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ГТРК 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11604 

Десять образовательных программ ЗабГУ вошли в число лучших в России 

Обучение – по общероссийским стандартам! Десять образовательных программ 

Забайкальского государственного университета вошли в число лучших в России. 

Исследование проводилось в рамках проекта "Лучшие образовательные программы 

инновационной России – 2017". 

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования определяла вузовские 

образовательные программы, которые пользуются доверием академического, 

профессионального и студенческого сообществ. По мнению экспертов, на самом высоком 

уровне в Забайкалье готовят горняков, педагогов, экологов, строителей уникальных 

сооружений, таможенников, социологов, журналистов, психологов, электроэнергетиков и 

информационщиков. При подсчёте результатов учитывался средний бал ЕГЭ 

поступивших (как престижность программы), участие в олимпиадах различных уровней, 

именные стипендии, гранты, полученные студентами, профессиональные, общественные 

и международные аккредитации. 

06 мар 2017, 09:49 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/98750/  

Владимир Тихомиров отказался от колонки в «ЧО» из-за давления со стороны 

учредителей 

Журналист, завкафедры журналистики Забайкальского государственного университета 

(ЗабГУ) Владимир Тихомиров отказался от колонки в газете «Читинское обозрение», 

которую вёл более 5 лет, из-за давления со стороны учредителей, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 марта сам Тихомиров. 

«С колонкой действительно произошла заминка, потому что учредители надавили, и 

насколько я понимаю, это идёт от краевой власти. Они попросили снять колонку. 

В этой газете я писать не буду. Я писал туда около 6 лет, это была моя эксклюзивная, 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11604
https://www.chita.ru/news/98750/


острая колонка. Но краевой власти показалось, что это слишком, и они попросили 

снять её, учредители мне сказали», — сказал журналист. 

Он отметил, что в его практике были подобные прецеденты «по разным причинам», в 

том числе в период выборов. 

«В данном случае для меня это необъяснимо, я писал около 6 лет, и ничего страшного 

не было. И тут власти пригрозили, посчитав её слишком острой, напугали учредителей, 

тем, что их могут заменить», — сказал журналист. 

На момент публикации новости получить комментарий главного редактора газеты ИА 

«Чита.Ру» не удалось. 

06 марта 2017, 10:58 

 

https://www.chita.ru/news/98753/ 

Главред «ЧО»: Частный акционер напрямую попросил Тихомирова снять колонку 

 

Главный редактор газеты «Читинское обозрение» Николай Черняев, комментируя 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 марта отказ журналиста Владимира Тихомирова от 

колонки в издании, сообщил, что акционер вышел на него с просьбой снять колонку о 

критериях нуждаемости напрямую. 

Журналист, завкафедры журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров отказался 

от колонки в газете «Читинское обозрение», которую вёл более 5 лет, из-

за давления со стороны учредителей. По его мнению, это была реакция 

краевых властей на его публикации. 

«Когда акционер газеты Андрей Помулев попросил меня не публиковать очередной 

материал Владимира Тихомирова по закону о критериях нуждаемости, я отказался это 

сделать. Это невозможно. Никакой цензуры на этапе подготовки материалов никогда 

не было – шишки сыпались всегда после. Акционер знает, что давить нет смысла, 

поэтому позвонил напрямую Владимиру Алексеевичу, попросил его пока не 

высказываться по этой теме в «ЧО». Автор решил вообще отказаться от колонки. 

Отговорить его уже не получилось. Как журналиста я его могу понять. Заниматься 

колумнистикой с оглядкой на начальство невозможно», — сказал Черняев. 

Он отметил, что колонка Тихомирова была обличительной, жёстко аргументированной 

и востребованной читателями. 

«Для тех, кто читает «ЧО», это большая потеря. Для тех, кто зачищает таким образом 

информационное поле региона, – вряд ли приобретение. Любое проявление цензуры – 

признак слабости власти. Если перекручивать гайки, можно сорвать резьбу. Рванёт 

https://www.chita.ru/news/98753/


если не здесь, то в другом месте. Это знает любой из нас, но почему-то никак не хотят 

понимать наверху. Уже вторую неделю мне звонят читатели, собираются писать 

президенту, выходить в пикет. И автора разозлили. Значит, будет порция новых 

разоблачений от журналиста Тихомирова. Думаю, Владимир Алексеевич не заставит 

себя долго ждать», — добавил он. 

06 марта 2017, 11:56 

 

https://www.chita.ru/news/98789/  

Отделение Союза журналистов проверит, было ли давление учредителей «ЧО» на 

Тихомирова 

Забайкальское отделение Союза журналистов России намерено проверить, 

действительно ли учредителями газеты «Читинское обозрение» оказывалось давление 

на закрывшего в связи с этим свою колонку Владимира Тихомирова, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 марта председатель отделения Александр Потяев. 

«Если поступит в союз журналистов заявление от Владимира Алексеевича, будем его 

рассматривать. Ведь тогда преследуются права журналиста, а если преследуются права 

журналиста, в правлении союза расследуется это обстоятельство. Поэтому я с ним 

переговорю, будет ли от него заявление. Но я сейчас не готов сказать, насколько там 

всё серьёзно», – сказал Потяев. 

Журналист, заведующий кафедры журналистики ЗабГУ Владимир 

Тихомиров отказался от своей колонки в газете «Читинское обозрение», 

которую вёл более 5 лет. По словам колумниста, на него надавили учредители, 

потребовав не публиковать острый материал. Позже главный редактор газеты 

Николай Черняев заявил, что учредители с теми же требованиями обращались и 

к нему, однако редакция отказалась от снятия публикации. 

06 марта 2017, 18:23 

 

 

https://www.chita.ru/news/98684/ 

Студенту ЗабГУ дали 2,5 года условно за дачу взятки ради зачёта себе и жене 

Ингодинский районный суд Читы назначил наказание в виде 2,5 года условно с 

испытательным сроком 2 года студенту Забайкальского государственного университета 

за дачу взятки должностному лицу вуза ради зачёта себе и своей супруге, сообщается 

3 марта на сайте суда. 

Размер взятки составил 13 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. 

https://www.chita.ru/news/98789/
https://www.chita.ru/news/98750/
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https://www.chita.ru/news/98684/


03 марта 2017, 17:02 

 

https://www.chita.ru/news/98653/ 

«Энциклопедия Забайкалья» в 2016 году на 80% была профинансирована ЗабГУ 

 

Финансирование «Энциклопедии Забайкалья» в 2016 году на 80% состояло из денег, 

выделенных из бюджета ЗабГУ, из-за сложной экономической ситуации в регионе, 

сообщили в ответ на запрос ИА «Чита.Ру» 2 марта в пресс-службе университета. 

В середине февраля в министерстве образования региона ИА 

«Чита.Ру» сообщили, что в бюджете края заложено лишь 3,6 миллиона 

рублей для погашения кредиторской задолженности издания в 2016 году. Про 

финансирование на 2017 год ничего не сообщалось. 

«Проект «Энциклопедия Забайкалья» реализуется совместно с правительством 

Забайкальского края. В силу сложных экономических условий в крае большая часть 

финансирования 2016 года, а это порядка 80%, осуществляется за счет средств 

Забайкальского государственного университета», — сообщили в пресс-службе. 

Также там отметили, что на данный момент речи о закрытии проекта из-за финансовых 

трудностей не ведётся: «В ближайшее время запланировано совместное совещание 

ЗабГУ и правительства Забайкальского края, на котором будет решаться вопрос о 

финансировании проекта «Энциклопедия Забайкалья» на 2017-й и последующие годы». 

По информации пресс-службы, в данный момент в рамках «Альбомной серии» проекта, 

посвящённой регионам края, идёт работа над книгами «Александровский Завод» и 

«Петровск-Забайкальский». 

«Энциклопедия Забайкалья» — региональный, научный, универсальный справочный 

проект, работающий с 1997 года при поддержке правительства Забайкальского 

края. 

Проект был инициативой на тот момент губернатора Читинской области, 

а позже Забайкальского края Равиля Гениатулина, который некоторое время 

занимал пост главного редактора. Константин Ильковский, придя к власти, не 

раз подчёркивал, что намерен сохранить проекты Гениатулина, включая и 

«Энциклопедию Забайкалья». 7 мая 2013 года он официально стал главным 

редактором издания. Сменившая его в июле 2016 года на тот момент врио 

губернатора Забайкальского края Наталья Жданова также стала редактором 

«Энциклопедии Забайкалья» и подписала в печать очередной том малой 

энциклопедии, посвящённый архитектуре и строительству региона. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, следующей должна стать «Малая 

энциклопедия Забайкалья: Сельское хозяйство» – одна из самых сложных и 

масштабных. Материал начали готовить в 2006 году, так что сейчас собрано и 

https://www.chita.ru/news/98653/
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https://www.chita.ru/news/49093/
https://www.chita.ru/news/87739/


обработано более 1,5 тыс. страниц. Кроме того, в 2016 году была начата и в 

настоящее время завершается подготовка к печати книги-собрания работ 

фольклориста Виктора Левашова (1939–2015). Издание станет частью серии 

«Избранные труды исследователей Забайкалья». 

03 марта 2017, 10:14 

 

https://www.chita.ru/news/98801/ 

Частный акционер «ЧО» опроверг свою причастность к снятию колонки 

Тихомирова 

 

Частный акционер газеты «Читинское обозрение» Андрей Помулев, комментируя 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» заявление главного редактора издания Николая 

Черняева, 7 марта опроверг свою причастность к снятию колонки о критериях 

нуждаемости журналиста Владимира Тихомирова. 

«Я человек далёкий от политики. Я не вмешивался, не вмешиваюсь и не собираюсь 

вмешиваться в деятельность СМИ. К работе Черняеву никаких нареканий у меня нет, 

никаких мер к нему [из-за его заявления - ред.] предприниматься не будет», — 

сообщил Помулев. 

Журналист, заведующий кафедры журналистики ЗабГУ Владимир 

Тихомиров отказался от колонки в газете «Читинское обозрение», которую вёл 

более 5 лет, из-за давления со стороны учредителей. По его мнению, это была 

реакция краевых властей на его публикации. Главный редактор Николай 

Черняев пояснил, что это частный акционер Андрей Помулев напрямую вышел на 

Тихомирова с просьбой снять колонку о критериях нуждаемости, после чего 

журналист отказался от работы с изданием. 

Забайкальское отделение Союза журналистов России пообещало ИА «Чита.Ру» 

проверить, действительно ли учредителями газеты «Читинское обозрение» 

оказывалось давление на закрывшего в связи с этим свою колонку Владимира 

Тихомирова. 

Согласно системе поиска контрагентов «Скрин», Помулев имеет долю в 

уставном капитале газеты в 48,98%, остальное принадлежит администрации 

Читы. 

07 марта 2017, 10:46 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/93752_zhurnalist_vladimir_tihomirov_stal_avtorom_kolonki_v_

ekstre 
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Журналист Владимир Тихомиров стал автором колонки в «Экстре» 

Заведующий кафедрой журналистики Забайкальского государственного 

университета Владимир Тихомиров теперь ведет колонку в краевой газете «Экстра», 

сообщил «Забмедиа» главный редактор издания Баир Намсараев.  
 

- Тихомиров долгие годы сотрудничает с нашей газетой, которая всегда с удовольствием 

публиковала его политические и экономические материалы. С недавнего времени 

Владимир Алексеевич стал на постоянной основе ведущим колонки, в которой он дает 

свое видение на самые острые и актуальные проблемы Забайкалья. Читателей, 

несомненно, заинтересует новая рубрика в «Экстре», в которой известный журналист 

будет затрагивать темы на злобу дня, - рассказал редактор. 

Он отметил, что последние 5-6 лет Владимир Тихомиров вел колонку в газете «Читинское 

обозрение», но был вынужден прекратить сотрудничество с этим изданием после того, как 

редакция приняла решение снять данную рубрику. 

- По словам Владимира Алексеевича, в «Читинском обозрении» пошли на такой шаг из-за 

давления со стороны учредителей – представителей власти, которые посчитали колонку 

Тихомирова чересчур острой, - пояснил главред «Экстры». 

Добавим, что в очередной колонке «Экстры», которая выйдет в свет 8 марта, Владимир 

Тихомиров поделится своим мнением по поводу принудительного лечения в 

психбольнице общественника Николая Лиханова, госпитализированного в это 

медучреждение по ходатайству краевой администрации. 

 11:52, 6 марта  

 

 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143831 

Спартакиада среди студентов-инвалидов пройдет в Чите 4 марта 

4 марта  на базе Медико-социального центра реабилитации инвалидов «Росток» 

совместно с Региональным центром инклюзивного образования ЗабГУ пройдет 

открытый турнир по настольному теннису «Шоудаун» (категория В1 – тотально 

слепые и слабовидящие) среди студенческой молодежи 

 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, в турнире примут участие 6 студентов-инвалидов по 

зрению 1-2 курса  психолого-педагогического факультета и факультета естественных 

наук, математики и технологий ЗабГУ.  

 

«Сопровождение всех участников осуществляют волонтеры социально-педагогического 

отряда «Ойкос» ЗабГУ. Целью турнира является содействие физическому, духовному 

развитию и реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья 

средствами физической культуры и спорта, формирование в обществе равных 

возможностей, содействие по реабилитации, адаптации, интеграции в обществе 

инвалидов. К участию в спартакиаде будут допущены команды высших и средних 

профессиональных учебных заведений, подавших предварительно заявки. Спортивные 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143831
http://zabinfo.ru/143831


соревнования проводятся в мужском и женском одиночном разряде. От учреждения до 3 

участников в каждом разряде», - сказали в пресс-службе. 

 

 

 

 

Министерство образования, науки  и молодежной политики Забайкальского края 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/03/47012.html  

 

Образовательные программы ЗабГУ – в числе лучших в России 

 

По итогам исследования в рамках проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России - 2017», десять основных образовательных программ ЗабГУ вошли 

в список лучших программ Российской Федерации. 

Проект направлен на выявление образовательных программ ВПО, которые пользуются 

доверием академического, профессионального и студенческого сообщества, Авторы 

проекта – Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации. Гильдия 

экспертов в сфере профессионального образования и журнал «Аккредитация в 

образовании» - определяют вузовские образовательные программы, которые пользуются 

доверием академического, профессионального и студенческого сообществ, по итогам 

интернет-опроса экспертов. При подсчёте результатов учитываются средний бал ЕГЭ 

поступивших (как престижность программы), участие в олимпиадах различных уровней, 

именные стипендии, гранты, полученные студентами, профессиональные, общественные 

и международные аккредитации. Лучшие программы вузов публикуются в ежегодном 

справочнике «Лучше образовательные программы инновационной России», сообщается 

на сайте проекта best-edu.ru 

Высокое профессиональное признание экспертов получили следующие основные 

программы ЗабГУ: 05.03.06 Экология и природопользование; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника; 21.05.04 Горное дело; 38.05.02 Таможенное дело; 

39.03.01 Социология; 42.03.02 Журналистика; 44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

  

  

Вести-Читару 

http://vesti-chita.ru/news/192043/ 

В стенах исторического факультета ЗабГУ прошли мероприятия, приуроченные 

ко дню политконсультанта. В рамках празднования прошла игра для студентов, 

наградили «политиков года» и обсудили «Есть ли жизнь в Забайкалье». 

  

В первой части мероприятия прошла уже традиционная игра «Супер выборы», участие 

в которой приняли шесть команд из читинских вузов. Ребята представили своих 

кандидатов в Думу от вымышленных партий, презентовали программы и выполняли 

творческие конкурсы. Победу с большим отрывом одержала команда студентов 

политологов из ЗабГУ. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/03/03/47012.html
http://vesti-chita.ru/news/192043/


  

После перерыва Забайкальская гильдия политологов и социологов наградила дипломами 

профессионального признания «Политик года — 2016» — депутата Заксобрания 

Забайкальского края Николая Мерзликина в номинации «Политический мэтр» 

и заместителя председателя правительства Забайкальского края Дмитрия Кочергина 

в номинации«Перспективный политик». Почетными дипломами «За вклад в развитие 

политического процесса в Забайкалье» наградили: депутата Госдумы Николая Говорина, 

депутата Заксобрания Забайкальского края Андрея Жидкова и депутата гордумы Читы 

Валерия Афицинского. Дипломы «За профессионализм» получили советник председателя 

Заксобрания Забайкальского края Роман Амплеев и известная политтехнолог Оксана 

Макова. 

  

В заключающей части прошла дискуссия на тему: «Есть ли жизнь в Забайкалье», 

где политспециалисты обсудили блок волнующих их вопросов. 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/147234 

Первые лица Забайкалья поздравили женщин с 8 марта 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель регионального 

парламента Игорь Лиханов провели торжественный прием в краевом правительстве, 

на котором поздравили женщин края. 

 

Среди приглаженных женщины — профессионалы своего дела, занимающие активную 

гражданскую позицию, работающие на благо региона многие годы. В преддверии 

Международного женского дня Наталья Жданова вручила 23 забайкалкам 

благодарственные письма. Среди награжденных Людмила Скиданова — заслуженный 

учитель России, отличник народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, 

заслуженный работник образования Читинской области. Людмила Александровна 

бывший проректор, директор краевого центра оценки качества образования Института 

развития образования Забайкальского края. Татьяна Белокриницкая — заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета и факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читинской 

государственной медицинской академии. Татьяна Евгеньевна заслуженный врач России, 

несмотря на занятия научной работой, она никогда не разрывала теорию с практикой. 

Татьяна Белокриницкая работает в краевом перинатальном центре, также является членом 

Общественной палаты Забайкальского края. Ольга Поспелова — начальник Управления 

Минюста России по Забайкальскому краю. Зоя Прохорова — председатель Федерации 

профсоюзов Забайкалья. Любовь Швецова — председатель регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Партия дела» в Забайкальском крае. 

Также первые лица региона поблагодарили за труд представителей муниципальной 

власти: Светлану Абрамову — главу сельского поселения «Мирсановское» Шилкинского 

района и Татьяну Васильеву — заместителя главы администрации Хилокского района по 

социальным вопросам. Добрые слова поздравления также адресовали Галине Михайленко 

— руководителю отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Забайкальскому краю, Нине Шишкиной — председателю краевого суда, Юлии 

http://забрабочий.рф/news/147234


Шадурской — руководителю Государственной инспекции труда, Светлане Судаковой — 

председателю Избирательной комиссии Забайкальского края, Вере Сазоновой — 

заведующей отделом по связям с общественностью краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки России. 

Участники встречи отметили, что им приятно принимать поздравления от губернатора, 

которую они также поздравили с 8 марта. С пожеланиями вступила Нину Окунева — 

председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки 

России. Нина Ивановна от 30 тысяч педагогов поздравила Наталью Николаевну с 

праздником весны. С творческим номером выступила Галина Сыроватка — главный 

режиссер концертных программ театра национальных культур «Забайкальские узоры». 

Галина Петровна возглавляла комитет культуры города Читы, а позже Читинской области. 

В историю региона она вошла как первый министр культуры Забайкальского края, 

заслуженный работник культуры России. 

Каждую из вышеперечисленных женщин знают многие забайкальцы. В частности 

Валентина Пугач знакома жителям краевого центра как неутомимый общественник — 

руководитель местной организации по решению социальных проблем жителей «Совет 

общественности микрорайона «Северный». Еще одна общественница Евгении Ромашкина 

— директора благотворительного фонда поддержки граждан, нуждающихся в 

высокотехнологичной медицинской помощи «Светоч». Евгения Александровна год назад 

возглавила фонд, занимающегося поистине добрым и нужным делом. 

— Я люблю детей, неравнодушна к их боли. Самое страшное для меня — их страдания, 

которое я переживаю вместе с ними. Моя мама научила меня любить не на словах, а на 

деле, то есть если ты любишь человека, то ты попытаешься что-то изменить для него. 

Следуя маминой науке, я пытаюсь помочь больным детям делом, а не только плакать над 

их историями, а они, поверьте мне, очень серьезные: дети теряют слух, зрение, страдают 

пороками сердца… Когда я отвожу ребенка в Москву, Санкт-Петербург или Уфу на 

операцию, обследование, я рада, что на одного ребенка здорового в Забайкалье станет 

больше, — поделилась Евгения Ромашкина. 

Отметим, что среди награжденных также Валентина Подойницына — президент 

региональной общественной организации «Союз женщин Забайкальского края». 

Валентина Ивановна долгое время занималась врачебной деятельностью, заслуженный 

врач России. Она дважды избиралась депутатом Читинской областной думы двух созывов. 

Дарима Доржиева — директор агинской средней общеобразовательной школы № 1, 

успехи образовательного учреждения отмечены не только на краевом, но и на 

федеральном уровне. Тамара Макаренко — директор Читинского института (филиала) 

Байкальского государственного университета. Наталья Дроботущенко — начальник 

научно-редакционного центра «Энциклопедия Забайкалья» Забайкальского 

государственного университета. Наталья Евгеньевна привлекла самые лучшие умы к 

созданию трех десятков томов энциклопедии, посвященной прошлому и настоящему 

нашей малой родины. Татьяна Клименко — декан психолого-педагогического факультета 

Забайкальского государственного университета, заслуженный работник высшей школы 

РФ, кавалер медали за заслуги перед Читинской областью. Вера Шаврова — директор 

ООО «Промышленно-гражданское строительство». «Кто знает Веру Алексеевну, 

отмечают, что эта незаурядная женщина, которая многого достигла в жизни благодаря 

настойчивости и упорству. Она одна из тех, кому в жизни не давался сразу высокий старт, 

а все постепенно, благодаря целеустремленности, упорству», — рассказал ведущий вечера 

Роман Амплеев. Представляя президента общественной организации цыган Забайкалья 

«Романи черген» («Цыганская звезда») Ольгу Иванову, Роман Анатольевич отметил, что 

Ольга Ивановна по образованию биолог-охотовед. Она работала в Управлении 



внутренних дел, была начальником питомника служебных собак. «Кто знает этот факт, 

тот не удивляется, что она возглавляет клуб любителей животных «Фауна», которому 

больше 20 лет», — обратил внимание ведущий. 

Ярким подарком для гостей стали творческие номера театра национальных культур 

«Забайкальские узоры». Женщины благодарили артистов щедрыми аплодисментами. 

 

 

Клуб регионов 

http://club-rf.ru/75/news/45207 

Власти Забайкалья снова обвиняют в давлении на СМИ 

С давлением властей Забайкалья может быть связано снятие колонки журналиста 

Владимира Тихомирова из газеты «Читинское обозрение». «Учредители надавили, и, 

насколько я понимаю, это идет от краевой власти. Они попросили снять колонку», – 

рассказал Тихомиров. По словам журналиста, власти региона посчитали его колонку 

«слишком острой». Ранее другие представители СМИ Забайкалья обвиняли власти 

региона и лично губернатора Наталью Жданову в ущемлении прессы. 

 

Журналист, завкафедрой журналистики Забайкальского государственного университета 

Владимир Тихомиров больше не будет вести колонку в газете «Читинское обозрение». 

Как сообщил ИА «Чита.Ру» сам Тихомиров, такое решение принято учредителями под 

давлением властей региона. «С колонкой действительно произошла заминка, потому что 

учредители надавили, и, насколько я понимаю, это идет от краевой власти. Они попросили 

снять колонку. В этой газете я писать не буду. Я писал туда около шести лет, это была моя 

эксклюзивная, острая колонка. Но краевой власти показалось, что это слишком, и они 

попросили снять ее, учредители мне сказали», – сказал Тихомиров. 

Стоит сказать, что ранее забайкальские журналисты обвиняли власти региона и лично 

губернатора Наталью Жданову в ущемлении СМИ. В частности главред 

«Вечорки» Владимир Праницкий-Кантемир заявлял о намерении привлечь главу региона 

к ответственности за препятствование профессиональной журналистской деятельности. 

Поводом стала встреча Ждановой с редакторами местных изданий накануне Дня 

российской печати, на которую представители «Вечорки» не были приглашены. А 

агентство «Чита.Ру» выпустило по итогам встречи со Ждановой материал о том, как «к 

горлу журналистов Забайкалья цензура тянет свои мягкие лапы». 

Правозащитница, бывший главный редактор издания «Всем наперекор» Наталья 

Филонова, оценивая взаимоотношения губернатора и СМИ, отмечала, что в Забайкалье 

возвращаются цензура и пропаганда, которые были при губернаторе Равиле Гениатулине. 

«Этим летом я поработала в одной из региональных газет и убедилась в том, что вся 

лента новостей, всевозможные официальные сообщения – это пропаганда. В каждом 

номере газеты от районных СМИ требовали размещать всевозможные отчеты о том, как 

Жданова съездила туда-то и сказала то-то, выстраивали какие-то графики. То, что 

происходит сейчас, я расцениваю как реванш гениатулинской команды. Трехгодичное 

потепление, которое было у нас в крае [при экс-губернаторе Ильковском], закончилось, и 

начались репрессии. И что касается СМИ, то я вижу, что их склоняют к тому, чтобы 

поддерживать позиции власти, каждое маленькое достижение выдавать за огромную 

победу, за результат огромного труда [команды Ждановой]. Все эти потуги Ждановой я 

расцениваю как пускание пыли в глаза гражданам нашего края», – сказала Филонова. 

http://club-rf.ru/75/news/45207
https://www.chita.ru/news/98750/
http://club-rf.ru/75/detail/1837
https://www.chita.ru/blogs/kiraderevcova/96711/
http://club-rf.ru/expert/879
http://club-rf.ru/expert/879


В управлении пресс-службы и информации губернатора Забайкальского края тогда все 

обвинения опровергли, заявив, что «правительство Забайкальского края не вмешивается в 

редакционную политику СМИ региона». 

В то же время Тихомиров заявляет, что не знает мотивов снятия его колонки: «В данном 

случае для меня это необъяснимо, я писал около шести лет, и ничего страшного не было. 

И тут власти пригрозили, посчитав ее слишком острой, напугали учредителей тем, что 

их могут заменить». 

6 марта 2017 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/2045/detail/  

Журналисты – на конкурс! 

До 19 апреля принимаются заявки на всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ». К участию приглашаются журналисты до 30 лет. 

Конкурс проводится уже несколько лет для того, чтобы найти новые таланты в 

области медиакоммуникаций, а также привлечь внимание региональных СМИ и 

общества к проблемам молодежи. Желающие принять участие должны предоставить  

свои работы, опубликованные в период с 1 января 2016  по 19 апреля 2017 года. 

  

Лучшие работы оцениваются в номинациях: видеосюжет, аудиосюжет, публикация в 

печатных изданиях, материал интернет-журналистики, студенческое СМИ, 

журналистский проект: серия тематических материалов. Голосование жюри состоится 25, 

а награждение победителей – 28 апреля. 

Конкурс проводится на базе Забайкальского государственного университета (г. 

Чита, ул. Александро-Заводская, 30; Чкалова, 140). С положением можно ознакомиться 

на странице конкурса В Контакте «МедиаВЫЗОВ - Конкурс молодых журналистов». 

http://now-chita.ru/news/2035/detail/ 

Спорт для слабовидящих студентов 

4 марта в 10.00 на базе Медико-социального центра реабилитации инвалидов 

«Росток» поул. Курнатовского, 7 пройдет открытый турнир по настольному теннису 

«Шоудаун». В нем примут участие слабовидящие и тотально слепые студенты 

ЗабГУ. 

Всего в турнире примут участие 6 студентов-инвалидов по зрению 1-2 курса психолого-

педагогического факультета и факультета естественных наук, математики и технологий 

ЗабГУ. Всех участников будут сопровождать волонтеры социально-педагогического 

отряда "Ойкос". 

http://club-rf.ru/75
http://now-chita.ru/news/2045/detail/
http://now-chita.ru/news/2035/detail/


Цель турнира -  содействие физическому и духовному развитию и реабилитации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья при помощи спорта, а также 

интеграции инвалидов в обществе, формирование для них равных возможностей.  

 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2733288-den-politkonsultanta-otmetili-v-

zabaykale.html 

День политконсультанта отметили в Забайкалье 

В стенах исторического факультета ЗабГУ прошли мероприятия, приуроченные ко дню 

политконсультанта. В рамках празднования прошла игра для студентов, наградили 

"политиков года" и обсудили "Есть ли жизнь в Забайкалье". 

В первой части мероприятия прошла уже традиционная игра "Супер выборы", участие в 

которой приняли шесть команд из читинских вузов. Ребята представили своих кандидатов 

в Думу от вымышленных партий, презентовали программы и выполняли творческие 

конкурсы. Победу с большим отрывом одержала команда студентов политологов из 

ЗабГУ. 

После перерыва Забайкальская гильдия политологов и социологов наградила дипломами 

профессионального признания "Политик года — 2016" — депутата Заксобрания 

Забайкальского края Николая Мерзликина в номинации "Политический мэтр" и 

заместителя председателя правительства Забайкальского края Дмитрия Кочергина в 

номинации "Перспективный политик". Почетными дипломами "За вклад в развитие 

политического процесса в Забайкалье" наградили: депутата Госдумы Николая 

Говорина, депутата Заксобрания Забайкальского края Андрея Жидкова и депутата 

гордумы Читы Валерия Афицинского. Дипломы "За профессионализм" получили 

советник председателя Заксобрания Забайкальского края Роман Амплеев и известная 

политтехнолог Оксана Макова. 

В заключающей части прошла дискуссия на тему: "Есть ли жизнь в Забайкалье", где 

политспециалисты обсудили блок волнующих их вопросо 

18:06 04.03.17 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2728619-spartakiada-sredi-studentov-

invalidov-proydet-v-chite-4-marta.html  

Спартакиада среди студентов-инвалидов пройдет в Чите 4 марта 

4 марта на базе Медико-социального центра реабилитации инвалидов "Росток" 

совместно с Региональным центром инклюзивного образования ЗабГУ пройдет 

открытый турнир по настольному теннису "Шоудаун" (категория В1 – тотально 

слепые и слабовидящие) среди студенческой молодежи  
 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, в турнире примут участие 6 студентов-инвалидов по 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2733288-den-politkonsultanta-otmetili-v-zabaykale.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2733288-den-politkonsultanta-otmetili-v-zabaykale.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2728619-spartakiada-sredi-studentov-invalidov-proydet-v-chite-4-marta.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2728619-spartakiada-sredi-studentov-invalidov-proydet-v-chite-4-marta.html


зрению 1-2 курса психолого-педагогического факультета и факультета естественных наук, 

математики и технологий ЗабГУ.  

 

"Сопровождение всех участников осуществляют волонтеры социально-педагогического 

отряда "Ойкос" ЗабГУ. Целью турнира является содействие физическому, духовному 

развитию и реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья 

средствами физической культуры и спорта, формирование в обществе равных 

возможностей, содействие по реабилитации, адаптации, интеграции в обществе 

инвалидов. К участию в спартакиаде будут допущены команды высших и средних 

профессиональных учебных заведений, подавших предварительно заявки. Спортивные 

соревнования проводятся в мужском и женском одиночном разряде. От учреждения до 3 

участников в каждом разряде", - сказали в пресс-службе. 

07:35 03.03.17 

 

 

«Эффект» № 10 от 7 марта 2017 

Прошла спартакиада среди студентов-инвалидов 

Материал о прошедшей спартакиаде, в которой приняли участие 6 студентов-

инвалидов, их сопровождали волонтеры отряда «Ойкос» ЗабГУ. 

 

 

«АиФ» №10 от 8 марта 2017 

Что СМИ пишут про власть? 

Комментарий Владимира Тихомирова, заведующего кафедрой журналистики и СО 

ЗабГУ о мониторинге СМИ в правительстве.  

 

 

 Радио «Вести-ФМ»  

 Анонс мероприятий  «Спартакиада студентов-инвалидов ЗабГУ» 

 Новость  «Образовательные программы ЗабГУ в числе лучших» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в 

ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Гала-концерт 23+8 спасет мир!» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

 

«Радио России» 



 Анонс мероприятий  «Спартакиада студентов-инвалидов ЗабГУ» 

 Новость  «Образовательные программы ЗабГУ в числе лучших» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в 

ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Гала-концерт 23+8 спасет мир!» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

Радио «Маяк» 

 Анонс мероприятий  «Спартакиада студентов-инвалидов ЗабГУ» 

 Новость  «Образовательные программы ЗабГУ в числе лучших» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в 

ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Гала-концерт 23+8 спасет мир!» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

 

 

 

 

 


