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ГТРК 
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Коммуникативная площадка "Молодёжь за толерантность" стартовала в ЗабГУ 

ЗабГУ - многонациональный университет. 14 марта в крупнейшем вузе Забайкалья 

стартовал уникальный проект - коммуникативная площадка "Молодёжь за 

толерантность". Представители разных культур удивляли гостей яркими выступлениями, 

национальными костюмами и кулинарными изысками. 

Около 200 ребят разных национальностей осваивают новые профессии в Забайкальском 

государственном университете. Среди них и Ван То. Молодой человек приехал из 

соседней Маньчжурии изучать русский язык, рассказывает, с детства интересовался 

историей самой многонациональной страны мира. 

Ван То, студент подготовительного курса филологического факультета ЗабГУ, г. 

Маньчжурия, Китай: "Потому что мне очень нравится русская культура и литература. 

Посмотрите, какая красивая Чита, сегодня у нас в программе яркие и красочные номера 

представителей разных национальностей". 

Песни на родном языке, национальные костюмы и традиции. Вот и Арминэ Мнацаканян 

знакомит гостей с национальной армянской кухней: чего тут только нет, долма из 

виноградных листьев, суджук, бастурма, кебаб. Полакомиться особенными кулинарными 

шедеврами и даже обменяться некоторыми рецептами сегодня предлагали представители 

всех диаспор и также дружно обсуждали открытие фотовыставки, посвящённой 

молодёжи. 

Мунара Мумбаева, выпускница юридического факультета ЗабГУ, представитель 

киргизской диаспоры: "Это очень важно в международном сотрудничестве. Люди, 

которые сюда приехали и работают, только в повседневной жизни могут видеться, а 

именно выйти в свет и провести такие встречи у них не каждый раз получается". 

Первая часть мероприятия завершилась красочным концертом, а уже следующая 

коммуникативная площадка пройдёт 20-21 марта на базе Хэйлунцзянского института 

иностранных языков в городе Харбине. 

Лариса Змитрук, Дмитрий Денисов, 14 мар 2017, 21:10 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11767
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=58
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=23


http://gtrkchita.ru/news/?id=11681 

Стратегию решения экологической проблемы в Забайкалье разработают совместно с 

экспертами РОТОБО 

10 марта эксперты японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами РОТОБО продолжают работать в Чите. В зале учёного совета 

Забайкальского государственного университета состоялся форум "Экология 

урбанизированных и горнорудных территорий Забайкальского края". 

Площадка конференции выбрана не случайно. В ЗабГУ едва ли найдётся факультет, 

который так или иначе не касается темы экологии региона. Потому и в зале заседаний 

среди видных учёных студенты, аспиранты, преподаватели вуза. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Интересно 

из первых уст послушать, что передового в мире происходит. Это и расширение 

кругозора, и какие-то маячки на будущее, чтобы ориентировались в части решения 

экологических проблем". 

После знакомства с экологической ситуацией Забайкалья воочию (напомним, 

накануне делегация посетила читинскую ТЭЦ), мастодонты новой японской угольной 

энергетики пришли к выводу - рано бить тревогу. В крае уже используется ряд передовых 

технологий как на объектах генерации, так и вообще в энергетике. Особенно удивил 

зарубежных консультантов опыт Забайкалья по внедрению станций, работающих от 

природных источников. Но чёрные дыры в экологической сфере региона всё же есть - это 

и экономия на охране окружающей среды, и пережившее свой век оборудование. 

Коизуми Нобучика, консультант Electric Power Development Co (J-Power): "Конечно, 

оно очень бережно используется, но технологии не стоят на месте, и Чите просто 

необходимо заменить пылевой фильтр. Он своё отработал. Сейчас существует масса 

альтернативных способов фильтрации. Кроме того, если обратить внимание на дым, 

идущий из трубы, видно, что он не всегда белый. Это значит, что нужно 

отрегулировать процесс сжигания угля". 

Японцы щедро делятся своими инновационными методами. Взять на вооружение есть что, 

ведь за последние годы Стране восходящего солнца удалось кратно сократить выбросы 

вредных веществ в атмосферу, научиться перерабатывать угольные отходы. Так, золу там 

полностью пускают в производство цемента, в строительство дорог. И даже 

экспортировать получается. Но их технологии разработаны для крупных энергетических 

объектов, а значит, Забайкалью не подходят. Более того, у них и уголь используется 

другого качества, поэтому и отходы менее радиоактивны и подходят для переработки. 

Николай Сигачёв, директор Института природных ресурсов, экологии и криологии 

СО РАН: "Взять можно многое, но применить нужно с учётом местной специфики. 

Прежде всего нужно взять глубочайшую заинтересованность в решении этих проблем и 

ответственность в подходе к экологическим вопросам". 

Понимание, что вложение в экологию, хоть и финансово затратное, но необходимое, ведь 

это инвестиции в будущее, - в Забайкалье есть, а это самое главное, уверены участники 

форума. По итогам конференции планируется выработать стратегический план решения 

природной проблемы в регионе, в который войдут, в том числе, и предложения японской 

делегации. 

Любовь Чистякова, Фуад Насирли, 10 мар 2017, 17:49 
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В Чите прошёл отборочный этап пятого сезона Международного инженерного 

чемпионата "Case-in" 

Сегодня в Чите прошёл отборочный этап пятого сезона Международного инженерного 

чемпионата "Case-in". Традиционно битва умов разделена на пять направлений - это 

электроэнергетика, геологоразведка, металлургия, горное и нефтегазовое дело. За 

схваткой горняков в Забайкальском государственном университете наблюдала и наша 

съёмочная группа. 

В лучших традициях интеллектуального шоу студенты горного факультета решают 

насущные вопросы. Задание, или кейс, для всех одно. В этом году - разработка разреза 

"Свободный" в Хабаровском крае. Болотистая местность, пологое залегание пластов и 

высокая зольность угля - главные трудности этого месторождения. 

Павел Авдеев, декан горного факультета ЗабГУ: "Это много даёт студентам. Они 

много изучают дополнительной литературы, причём не принудительно как-то, а в 

совершенно добровольном порядке, их интересуют эти вопросы. Для нас, для меня как 

декана, это интересно, потому что я могу сравнить уровень подготовки наших 

студентов и вообще в России". 

Вводные студенты получили десять дней назад, а сегодня уже презентация готового плана 

добычи угля. Его обязательные пункты - борьба с большим количеством воды, 

финансовая рентабельность разработки месторождения и, конечно, оригинальность. Так, 

например, команда "Альянс" предложила не нанимать водителей, то есть использовать 

грузовики на автопилоте. Это, кстати, существенно увеличило затраты. А вот их 

конкуренты сосредоточились на способах применения угля. 

Татьяна Гущина, член команды "МОСГ": "Уголь этот плеватый - высокозольный. 

Мы его будем брикетировать. Соответственно, влияние на экологию. Потом углехимия - 

мы будем создавать гидрогенизацию, то есть топливо будем поставлять в другие 

города". 

Команда-победитель отборочного этапа представит Забайкальский край в Москве. Авторы 

лучших идей, прошедшие в финал, получат возможность пройти стажировку на объектах 

партнёров чемпионата. 

Иван Первых, Татьяна Лабузная, 10 мар 2017, 21:07 
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Команда ЗабГУ "Ярин-1", победившая в игре "Зарница", представит Забайкалье на 

всероссийском этапе 

Максимальная выкладка и работа на пределе возможностей. В Чите на уходящей неделе 

завершился региональный этап военно-патриотической игры "Зарница". С победителями 

познакомились наши корреспонденты. 

Позади девять сложнейших заданий, а впереди самый волнительный момент для всех 

участников и организаторов. Буквально через несколько минут эти кубки и дипломы 

обретут хозяев. Любое мероприятие "Зарницы" начинается с гимна России. После - слово 

от организаторов. Они подчёркивают: игра завоёвывает всё больше и больше 

поклонников. 

Илья Коваленко, координатор военно-патриотической игры "Зарница": "В этом 

году команд у нас стало в пять раз больше - этапы прошли 15 команд. Даже приехали 

ребята с районов - это Нерчинск, Борзинский район". 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=125
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Кстати, всех, кто принимал участие в организации "Зарницы", также отметили. В этом 

году по-новому подошли к заданиям, которые выполняли участники. Решили планку не 

опускать. Наоборот, усложнить задачу. 

Илья Коваленко, координатор военно-патриотической игры "Зарница": "Если мы 

рассматриваем вторую краевую военно-патриотическую игру "Зарница", у нас 

использовались туристические элементы - навесная переправа и параллельные перила. В 

этом году один из самых сложных элементов туристических - это ПТС (подъем, 

траверс, спуск)". 

В итоге бронзовый и серебряный кубки "Зарницы" забрали команды Читинского 

суворовского училища. А первое место уже третий раз подряд заняла команда 

Забайкальского государственного университета "Ярин-1". Именно они и будут отстаивать 

честь Забайкалья на всероссийском этапе. 

Никита Мордовин, Александр Смирнов, 12 мар 2017, 12:02 

 

 

Альтес 

Япония участвует в экологическом форуме ЗабГУ 

В Чите 10 марта  в ЗабГУ пройдет форум «Экология урбанизированных и 

горнорудных территорий Забайкальского края». Начало работы форума  в 

9.00 по адресу ул. Александро-Заводская, 30. 

Японская делегация в составе японской ассоциации РОТОБО, ассоциации Japan Coal 

Energy Center и представителей инжиниринговой компании Electric Power Development 

Co.,Ltd(J-Power)  примет участие в форуме.  Основною целью форума является 

 обсуждение экологических проблем Забайкальского края и поиск актуальных решений 

проблем повышения экологической безопасности в энергетической отрасли с учетом 

опыта энергетики Японии. Также гости из Японии поделятся своей практикой 

использования новой чистой угольной технологией в работе теплоэлектростанций и 

опытом экологического менеджмента. 

Кроме делегации из Японии, в составе участников форума Правительство Забайкальского 

края, Администрация города Читы, ПАО «ТГК-14», представители научного и 

экспертного сообщества Забайкальского края, студенты вузов Читы, в том числе ЗабГУ, 

школьники и другие. Делегация из Японии также станет участником семинара и круглого 

стола, в ходе которых обсудят проблему воздействия объектов энергетики на состояние 

окружающей среды. Кроме того, гости посетят объекты ПАО «ТГК-14» и отправятся на 

обзорную экскурсию по городу. 

*РОТОБО – Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами. 

09 марта 2017 10:56 
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ЗабTV 

http://zab.tv/news/kultura/turkmenskaya-devushka-v-odinochku-proryvaetsya-v-chite-/  

Туркменская девушка в одиночку "прорывается" в Чите 

"прорывается" в Чите 

Международную площадку «Молодежь за толерантность» большинство студентов ищут 

по запаху. Национальные кухни дружественных народов развернулись на площадке 

ЗабГУ. Например, девушки из Кыргызстана помимо сладостей приготовили бешбармак и 

чукчук. А вот уже знакомый рис – научиться его готовить было ох как непросто!  

Изабелло Девизбек кызы, представитель «Союза кыргызов Забайкалья»: «Первый раз, 

когда я взялась его готовить, я думала – что тут сложного? Мясо, морковка да рис. 

Насыпала, наложила, залила воды. Через некоторое время подумала, что риса мало. 

Наложила один килограмм, второй. Когда через полчаса это все из кастрюли начало 

вылезать, я поняла, что это неправильно, и не так легко сделать!» Пока студенты за обе 

щеки уплетают чак-чак, татары рассказывают о проблемах своей общины. Как и в 

бурятской культуре, татары начинают забывать родной язык. 

Тагир Аглямов, заместитель председателя татарской общины: «Проблема в чем 

заключается? В сохранении языка татарского. Потому что надо в семьях говорить. В 

Забайкалье, в Красноярском крае, на Сахалине нет национальных школ. Даже в 

Татарстане во многих городах не таких. Большинство иностарнцев в Забайкалье 

объединяются в диаспоры, но есть и те, кто в одиночку адаптируется в чужой стране. 

Зулейха Умарова, уроженка Туркменистана: «Я сюда приехала, но никого не из 

Туркмении, я здесь одна. Раньше было сложно, но сейчас я уже привыкла. Сейчас у меня 

много друзей.  

Интернациональный обед заканчивается, столы пустеют. Но иностранные жители 

Забайкалья уверяют, что приготовят еще! 

Наталья Аршинская, Максим Лобачев 
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ЗабТВ подарит читинским чиновникам Ждуна из глины 

Мем «Ждуна» буквально заполонил Рунет. Одни вспоминают себя в очереди в 

поликлинику, другие в ожидании свадьбы или подарков к 8 марта. Валерия Квашнина 

вместе со студентами факультета искусств сотворила своего «Ждуна» и даже придумала, 

кому из чиновников его можно подарить.  

http://zab.tv/news/kultura/turkmenskaya-devushka-v-odinochku-proryvaetsya-v-chite-/
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«Мы ждем перемен» или «…подарков на 8 марта». Ждут все и всегда, особенно пациенты 

больниц и поликлиник. Именно это вдохновило голландскую художницу Маргариту ван 

Бреворт на скульптуру, представляющую собой существо с головой северного морского 

слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека. По задумке автора, он 

олицетворяет  веру в лучшее. Однако преподаватели факультета культуры и искусств 

Забайкальского госуниверситета от бесформенного образа не в восторге.  

Татьяна Иванова, старший преподаватель теории и истории культуры искусства и 

дизайна:  

«Он мне абсолютно неприятен, мы говорим о плохих чиновниках, но сами-то аморфные, 

расплывчатые, достойны мы-то внимания? Я не думаю, что памятник поможет повлиять 

на работу кого-то».  

И все же идею ожидания можно найти, как оказалось, во многих работах студентов. 

Например, в автопортретах выпускников. Кто-то ожидает появления пышных форм, кто-

то диплома, а кто-то материнства. А вот выпускники 2017 представляют Ждуна как 

верного Хатико, или огромного верующего уха. 

Виктория Быкова, студентка:  

-Решили воплотить ухо с лапшой, потому что нам много говорят, что-то сбудется, но это 

не происходит, и лапша нарастает, нарастает. Бывает длинная, бывает короткая, смотря 

какие обещания.  

-Где по Чите можно поставить такой памятник?  

-Практически везде! 

Наталья Ланцова, студентка: 

«Ну, во-первых, где-нибудь на дорогах, где ямы, возле каждой ямки, в ожидание: «Когда 

же нам починят?» И, наверное, в зимний период, когда долго не дают отопление 

выставила бы на окнах, чтобы в глаза бросалось» 

Валерия Квашнина, корреспондент:  

«Прошло чуть больше недели, Ждуны от студентов факультета культуры и искусств 

готовы. Эти сувениры мы будем презентовать героям наших сюжетов, в том числе и 

представителям власти, которые старательно избегают общения со СМИ и подолгу 

заставляют себя ждать. Ну а телезрителям мы предлагаем в комментариях под этим 

сюжетом на сайте ЗабТВ написать, кто заслуживает такого очаровательного подарка.  

Валерия Квашнина, Николай Шунков, Владимир Дементьев, ЗабТВ 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/yaponskim-delegatam-tyazhelo-dyshat-chitinskim-

vozdukhom-/  

Японским делегатам тяжело дышать читинским воздухом 

http://zab.tv/news/obshchestvo/yaponskim-delegatam-tyazhelo-dyshat-chitinskim-vozdukhom-/
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Группа японских специалистов в сфере теплоснабжения нанесла визит читинским 

коллегам. Первым делом иностранные делегаты побывали в гостях, возможно, у главного 

врага городской экологии – читинской теплоэнергостанции и относящейся к ней 

котельной.  

Дайсукэ Сайто, заместитель директора Японской ассоциации по торговле с Россией и 

новыми независимыми государствами: Видно даже на глаз, что дым идет из трубы ТЭЦ, 

идет в сторону города. В общем-то, сразу понятно, что проблема с загрязнением 

достаточно серьезная. Эти проблемы для нас в Японии очень хорошо знакомы. В 60-70 

годы мы с ними сталкивались. Проблемы окружающей среды были очень серьезными. Но 

на протяжении последних  40-ка лет мы с ними справились. Делегаты предлагают 

осваивать здесь ,в Чите ,новую чистую угольную технологию.  

Активисты «Гринпис» продолжают настаивать, что само по себе использование угля как 

источника топлива вредит окружающей среде. Но японские гости уверяют, современные 

технологии могут сделать угольную ТЭЦ такой же экологически чистой, как ТЭЦ на 

природном газе. Какие затраты при этом понесет забайкальский бюджет – не уточняют.  

Дайсукэ Сайто, заместитель директора Японской ассоциации по торговле с Россией и 

новыми независимыми государствами: «На самом деле, в этот раз, в этот приезд дышится 

немного легче. Когда я был здесь до этого – в ноябре приезжал по другим делам – меня 

поразила загрязнённость воздуха. Да, было сразу такое впечатление». Что касается 

электроэнергии, то в Японии средняя плата для потребителей составляет 20 йен, а это 10 

рублей за 1 квт/час. А предприятия и организации платят на 10 % меньше. Представитель 

ТГК-14 добавил, что возможно будут использовать примерно коллег и в будущем 

пересмотрят свой подход к тарифообразованию. 

 Наталья Аршинская, Николай Шунков 
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Команда ЗабГУ «Ярин-1» победила в краевой игре «Зарница» 

 

Победителем III краевой военно-патриотической игры «Зарница – Новый рубеж», 

которая прошла на скалах Сухотино 5 марта, стала команда Забайкальского 

государственного университета «Ярин-1», сообщили ИА «Чита.Ру» 9 марта в пресс-

службе губернатора региона. 

«Первое место заняла команда Забайкальского государственного университета «Ярин-

1». Второе и третье место игры «Зарница» завоевали команды Читинского 

суворовского училища. Всего участвовали 15 команд, каждая из которых прошла 

девять этапов испытаний», — уточнили в пресс-службе. 

https://www.chita.ru/news/98895/


В общей сложности участниками «Зарницы» в 2017 году стали около 130 студентов, 

школьников и воспитанников детских домов, которые соревновались в умении 

надевать страховочную систему, сборке-разборке автомата, оказании первой помощи 

и других военных дисциплинах. 

Впервые всероссийская игра «Зарница» прошла в регионе с 26 августа по 

3 сентября 2016 года. Она была приурочена к дате победы над Японией и 

окончания Второй мировой войны. Победу в ней одержала команда 

Забайкальского края. До этого «Зарница» проходила в 2014 году в рамках 

фестиваля «Студенческая весна стран Шанхайской организации 

сотрудничества». 

09 марта 2017, 22:51 
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23+8 

Традиционный студенческий конкурс «23+8», где выбирали «мисс» и «мистера» 

университета, прошёл 9 марта в «Мегаполисе Спорт». 

Ирина Зурначян с филологического факультета взяла номинацию «Мисс» ЗабГУ. 

«Мистером» стал студент исторического факультета Алексей Бусоедов. 

 

https://www.chita.ru/articles/98805/ 

Омбудсмены Забайкалья: Сколько стоит защита наших прав 

 

Ежегодно бюджет Забайкальского края тратит больше 13,6 миллиона рублей на 

аппараты трёх уполномоченных, представленных в регионе, и на самих 

уполномоченных. Самым заслуженным по количеству проработанных в должности лет 

среди них является Николай Каргин, занявший кресло в 2010 году и с помощью 

губернатора региона Константина Ильковского удержавший его в 2015-м. Посты 

уполномоченного по защите прав детей и защите прав предпринимателей занимают 

Иван Катанаев и Виктория Бессонова. Какова их помощь в отстаивании интересов 

забайкальцев и сколько государство платит уполномоченным за то, чтобы они могли 

видеть огрехи системы, промахи управленцев и помогали их исправлять? 

Шведская мода 

Впервые омбудсмен, что в переводе означает «поверенный», «доверенное лицо» 

появился в Швеции ещё в XIII веке. Этот человек собирал с преступников деньги и 

передавал их пострадавшей стороне. Позже омбудсменом стали называть человека 

короны, от имени монарха контролировавшего чиновников и судей. Только в 1809 году 
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в Конституции Швеции понятие «омбудсмен» было прописано на законодательном 

уровне и трактовать его начали в современном понимании как защитника прав людей. 

В России институт уполномоченных по защите прав существует с 1993 года, когда в 

Конституции это понятие было прописано вместе с определением. итак, омбудсмен в 

РФ — это независимый и неподотчётный каким-либо государственным органам и 

должностным лицам человек. Его обязанностью является восстановление нарушенных 

прав граждан, совершенствование законодательства о правах человека, развитие 

международного сотрудничества в этой области и правовое просвещение по вопросам 

прав и свобод человека. 

Главный уполномоченный 

Институт уполномоченных в России появился в 1994 году и долгие 15 лет 

уполномоченный по защите прав человека занимал эту нишу в гордом одиночестве. В 

2009 году в стране ввели должность уполномоченного по защите прав ребёнка, в 

2012 году – предпринимателей и студентов. 

До Забайкальского края заимствованная из Швеции форма защиты прав граждан дошла 

ровно через 16 лет, когда 17 марта 2010 года депутаты краевого заксобрания, которым 

в то время руководил Анатолий Романов, удалились в комнату для голосования со 

списком из четырёх кандидатов. 

В нём были преподаватель Читинского государственного университета, доктор 

юридических наук Наталья Рудый, руководитель Читинского правозащитного центра 

Виталий Черкасов и председатель крайкома профсоюза работников горно-

металлургической промышленности Андрей Шишкин. Самая выигрышная позиция 

была, безусловно, у начальника управления госслужбы и кадровой политики 

администрации Забайкальского края Николая Каргина, которого на должность 

уполномоченного выдвинула «Единая Россия». Единственным настоящим 

правозащитником из всех перечисленных был Виталий Черкасов, но он в этот раз играл 

не на своём поле, поэтому победа 66-летнего на тот момент Каргина была предрешена. 

Спустя 5 лет борьба для Николая Каргина была ещё более лёгкой: его кандидатуру на 

переизбрание внёс губернатор Константин Ильковский, соперником 70-летнего 

омбудсмена был малоизвестный депутатам и общественности 65-летний коммунист 

Владимир Липин, поэтому голосование было формальностью. 

Как в ключевых федеральных документах, так и в краевом законе об уполномоченном 

по защите прав человека от 2009 года подчёркивается независимость омбудсмена от 

власти, то есть необходимость защищать права людей выходит на первый план, и 

отношения с политической элитой того или иного региона не должны, казалось, иметь 

никакого значения. Незадолго до своего переизбрания бывший функционер краевой 

администрации Николай Каргин заявил: «Омбудсмен не должен воевать с властью, он 
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должен разворачивать её лицом к проблеме, которая существует. Аппарат 

уполномоченного — структура, дополняющая защиту прав человека». 

В свою первую пятилетку на посту Николай Каргин активно участвовал в решении 

вопроса о бунте заключённых колоний №3 и №5 Забайкалья, однако даже на фоне этой 

активности более убедительным и напористым выглядел Виталий Черкасов и его 

правозащитный центр. Самые резонансные и сложные дела по защите прав человека, 

равно как и очень плотное их освещение в СМИ оставались именно за центром, 

аппарат же уполномоченного, по моим ощущениям, постепенно переключился на 

выполнение технической рутинной работы: обработку обращений и перенаправление 

заявителей в другие инстанции. В активе Николая Каргина остались беседы с 

руководством военведа о невыплате зарплат служащим 29-й 

армии, остановка незаконного строительства автостоянки, планы на появление в 

районах общественных помощников уполномоченного, уверенность в том, что в крае 

больше не будет обманутых дольщиков, обращение в прокуратуру по поводу 

детских вечеринок в ночных клубах и многое другое. 

Пожалуй, единственным принципиальным и громким заявлением Николая Каргина 

во время второго срока полномочий было то, что он категорически против отмены 

ветеранских выплат, предложенной губернатором Натальей Ждановой. Но и здесь 

инертности добавляет то, что эти слова были комментарием после звонка журналиста, 

и дальше них дело не пошло. В итоге законы о критериях нуждаемости, пусть и в 

несколько изменённом виде, но приняли. 

Говоря о своих достижениях, которыми можно гордиться, Николай Каргин 

перечисляет победу по вопросу возмещения трат на дорогу для людей с больными 

почками, которым назначен гемодиализ, инициативу по полному возмещению средств 

инвалидам, которые не стали дожидаться аукционов и сами приобрели технические 

средства и средства гигиены. 

«В 2015 году мы подготовили доклад о соблюдении прав инвалидов по обеспечению 

средствами технической реабилитации, направили его губернатору. Губернатор 

передал письмо заместителю председателя правительства России Дмитрию Медведеву, 

который перенаправил его в министерство труда и социальной защиты России, где 

пообещали учесть наши предложения», — рассказал омбудсмен в нашем телефонном 

разговоре. 

Суть этой инициативы заключалась в том, что инвалиды, которым необходимы, 

например, инвалидные коляски, не ждали месяцами окончания аукциона и их поставок, 

а получали сертификат и покупали их сами. 

Кроме того, по словам Каргина, его аппарат настаивает на увеличении средств в фонде 

на оздоровление инвалидов, очередь на которое сейчас в Забайкалье достигает 

4,6 тысячи человек. 
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«В этому году выделили средства на 1,5 тысячи человек. Очередь только вырастет», — 

уточнил Николай Каргин. 

Перечисляя результаты своей работы, он говорит об увеличении числа тяжело больных 

людей, визите в регион в 2015 году представителей Совета по правам человека, 

освобождённых из мест лишения свободы, юридической помощи населению, в том 

числе погорельцам из села Смоленка, которым пришлось помогать как в составлении 

заявлений в суд, так и в запросах информации из архивов. По его словам, в ближайшее 

время в регионе может быть создан координационный совет по защите прав человека, 

который будет «вырабатывать стратегию» в этой сфере. 

«Важно, чтобы уполномоченные работали не разрозненно, а, если появилась 

проблема, — решали её все вместе», — подчеркнул уполномоченный в телефонном 

разговоре. 

О зарплате промолчим 

Переизбранный на второй срок Николай Каргин как-то назвал свою должность 

не очень хлебной, однако в этом как раз приходится сомневаться. 

Готовя этот материал, каждого из трёх уполномоченных Забайкальского края я 

попросила назвать объёмы ежегодного финансирования аппарата и ежемесячную 

сумму, которую получает сам уполномоченный. Николай Каргин в ответ на 

письменный запрос назвать эти цифры отказался, переадресовав на законы, их 

утверждающие. Так как по указанным там показателям определить, во сколько 

ежемесячно краевые власти оценивают работу уполномоченного, оказалось сложно, 

пришлось писать запрос на имя губернатора Натальи Ждановой. Руководитель 

администрации главы региона Сергей Трофимов, сославшись на закон о персональных 

данных, сумму сообщить отказался, отправив к Николаю Николаевичу. 

«Я не буду это называть, это мои личные данные. Меня за возраст клюют, сейчас будут 

ещё и за это», — отреагировал Николай Каргин на просьбу назвать зарплату по 

телефону. 

Известно, что депутаты заксобрания Забайкальского края на шесть человек из аппарата 

уполномоченного в 2017 году заложили чуть больше 3 миллионов рублей. По самым 

грубым подсчётам, это почти 42 тысячи рублей на человека в месяц, причём зарплата 

Каргина сюда не входит. Сам уполномоченный в декларации за 2015 год указал доход в 

4 миллиона рублей. Если делить эту сумму на 12, получается 333 тысячи рублей 

в месяц. В интервью телекомпании “ЗабTV” осенью 2016 года он уточнил, что его 

зарплата составляет около 200 тысяч ежемесячно. 
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Если к затратам на аппарат добавить озвученные и задекларированные Николаем 

Каргиным суммы, то получится, что Забайкальский край ежегодно на 

уполномоченного и его помощников 5,4-7 миллионов рублей. 

Уполномоченный по детству 

Экс-ректор Забайкальского государственного педагогического университета имени 

Чернышевского Иван Катанаев стал детским омбудсменом меньше года назад. 

Начинать работу он планировал с набора штата и выездных проверок. В ноябре он взял 

на контроль случай избиения школьника военным, а в январе после обращения к Ивану 

Катанаеву сотрудников Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей имени Подгорбунского (бывший детдом №1 Читы) в СКР края 

начали расследовать аборт и попытку самоубийства двух 15-летних девушек. 

Серьёзным проигрышем уполномоченного можно назвать ситуацию со всё той же 

отменой детских пособий многодетным семьям, из которых льгот могли лишиться 

несколько тысяч членов многодетных семей. 

«По данному законопроекту я бы воздержался [высказываться за или против]. С одной 

стороны, я понимаю мотивацию минсоцзащиты: [это] приведение в соответствие всех 

социальных выплат к нормам действующего законодательства. [Здесь] принцип 

нуждаемости является основным. С другой стороны, тут позиция многодетных семей», 

— сказал Иван Катанаев. 

Должен ли уполномоченный по защите прав ребёнка понимать министерство 

соцзащиты и экономящего на всём, что попадётся под руку, правительство края — 

вопрос едва ли не провокационный. Понимать интересы министерства должны 

работники министерства, руководитель которого вместе с губернатором уже явно 

вышли из того возраста, когда их будет защищать детский омбудсмен. 

В ответе на редакционный запрос Иван Катанаев сообщил, что в штат его аппарата 

входят четыре человека, на работу которых в 2014 году в бюджете края было 

предусмотрено чуть больше 3 миллионов рублей, в 2015 году — 4,7 миллиона рублей, 

в 2016 году — 4,1 миллиона, в 2017 году — 4,5 миллиона рублей. Зарплата Ивана 

Катанаева с учётом всех надбавок, в том числе ежеквартальных выплат, составляет 

86,3 тысячи рублей ежемесячно. Продолжительность отпуска омбудсмена — 51 день. 

Защитница сильных 

До августа 2014 года, когда глава Забайкалья Константин Ильковский назвал 

кандидатом на пост бизнес-омбудсмена завкафедрой гражданского права и 

гражданского процесса Забайкальского государственного университета Викторию 

Бессонову, вне студенческо-преподавательского круга её мало кто знал. В резюме было 

указано, что Виктория Бессонова в 2004 году с отличием окончила Читинский 
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государственный университет по специальности «юриспруденция», получив 

квалификацию «юрист». Имеет учёную степень кандидата юридических наук, а также 

учёное звание доцента по кафедре гражданского права и гражданского процесса. С 

2002 года работала специалистом в Арбитражном суде Читинской области, с 2003 по 

2007 годы — консультантом по правовым вопросам в планово-бюджетной комиссии и 

комиссии по градостроительству и реформы ЖКХ читинской гордумы. С 2007 по 

2008 годы — заместителем начальника отдела правового обеспечения и управления 

земельными ресурсами комитета по управлению государственным имуществом 

Читинской области. С 2008 по 2012 годы — деканом юридического факультета ЗабГУ, 

после чего стала заведующей кафедрой гражданского права и гражданского процесса. 

После назначения в октябре, Бессонова вплоть до истории с руководителем 88-го 

Центрального авторемонтного завода Андреем Яковлевым появлялась в СМИ 

с какими-то общими комментариями общей угнетающей для многих представителей 

бизнеса обстановки: говорила о том, что число предпринимателей в регионе 

может уменьшиться из-за роста налоговой нагрузки, что экзамен для 

иностранцев ставит инвесторов строительства в неловкую ситуацию, что 

предпринимателям надо поддержать борьбу с коррупцией. 

Защита Андрея Яковлева стала для Виктории Бессоновой пока ещё скромно 

оформленной визиткой, которая привлекла к процессу 

внимание СМИ и дала забайкальскому бизнес-омбудсмену поддержку коллег в 

Сибирском федеральном округе. В сентябре 2016 года аппарат уполномоченного 

по защите интересов предпринимателей озвучил информацию о фактах коррупции в 

администрации города Хилка. 

Но ключевым стал другой момент. Взрыв в обществе вызвал скандал с повышением 

тарифа на тепло для юридических лиц и бюджетных организаций на 35%, который 

совпал с изменением методики начисления платежей. В результате счета для 

некоторых предпринимателей по сравнению с прошлым годом взлетели на 200-400%. 

Но интереснее всего оказалось то, что Виктория Бессонова и представители «Опоры 

России» заявляли, что такое повышение стало для них полной неожиданностью, тогда 

как представители власти говорили, что с бизнес-сообществом предстоящий рост 

платежей обсуждался ещё в конце 2015 года. 

И то ли стресс от ситуации, то ли напор возмущённых бизнесменов повлияли на то, что 

Викторию Бессонову теперь можно не только видеть, но и слышать на многих 

мероприятиях, касающихся предпринимательской сферы. Пожалуй, впервые в истории 

Забайкальского края уполномоченный, подталкиваемый разъярённым бизнесом, начал 

спорить с официальной позицией ТГК-14 и правительства Забайкальского края. В итоге 

на фоне общих волнений глава региона Наталья Жданова снизила рост тарифа с 35% 

до 7,1%. 
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«В 2016 году мы начали формирование судебной практики оспаривания действий или 

бездействия госорганов и должностных лиц как инициаторы судебного процесса. 

Например, удалось спасти от закрытия частный детский центр с господдержкой в 

750 тысяч рублей, где воспитываются около 20 детей, отстоять право частных 

предпринимателей вести свой микробизнес, освободить от необоснованных штрафов 

предпринимателей из разных сфер в районах края, куда входят перерабатывающее 

производство, оздоровительный комплекс, торговля», — сказала виктория Бессонова, 

отвечая на мой вопрос о своих главных достижениях. 

К числу побед она причислила защиту интересов предпринимателей на выкуп 

земельных участков в Чите, а также то, что удалось оспорить отказ в продлении 

лицензии на торговлю алкоголем и отменить решения по незаконно проведённым 

проверкам. 

«После нашего вмешательства предпринимателям вернули долг по госконтрактам 

общей суммой свыше полумиллиона рублей. Нарушившие права предпринимателей 

должностные лица после нашего обращения в прокуратуру привлечены к 

дисциплинарной и административной ответственности. Удалось отклонить поправки 

об обязательной видеосъёмке в местах продажи алкоголя, а выраженное нами 

категорическое несогласие с проектом закона о табличках с предупредительными 

надписями, где штрафы были до 300 тысяч рублей, и предложение о замене на 

предупреждение нашли понимание у депутатов», — перечисляет бизнес-омбудсмен. 

К плюсам от своей работы она отнесла проект дорожной карты по надзорной 

деятельности, инициативу распространения «надзорных каникул» не только на малый, 

но и на средний бизнес, которую удалось продвинуть на федеральный уровень, а также 

исключение проверок по анонимным и фальсифицированным жалобам. 

В ответе на запрос редакции Виктория Бессонова сообщила, что в её штат входят 

четыре сотрудника. Бюджетные траты на него в 2015 году составили 3,2 миллиона 

рублей, в 2016-м — 4,2 миллиона, снизившись в 2017 году до 3,7 миллиона рублей. 

В месяц со всеми надбавками Виктория Бессонова получает 74,7 тысячи рублей, 

продолжительность её отпуска — 51 календарный день. 

Под чертой 

В итоге выходит, что за 7 лет существования в крае институт уполномоченных 

научился работать с большим количеством частных заявлений, зарываясь в мелочах, 

которые, бесспорно, тоже нужны. Но как только речь заходит об отстаивании прав, 

нарушенных властями региона, эта текучка из мелочей становится отличной ширмой 

для того, чтобы не спорить, активно не выступать против и не портить ни с кем 



отношения. Рука руку моет – видимо, в большинстве случаев, к сожалению, в 

Забайкалье работает именно эта схема. 

Теперь о зарплатах и премиях. В администрации губернатора Забайкальского края, как 

и уполномоченный Николай Каргин, отказались озвучить суммы, которые ежемесячно 

получает каждый заместитель председателя правительства, спикер заксобрания и его 

заместители, руководители других краевых ведомств. Назвали их личным делом тех, 

кто получает эти бюджетные деньги. Я бы тоже стеснялась, если бы на фоне 

разговоров про жёсткую оптимизацию получала далеко за сотню тысяч. 

При этом в администрации губернатора вместе с депутатами, членами правительства 

региона и уполномоченными в том числе спокойно посчитали, что отмена льгот на 

300 рублей для ветеранов или пособия в сколько-то сотен рублей из бюджета 

для каждой семьи большого значения иметь не будет. Здесь, конечно, дело уже не 

личное, а исключительно государственное. 

Юлия Скорнякова 

07 марта 2017 
 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/93967_tihomirov_svyazal_snyatie_ego_kolonki_v_cho_s_publikaciyami

_o_kriteriyah_nuzhdaemosti  

Тихомиров связал снятие его колонки в «ЧО» с публикациями о критериях 

нуждаемости 

Известный забайкальский журналист, завкафедрой журналистики ЗабГУ Владимир 

Тихомиров считает, что его колонку в газете «Читинское обозрение» закрыли из-за 

давления краевой власти. Это произошло после публикаций на тему нашумевшего закона 

о критериях нуждаемости. Об этом Тихомиров 14 марта рассказал в программе 

«Несогласованный вопрос» на телеканале «ЗабТВ». 

 

- В последнее время у меня стали выходить колонки, где я критиковал позицию власти по 

поводу критериев нуждаемости. Я резко высказывался против, потому что экономия в 

бюджет мизерная абсолютно, а вред для доверия власти огромен. Ну, и потом просто 

обижаем большую часть людей, - это и ветераны наши заслуженные, это и многодетные 

матери, это и заслуженные работники сельского хозяйства. И их надо было положить в 

это прокрустово ложе, и определить – кому надо дать, кому не надо дать. Рассортировать 

по каким-то абсолютно надуманным критериям. Я против этого выступал. 

Аргументированно, у меня были документы. И вдруг вот такая вот резкая реакция. Я 

думаю, что импульсы были из краевой власти, краевая власть надавила на учредителей, 

которыми являются городская власть и частный учредитель Андрей Петрович Помулев. 

Чем-то напугали. Андрей Петрович перепугался и стал звонить мне, что надо колонку 

снять, потому что иначе будут какие-то там против него и против его дочери репрессии, - 

рассказал Тихомиров. 

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

обозрение», но был вынужден прекратить сотрудничество с этим изданием после того, как 
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редакция приняла решение снять данную рубрику. Теперь Владимир Тихомиров ведет 

колонку в краевой газете «Экстра». 

 07:56, 15 марта 

 

https://zab.ru/news/93845_zabtv_podarit_skulpturu_zhduna_chinovnikam_zabajkalya  

ЗабТВ подарит скульптуру Ждуна чиновникам Забайкалья 

Скульптура Ждуна, созданная голландской художницей, быстро стала популярна во 

всем мире. Она буквально олицетворяет тот факт, что людям почти везде и всюду 

приходится подолгу ждать чего-либо: приема врача, чиновника и многе другого. 

 ЗабТВ решил подарить изготовленные студентами ЗабГУ скульптуры чиновникам 

региона. Об этом рассказывается в сюжете телеканала. 
«Эти сувениры мы будем презентовать героям наших сюжетов, в том числе и 

представителям власти, которые старательно избегают общения со СМИ и подолгу 

заставляют себя ждать. Ну, а телезрителям мы предлагаем в комментариях написать, кто 

заслуживает такого очаровательного подарка», - сообщает корреспондент. 

19:10, 9 марта  

 

 

 

https://zab.ru/news/93892_specialist_iz_yaponii_na_tec_1_v_chite_nado_obnovit_sistemu_

ochistki_dyma  

 

Специалист из Японии: На ТЭЦ-1 в Чите надо обновить систему очистки дыма 

Представитель японской компании  J-Power Коизуми Нобучика обратил внимание 

читинских энергетиков на очистку дымовых газов. Об этом 11 марта сообщил 

«Забайкальский рабочий». 
 

- Ситуация с Читинской ТЭЦ-1 для меня знакомая, я много работал в Монголии, 

консультировал местных специалистов энергетики, - прокомментировал Коизуми 

Нобучика. - Состояние Читинской ТЭЦ-1 и монгольских угольных ТЭЦ схоже, поскольку 

построены они в одно и то же время. Оборудование устарело, но нужно отметить, что оно 

эксплуатируется бережно. Хотелось бы порекомендовать в технологии очистки дымовых 

газов на Читинской ТЭЦ-1 установку так называемых рукавных фильтров или 

электрических фильтров. На ТЭЦ-1 система пылевого фильтра устарела. 

Также представитель японской компании  J-Power сообщил, что на Читинской ТЭЦ-1 

нужно отрегулировать процесс сжигания угля. 

Напомним, в Чите в целях обмена опытом побывали представители японской ассоциации 

«РОТОБО». Они посетили Читинскую ТЭЦ-1 и котельную в поселке Аэропорт. В дни 

визита японцы приняли участие в экологической конференции совместно с учеными 

Забайкальского госуниверситета. 

Напомним, ТГК-14 отчиталась, куда тратились миллионы в 2016 году. В частности, стало 

известно, сколько тратилось денег на собрание акционеров и на ТОП-менеджеров 

компании. Подробности читайте в статье «Куда ушли миллионы ТГК-14 в 2016 году?»  

 

13:30, 11 марта  
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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/15/47658.html 

Проект "Молодежь за толерантность" стартовал в ЗабГУ 

 

14 марта в ЗабГУ стартовал проект «Молодёжь за толерантность». Это коммуникативная 

площадка, нацеленная на обмен социокультурным и творческим потенциалом 

представителей молодёжи различных культур и национальностей. 

Яркая программа мероприятия позволила гостям площадки увидеть, как развиваются 

межнациональные отношения в Забайкальском крае. Фотовыставка «Молодёжь в 

международном пространстве толерантности!» наглядно показала творческое 

взаимодействие различных культур и национальностей в нашем вузе. Параллельно с 

выставкой гости знакомились с традиционными национальными блюдами. На площадке 

«Гармония вкусов – пространство дружбы», были представлены угощения армянской, 

киргизской, татарской, узбекской, бурятской кухонь. Пока одни пробовали долму из 

виноградных листьев, другие записывали рецепт приготовления бешбармака и изучали 

национальные костюмы представителей диаспор. Но кухня, это только часть культуры 

любого народа. Сытые и довольные гости продолжили знакомиться с культурными 

традициями на концерте «Молодежь в международном калейдоскопе культур и 

национальностей». Для заинтересованных зрителей были подготовлены песни и стихи на 

родном языке, национальные танцы, фотографии и видеоролики. В завершении концерта 

организаторы поблагодарили всех присутствующих в зале гостей и наградили участников 

подарками. Среди них были члены Союза Молодёжи Армян Забайкалья, образцовый 

ансамбль танца «Орешки», Мухриддин Файзуллаев (представитель Узбекистана), Евгения 

Нелепа и Елизавета Тандура (представители Украины), бурятский танцевальный ансамбль 

«Найрамдал», китайские студенты, Зулихе Умарова (представитель Туркмении), 

представители организации Союз Кыргызстанцев, фольклорный ансамбль «Здравица» и 

студия танца «Сапфир». 

Международная коммуникативная площадка «Молодежь за толерантность!» организована 

в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

(ПРДСО-2017). Это только первая часть проекта. Второй этап мероприятия пройдет 20-21 

марта в Хэйлунцзянском институте иностранных языков в Харбине. 

  

15 марта 2017 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/13/47416.html  

 

ЗабГУ – многонациональный университет 

 

14 марта в ЗабГУ пройдет коммуникативная площадка «Молодёжь за толерантность!» в 

рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/03/15/47658.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/03/13/47416.html


Площадка пройдет под лозунгом «ЗабГУ многонациональный!» и представит яркую 

программу, отражающую творческое взаимодействие разных культур и национальностей 

– от фотовыставки и презентации национальных блюд до представления культурно-

национальных особенностей и традиций. 

Площадка пройдет в два этапа: 

1. 14 марта в актовом зале (Бабушкина, 129) соберутся молодые представители 

национальных диаспор Забайкальского края и подискутируют на тему толерантности как 

одной из основных ценностей современного общества. 

2. 20-21 марта на базе вуза-партнера - Хэйлунцзянского института иностранных языков 

(г.Харбин, КНР). 

В программе мероприятия запланирована фотовыставка «Молодежь в международном 

пространстве толерантности!», презентация национальных кухонь, презентационная 

площадка «Молодежь в международном калейдоскопе культур и национальностей», 

творческая мастерская «Сплетая будущее вместе», мастер-класс «Голубь мира сквозь 

барьеры и границы», круглый стол «Молодежь России и Китая: толерантность в 

международном пространстве - луч ше знать, проще понимать». 

ЗабГУ – многонациональный вуз, где сформировано единое пространство толерантности, 

пространство, где каждый становится частичкой единого целого, где каждый понимает, 

подстраивается и взаимодействует друг с другом. Студенты ЗабГУ твердо стоят на земле 

благодаря друг другу, едины и вместе открыты к диалогу и сотрудничеству! 

13 марта 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/09/47391.html 

Япония участвует в экологическом форуме ЗабГУ 

 

Японская делегация в составе японской ассоциации РОТОБО, ассоциации Japan Coal 

Energy Center и представителей инжиниринговой компании Electric Power Development 

Co.,Ltd(J-Power) 10 марта станут участниками форума «Экология урбанизированных и 

горнорудных территорий Забайкальского края», который пройдёт в ЗабГУ. 

Основною целью форума является обсуждение экологических проблем Забайкальского 

края и поиск актуальных решений проблем повышения экологической безопасности в 

энергетической отрасли с учетом опыта энергетики Японии. Также гости из Японии 

поделятся своей практикой использования новой чистой угольной технологией в работе 

теплоэлектростанций и опытом экологического менеджмента. 

Кроме делегации из Японии, в составе участников форума Правительство Забайкальского 

края, Администрация города Читы, ПАО «ТГК-14», представители научного и 

экспертного сообщества Забайкальского края, студенты вузов Читы, в том числе ЗабГУ, 

школьники и другие. 

Делегация из Японии также станет участником семинара и круглого стола, в ходе которых 

обсудят проблему воздействия объектов энергетики на состояние окружающей среды. 

Кроме того, гости посетят объекты ПАО «ТГК-14» и отправятся на обзорную экскурсию 

по городу. 

*РОТОБО – Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами. 

09 марта 2017 года 

  

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/09/47393.html 
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ЗабГУ принимает участие в V Международном инженерном чемпионате «Case-in» 

 

10 марта в 9:00 на базе Горного факультета ЗабГУ (Кастринская, 1) пройдёт отборочный 

этап Международного инженерного чемпионата «Case-in»*. Мероприятие проводится 

силами молодежной организации студентов-горняков (МОСГ) и организаторов форума 

лидеров горного дела. 

Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого студенческим командам 

необходимо решить инженерный кейс, подготовленный по материалам ведущих 

отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из 

числа представителей отраслевых компаний научных и образовательных организаций. 

Финал Чемпионата состоится в Москве 30-31 мая 2017 года, на котором победители 

отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и 

за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. 

*Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России 

федеральный кейс − чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам 

практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает 5 направлений 

(Лиг): Электроэнергетика, Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое 

дело. 

09 марта 2017 года 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/2099/detail/  

Турнир памяти Юрия Резника 

21-26 марта в Чите пройдет IV межрегиональный турнир по баскетболу, 

посвященный памяти Юрия Николаевича Резника, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, профессора, доктора технических наук. За победу поборются 

спортсмены Читы, Иркутской области и Якутии. 

Открытие соревнований начнется 21 марта в 15:00 по адресу Баргузинская, 43а (ФОК 

«Университет»). Игроки – это студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения, 

а также выпускники вузов перечисленных городов. Они будут бороться не только за 

звание сильнейшей команды, но и за звания «Лучший нападающий» и «Лучший 

защитник». Также будет определен лучший тренер. 

 

 

http://now-chita.ru/news/2084/detail/  

http://now-chita.ru/news/2084/detail/


Студенты Читы и Харбина нанесут друг другу визиты 

14 марта в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений в ЗабГУ пройдет коммуникативная площадка «Молодёжь за 

толерантность!». Мероприятие начнется в 14:00 по адресу Бабушкина, 129. 

Для общения на площадке соберутся студенты-представители национальных диаспор 

Забайкальского края.  Тема предстоящего разговора - толерантность как одной из 

основных ценностей современного общества. Также здесь будут представлены 

фотовыставки и презентации национальных блюд  и  представлены культурно-

национальные особенности и традиции. 

Второй этап программы – подобная встреча 20-21 марта на базе вуза-партнера - 

Хэйлунцзянского института иностранных языков в городе Харбин, КНР. Здесь 

запланирована фотовыставка «Молодежь в международном пространстве 

толерантности!», презентация национальных кухонь, презентационная площадка 

«Молодежь в международном калейдоскопе культур и национальностей», творческая 

мастерская «Сплетая будущее вместе», мастер-класс «Голубь мира сквозь барьеры и 

границы», круглый стол «Молодежь России и Китая: толерантность в международном 

пространстве - лучше знать, проще понимать».  

 

http://now-chita.ru/news/2072/detail/    

«Зарница» закончилась 

На скалах Сухотино завершилась III Краевая военно-патриотическая игра «Зарница 

– Новый рубеж». Участие в ней приняли около 130 человек со всего края. 

  

Участники - студенты, школьники и воспитанники детских домов были поделены на 15 

команд. Как сообщается на сайте городской администрации, они соревновались на 

нескольких этапах – «Надевание и снятие страховочной системы и каски», «Подъем. 

Траверс. Спуск», «Неполная сборка и разборка ММГ АК-74», «Стрелковая эстафета», 

«Интеллектуальный этап», «Укрытие», «Оказание первой помощи» и «Сюрприз». 

Первое место заняла команда ЗабГУ «Ярин-1», второе и третье - команды 

Читинского суворовского училища. 

Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам 

Аягма Ванчикова в ходе мероприятия ознакомилась с маршрутом, оценила организацию 

игры и пообщалась с участниками. 

«Хочется отметить высокий уровень подготовки организаторов и участников 

«Зарницы». Подобные мероприятия являются частью патриотического воспитания, 

поэтому их проведение особенно важно для подрастающего поколения и молодежи. Игра, 

действительно, сложная. За победу борются ребята сильные духом, с хорошей физической 

подготовкой», - сказала зампредседателя правительства. 

 

 

http://now-chita.ru/news/2072/detail/


Управление МВД России по Забайкальскому краю 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9645986/ 

Полицейские призывали сообща бороться с наркоманией 

Сотрудники полиции совместно с автодружиной ЗабГУ провели на стационаром посту 

ДПС профилактическое мероприятие с водителями в рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

В ходе мероприятия организаторы провели с водителями и пассажирами автобусов 

разъяснительные беседы, в которых призвали сообщать в полицию по телефонам 

«доверия» об известных им фактах немедицинского употребления, хранения и сбыта 

наркотических средств.  Участники акции вручили гражданам листовки, в которых 

предупреждается об уголовной ответственности за перевозку наркотических средств. 

Акция прошла 13 марта на стационарном посту ДПС вблизи поселка Атамановка. В ней 

приняли участие инспекторы Госавтоинспекции, сотрудники управления по контролю за 

оборотом наркотиков краевого УМВД и члены автодружины Забайкальского 

государственного университета. 

Сообщить о незаконном обороте наркотиков может каждый житель региона в 

круглосуточном режиме по телефону «доверия» УМВД России по Забайкальскому краю 8 

(3022) 23-55-66. 

13 Марта 15:58 

 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2746015-yaponiya-uchastvuet-v-

ekologicheskom-forume-zabgu.html 

 

Япония участвует в экологическом форуме ЗабГУ 

В Чите 10 марта в ЗабГУ пройдет форум "Экология урбанизированных и горнорудных 

территорий Забайкальского края". Начало работы форума в 9.00 по адресу ул. 

Александро-Заводская, 30. 

Японская делегация в составе японской ассоциации РОТОБО, ассоциации Japan Coal 

Energy Center и представителей инжиниринговой компании Electric Power Development 

Co.,Ltd(J-Power) примет участие в форуме. Основною целью форума является обсуждение 

https://75.мвд.рф/news/item/9645986/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2746015-yaponiya-uchastvuet-v-ekologicheskom-forume-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2746015-yaponiya-uchastvuet-v-ekologicheskom-forume-zabgu.html


экологических проблем Забайкальского края и поиск актуальных решений проблем 

повышения экологической безопасности в энергетической отрасли с учетом опыта 

энергетики Японии. Также гости из Японии поделятся своей практикой использования 

новой чистой угольной технологией в работе теплоэлектростанций и опытом 

экологического менеджмента. 

Кроме делегации из Японии, в составе участников форума Правительство Забайкальского 

края, Администрация города Читы, ПАО "ТГК-14", представители научного и экспертного 

сообщества Забайкальского края, студенты вузов Читы, в том числе ЗабГУ, школьники и 

другие. Делегация из Японии также станет участником семинара и круглого стола, в ходе 

которых обсудят проблему воздействия объектов энергетики на состояние окружающей 

среды. Кроме того, гости посетят объекты ПАО "ТГК-14" и отправятся на обзорную 

экскурсию по городу. 

*РОТОБО – Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами. 

06:48 09.03.17 

 

 https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2767817-startuet-molodezhnyy-supermarafon-

2017.html 

Стартует "Молодежный супермарафон - 2017" 

Вместе с весной начинается традиционный "Молодежный супермарафон" - комплекс 

спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для работающей 

молодежи и молодежных объединений города. 

В этом году "Супермарафон" пройдет в шестой раз!  

 

В течение года участникам предстоит выявить лучших в соревнованиях по волейболу, 

конькобежному спорту, бадминтону, русской лапте, поучаствовать в марш-броске, игре 

"Большой вопрос", историческом ориентировании, видеоконкурсе и конкурсе семей. 

"Молодежный супермарафон" стартует 18 марта с соревнований по волейболу. 

Помимо традиционных участников - работников Пенсионного фонда, администрации 

города, Россельхозбанка, ТГК-14, Читаэнергосбыта, Сбербанка, ЗабЖД, Совета молодых 

педагогов - за места на пьедестале впервые поборются команды Краевой клинической 

больницы, городского спортивно-оздоровительного клуба инвалидов, Управления 

Федеральной службы судебных приставов, УВД, преподавателей ЗабГУ.  

 

Соревнования пройдут в ФОК "Университет" ЗабГУ (ул. Баргузинская 43А), парад 

открытия  - 18 марта в 12.00. 

Всем участникам желаем удачи! 

05:24 16.03.17 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2761237-vstrecha-s-finalistom-festivalya-ya-

zabaykalec-my-zabaykale-poetom-andreem-babozhenom-proshla-v-zabgu.html 
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Встреча с финалистом фестиваля «Я – забайкалец, мы – Забайкалье!» поэтом 

Андреем Бабоженом прошла в ЗабГУ 

В Забайкальском государственном университете 3 марта состоялась творческая встреча 

молодого, но уже признанного на всероссийском уровне забайкальского поэта с 

необычной судьбой Андрея Бабожена с читателями. Во встрече приняли участие 

студенты, преподаватели во главе с директором Забайкальского краевого регионального 

центра инклюзивного образования, кандидатом медицинских наук, доцентом, 

заслуженным врачом Российской Федерации Сергеем Коханом. Ребята читали стихи 

поэта, слушали его песни. 

Накануне встречи в рамках празднования 9-летия со дня образования Забайкальского края 

состоялся финал фестиваля "Я – забайкалец, мы – Забайкалье!", определивший 10 

выдающихся забайкальцев. В их число вошёл и поэт Андрей Бабожен. 

По словам губернатора края Натальи Ждановой, вручавшей в этот день награды, все они 

принесли Забайкальскому краю славу и честь в минувшем году. 

08:06 14.03.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2750952-v-chite-proshel-otborochnyy-etap-

pyatogo-sezona-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in.html 

В Чите прошел отборочный этап пятого сезона Международного инженерного 

чемпионата "Case-in" 

Сегодня в Чите прошёл отборочный этап пятого сезона Международного инженерного 

чемпионата "Case-in". Традиционно битва умов разделена на пять направлений - это 

электроэнергетика, геологоразведка, металлургия, горное и нефтегазовое дело. За 

схваткой горняков в Забайкальском государственном университете наблюдала и наша 

съёмочная группа. 

В лучших традициях интеллектуального шоу студенты горного факультета решают 

насущные вопросы. Задание, или кейс, для всех одно. В этом году - разработка разреза 

"Свободный" в Хабаровском крае. Болотистая местность, пологое залегание пластов и 

высокая зольность угля - главные трудности этого месторождения. 

Павел Авдеев, декан горного факультета ЗабГУ: "Это много даёт студентам. Они 

много изучают дополнительной литературы, причём не принудительно как-то, а в 

совершенно добровольном порядке, их интересуют эти вопросы. Для нас, для меня как 

декана, это интересно, потому что я могу сравнить уровень подготовки наших 

студентов и вообще в России". 

Вводные студенты получили десять дней назад, а сегодня уже презентация готового плана 

добычи угля. Его обязательные пункты - борьба с большим количеством воды, 

финансовая рентабельность разработки месторождения и, конечно, оригинальность. Так, 

например, команда "Альянс" предложила не нанимать водителей, то есть использовать 

грузовики на автопилоте. Это, кстати, существенно увеличило затраты. А вот их 

конкуренты сосредоточились на способах применения угля. 

Татьяна Гущина, член команды "МОСГ": "Уголь этот плеватый - высокозольный. 

Мы его будем брикетировать. Соответственно, влияние на экологию. Потом 
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углехимия - мы будем создавать гидрогенизацию, то есть топливо будем поставлять 

в другие города". 

Команда-победитель отборочного этапа представит Забайкальский край в Москве. Авторы 

лучших идей, прошедшие в финал, получат возможность пройти стажировку на объектах 

партнёров чемпионата. 

16:06 10.03.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2750949-09-i-10-marta-2017-goda-sostoyalsya-

ekologicheskiy-forum-v-ramkah-goda-ekologii-v-rossii.html 

09 и 10 марта 2017 года состоялся Экологический форум в рамках года экологии в 

России 

09 и 10 марта 2017 года состоялся Экологический форум в рамках года экологии в России 

с участием Правительства Забайкальского края, ИПРЭК СО РАН, ЗабГУ и делегация 

японских ученых и экспертов ассоциации РОБОТО при сопровождении японской 

государственной телерадиокомпании NHK. 

Участие в Экологическом форуме принял руководитель Управления Росприроднадзора по 

Забайкальскому краю Меновщиков А.П. 

09 марта 2017 г. программа круглого стола включала в себя проблемы воздействия 

объектов энергетики на состояние окружающей среды и опыт энергетической отрасли 

Японии по повышению эффективности генераций и управлению экологическими рисками 

в энергетики. Работа круглого стола проходила в зале приемов Министерства 

внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Забайкальского края (г. 

Чита, ул. Анохина, 37). 

10 марта 2017 г. проведена работа Экологического форума "Экология 

урбанизированных и горнорудных территорий Забайкальского края" в зале ученого 

совета Забайкальского государственного университета (г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30). 

Основной целью форума (09 и 10 марта 2017 г.) являлось обсуждение экологических 

проблем Забайкальского края, включая загрязнение воздушного бассейна г. Читы, 

вопросов влияния энергетических и тепловых станций на экосистему урбанизированных и 

горнорудных территорий Забайкалья и актуальные решения проблем повышения 

эффективности и экологической безопасности в энергетической отрасли с учетом опыта 

энергетики Японии. 

16:06 10.03.17 

 https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2762825-kommunikativnaya-ploschadka-

molodezh-za-tolerantnost-startovala-v-zabgu.html 

Коммуникативная площадка "Молодежь за толерантность" стартовала в ЗабГУ 

ЗабГУ - многонациональный университет. 14 марта в крупнейшем вузе Забайкалья 

стартовал уникальный проект - коммуникативная площадка "Молодёжь за 

толерантность". Представители разных культур удивляли гостей яркими выступлениями, 

национальными костюмами и кулинарными изысками. 
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Около 200 ребят разных национальностей осваивают новые профессии в Забайкальском 

государственном университете. Среди них и Ван То. Молодой человек приехал из 

соседней Маньчжурии изучать русский язык, рассказывает, с детства интересовался 

историей самой многонациональной страны мира. 

Ван То, студент подготовительного курса филологического факультета ЗабГУ, г. 

Маньчжурия, Китай:  " Потому что мне очень нравится русская культура и 

литература. Посмотрите, какая красивая Чита, сегодня у нас в программе яркие и 

красочные номера представителей разных национальностей" . 

Песни на родном языке, национальные костюмы и традиции. Вот и Арминэ Мнацаканян 

знакомит гостей с национальной армянской кухней: чего тут только нет, долма из 

виноградных листьев, суджук, бастурма, кебаб. Полакомиться особенными кулинарными 

шедеврами и даже обменяться некоторыми рецептами сегодня предлагали представители 

всех диаспор и также дружно обсуждали открытие фотовыставки, посвящённой 

молодёжи. 

Мунара Мумбаева, выпускница юридического факультета ЗабГУ, представитель 

киргизской диаспоры:  " Это очень важно в международном сотрудничестве. Люди, 

которые сюда приехали и работают, только в повседневной жизни могут видеться, а 

именно выйти в свет и провести такие встречи у них не каждый раз получается". 

Первая часть мероприятия завершилась красочным концертом, а уже следующая 

коммуникативная площадка пройдёт 20-21 марта на базе Хэйлунцзянского института 

иностранных языков в городе Харбине. 

17:30 14.03.17 

 https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2754445-lektoriy-obrazy-svyatoy-rusi-v-rabotah-

sovremennogo-pravoslavnogo-filosofa-romana-bagdasarova-sostoitsya-v-kazanskom-

sobore.html 

Лекторий «Образы Святой Руси в работах современного православного философа 

Романа Багдасарова» состоится в Казанском соборе 

18 марта в конференц-зале Казанского кафедрального собора состоится лекторий "Час 

православной культуры", который совместно проводят Центр русской культуры 

"Кириллица" ЗабГУ и Отдел религиозного образования и катехизации Читинской 

епархии.  

Тема очередного лектория: "Образы Святой Руси в работах современного 

православного философа Романа Багдасарова".  

В программе лектория:  

- Выступление Клиросного хора храма Рождества Иоанна Предтечи.  

- Презентация на тему : "Образы Святой Руси в работах современного православного 

философа Романа Багдасарова".  

Гости лектория смогут задать вопросы выступающим и принять участие в обсуждении 

представленных тем. Начало 14:00.  

 О месте проведения, времени и темах следующих лекций можно узнать в храмах и на 

сайте Забайкальской митрополии, а также в нашей группе на сайтах: Вконтакте 

vk.com/chas_pk и Одноклассники ok.ru/ch.pk .  

Приглашаем вас зарегистрироваться и присоединиться к группе Лекторий "Час 
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православной культуры", где можно оставить свои комментарии, пожелания и 

сообщения. Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии 

19:50 11.03.17 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2749702-studenty-yuf-chi-bgu-pobedili-v-

nominaciyah-gorodskogo-konkursa-miss-i-mister-universitet-ili-238.html 

Студенты ЮФ ЧИ БГУ победили в номинациях городского конкурса «Мисс и 

мистер Университет» или «23+8» 

Шоу-конкурс "23+8", организатором которого выступил Забайкальский государственный 

университет, проводился в седьмой раз. В этом году организаторы решили пригласить к 

участию пары из других вузов. Творческий вызов 12 парам студентов ЗабГУ университета 

составили: пара из Забайкальского института железнодорожного транспорта и студенты 

ЮФ нашего института: третьекурсница Александра Сухинина и первокурсник Евгений 

Горбунов. 

Формат конкурса подразумевал несколько заочных этапов: интеллектуальный конкурс, 

кулинарный поединок, конкурс-подарок, а также номинации гала-концерта – шоу-номер, 

общий танец и два дефиле. Гала-концерт был 9 марта, а сам конкурс начался 28 февраля. 

По итогам заочных этапов наша пара в интеллектуальном этапе разделила второе место с 

несколькими участниками, а также стала победителем кулинарного конкурса. 

В рамках шоу-программы в группе с участниками из ЗабИЖТа и ЗабГУ ребята выиграли и 

творческую номинацию, показав эффектное файер-шоу.  

В итоге, по результатам упорной творческой борьбы Евгений Горбунов получил титул 

вице-мистера Университет в  шоу "23+8" – 2017.   

Мистером университет стал студент исторического факультета ЗабГУ – Алексей 

Бусоедов,  титул Мисс "23+8" получила студентка факультета филологии и массовых 

коммуникаций Ирина Зурначян. 

Как отметил заместитель декана ЮФ М.С. Кошелев: "Отдельно хочется поблагодарить 

слаженную группу поддержки наших конкурсантов, которые искренне болели за 

участников. Также хочется сказать спасибо организаторам конкурса за приглашение 

наших студентов принять участие в новом для них проекте". 

  Юридический факультет от души поздравляет Александру и Евгения с их творческими 

успехами и желает им новых вершин и побед! 

09:42 10.03.17 

 

http://siriusnews.ru/news/incidents/novosti-v-chite-segodnya-13-marta-2017-proisshestviya-

poslednie-novosti-kriminalnye-svodki-dtp-2/ 

Полицейские призывали сообща бороться с наркоманией 

Сотрудники полиции совместно с автодружиной ЗабГУ провели на стационаром посту 

ДПС профилактическое мероприятие с водителями в рамках акции «Сообщи, где торгуют 
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смертью». В ходе мероприятия организаторы провели с водителями и пассажирами 

автобусов разъяснительные беседы, в которых призвали сообщать в полицию по 

телефонам «доверия» об известных им фактах немедицинского употребления, хранения и 

сбыта наркотических средств.  Участники акции вручили гражданам листовки, в которых 

предупреждается об уголовной ответственности за перевозку наркотических средств. 

Акция прошла 13 марта на стационарном посту ДПС вблизи поселка Атамановка. В ней 

приняли участие инспекторы Госавтоинспекции, сотрудники управления по контролю за 

оборотом наркотиков краевого УМВД и члены автодружины Забайкальского 

государственного университета. Сообщить о незаконном обороте наркотиков может 

каждый житель региона в круглосуточном режиме по телефону «доверия» УМВД России 

по Забайкальскому краю (3022) 23-55-66. Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому 

краю 

 

http://chita.riasv.ru/news/on_obichniy_prohozhiy_v_etoy_davke_lyudskoy/1742018/ 

 3 марта на базе Забайкальского государственного университета силами первичной 

организации МОО студентов-инвалидов ЗабГУ и волонтерами социально-

педагогического отряда «Ойкос» была организована литературная встреча поэта 

Забайкальского края Андрея Бабожена со студентами ЗабГУ. 

 

Андрей Бабожен человек с непростой судьбой. Имея диагноз – детский церебральный 

паралич, он научился бороться со своим недугом и трудностями. Родители воспитали его 

достойным человеком, способным жить полноценной жизнью. 

Не жалейте меня, не надо… 

Для чего эта жалость нужна? 

В царстве белого снегопада 

Всё смотрю на январь из окна… 

Всего в копилке забайкальского поэта более 1100 стихотворений и более 40 песен. Андрей 

является автором 4-х поэтических сборников: «Я заболел осенними ветрами», «Любви 

хрустальный свет», «Моя тридцатая зима», «После дождя». А песня под названием 

«Любимая» на стихи Андрея Бабожена, в исполнении Эдуарда Изместьева, ранее 

известного под псевдонимом Андрей Бандера, стала известна широкому кругу 

слушателей. 

Сейчас Андрей не просто молодой забайкальский поэт, произведения которого известны в 

России и за рубежом, но и член Союза писателей России, член Забайкальской краевой 

общественной писательской организации и член Российского авторского общества. 

Участники встречи в ЗабГУ имели возможность послушать стихи Андрея в исполнении 

студентов университета Татьяны Лоскутниковой гр. СДО-16, Яны Токмаковой гр. СР-15, 

Дениса Новикова гр. ИФ-13. Слушатели и исполнители выразили благодарность 

организаторам, за возможность познакомится с талантливым человеком, который нашёл в 

себе силы жить и творить. 

Валерия Симонова 
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Радио «Вести-ФМ» 

 Новость  «Молодежь за толерантность» 

 Анонс мероприятий «ЗабГУ – многонациональный вуз!» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

 

 «Радио России»  

 Новость  «Молодежь за толерантность» 

 Анонс мероприятий «ЗабГУ – многонациональный вуз!» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

 

Радио «Маяк» 

 Новость  «Молодежь за толерантность» 

 Анонс мероприятий «ЗабГУ – многонациональный вуз!» 

 Анонс мероприятий «Международный инженерный чемпионат в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Японская делегация в ЗабГУ» 

 

Радио Сибирь 

http://radiosibir.ru/problemy-ekologii-obsudyat-na-forume-v-zabaykale 

Проблемы Экологии обсудят на форуме в Забайкалье 

По информации пресс – службы ЗабГУ, на форум прибудет делегация из Японии в составе 

японской ассоциации РОТОБО, ассоциации Japan Coal Energy Center, а так же 

представителей инжиниринговой компании. 

Основною целью форума является поиск актуальных решений проблем повышения 

экологической безопасности в энергетической отрасли с учетом опыта энергетики 

Японии. Также гости из Японии поделятся своей практикой использования новой чистой 

угольной технологией в работе теплоэлектростанций и опытом экологического 

менеджмента. 

Кроме делегации из Японии, в составе участников форума Правительство Забайкальского 

края, Администрация города Читы, представители научного и экспертного сообщества 

Забайкальского края, студенты вузов Читы, в том числе ЗабГУ, школьники и другие. 

9 марта 2017, 08:43 

 

 

http://radiosibir.ru/problemy-ekologii-obsudyat-na-forume-v-zabaykale


Земля № 10 от 14 марта 2017 г. 

«К гордости дедов» 

Материал о победе команды «Ярин-1» ЗабГУ в игре  «Зарница – Новый рубеж». 

 


