмитажа»» получила второе место. 

Конкурс прошёл в рамках Всероссийского «Фестиваля науки» (www.festivalnauki.ru). По 

информации официального сайта, журналистские работы оценивали  эксперты из России, 

Белоруссии, Эстонии и Германии. Основная цель конкурса – содействие популяризации 

достижений науки. Ведущую роль в этом процессе играют средства массовой 

информации, которые доступно и интересно рассказывают широкой аудитории читателей-

зрителей о научной жизни современной высшей школы. 

http://now-chita.ru/news/1772/detail/


Над проектом «ЗабГУ научный» Юлия Валерьевна работала около полугода. Публикации 

выходили в газетах «Забайкальский рабочий» и «Университет». Работа, с которой Юлия 

стала призером, опубликована в «Поиске» – всероссийском издании научного сообщества. 

Материалы проекта посвящены разным отраслям науки: лесопользованию, 

межэтническим отношениям, экономике и туризму, истории, археологии и т.д. 

  «У меня возникла идея рассказывать о достижениях людей в плане науки,  потому что 

сейчас эта ниша, на мой взгляд, ещё не настолько занята. Мне было интересно, и я 

старалась придумывать что-то новое»,  – сообщила Юлия Толстокулакова. 

Юлия Валерьевна признаётся, что не ожидала получить награду, а о своём участии в 

конкурсе просто забыла. Сама победительница считает, что всё рождается из интереса, а 

общение с человеком и полученные от него знания – это уже достижение. 

Итоги конкурса были подведены ещё в октябре, но известие о награде пришло недавно. 

Юлия Толстокулакова получила диплом и медаль. Кроме того, специальным дипломом 

была награждена студентка отделения журналистики ФФиМК ЗабГУ Алёна Линейцева за 

печатную работу «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском крае». 

 

Забайкальскийкрай.рф 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/12/28/44478.html 

Преподаватель ЗабГУ стала призёром Всероссийского конкурса журналистов 

Доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета Юлия Толстокулакова стала призёром VI 

Международного конкурса журналистских материалов и интернет-проектов «Молодёжь и 

наука». Печатная работа «По следам драконов. Забайкальские археологи нашли 

артефакты, достойные «Эрмитажа»» получила второе место. 

Конкурс прошёл в рамках Всероссийского «Фестиваля науки». По информации 

официального сайта фестиваля, журналистские работы оценивали эксперты из России, 

Белоруссии, Эстонии и Германии. Основная цель конкурса – содействие популяризации 

достижений науки. Ведущую роль в этом процессе играют средства массовой 

информации, которые доступно и интересно рассказывают широкой аудитории читателей-

зрителей о научной жизни современной высшей школы. 

Над проектом «ЗабГУ научный» преподаватель работала около полугода. Публикации 

выходили в газетах «Забайкальский рабочий» и «Университет». Работа-победитель 

опубликована во всероссийском издании научного сообщества «Поиск». Материалы 

проекта посвящены разным отраслям науки: лесопользованию, межэтническим 

отношениям, экономике, туризму, истории, археологии и другим. 

«У меня возникла идея рассказывать о достижениях людей в плане науки, потому что 

сейчас эта ниша, на мой взгляд, ещё не настолько занята. Мне было интересно, и я 

старалась придумывать что-то новое», – сказала Юлия Толстокулакова. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, итоги конкурса были подведены ещё в октябре, но 

известие о награде пришло недавно. Юлия Толстокулакова получила диплом и медаль. 

Кроме того, специальным дипломом была награждена студентка отделения журналистики 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Алёна Линейцева за печатную 

работу «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском крае». 

Официальный портал 

28 декабря 2016 года 

 

РИА «Свежий ветер» 

В Чите прошел открытый Чемпионат и Первенство края по кикбоксингу 

16-18 декабря в Чите в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошёл первый 

открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по кикбоксингу. 

В нем приняло участие около 150 кикбоксеров из г. Читы, г. Хилок, г. Шилка, пгт. 

Агинское, с.Верх-Чита, с. Шишкино, п. Новая Кука, п. Лесной городок,с. Мирсаново, п. 

Холбон,а также гости из г. Иркутска, г. Закаменск (Республика Бурятия) и г. Улан-удэ. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2016/12/28/44478.html


Организаторы соревнований: федерация кикбоксинга Забайкальского края,министерство 

физической культуры и спорта забайкальского края,региональный центр спортивной 

подготовки. 

Соревнования проходили в 3 разделах кикбоксинга:лайт-контакт (легкий контакт), 

поинтфайтинг (бой на очки) и спортсмены от 14 лет принимали участие в ринговом 

разделе кикбоксинга фулл-контакт с лоу киком (полный контакт с разрешенными ударами 

ногами по ногам). 

Главный судья соревнований и президент федерации кикбоксинга забайкальского края 

Дмитрий Фёдоров отметил высокий уровень спортсменов и хорошее судейство.Судьи 

работали на новой электронной системе судейства ФКР "Арбитраж", что ускорило и 

облегчило работу судей на все дни соревнований. 

С 25 по 29 января лучшие кикбоксеры Забайкальского края примут участие в чемпионате 

и первенстве сибирского федерального округа по кикбоксингу, который пройдёт в г. 

Иркутске. 

Информация Минспорта края 

22.12.2016, 12:49   

 

МОНАВИСТА 

http://chita.monavista.ru/news/2560045/ 

С Новым годом, марафонцы! 

Близится Новый год, время чудес, но даже Дед Мороз не в силах замедлить время, 

которое бежит неумолимо. 

Вот и подошел к концу 2016 год, а вместе с ним уходит в прошлое и «Молодежный 

супермарафон – 2016» . Именно сейчас самое время подвести итоги прошедших 

мероприятий и огласить результаты, высказать плюсы, минусы, а также пожелания на 

новый 2017 год. 

Скажу честно, я очень рад, что существует Супермарафон. Благодаря ему происходит 

сплочение команд, активная молодежь города имеет возможность в неформальной 

обстановке, на соревнованиях пообщаться с представителями различный профессий, 

направлений деятельности, и, самое главное, почувствовать поддержку. 

Основными целями и задачами Супермарафона являются: 

- поддержка и развитие социальной активности работающей молодежи и молодежных 

объединений, создание условий для ее самореализации; 

- укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами работающей 

молодежи предприятий и организаций, выявление лучших молодежных команд; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- повышение спортивного мастерства молодежных команд предприятий и организаций по 

различным видам спорта. 

Давайте вспомним, какие же испытания выдержали «марафонцы» в этом году. Перед 

началом Супермарафона количество команд, подавших заявки было в разы больше, чем 

те, которые дошли, я бы сказал «доползли», до финала. Возможно, високосный год внес 

свою лепту, но участники-финалисты из трех команд выдержали гонку. Ребята 

справились, ребята большие молодцы! 

В Супермарафоне приняли участие следующие команды: администрация г.Читы, 

Сбербанк, РСМ ЗабЖД, ЗабТПТ и С, Команда 2018 ЗабГУ, Пенсионный фонд, 

Читаэнергосбыт, Совет молодых педагогов, Россельхозбанк, АТБ. 

Дошли до финала только три команды: Администрация городского округа «Город Чита», 

Сбербанк и ЗабТИС. 

О том, кто же все-таки стал победителем в этом году скажу немного позже, сохраню 

интригу ненадолго, иначе точно до конца читать не станете. 

Супермарафон 2016 года состоял из 7 этапов. 

Первым этапом был волейбол. Это был самый массовый, по количеству участвующих 

команд, этап. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

1 место – Команда 2018 ЗабГУ; 

http://chita.monavista.ru/news/2560045/


2 место – Сбербанк; 

3 место – Транс-Партнер. 

Вторым этапом стал конькобежный спорт. Как сейчас помню, это было 8 мая – 

преддверие Дня Победы. В командном зачете результаты были следующие: 

1 место – Сбербанк; 

2 место – Команда 2018 ЗабГУ; 

3 место – Администрация городского округа «Город Чита». 

Третий этап – это «Большой вопрос» , который был посвящен «Году российского кино». 

Напомню, что этот этап включал в себя пять конкурсов. 

Первым конкурсом стала визитка. Следующие два этапа проверяли участников на знания 

советских и российских фильмов: команды угадывали из какого фильма отрывок, 

название песни, имя актера по фотографии. Далее участники сыграли в «Плохую 

цепочку». После подошло время этапа «Личность в квадрате», где участники собирали 

пазлы с изображениями известных киноактеров. И самый запоминающийся - 

танцевальный конкурс «Сюрприз» - заставил команды попотеть, но и понравился больше 

всего, так как стал самым веселым и зрелищным. 

В данном этапе участие приняли 6 команд. Итогами конкурса явились: 

1 место – Администрация городского округа «Город Чита»; 

2 место – Россельхозбанк; 

3 место –Сбербанк. 

Четвертый этап «Борода», как я его называю. Так как он связан с историей города, 

которую знать просто необходимо, и каждый уважающий себя представитель работающей 

молодежи просто обязан в нем поучаствовать. На самом же деле данный конкурс 

назывался «Историческое ориентирование» . 

Вкратце расскажу, что старт был у «Вечного огня» на Мемориале «Боевая и трудовая 

слава Забайкальцев», где команды получили 10 заданий различной сложности и дали «по 

газам». Все было весело, быстро, интересно, мне этап очень понравился. Учитывалась 

каждая минута, и по результатам фиксации судьями времени прибытия места 

распределились следующим образом: 

1 место - ПАО «Сбербанк России» - «Команда Сбербанка», общее время на прохождение 

этапов игры – 2 часа 22 минуты; 

2 место - Администрация городского округа «Город Чита» - «Команда администрации», 

время прохождения этапов игры – 1 час 59 минут, штраф за отсутствие единой формы – 

40 минут, общее время с учётом штрафа – 2 часа 39 минут; 

3 место - Забайкальский учебный центр профессиональных квалификаций филиал ОАО 

«РЖД» Забайкальская железная дорога – «Золотая молодёжь», общее время на 

прохождение этапов игры – 3 часа 08 минут; 

4 место - Пенсионный фонд России – «Просто фантастические ребята», время 

прохождения этапов игры – 3 часа 04минуты, штраф за неправильно данные ответы на 5 

этапе игры – 20 минут, общее время с учётом штрафа – 3 часа 24 минуты; 

5 место – Россельхозбанк, время прохождения этапов игры – 3 часа 19 минут, штраф за 

неправильно данные ответы на 5 этапе игры – 10 минут, общее время с учётом штрафа – 3 

часа 29 минут, 

6 место - Забайкальский региональный общий центр обслуживания – структурное 

подразделение Центра корпоративного учёта и отчётности «Желдоручёт» - филиала ОАО 

«РЖД» - «ЗабОЦОР» - время прохождения этапов игры – 3 часа 25 минут, штраф за 

подсказку организаторов – 30 минут, общее время с учётом штрафа – 3 часа 59 минут. 

Пятый этап «Марш-бросок». Этому этапу я бы дал название «Тяжеляк». 

Марш-бросок проходил на СОК «Высокогорье» и состоял из 10 этапов. А 10 этап еще из 3 

подэтапов. Соревнование было сложным, но интересным. Я бы даже сказал, что «чисто 

мужское», но язык не поворачивается, так как в командах прекрасная половина 

человечества тоже присутствовала. 

Евгений Мелентьев 

28.12.2016, 07:00 



 

http://chita.monavista.ru/news/2555246/ 

В рамках юбилея кафедры иностранных языков был проведен круглый стол 

23 декабря в рамках 25-летнего юбилея кафедры иностранных языков ЧИ БГУ был 

проведен круглый стол по теме «Самостоятельная работа по иностранному языку 

обучающихся неязыковых вузов». В работе круглого стола приняли участие 

преподаватели кафедр иностранных языков вузов Читы. 

Все выступления вызвали большой интерес и активное обсуждение проблем, связанных с 

совершенствованием организации самостоятельной работы обучающихся. Участники и 

организаторы круглого стола сошлись во мнении, что проведение подобных 

межвузовских мероприятий является необходимым и целесообразным. По словам 

кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой иностранных языков 

(гуманитарно-педагогическое направление) ЗабГУ Ереминой В.М., такие встречи по 

обмену опытом и предложениями следует продолжить и сделать традиционными. Что ж, 

определенный шаг в этом направлении уже сделан. Мы с нетерпением ждем новых 

встреч. 

26.12.2016, 21:40 

 

http://chita.monavista.ru/news/2552657/ 

Юбилейный год 125-летия путешествия Николая Александровича Романова в 

Забайкалье: даты, события, фотографии 

2016 год для Забайкалья был отмечен 125-летием путешествия Николая Александровича 

Романова по "Чужим краям и по Сибири". В летопись Читинской епархии он войдёт 

несколькими событиями. Так, впервые в ночь с 16 на 17 июля в Казанском кафедральном 

соборе состоялась Божественная Литургия Царственным страстотерпцам и Крестный ход 

вокруг храма. 11 августа на Казачьей площади в мкр. Царский г. Читы был установлен и 

освящен памятник св. Царственному страстотерпцу Николаю II. 27 ноября - в день памяти 

совершения Таинства Венчания Николая Александровича и Александры Федоровны 

Романовых, день матери, активистами молодёжного движения "Возрождения" проведена 

литературно-музыкальная встреча "Святая Александра Федоровна". С 17 июля по 26 

декабря реализовывался культурно-просветительский грантовый проект - выставка 

исторической и современной фотографии "Дорогой Цесаревича Николая". География 

проекта: г. Чита, пгт. Усть-Карск, пгт. Кокуй Сретенского района Забайкальского края, г. 

Нерчинск. С материалами выставки смогли познакомиться и взрослые, и дети: участники 

Нерчинских образовательных рождественских чтений, VI Забайкальских рождественских 

чтений в Забайкальском драматическом театре, курсанты и педагоги Читинского СВУ 

МВД России и их подопечные СРЦ "Надежда"; студенты ФГБОУ ВО ЧГМА и ЗабГУ; 

учащиеся и учителя средних общеобразовательных школ города (10 школ, включая п. 

Антипихи и п. Песчанки) и края; прихожане Казанского кафедрального собора. На 

экскурсиях в местах работы выставки около 1500 чел. узнали о Православной истории 

малой Родины, совершили необычные уроки истории. По итогам работы по инициативе 

посетителей, подготовлен сборник материалов выставки. Он был подарен победителям и 

призерам молодёжной конференции "Духовная миссия современной медицины", 

педагогам школ и помощникам, участвовавшим в создании выставки. Проект завершен, 

но в Новом году выставка продолжит свою работу в общеобразовательных школах города 

при поддержке Комитета образования Администрации городского округа "Город Чита". 

Отдел по делам молодёжи выражает благодарность всем, принявшим участие в создании и 

реализации проекта. Всем миром были собраны средства, всем миром по молитвам 

Царственных страстотерпцев состоялась реализация проекта. Братья и сестры! Материалы 

выставки в печатном формате Вы можете приобрести в Отделе по делам молодёжи 

Читинской епархии, предварительно подав заявку по тел. 7 302 235-89-68.  

Отдел по делам молодежи Читинской епархии 

25.12.2016, 18:01 
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http://ulanude.monavista.ru/news/2558354/ 

Новые поступления за декабрь 

География Сибири в начале XXI века = Geography of siberia in the early 21st cenrury : в 6 

томах. Т. 1 : Историческая география = Historical geography / [И. А. Арзуманов и др.] ; 

ответственные редакторы: Ю. А. Зуляр, В. А. Снытко. — Новосибирск : Гео, 2014 — 315, 

[3] с. : ил., карты. 

Книга входит в серию монографий, в совокупности дающих полное представление о 

современном состоянии окружающей среды сибирского микрорегиона и проблемах его 

социально-экономического развития. В ней рассмотрены в исторической ретроспективе 

процессы освоения Русским государством и обществом территории Сибири. Исследованы 

состояние и развитие образа жизни и хозяйствования туземных и новообразуемых 

социумов, показаны становление и модернизация сельского хозяйства, промышленности, 

инфраструктуры и поселенческой сети. 

 Атсанавонг, Саяна Григорьевна. «Эрдэниин сан субашид» — памятник письменной 

культуры бурят : (исследование, транслитерация текста, перевод, комментарии) / С. Г. 

Атсанавонг ; под общей редакцией Л. Д. Шагдарова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»). — Чита : Забайкальский государственный 

университет, 2013. — 374 с. 

27.12.2016, 18:01 

 

Газета «ПОИСК» 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/21843/ 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПОРА. ПРАЗДНИК НАУКИ УВЛЕК ВСЕХ. 

Недавно в Забайкалье состоялось ожидаемое всеми научное событие - III Фестиваль 

науки. Провел его крупнейший вуз региона - Забайкальский государственный 

университет. Мероприятие стало частью всероссийской фестивальной акции NAUKA 0+. 

На протяжении трех дней у гостей фестиваля была возможность прикоснуться к науке в 

ходе открытых лекций ведущих ученых, конференций, выставок, экскурсий, игр и шоу, 

показов актуального научного кино.  

В этом году фестиваль был приурочен к полувековому юбилею высшего инженерного 

образования в Забайкалье. Знаменательной дате были посвящены две масштабные 

выставки научного творчества. На одной из них были представлены экспонаты, 

отражающие историю подготовки инженерных кадров Забайкалья. На второй - выставке 

научно-технического творчества молодежи “НТТМ ЗабГУ - 2016” - свои разработки 

показали молодые исследователи из научных организаций и вузов края.  

Впервые в рамках Фестиваля науки в Забайкальском крае состоялся показ научного кино. 

Кинопоказы собрали более 900 зрителей. Одной из самых ярких дискуссий стало 

обсуждение фильма “Магнус”. Кинолента посвящена “Моцарту шахмат” чемпиону мира 

Магнусу Карлсену. Картина позволила зрителям не только заглянуть за кулисы 

шахматного мира, но и понаблюдать за тем, как взрослеет и развивается современный 

гений. Результаты показов не заставили себя ждать. Зрители, в числе которых были 

школьники, студенты, ученые, обычные жители города, просили продолжить кинопоказы, 

расширив тематику фильмов. Это неудивительно, ведь такие ленты в увлекательной 

форме рассказывают о развитии науки, ее значимости в жизни общества, вызывают 

интерес к науке у молодежи.  

Важно отметить, что большинство мероприятий фестиваля популяризуют науку 

Забайкалья, знакомя местных жителей с ее традициями и главными направлениями. За три 

года проведения фестиваля в крае его участниками стали более 10 тысяч человек, в связи с 

чем он по праву считается крупнейшим научно-популярным событием региона.  

Как и любой другой вуз, Забайкальский госуниверситет нацелен на то, чтобы дать 

молодежи стимулы к развитию и совершенствованию, приобщить ее к исследовательской 

http://ulanude.monavista.ru/news/2558354/
http://www.poisknews.ru/theme/publications/21843/


работе, предоставив гарантии востребованности. Фестиваль науки всецело отвечает этим 

задачам, помогая открывать имена молодых талантливых ученых и приумножая традиции 

научной мысли.  

 Алиса ХАТЬКОВА, 

проректор по научной  

и инновационной работе ЗабГУ 

На верхнем фото: Ректор ЗабГУ Сергей Иванов с участниками выставки НТТМ 

23.12.2016 

Vostok.today 

http://vostok.today/11951-v-chite-proydet-neobychnaya-vystavka-kartin.html 

В Чите пройдет необычная выставка картин 

В среду, 28 декабря, в столице Забайкальского края пройдет художественная выставка 

работ студентов и преподавателей Забайкальского государственного университета, 

сообщает корреспондент Vostok.Today. 

Выставка состоится на вокзале станции Чита-2, при этом гости смогут насладиться еще и 

живым музыкальным сопровождением – там будет выступать духовой оркестр факультета 

культуры и искусства ЗабГУ. 

На станции посетители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, арт-работы и 

многое другое, созданное студентами и преподавателями университета в разные годы. 

Выставка будет размещена в залах ожидания станции. А ее открытие придется на вторую 

половину дня – в 16:00. 

14:28 28 дек 2016. 

 

Байкал24 

http://baikal24.ru/text/22-12-2016/otkrytyj/ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО КИКБОКСИНГУ ПРОШЛО В 

ЧИТЕ 

16-18 декабря в Чите в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошёл 1 

открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по кикбоксингу,в котором 

приняло участие около 150 кикбоксеров из г. Читы, г. Хилок, г. Шилка, пгт. Агинское, 

с.Верх-Чита, с. Шишкино, п. Новая Кука, п. Лесной городок,с. Мирсаново, п. Холбон,а 

также гости из г. Иркутска, г. Закаменск (Республика Бурятия) и г. Улан-удэ. 

Организаторы соревнований: федерация кикбоксинга Забайкальского края,министерство 

физической культуры и спорта забайкальского края,региональный центр спортивной 

подготовки. 

Соревнования проходили в 3 разделах кикбоксинга:лайт-контакт (легкий контакт), 

поинтфайтинг(бой на очки) и спортсмены от 14 лет принимали участие в ринговом 

разделе кикбоксинга фулл-контакт с лоу киком (полный контакт с разрешенными ударами 

ногами по ногам). 

Главный судья соревнований и президент федерации кикбоксинга забайкальского края 

Дмитрий Фёдоров отметил высокий уровень спортсменов и хорошее судейство.Судьи 

работали на новой электронной системе судейства ФКР "Арбитраж", что ускорило и 

облегчило работу судей на все дни соревнований. 

С 25 по 29 января лучшие кикбоксеры Забайкальского края примут участие в чемпионате 

и первенстве сибирского федерального округа по кикбоксингу, который пройдёт в г. 

Иркутске. 

Байкал 24 

22.12.2016 17:13 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Первое пленарное заседание третьего состава Общественной палаты края 

состоялось 23 декабря - Заместитель председателя Общественной палаты Забайкальского 

http://vostok.today/11951-v-chite-proydet-neobychnaya-vystavka-kartin.html
http://baikal24.ru/text/22-12-2016/otkrytyj/


края, декан Юридического факультета ЗабГУ Андрей Владимирович Макаров. 

(http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=876) 

 Преподаватель ЗабГУ – призёр Всероссийского конкурса журналистов 

 Спортивный бал-2016 прошел в ЗабГУ 

 

 

«Радио России» -  

 Преподаватель ЗабГУ – призёр Всероссийского конкурса журналистов 

 Спортивный бал-2016 прошел в ЗабГУ 

 

 

«Радио Маяк» -  

 Забайкальский край ежегодно покидают от трёх до шести тысяч человек - 

Заместитель председателя Общественной палаты Забайкальского края, декан 

Юридического факультета ЗабГУ Андрей Владимирович Макаров. 

(http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2305) 

 Преподаватель ЗабГУ – призёр Всероссийского конкурса журналистов 

 Спортивный бал-2016 прошел в ЗабГУ 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 240 от 27 декабря 2016 г. 

«Стихи читали в «Ледовом». О прошедшем литературном фестивале в Ледовом дворце.  

Автор – Юлия Болтаевская. 

 

«Эффект» № 53 от 28 декабря 2016 г. 

«Отличилась в международном конкурсе». О преподавателе ЗабГУ Юлии 

Толстокулаковой, которая заняла второе место в VI Международном конкурсе 

журналистских материалов и интернет-проектов «Молодёжь и наука». 

 

«Каким был прошедший високосный год?» - подзаголовок «Министр образования РФ 

посетила ЗабГУ» - материал о подведения итогов года. 

 

«Читинское обозрение» № 51 от 21 декабря 2016 года 

Заметка «Чьим талантом гордимся» в рубрике «Короткой строкой». 

 

«Что год ушедший нам оставил». Подзаголовок «Топ-8 увольнений года» - На 7 месте 

Александр Киселёв, тренер волейбольного клуба «ЗабГУ-Динамо». 

Подзаголовок «Юбилеи года» - 20 летие кафедры журналистики и связей общественности 

ЗабГУ. 50-летие высшему инженерному образованию в Забайкальском крае.  
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