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Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14409 

 

Новый фильм телеканала «Альтес» "Песни на берегах одной реки" посмотрели 

первые зрители (видео) 

 

Вторник, 03 октября 2017 14:06 

 

Китайские студенты, которые обучаются в ЗабГУ по обмену, посетили нашу 

телекомпанию. Для них была организована премьера документального кино, 

авторами которого стали журналист Вера Селезнева, оператор Дмитрий Пинигин и 

режиссер Владимир Прокопьев. 

 

Действие фильма происходит на российско-китайской границе. На берегу Аргуни 

музыканты, певцы и танцоры из Нерчинского завода, ансамбля «Разгуляй» дают концерт 

для жителей и гостей китайского города Шивэй. В программе – русские песни и китайские 

танцы. Выступление транслируется на китайской стороне. А в это время там так же дают 

ответный концерт. Показывают по два номера по очереди от каждой стороны. Началось 

же всё в 2011 году  с песенных посиделок на двух приграничных берегах, когда не было 

даже аппаратуры. 

Студентов из Китая на премьере приветствовала генеральный директор телеканала 

«Альтес» Карина Канунникова. Она отметила, что новый фильм  «Песни на берегах одной 

реки»планируется показать в разных регионах России, чтобы об этом проекте узнало как 

можно больше людей. Гости из Китая попили чаю с традиционными русскими 

пирожками, посмотрели фильм и поделились свежими впечатлениями. 

Цзя Цин, стажер кафедры МП и МС юридического факультета 

ЗабГУ: «Здравствуйте, меня зовут Цзя Цин, и русское имя моё Ксения. Очень рада, 

что сегодня у меня был шанс посмотреть документальный фильм про китайскую и 

русскую дружбу. Мне очень понравилось, что в фильме показано, что главное – 

дружба между Китаем и Россией». 

Ван Ци, студентка 3 курса Харбинского института нефти: «Я учусь на 

факультете иностранных языков. На третьем курсе. Сейчас я учусь в ЗабГУ. Только 

что я смотреть фильм о России и Китае. Я думаю, что  русский очень добрый и 

хороший человек, я думаю, что российский прекрасный характер, но отличается от 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14409


китайцев, у китайцев очень мягкий характер. Я очень люблю русские песни, и я 

думаю, что русские очень любят танцевать и петь. Я думаю, что Россия и Китай 

всегда помогают друг другу». 

Как говорят авторы проекта, возможно, в будущем появятся новые серии этого 

фильма. А уже 4 октября в 22 часа зрители нашего телеканала смогут увидеть его в эфире. 

 

 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/news/sport/studentka-poboretsya-s-mirovymi-zvezdami-na-chempionate-

mma-/?sphrase_id=449670 

Студентка поборется с мировыми звездами на чемпионате ММА 

Она выстрелила – именно так о Татьяне Чулкиной говорят ее тренеры. 

Обычная студентка ЗабГУ буквально за год взлетела до небывалых спортивных 

высот. Уже сейчас она – обладательница множества призов и кубков в совсем не 

женском спорте – смешанных единоборствах. 4 октября Таня в составе сборной 

России отправится в Астану на самый популярный турнир по смешанным 

единоборствам в мире – ММА.  

С этим рюкзаком Таня Чулкина не расстается почти никогда. В нем только 

необходимый тренировочный минимум – форма, перчатки и вода. В прямом смысле слова 

сильная девушка сейчас готовится к самому большому за всю свою карьеру спортивному 

событию - турниру по смешанным единоборствам ММА, на который она отправится в 

составе сборной России. На подготовку всего неделя, поэтому Таня экстренно сбрасывает 

вес. Питание играет важную роль – витамины, белки, жиры – все по расписанию. 

Любимые вкусности спортсменка сможет позволить себе только после соревнований.  

Татьяна Чулкина: «Я очень люблю пиццу, ну как все нормальные люди, наверное. Я 

очень люблю пиццу и мясо. Ну и, конечно же, сладости, тортики всякие».  

 Тренируется Таня 6 раз в неделю, но даже это не мешает ей учиться, проводить 

время с друзьями и, конечно, наряжаться. В ее гардеробе джинсы и футболки – только для 

тренировок. А на выход обязательно юбки, платья и каблуки.  

Татьяна Чулкина: « – Я обычно весной, летом и осенью хожу в платьях.  

- Куда?- Да, везде. Где-то на выход – поскромнее, где-то вечером куда-то сходить 

прогуляться уже такое…»  

Но в зале из обычной студентки Таня превращается в настоящего бойца. Сегодня 

вместе с тренером они оттачивают техники тайского бокса. Но прежде, чем приступить к 

ударам – разминка: скакалка, растяжка, отжимания.  

Роман Овсянников, тренер по тайскому боксу: « У Тани есть уже техника 

ударная. У нее тренер «смешанный», т.е. и ударная техника, и борьба. Мы просто 

оттачиваем технику ударную. Тайский бокс – оттачиваем удары ногами. Также у нее 

есть тренер отдельно по классическому боксу».  

Тренируют спортсменку жестко. Никаких скидок на то, что ты девчонка. Здесь ты в 

первую очередь, боец.  И если тренеры Таню поддерживают советами и усилением 

http://zab.tv/news/sport/studentka-poboretsya-s-mirovymi-zvezdami-na-chempionate-mma-/?sphrase_id=449670
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нагрузки, то друзья, говорит девушка, забрасывают сообщениями и приятными 

посланиями. Да и сама спортсменка уверена, если веришь в свою победу – она 

обязательно случится. Даже рингтон в ее в телефоне – чемпионский.  

 

Полина Харченко, Николай Шунков 

 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/articles/107587/ 

Что подарить учителю в День учителя? 

Только счастливчики долго не обдумывают этот вопрос. Остальные же, у которых 

эта суперспособность в комплекте с другими навыками не прилагается, кропотливо и 

мучительно занимаются поисками «того самого» подарка. 

Учитель — профессия серьёзная, стало быть, и подарок должен соответствовать 

профессии. Не вручите же вы учителю носки в сердечко, так ведь? Опасаясь подарить что-

то несоответствующее, мы останавливаемся на проверенных временем вещах типа цветов, 

конфет, чайно-кофейных наборов и тому подобном. 

А кто-нибудь задумывался о ценности таких подарков? Может быть, мы по ошибке 

ежегодно дарим нашим педагогам вот это всё? Спросить я решила с преподавателей. 

<…> 

Владимир Тихомиров, руководитель кафедры журналистики и связей с 

общественностью в ЗабГУ 

Владимир Алексеевич преподаватель с большим стажем: в университете он 

преподаёт с 1997 года, а до этого несколько лет преподавал в Техническом 

университете (с 1983 года). 

— Я не вижу в этом ничего плохого в том, что ученики вместе со своими 

родителями искренне хотят поблагодарить за хорошую работу преподавателей и что-

то им дарят. Однако нельзя допускать, чтобы это превращалось в систему. Нельзя 

целенаправленно объявлять сбор денег с каждого, чтобы купить какой-тодорогой 

подарок. Это лишнее. Во-первых, это не искренне, а во-вторых, это ставит в 

неловкое положение педагога. 

Владимир Алексеевич считает, что в День учителя женщинам-педагогам лучше 

всего подарить цветы, так как это всегда приятно. Что же касается сильного пола, 

то можно подарить какой-нибудь сувенирчик, не очень дорогой, но со смыслом. 

Сам же он в подарок не хочет получить ничего, потому что ему было бы очень 

неловко. 

https://www.chita.ru/articles/107587/


— Лучше всего, если меня просто поздравят и вручат какую-

нибудь открыточку. Пожелают чего-то хорошего, и этого будет достаточно, — 

признался Владимир Алексеевич. 

Ксения Ушакова, 05 октября 2017 

  

  

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146258 

Движение ограничат в Чите из-за легкоатлетической эстафеты 30 сентября 

30 сентября в центре Читы будет ограничено движение транспорта из-за 

проведения XII традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти 

организатора физической культуры и спорта, первого декана факультета 

физической культуры ЧГПИ, участника ВОВ, отличника народного просвещения 

РСФСР, отличника физической культуры РСФСР A.M. Грабаря. 

По информации пресс-службы администрации города, движение автотранспорта 

будет временно ограничено по маршруту следования эстафеты с 09:30 до 12:30 по улице 

Журавлева от Чкалова до Бабушкина, по улице Бабушкина от Журавлева до Горького, по 

улице Горького от Бабушкина до Новобульварной, по улице Новобульварная от Горького 

до Богомягкова, по улице Богомягкова от Новобульварной до Чкалова, по улице Чкалова 

от Богомягкова до Журавлева. 

Согласно программе проведения XII традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвященной памяти A.M. Грабаря, парад участников начнется в 10:00 

возле корпуса факультета физической культуры и спорта ЗабГУ по адресу: ул. 

Журавлева, 48. 

С 10:00 – 10:20 – пройдет построение, парад открытия, 10:20 – 11:00 - разъезд 

участников по маршруту легкоатлетической эстафеты, 11:00 - старт участников 

легкоатлетической эстафеты, 12:00 – 12:30 - парад закрытия, награждение победителей и 

призеров. 

 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/99304_dvizhenie_transporta_perekroyut_v_chite_vo_vremya_estaf

ety_pamyati_grabarya 

 

Движение транспорта перекроют в Чите во время эстафеты памяти Грабаря 

 

22:47, 29 сентября 

 

30 сентября в Чите пройдет XII традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти первого декана факультета физической культуры ЧГПИ, 

участника ВОВ, отличника народного просвещения РСФСР и отличника 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146258
http://zabinfo.ru/146258
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физической культуры РСФСР Алексея Грабаря. В связи с этим будет временно 

ограничено движение автотранспорта по улицам Центрального района, 

сообщили Забмедиа в пресс-службе городской администрации.  

«Движение автотранспорта будет ограничено по маршруту следования эстафеты 

с 09:30 до 12:30», - пояснили в пресс-службе. 

Участки, которых коснутся ограничения:   

 ул. Журавлева (от ул. Чкалова до ул. Бабушкина); 

  ул. Бабушкина (от ул. Журавлева до ул. Горького); 

  ул. Горького (от ул. Бабушкина до ул. Новобульварной); 

  ул. Новобульварная (от ул. Горького до ул. Богомягкова); 

  ул. Богомягкова (от ул. Новобульварной до ул. Чкалова); 

  ул. Чкалова (от ул. Богомягкова до ул. Журавлева). 

«Парад участников эстафеты начнется в 10:00 возле корпуса факультета 

физической культуры и спорта ЗабГУ по адресу: ул. Журавлева, 48. В 10:20 

участников развезут по маршруту. Старт состоится в 11:00. С 12:00 до 12:30 

пройдет  парад закрытия и награждение», - уточнили в администрации.  

 

 

https://zab.ru/news/99545_chitinka_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_mma_v

_kazahstane 

 

Читинка примет участие в чемпионате мира по ММА в Казахстане 

 

23:21, 3 октября 

 

Читинка Татьяна Чулкина примет участие в V чемпионат мира по ММА по 

версии Всемирной ассоциации ММА (WMMAA), который пройдет 6 и 7 октября в 

столице Республики Казахстан - Астане. Об этом сообщается в сюжете телеканала 

ЗабТВ-24. 

- «Она выстрелила», – именно так о Татьяне Чулкиной говорят ее тренеры. 

Обычная студентка ЗабГУ буквально за год взлетела до небывалых спортивных 

высот. Уже сейчас она – обладательница множества призов и кубков в совсем не 

женском спорте – смешанных единоборствах. 4 октября Таня в составе сборной 

России отправится в Астану на самый популярный турнир по смешанным 

единоборствам в мире – ММА, - рассказал корреспондент телеканала.  

Со спортивным рюкзаком Таня Чулкина не расстается почти никогда. В нем 

только необходимый тренировочный минимум – форма, перчатки и вода. В прямом 

смысле слова сильная девушка сейчас готовится к самому большому за всю свою 

карьеру спортивному событию - турниру по смешанным единоборствам ММА, на 

который она отправится в составе сборной России. На подготовку всего неделя, 

поэтому Таня экстренно сбрасывает вес. Питание играет важную роль – витамины, 

белки, жиры – все по расписанию. Любимые вкусности спортсменка сможет позволить 

себе только после соревнований.  

По данным ЗабТВ-24, тренируется спортсменка 6 раз в неделю. В зале из 

обычной студентки она превращается в настоящего бойца. Сегодня вместе с тренером 

https://zab.ru/news/99545_chitinka_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_mma_v_kazahstane
https://zab.ru/news/99545_chitinka_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_mma_v_kazahstane


они оттачивают техники тайского бокса. Но прежде, чем приступить к ударам – 

разминка: скакалка, растяжка, отжимания. Никаких скидок на то, что ты девчонка.  

- У Тани есть уже техника ударная. У нее тренер «смешанный», т.е. и ударная 

техника, и борьба. Мы просто оттачиваем ударную технику... Тайский бокс – 

оттачиваем удары ногами. Также у нее есть тренер отдельно по классическому боксу, - 

отметил тренер по тайскому боксу Роман Овсянников,  

Сама спортсменка уверена - если веришь в свою победу – она обязательно 

случится. 

 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3018/detail/ 

 

Бег в память Грабаря 

29 Сен 2017 | 09:30 

 

30 сентября 2017 года в 11:00 по улицам города стартует XII  традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Алексея Михайловича 

Грабаря. Участие в ней примут учащиеся школ и вузов Читы. 

 

Эстафета состоит из 20 отрезков протяженностью от 150 до 400 метров. Их 

пробегут команды из 20 человек, половина из которых юноши, половина – девушки. 

Победителями станут те, кто покажет наилучшее время, отдельно среди школ и вузов. 

Их наградят переходящими кубками дипломами и ценными подарками от 

администрации городского округа «Город Чита» и руководства Забайкальского 

государственного университета. Команды, занявшие вторые и третьи места, получат 

дипломы соответствующих степеней и также  ценные призы. 

 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3390578-dvizhenie-transporta-

perekroyut-v-chite-vo-vremya-estafety-pamyati-grabarya.html 

 

22:20 29.09.17 

 

Движение транспорта перекроют в Чите во время эстафеты памяти Грабаря 

 

30 сентября в Чите пройдет XII традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти первого декана факультета физической культуры ЧГПИ, 

участника ВОВ, отличника народного просвещения РСФСР и отличника 

физической культуры РСФСР Алексея Грабаря. В связи с этим будет временно 

http://now-chita.ru/news/3018/detail/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3390578-dvizhenie-transporta-perekroyut-v-chite-vo-vremya-estafety-pamyati-grabarya.html
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ограничено движение автотранспорта по улицам Центрального района, 

сообщили Забмедиа в пресс-службе городской администрации. 

"Движение автотранспорта будет ограничено по маршруту следования эстафеты 

с 09:30 до 12:30", - пояснили в пресс-службе. 

Участки, которых коснутся ограничения: 

 

Горького); 

 

 

 

 

"Парад участников эстафеты начнется в 10:00 возле корпуса факультета 

физической культуры и спорта ЗабГУ по адресу: ул. Журавлева, 48. В 10:20 

участников развезут по маршруту. Старт состоится в 11:00. С 12:00 до 12:30 

пройдет парад закрытия и награждение", - уточнили в администрации. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3400029-energiya-zhizni-2017.html 

 

Энергия жизни - 2017 

 

04:25 03.10.17 

 

"Энергия Жизни" - это единственное в своём роде мероприятие, где 

огромная дружная семья собирается вместе, чтобы продемонстрировать 

результаты своей долгой и упорной работы" - с этих слов 29 сентября начался 

торжественный концерт для первокурсников "Энергия Жизни", который 

организовал Объединённый Совет Обучающихся. 

 

Все творческие коллективы университета презентовали себя и рассказали 

студентам-первокурсникам о возможностях саморазвития в университете. Выбор 

широк: вокальные ансамбли, КВН, волонтёрские и педагогические отряды Ассоциации 

"ГородОК", танцевальные группы: "Команда А" и "GDS", а также студия огня и света 

Alive fire, спортивные секции и профком студентов ЗабГУ. 

" В этом году п рофсоюз сту дентов традиционно принял участие в 

мероприятии "Энергия жизни" , - рассказывает Бальжир Гармаев, руководитель 

проекта "Карта скидок ЗабГУ" . Как обычно, мы провели розыгрыш подарков среди 

студентов и агитировали их вступить в нашу организацию. Радует, что с 

каждым годом наша популярность у студентов растёт , а вместе с н ей и понимание 

нашей деятельности ". 

 

Презентация проектов не прошла даром, многие зрители сделали свой выбор уже 

на концерте и записались в выбранные организации. 

" Классное, а самое главное - полезное мероприятие, - поделился впечатлениями 

первокурсник Руслан Лебедев. Концерт прошел очень быстро и динамично. Я 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3400029-energiya-zhizni-2017.html


почувствовал позитивную и классную энергетику. Очень запомнились ведущие 

концерта. Они действительно были на высоте " . 

Янжима Сухеева, и.о. председателя Объединённого Совета Обучающихся, 

поделилась своими мыслями о том, как прошла презентация: " С о стороны 

организатора было видно множество недостатков с моей стороны и со стороны 

ОСО. Но все мы учимся на своих ошибках, в следующем году моя команда 

будет работать лучше , обещаем! Лично мне все понравилось, мои ребята 

постарались, учитывая, что они впервые работают над таким мероприятием . Я 

благодарна им за все" . 

Организаторы обещают в следующем году провести мероприятие в новом 

формате. Будем ждать! 

Юлия Николаева 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3402491-chitinka-primet-uchastie-v-

chempionate-mira-po-mma-v-kazahstane.html 

 

Читинка примет участие в чемпионате мира по ММА в Казахстане 

 

20:06 03.10.17 

 

Читинка Татьяна Чулкина примет участие в V чемпионат мира по ММА по 

версии Всемирной ассоциации ММА (WMMAA), который пройдет 6 и 7 октября в 

столице Республики Казахстан - Астане. Об этом сообщается в сюжете телеканала 

ЗабТВ-24. 

- "Она выстрелила", – именно так о Татьяне Чулкиной говорят ее тренеры. 

Обычная студентка ЗабГУ буквально за год взлетела до небывалых спортивных 

высот. Уже сейчас она – обладательница множества призов и кубков в совсем не 

женском спорте – смешанных единоборствах. 4 октября Таня в составе сборной 

России отправится в Астану на самый популярный турнир по смешанным 

единоборствам в мире – ММА, - рассказал корреспондент телеканала. 

Со спортивным рюкзаком Таня Чулкина не расстается почти никогда. В нем 

только необходимый тренировочный минимум – форма, перчатки и вода. В прямом 

смысле слова сильная девушка сейчас готовится к самому большому за всю свою 

карьеру спортивному событию - турниру по смешанным единоборствам ММА, на 

который она отправится в составе сборной России. На подготовку всего неделя, 

поэтому Таня экстренно сбрасывает вес. Питание играет важную роль – витамины, 

белки, жиры – все по расписанию. Любимые вкусности спортсменка сможет позволить 

себе только после соревнований. 

По данным ЗабТВ-24, тренируется спортсменка 6 раз в неделю. В зале из 

обычной студентки она превращается в настоящего бойца. Сегодня вместе с тренером 

они оттачивают техники тайского бокса. Но прежде, чем приступить к ударам – 

разминка: скакалка, растяжка, отжимания. Никаких скидок на то, что ты девчонка. 

- У Тани есть уже техника ударная. У нее тренер "смешанный", т.е. и ударная 

техника, и борьба. Мы просто оттачиваем ударную технику... Тайский бокс – 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3402491-chitinka-primet-uchastie-v-chempionate-mira-po-mma-v-kazahstane.html
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оттачиваем удары ногами. Также у нее есть тренер отдельно по классическому боксу, - 

отметил тренер по тайскому боксу Роман Овсянников, 

Сама спортсменка уверена - если веришь в свою победу – она обязательно 

случится. 

 

 

Дебри-ДВ 

 

http://debri-

dv.com/article/17342/negidalskiy_bukvar_chastnoy_kollekcii_vzyal_zoloto_na_vystavke_pecha

tnyy_dvor 

 

Негидальский букварь «Частной коллекции» взял «золото» на выставке 

«Печатный двор» 

 

Юбилейная дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор», прошедшая 

во Владивостоке, подвела итоги. 

  

<…>  

В номинация «Монографии» конкурса «Лучшая научная книга» и «Лучшая учебная 

книга» золотую медаль получил Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр (г. Владивосток) за монографию «Биология дальневосточных 

морей России», том 2-й, авт. В.П. Шунтов. 

 Серебряную медаль получило издательство Забайкальского государственного 

университета (г. Чита) за монографию «Бытовая лексика говора: Опыт 

систематизации материала», авт. Е.И. Пляскина. 

  Дипломы вручены: 

 <…> 

- издательству Забайкальского государственного университета (г. Чита) за 

монографию «Ювелирные камни Забайкалья», авт. Г.А. Юргенсон, 

<…>  

 Дипломы вручены: 

- издательству Забайкальского государственного университета (г. Чита) за 

материалы международной научной конференции в 2 частях «Регион в 

приграничном пространстве». 

- издательству Забайкальского государственного университета (г. Чита) за 

сборник научно-методических статей V Международной научно-практической 

конференции «Русский язык в современном Китае». 

 <….>  

В номинации «Учебное пособие»  

  Дипломы вручены: 

- Забайкальскому государственному университету (г. Чита) за учебное пособие 

«История Забайкалья (1917-1922 годы)», авт. А.В. Константинов, Н.Н. 

Константинова. 

http://debri-dv.com/article/17342/negidalskiy_bukvar_chastnoy_kollekcii_vzyal_zoloto_na_vystavke_pechatnyy_dvor
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- Забайкальскому государственному университету (г. Чита) за учебное пособие 

«Химические основы биологических процессов», авт. Е.В. Салогуб, Т.В. Иванова. 

- Забайкальскому государственному университету (г. Чита) за учебное пособие в 

двух частях «Основы предпринимательства», авт. Г.Л. Багиев, В.Ю. Буров и др. 

  

В номинации «Другие издания» дипломы вручили: 

- Забайкальскому государственному университету (г. Чита) за хрестоматию 

«Русские и китайские народные сказки», пер. Е.А. Юйшиной, М.А. Юйшина. 

 - Забайкальскому государственному университету (г. Чита) за комплект 

пособий для учителя серии «Азбука православной культуры». 

 <…>  

В номинации «Словари, справочники, путеводители» золотую медаль получили 

холдинговая компания «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский), за справочное 

пособие «Автограф времени. Камчатка. Люди. События. Факты 1637-1950» (автор 

Надежда Курохтина) и Тихоокеанское издательство «Рубеж» (г. Владивосток), за книгу 

«Владеть Востоком: предприниматели Дальнего Востока - просветители и меценаты (как 

все начиналось) (автор Амир Хисамутдинов). 

 Серебряную медаль вручили национальному книжному издательству «Бичик» (г. 

Якутск), за книгу «Великолепие ювелирных украшений Якутии» (авторы-составители: 

А.И. Саввинов и М.П. Степанова) и Забайкальскому государственному университету 

(г. Чита), за «Топонимический словарь Забайкальского края» (автор Татьяна 

Федотова)… 

     

03.10.2017 04:48:00  

 

 

 

Радио «Вести-ФМ» 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1449 

 

Музей Дома офицеров удивляет высоких чиновников всей России 

В студии «Вести-ФМ» директор Дома офицеров Сергей Жеребцов:  У нас есть 

расположение военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриоты Забайкалья», 

которое когда началось движение Юнармия, одними из первых поступили в региональное 

отделение Юнармии; расположение оборудовано как казарма с учебными классами, 

учебным оружием, там есть коптёрка, где хранится имущество подразделения. 

С нами на связи Геннадий Леонидович Щукин, председатель городского комитета 

ветеранов. Он — один из представителей общественных организаций, которые вы собрали 

под своим крылом. 

<…> То есть это не просто движение, а и хорошо оснащённое место дислокации. 

Куда дальше двигаться? У нас есть несколько предложений, которые мы записали 

накануне программы. Предоставим слово заведующему кафедрой физики и техники 

связи ЗабГУ Игорю Вадимовичу Свешникову: 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1449


«Как известно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. В современных 

условиях на первый план будет выдвигаться не умение собрать-разобрать автомат 

Калашникова за более короткий интервал времени, а знание цифровых технологий. 

Как сказал наш президент на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 

«задача цифровизации всех отраслей экономики — это одна из важнейших задач 

современности». И очевидно, что в нашем оборонно-промышленном комплексе уже 

сейчас внедряются беспилотные летательные аппараты, различные системы 

управления, которые не требуют прямого присутствия человека на переднем крае. 

Конечно же, это всё цифровые технологии. Без подготовки, без знаний едва ли мы 

сможем достичь серьёзных результатов. Правительство на федеральном уровне 

поддерживает эту работу, выделяются федеральные гранты, поддерживаются 

научные разработки молодёжи. У нас в регионе эта работа совершенно 

недостаточна»… 

Татьяна Свешникова, 29 сент 2017, 19:10 

 

 

«Эффект» №40 от 3 октября 2017 года 

 

«Правовой марафон для пенсионеров» 

Анонс просветительско-правовых мероприятий, проведение которых 

запланировано в рамках «Правового марафона для пенсионеров». На базе ЗабГУ 

пройдут деловая игра пенсионеров со студентами и да практических семинара. 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» №188 от 3 октября 2017 года 

 

«Овеянные трудовой славой» 

В материале о юбилее Черновских копий говорится об активном участии ЗабГУ в 

мероприятиях, посвященных его празднованию. 

 

 

«Земля» №39 от 3 октября 2017 года 

 

«Знай свои права» 

Анонс «Правового марафона для пенсионеров», некоторые мероприятия 

которого пройдут на базе ЗабГУ. 

 

«Роль «слона» в мусорной куче» 

Корреспондент газеты Татьяна Михеева отвечает на вопрос профессора ЗабГУ В. 

Н. Заслоновского о работе мусороперерабатывающего завода, запущенного в прошлом 

году в тестовом режиме. 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/133


 

 

«Читинское обозрение» №40 от 4 октября 2017 года 

 

«Возраст новых возможностей» 

В материале о старте «Правового марафона для пенсионеров» говорится о том, 

что студенты ЗабГУ проедут для пенсионеров деловую игру. 

 

 

«Как ярко живут поэты!» 

В материале, посвященном Вишняковским чтениям, в качестве участника 

упоминается профессор ЗабГУ Людмила Камедина, познакомившая участников 

встречи со своей новой книгой «Мной освобожденное из плена слово». 

 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 


