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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2083 

Забайкальский студенческий отряд "Гольфстрим" стал победителем "Всероссийской 

путины 2015" 

Ловилась рыбка и большая, и маленькая. И в результате забайкальский студенческий 

отряд "Гольфстрим" стал победителем "Всероссийской путины 2015", работая на острове 

Сахалин больше месяца. 

Ни снег, ни зной, ни дождик проливной не мешали бойцам студенческого отряда 

"Гольфстрим" принимать и обрабатывать десятки конвейеров с рыбой и морепродуктами. 

Обработкой обитателей морских глубин они занимались на специализированном заводе, 

что у озера Тунайча. Многие приехали на путину впервые. 

Валентина Дудина, боец студенческого отряда "Гольфстрим": "От того, как идѐт 

конвейер, у меня немного закружилась голова, мне стало маленечко плохо, и я упала. Но 

слава Богу, всѐ быстро пришло в норму, я продолжила работать, и меня не отправили 

домой". 

Работа на путине очень тяжѐлая и специфичная, рассказывают бойцы отряда: нужно было 

конвейер с рыбой принять, разгрузить, а затем пропустить через свои руки тысячи 

обладателей чешуи и плавников. Контролировали весь процесс бригадир, мастер и 

технолог, которые остались довольны оперативной и качественной работой отряда 

"Гольфстрим". Отметить стоит не только юношей, которых в отряде было больше, но и 

девушек. Они на деле доказали, что даже такое сложное дело им по плечу. 

Галина Бороденко, командир студенческого отряда "Гольфстрим": "У нас очень стойкие 

девушки в Забайкалье! Они со всем справились прекрасно!" 

Ребята не только проявляли не только стойкость, терпение и трудолюбие, но и 

демонстрировали творческие и интеллектуальные способности. Специально для этого 

были организованы конкурсы. И здесь забайкальцы стали лучшими. 

Галина Бороденко, командир отряда "Гольфстрим": "Одним из них была спартакиада, где 

мы тоже заняли первое место, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", конкурс 

костровой песни. Студенческий путинный отряд "Гольфстрим" занял первое среди 

студенческих отрядов других регионов на "Всероссийской путине 2015", и знамя будет 

вручаться в Челябинске на всероссийском слѐте. Я горжусь своим путинным отрядом 

"Гольфстрим"!" 

Галина Бороденко, выпускница ЗабГУ и по совместительству командир отряда 

"Гольфстрим", была выбрана комиссаром "Всероссийской путины 2015". Это ещѐ раз 

говорит о том, что студенческие отряды в Забайкальском крае развиваются и достигают 

новые вершины. Сейчас бойцы "Гольфстрима" отвыкают от преследующего запаха рыбы, 

думают куда потратить заработанные деньги и готовятся к всероссийскому слѐту, который 

пройдѐт в начале ноября в Челябинске. 

Надежда Раменская, Александр Смирнов,  

2015-09-11 14:37 
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Презентация книги "Нерчинский завод" состоялась 11 сентября в ЗабГУ 

Исторические книги с маршрутом: Чита, Нерчинск, Каларский район, Сретенск уже 

вышли уже в свет из альбомной серии проекта "Энциклопедия Забайкалья". 11 сентября в 

крупнейшем ВУЗе Забайкалья состоялась презентация книги "Нерчинский завод". 

Это ни справочник, ни энциклопедия, это особый формат издания, так называют авторы 

книгу "Нерчинский завод", короткая вышла в рамках проекта "Энциклопедия Забайкалья". 

Примечательно то, что все тексты легко читаемые, а иллюстрации чѐткие и яркие. 

Книга вышла из печати тиражом в две тысячи экземпляров. Большая часть из них 

отправятся в школы, музеи и библиотеки края. Остальную часть любители истории малой 

родины смогут приобрести себе. Впрочем, интересен труд будет самому широкому кругу 

читателей, не зря авторы издания кропотливо работали над ним два года. 

Михаил Константинов, заместитель редактора книги "Нерчинский завод":"Работа эта не 

быстрая, но всѐ-таки оперативно она ведѐтся. Это большая, красивая книга. Эта работа 

сложная, ответственная. Здесь активная часть - краеведческая, аналитическая". 

В работе было занято около 120 человек, включая исследователей из Екатеринбурга, 

Томска и Иркутска. Книга включает уникальные иллюстрации и редкие архивные 

материалы. В томе, который даже в руках трудно держать, можно найти много полезной и 

интересной информации о географии, архитектуре и культуре Нерчинского Завода. 

Особое внимание людям, которые трудились на благо своей малой Родины. 

Галина Мясникова, читатель: "Огромное впечатление на меня произвели, конечно, люди. 

Те люди, которые стояли как у истоков становления этого региона, так и те люди, которые 

прославляют Нерчинский Завод". 

Есть в книге такие иллюстрации и тексты, которые привлекают внимание к и истории 

"химической лаборатории Забайкалья" - именно такое определение Нерчинскому заводу 

дали авторы издания. 

Галина Мясникова, читатель: "Многие посѐлки просто-напросто исчезли с лица земли. Те 

посѐлки, которые в середине 20-го столетия гремели своей славой, людьми, их сейчас 

нет". 

Впрочем, внимательный читатель найдѐт в книге массу других интересных моментов, 

которые не оставят его равнодушным. 

Надежда Раменская, Виктор Баранов,  

2015-09-11 16:21 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2152 

Журнал "Мной освобождѐнное из плена слово" представили на Вишняковских 

чтениях в Чите 

В шестой раз забайкальская краевая детско-юношеская библиотека имени Граубина 

проводит Вишняковские чтения, посвящѐнные творчеству выдающегося российского 

забайкальского поэта Михаила Евсеевича Вишнякова. 2 сентября исполнилось 70 лет со 

дня рождения поэта. Его юбилей совпал с полувековым юбилеем традиционного 

литературного праздника "Забайкальская осень". 

Начиная с 2010 года, Вишняковские чтения проводятся в рамках литературного праздника 

"Забайкальская осень", и это тоже уже стало традицией. Идею литературных чтений, 

посвящѐнных творчеству Михаила Вишнякова, впервые выдвинул его ученик, молодой 

поэт Алексей Егоров. А коллектив забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки 

и дочери Михаила Евсеевича Вишнякова с энтузиазмом еѐ подхватили. 

Михаил Вишняков как-то сказал: "О моѐм творчестве написано уже больше, чем я сам 

написал". И это на самом деле так. Много написано при жизни поэта. Ещѐ больше уже 

после смерти. Творчеству своего друга, соратника и учителя посвятил книгу поэт 

Вячеслав Вьюнов. 

Вячеслав Вьюнов, поэт: "Я написал книгу, озаглавил еѐ строчкой из его стихотворения "Я, 

видимо, очень русский". Книга объѐмная довольно - 49 глав. Часть была напечатана в 
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"Слове Забайкалья". В сокращѐнном варианте была издана в Новосибирске в журнале 

"Сибирские огни". Сейчас мы готовим к печати в нашем издательстве "Поиск" эту книгу". 

А гвоздѐм сегодняшних чтений стал журнал, который представила собравшимся 

профессор Забайкальского государственного университета, доктор культурологии 

Людмила Камедина, в которой поэт ценил "блеск ума и поэтичность духа". 

Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор ЗабГУ: "Журнал состоит из стихов 

Вишнякова, из его воспоминаний, из его размышлений о литературе, о государстве, о 

патриотизме, то есть всего, что сам говорил о себе Вишняков. Его образ соткан из разных 

составляющих, потому что он и романтик, и немножечко до слѐз сентиментален, и он 

патриот, он государственник, он философ. Образ Вишнякова мы хотели раскрепостить и 

назвали свой журнал "Мной освобождѐнное из плена слово". Сам Вишняков написал эту 

строчку, у него есть такие стихи, то есть он освобождает слово, пускает его в мир, в 

жизнь, к людям, к читателям. И каждый читатель может представить своего Вишнякова". 

Соратники по перу, литературоведы, почитатели таланта Михаила Вишнякова пишут о 

достоинствах его поэзии и прозы, делятся своими впечатлениями о его произведениях, 

вспоминают о нѐм как об очень интересном, энциклопедически образованном и 

необыкновенно талантливом писателе и поэте. И так будет всегда, утверждает в своей 

книге Вячеслав Вьюнов: "Большой поэт уходит в одном направлении - в будущее". 

Людмила Бузинова, Татьяна Березовская, Александр Смирнов,  

2015-09-16 21:41 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2458 

В Чите пройдет фестиваль студенческого спорта 

С 11 по 12 сентября в Чите на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Университет» Забайкальского госуниверситета пройдет фестиваль студенческого 

спорта, сообщает пресс-служба главы региона. 

Фестиваль стартует 11 сентября в 15:00 с соревнований по настольному теннису и 

шахматам.  

В 17:30 состоятся соревнования по уличному баскетболу и бадминтону.  

12 сентября в 10:00 – соревнования по самбо. Также в 10.00 в плавательном бассейне 

спортивного комплекса (ул. Новобульварная,1) пройдут состязания по плаванию.  

По информации спортивного клуба ЗабГУ, краевой фестиваль является отборочным туром 

на всероссийский фестиваль студенческого спорта.  

Кроме того, с 11 по 13 сентября в Чите пройдет чемпионат и первенство Забайкальского 

края по стрельбе из лука.  

Открытие фестиваля студенческого спорта состоится 11 сентября в 13:00 на площадке 

спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». 

 Четверг, 10 Сентябрь 2015 11:34 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2489 

В Чите открылась научная конференция «Вторая мировая война: предыстория, 

события, уроки» 

Установить истину и сохранить правду, с такой целью более ста участников из Китая, 

Монголии и 15 городов России собрались на международную научную конференцию 

«Вторая мировая война: предыстория, события, уроки». Главной площадкой, на 

которой сталкиваются самые разные зрения,  по традиции стал Забайкальский 

государственный университет. 

 Пятница, 11 Сентябрь 2015 17:36 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2594 

Читинский регбийный клуб «Университет» отмечает свое десятилетие 

19 сентября на стадионе СКА СибВО пройдет праздник, посвященный 10-летию 

регбийного клуба «Университет», главным событием которого станет матч по регби 

между «ветеранами» «Университета» и сборной Забайкальского государственного 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2458
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2489
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2594


университета. Об этом «Альтесу» сообщили в РОО «Федерация регби Забайкальского 

края».  

В 2015 году регбийному клубу «Университет» исполняется 10 лет. За это время клуб 

прошел путь от яркого появления на регбийном небосклоне станы в 2005 году, с 

завоеванием бронзовых медалей Высшей лиги Чемпионата России по регби и 

чемпионства на студенческом первенстве страны, достойных выступлений в Суперлиге 

Чемпионата России по регби (2006-2008 гг.), распада в 2009 году и возрождения в 2012 

году. 

В настоящее время «Университет» представляет Забайкальский край в Высшей лиге 

Чемпионата России по регби.   В октябре, если будут найдены недостающие средства, 

«Университет» примет участие в финале Высшей лиги и поборется за чемпионство и за 

право представлять Забайкальский край и город Читу в Премьер-лиге России 2016 года. 

Вход на регбийный праздник свободный. Начало в 15:00.  

Спорт Четверг, 17 Сентябрь 2015 10:45 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/77791/ 

РУС передал управляющей компании новый дом по Шилова, 43 

Председатель совета директоров РУСа Александр Филонич передал символический ключ 

директору управляющей компании Александру Елизову, пожелав грамотно 

эксплуатировать новый дом. 

«В 101 однокомнатной, 103 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартирах поселились 

счастливые новосѐлы, в том числе и бывшие обманутые дольщики. Шесть трѐхкомнатных 

квартир ещѐ продаются.На первом этаже нового дома разместились магазины, по 

периметру уложен асфальт, во дворе сделан уютный детский городок со скамеечками», — 

уточнили в компании. 

Это пятое здание, которое компания передала новым хозяевам и управляющим компаниям 

в этом году — до этого были три 16-этажных дома в Царском и 9-этажное общежитие 

ЗабГУ. До конца года РУС планируют сдать в эксплуатацию три 16-этажных дома 

и первый в байкальском регионе 24-этажный дом. 

10 сентября 2015, 16:53 

http://news.chita.ru/77843/ 

РУС объяснил причины появления трещин в новом общежитии ЗабГУ 

Трещины в здании нового общежития ЗабГУ появились из-за того, что помещения долгое 

время не проветривались и необходимый уровень влажности не поддерживался, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 11 сентября в пресс-службе строительной компании. 

Во время официального открытия построенного в 2014 году к фестивалю «Студвесна 

стран ШОС» посетители заметили большое количество трещин на потолке и стенах 

комнат второго этажа. Присутствовавшие на церемонии открытия гости объяснили это 

усадкой здания. 

«Это так называемые усадочные трещины. Здание не проветривалось, стояло 

закрытым. Когда помещение проветривается, в нѐм поддерживается необходимый 

уровень влажности. Возможно,на втором этаже меньше всего проветривали. Это не 

фундаментальные трещины. Потом всѐ отштукатурят и будет нормально», — уточнили в 

пресс-службе. 

Региональное управление строительства в конце 2013 года по просьбе губернатора 

Константина Ильковского приступило к строительству общежития для гостей 

фестиваля «Студвесна стран ШОС» без разрешительных документов на строительство и 

госконтрактов. У компании также не было прав на землю, которая находилась в 

федеральной собственности. В июне 2014 года между правительством Забайкальского 

края, ЗабГУ и РУСом было подписано соглашение о том, что здание будет передано вузу 

под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство 

и ввод в эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало признать 
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незаконными. ТеруправлениеРосимущества, ответственное за федеральную землю, начало 

судебные разбирательства, чтобы признать незаконным строительство и снести 

здание, позже исковые требования не раз менялись. 

После долгих судебных разбирательств, во время которых Росимущество требовало 

снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое соглашение. Согласно 

документу, Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить застройщику 

231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

11 сентября 2015, 15:21 
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О недрах «Спящей земли» и забайкальском Клондайке – разговор с профессором 

Богатство Забайкальского края полезными ископаемыми – факт общеизвестный. Как 

и факт того, что при сѐм богатстве регион еле сводит концы с концами. О разработке 

забайкальских недр, горном деле и инженерных кадрах в забайкальской 

горнорудной промышленности рассказал профессор кафедры подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых (ПРМПИ) горного факультета ЗабГУ, доктор 

технических наук Владимир Лизункин. 

– Как бы вы оценили ситуацию с добычей полезных ископаемых в Забайкалье? 

– Если вас интересует юго-восток, то по залежам полезных ископаемых он сравним с 

Удоканом, где помимо громадных запасов меди, есть и золото, каменный и коксующийся 

уголь, и ванадиевы руды – по запасам ванадия Удокан чуть ли не на втором месте 

в мире. Есть там, между прочим, и сынныирити – сырьѐ, которое может применяться для 

производства алюминия. Правда, технология переработки и обогащения этих минералов 

не разрабатывается в отличие от бокситов, которые сейчас являются основным для 

алюминия сырьѐм. 

А с бокситами у нас проблемы ещѐ с советских времѐн. Добывались они 

на Урале, там было два рудника на севере и юге, но добываемого было мало. В 1989 году 

я ездил в командировку в составе делегации Министерства цветного металла, хотели 

купить у немцев комбайны, они нас спрашивали,не могли бы мы рассчитаться 

бокситами. Представитель делегации, начальник горного управления тогда 

ответил, мол, нет, нам самим не хватает, берѐм и в Африке, и в Азии, и чуть ли не даже 

в Южной Америке. То есть у нас проблемы с бокситами по-прежнему 

остаются, при том, что Удокан – это кладезь такой руды. 

– А в чѐм основная проблема освоения Удокана и других месторождений в Забайкальском 

крае? 

– Месторождение находится в северном районе, а северные районы у нас не 

обжиты, инфраструктуру там тяжело строить. Даже в советское время это было очень 

затратно. Плюс к этому, медь добывал у нас Норильск, вырабатывая 40 с лишним 

процентов всей продукции. Инженерных коммуникаций на Удокане нет. К тому же это 

сейсмический район, где сейсмика до 8 баллов доходит. Далее, гористый рельеф 

местности тоже осложняет и автомобильную и железнодорожную прокладку. Мне 

приходилось много ездить туда в командировки. Там горы 1 000-1 500 метров, а может и 

больше. Знаете, что получается: как только зима наступает, эти дороги, которые спиралью 

поднимаются, заносит снегом,появляется гололѐд, начинаются перебои с 

транспортом. Машины опрокидываются, летят вниз. Все это 

сложности, конечно, решаются, но нужны финансовые вложения. Горное дело – оно 

вообще капиталоѐмкое. А отдача начинается не так быстро. Построить открытый рудник в 

нормальных условиях – это, к примеру, 3 года по нормативам. А подземный небольшой 

рудник – это, как минимум,5 лет надо, это же серьѐзная штука. 

У нас перспективы, несомненно, есть на юго-востоке и в других районах. Особенно это 

касается месторождений, близко находящихся к поверхности земли. При добыче 

открытым способом не такие большие вложения нужны, а если добыча идѐт в районах 

более-менее развитых по инфраструктуре или не удалѐнных, то вообще хорошо. Юго-

http://articles.chita.ru/77897/


восток Забайкалья тем и хорош. Взять Дарасунское месторождение. Там добыто столько 

золота, сколько не добыли на Аляске во времена Джека Лондона, то есть во времена 

золотой лихорадки на реке Клондайк. 

Открытая добыча – это дешѐвый способ. Там за счѐт наращивания объѐмов можно 

быстрее и ввести рудник в эксплуатацию, и вернуть вложенные деньги. Средства ведь 

вкладывают либо свои, либо берут в банке, а там проценты. Так что много 

проблем, которых, конечно же, не было в советское время. Там по-другому было. Вот есть 

богатые рудники, а есть бедные. Но и те, и другие находятся в одинаковых финансовых 

условиях. Часть прибыли с богатых рудников правительство просто отнимало в 

директивном порядке и отправляло на поддержку бедных рудников или предприятий. 

Но, с другой стороны, может оно и к лучшему, что сейчас не очень сильно 

функционируют добывающие предприятия. Вы же видите, как идѐт у нас добыча 

полезных ископаемых. Помню, наши преподаватели в институте говорили: при 

капитализме всегда идѐт хищническая отработка месторождений. Так 

и есть. Месторождения богатые, их покупают и начинают сильно эксплуатировать. 

– А в западной части региона есть возможность добычи? 

– Я, может, не очень компетентен, но мне кажется, что у нас можно было бы развивать и 

юго-запад,там тоже есть запасы. Например, в Красночикойском районе. Там есть хороший 

уголь, и золото есть.Но у нас же очень большие расстояния, и на легковой машине 

добраться тяжело, а возить грузы – тем более. Туда бы, конечно, тоже железную дорогу, в 

стратегическом плане это было бы отлично. Но кто этим займѐтся? Это опять же большие 

вложения. 

Чикояне вообще интересный народ: у них есть шишка, белка, соболь 

и ягоды. И всѐ. Складывается ощущение, что им больше ничего не надо. Мы, говорят, и 

так неплохо живѐм. Природу погубите,говорят. Но если есть технологии, то можно всѐ 

сделать без ущерба природе. Тем более, сейчас лес не выпиливается особенно для 

добычи. На стойки и крепления же идѐт сейчас металл, бетон и железобетон. Этого 

раньше не было, а сейчас такого не допустит никто. Но чикояне продолжают бороться 

за свои леса. 

Перспективы, конечно же, есть. Но опять проблема с финансами, ещѐ кризисы… 

Откровенно говоря,такое ощущение, что они никогда не закончатся. 

– Местные специалисты востребованы на рудниках? 

– Я бы сказал, что да, судя по тому, что приходят заявки с предприятий. В 

Краснокаменске, например,почти 100% инженеров и специалистов – выпускники нашей 

кафедры. Новоширокинский рудник,да почти везде на открытых работах – тоже наши 

выпускники. Конечно, когда компания покупает предприятие, тот же Дарасунский 

рудник, она присылает своѐ руководство, но это понятно. Аосновные-то кадры – все 

наши. Тут ещѐ вот в чѐм дело, у нас ведь не очень большие заработки,поэтому из других 

регионов никто не едет. А местные рабочие постоянно переезжают. Видят, к примеру, что 

в Новоширокинском зарплату подняли, едут туда из Краснокаменска. В Краснокаменске 

подняли зарплату – возвращаются. Вот такая система. С кадрами если и возникают 

проблемы, то они небольшие. 

Бывают, однако, сложности, когда у предприятия появляется какой-

то новый «президент», когда начинают вводить новую политику, проводить 

оптимизацию. С одной стороны, вроде и правильно, а с другой – случаи разного рода 

оптимизаций мы видим на примере медицины. А ведь это Москва заставляет. То есть так 

происходит не потому, что руководство предприятия этого хочет, а потому что в центре 

сказали: численность работников у нас такая-то, а должна быть такая-то. Вот и начинается 

сокращение рабочих там, где они нужны. 

– А как бы вы оценили работу краевого правительства и государства в направлении 

добычи полезных ископаемых в Забайкалье? 



– Я не думаю, что правительство плохо работает, просто у нас очень жѐсткие условия. Но 

если бы сейчас занялись Балейским месторождением золота, то уже, наверное, через 

год бы там начали работы. Сильно не ошибусь. Потому что там просто бешеное 

содержание золота. Вложил рубль, а получил 10 после этого. Но, видимо, наши 

месторождения либо не вполне достаточны для того, чтобы у инвестора «загорелись 

глаза», либо требуют крупных вложений на один только подход туда, на коммуникации и 

прочее. 

Пример нужно брать с Хиагды, уранового месторождения. Я слышал, правительство 

Бурятии не нарадуется. Предприятие ведь какие налоги платит, какие деньги идут 

в бюджет республики. 

Я знаю, что у нас и программы, и предложения вносились в развитие горного дела. Но 

видите, мы может и сами медведи спящие. В европейской части России люди как-

то поактивнее. Знаете,как Сибирь с татарского переводится? «Спящая земля». Вот мы 

и спим. Движения нет. А инвесторы что? Хорошо, что «Норникель» есть, но он здесь 

ведь из-за своих проблем: у них же в 30-х годах предприятия были построены в 

Норильске. Заключѐнные из ГУЛАГов строили. У них сейчас проблема уже возникает с 

собственными запасами, поэтому они вынуждены соображать, где что найти. Может 

быть, это нам стоит искать корпорации, провести «разведку», узнать, как у них с 

ресурсами и обращаться с предложениями. 

Беспокоит большой отток населения, молодѐжи. В этом плане надо правительству что-

то делать.Скоро ведь обезлюдят места, а места эти нашим соседям-китайцам будет занять 

элементарно. Они пешком дойдут и расселятся. Почему ведь китайцы у нас 

востребованы? У них заработок небольшой по нашим меркам, но для их страны вполне 

приемлем, они не требуют соцпакетов и вообще обходятся дешевле, что в 

строительстве, что в любом другом деле. 

Я не против того, чтобы китайцы инвестировали в добычу золота в Забайкалье. Но если 

вы деньги вкладываете свои, то давайте совместно работать, чтобы было и совместное 

инженерное обеспечение, и рабочие. У китайцев понятно, много людей. Но зато у нас 

сколько безработных? А это к чему приведѐт? Мы можем вымереть как инженерно-

техническая нация, останутся одни экономисты и юристы. Физику сейчас в школах 

преподают еле-еле, в регионе демографическая яма. На инженерно-технические 

специальности сейчас везде нехватка. А кто будет обслуживать фабрики,заводы, рудники? 

По поводу аренды земли. Вам надо съездить в Верх-Читу или в Угдан, там есть 

теплицы, под которые китайцам выделили землю, и они выращивают рассаду. Я один раз 

туда зашѐл с женой купить капусты. Я чуть не упал – там сплошной дуст и химия. Они же 

этим наши земли заражают. Если сдавать в аренду, то только под 

присмотром. Но, с другой стороны, мы же знаем, какой у нас«присмотр» – взятку 

дали, положили в карман и прошли мимо. 

Государство помогает нам недостаточно, в отличие от других районов. Я поддерживаю 

Путина, он приостановил развал страны, который начал Ельцин. Но, с другой 

стороны, мне непонятно, почему средства от продажи нефти не идут на развитие 

промышленности, на открытие рудников,строительство фабрик, заводов, развитие 

сельского хозяйства. 

Конечно же, надо разрабатывать. Я хоть и сказал, что не совсем рационально сейчас 

осуществляется добыча, не совсем те люди покупают и работают на 

месторождениях, но просто не надо работать хищнически, чтобы осталось и потомкам. А 

то мы сейчас испоганим всѐ, выхватим всѐ из земли,деньги кто-то получит – не 

мы, конечно, – куда-то эти деньги уйдут и всѐ. 

А что у нас в Забайкалье остаѐтся развивать, чтобы мы стали приличнее жить? Только 

горное дело и сельское хозяйство. Я считаю, что в Забайкалье живѐт героический 

народ, независимо от национальности, потому что здесь тяжелейшие условия, и только 



самые сильные духом люди живут здесь. Бывает, правда, что у них дух заканчивается, и 

они уезжают куда-нибудь в Краснодарский край.Где потеплее. Это не сибиряки. 

Дмитрий Поляков 

13 сентября 2015 

http://news.chita.ru/78041/ 

Ректор ЗабГУ нанесѐт первый удар по мячу на показательной игре команды Читы 

по регби 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов откроет 

показательный матч читинского регбийного клуба «Университет» первым ударом 

по мячу, сообщили ИА «Чита.Ру» 17 сентября в пресс-службе вуза. 

«В этом году исполняется 10 лет первому и единственному в Чите регбийному 

клубу «Университет»,созданному на базе крупнейшего вуза региона – 

ЗабГУ. Праздник, посвящѐнный юбилейной дате,начнѐтся 19 сентября на стадионе СибВО 

в 15.00. В программе мероприятия: официальная часть, на которой лучшим игрокам клуба 

будут вручены благодарственные письма, конкурсы для болельщиков и поклонников, а 

главное — показательная игра в регби между действующей командой ЗабГУ и 

ветеранами «Университета» — бывшими выпускниками вуза. Право первого удара 

в матче будет предоставлено ректору Сергею Иванову, который является президентом 

клуба с его открытия. Вход на стадион свободный», — говорится в сообщении. 

Первая игра в регби в Забайкалье прошла 11 лет назад, после чего был организован клуб.В 

2005 году читинская команда стала бронзовым призѐром высшей лиги чемпионата 

России, а в 2006—2008 годах выступала в суперлиге. В 2009 по финансовым причинам 

клуб распался, но был возрождѐн 3 года спустя. С 2012 года 

команда «Университет»представляет Забайкальский край в высшей лиге чемпионата 

России по регби. 

17 сентября 2015, 11:20 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131103 

Символический ключ от 16-этажного дома по Шилова,43 передало ОАО «РУС» 

управляющей компании 

Выступившие жильцы искреннее благодарили строителей за их, как они считают, самый 

лучший в Чите дом. С первого дня начала строительства следила за тем, как возводиться 

дом и ее квартира врач-косметолог Анна Горбунова, не скрывавшего своего счастья от 

того, что ее квартира находиться именно в этом доме. 

Поздравил жителей и всех читинцев с тем, что еще один дом украсил наш город депутат 

Законодательного Собрания Забайкальского края, художественный руководитель 

государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры» Николай 

Сыроватка. Именно его коллектив создавал у всех принявших участие в церемонии 

праздничное настроение. Это дом стал пятым в числе тех, что в текущем году компания 

торжественно передала новым хозяевам и управляющим компаниям (три 16-этажных 

дома в микрорайоне «Царский» и 9-этажное общежитие ЗабГУ). 

До конца года в компании планируют сдать в эксплуатацию три 16-этажных дома и 

первый в Байкальском регионе 24-этажный дом. 

14:06 - 10 Сен, 2015 г. 
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Иванов: История учит человечество не совершать в будущем тех ошибок, которые 

уже были совершены 

11 сентября в Чите на открытии международной научной конференции «Вторая 

мировая война: предыстория, события, уроки» ректор ЗабГУ Сергей Иванов заявил, 

что многие страны забыли о том, что история, прежде всего, учит человечество не 

совершать в будущем тех ошибок, которые были совершены в прошлом 
«Победа во Второй мировой войне стоила многих миллионов человеческих жизней, 
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поэтому важно помнить о том, какова цена этой победы. Я полагаю, что эта масштабная 

международная научная конференция будет способствовать продвижению 

патриотических ценностей, гордости за свою страну, а также позволит установить между 

участниками новые научные контакты, расширить горизонты международного 

сотрудничества с нашими коллегами из дальнего и ближнего зарубежья», - сказал Иванов. 

14:59 - 11 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131260 

Книгу «Нерчинский Завод» презентовали на открытии научной конференции в Чите 

11 сентября на открытии международной научной конференции в Чите состоялась 

презентация тома «Нерчинский Завод», подготовленного сотрудниками ЗабГУ в 

рамках проекта «Энциклопедия Забайкалья». Об этом сообщили в пресс-службе 

ЗабГУ. 

«Руку к созданию альбомной серии приложили 95 авторов, 20 фотографов и 5 редакторов. 

Составители называют книгу не справочником или энциклопедией, а совершенно особым 

форматом издания. Тексты написаны не только учеными Забайкалья, но и других 

регионов страны. Около 100 документов, а также редчайшие фотографии из книги 

опубликованы впервые», – рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, альбомная серия посвящена не только истории создания 

первого сереброплавильного завода в России, но и рассказывает о появлении первой 

химической лаборатории, первого музея за Байкалом, а также первого горного училища в 

России. 

16:11 - 15 Сен, 2015 г. 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/183268/ 

В ЗабГУ презентовали новый том "Энциклопедии Забайкалья" - "Нерчинский 

завод" 

Пленарное заседание международной научной конференции«Вторая мировая война: 

предыстория, события, уроки» открылось презентацией тома «Нерчинский Завод» — 

пятой книгой, изданной в рамках проекта «Энциклопедия Забайкалья». 

 «Нерчинское серебро дало мощный, основательный фундамент для развития 

и могущества государства Российского», — отметил забайкальский историк и краевед 

Алексей Мясников. Альбомная серия посвящена не только истории создания первого 

сереброплавильного завода в России, но и рассказывает о появлении первой химической 

лаборатории, первого музея за Байкалом, а также первого горного училища в России. 

 «Нам есть чем гордиться! В Нерчинском Заводе через два года после Уральской школы 

появилась Нерчинская горно-заводская школа. Она ещѐ в середине 18 века, когда не было 

горного образования даже на Урале, становится учебным заведением, в котором 

преподавались все иностранные предметы и иностранные языки», – рассказала учѐный 

секретарь Забайкальского краеведческого музея, кандидат исторических наук Наталья 

Константинова. 

 Отражено и в книге участие жителей Нерчинского Завода во Второй Мировой 

войне.«Трудно назвать фронт, на котором не сражались нерзаводчане», — отметил 

в докладе доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории ЗабГУ Виктор 

Мерцалов. 

 Помощь в создании книги оказали не только Правительство Забайкальского края, 

Забайкальский государственный университет, Государственный архив Забайкальского 

края, но и, например, Томский областной краеведческий музей и Государственный 

Эрмитаж. Свою руку к созданию альбомной серии приложили 95 авторов, 20 фотографов 

и 5 редакторов. 

 Составители называют книгу не справочником или энциклопедией, а совершенно особым 

форматом издания. Тексты написаны  учѐными не только из Забайкалья, но и других 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131260
http://zabinfo.ru/131260
http://vesti-chita.ru/news/183268/


регионов страны. Около 100 документов, а также редчайшие фотографии в книге 

опубликованы впервые. 

16 сентября, 11:02 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/09/15/29507.html 

В ЗабГУ презентовали новый том "Энциклопедии Забайкалья" - "Нерчинский 

завод" 

Пленарное заседание международной научной конференции «Вторая мировая война: 

предыстория, события, уроки» открылось презентацией тома «Нерчинский Завод» - пятой 

книгой, изданной в рамках проекта «Энциклопедия Забайкалья». 

«Нерчинское серебро дало мощный, основательный фундамент для развития и 

могущества государства Российского», - отметил забайкальский историк и краевед 

Алексей Мясников. Альбомная серия посвящена не только истории создания первого 

сереброплавильного завода в России, но и рассказывает о появлении первой химической 

лаборатории, первого музея за Байкалом, а также первого горного училища в России. 

«Нам есть чем гордиться! В Нерчинском Заводе через два года после Уральской школы 

появилась Нерчинская горно-заводская школа. Она ещѐ в середине 18 века, когда не было 

горного образования даже на Урале, становится учебным заведением, в котором 

преподавались все иностранные предметы и иностранные языки», – рассказала учѐный 

секретарь Забайкальского краеведческого музея, кандидат исторических наук Наталья 

Константинова. 

Отражено и в книге участие жителей Нерчинского Завода во Второй Мировой войне. 

«Трудно назвать фронт, на котором не сражались нерзаводчане», - отметил в докладе 

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории ЗабГУ Виктор Мерцалов. 

Помощь в создании книги оказали не только Правительство Забайкальского края, 

Забайкальский государственный университет, Государственный архив Забайкальского 

края, но и, например, Томский областной краеведческий музей и Государственный 

Эрмитаж. Свою руку к созданию альбомной серии приложили 95 авторов, 20 фотографов 

и 5 редакторов. 

Составители называют книгу не справочником или энциклопедией, а совершенно особым 

форматом издания. Тексты написаны  учѐными не только из Забайкалья, но и других 

регионов страны. Около 100 документов, а также редчайшие фотографии в книге 

опубликованы впервые. 

Пресс-служба ЗабГУ 

16 сентября 2015 года 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/09/17/29575.html 

Читинская команда по регби проведѐт показательную игру 

В этом году исполняется 10 лет первому и единственному в Чите регбийному клубу 

«Университет», созданному на базе крупнейшего вуза региона – Забайкальского 

государственного университета. Праздник, посвящѐнный юбилейной дате, начнѐтся 19 

сентября на стадионе СибВО в 15:00. 

В программе мероприятия: официальная часть, на которой лучшим игрокам клуба будут 

вручены благодарственные письма, конкурсы для болельщиков и поклонников, а главное - 

показательная игра в регби между действующей командой ЗабГУ и ветеранами 

«Университета», - бывшими выпускниками вуза. Право первого удара в матче будет 

предоставлено ректору ЗабГУ Сергею Иванову, который является президентом клуба с 

момента его открытия. Вход на стадион свободный. 

Первая игра в регби в Забайкалье прошла 11 лет назад, после чего был организован клуб. 

В 2005 году читинская команда стала бронзовым призером Высшей лиги чемпионата 

России, а в 2006-2008 гг. выступала в Суперлиге. В 2009 по финансовым причинам клуб 

распался, но обрѐл новую жизнь три года спустя. С 2012 года команда «Университет» 

представляет Забайкальский край в Высшей лиге Чемпионата России по регби. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/09/15/29507.html
http://??????.?????????????????.??/news/2015/09/17/29575.html


17 сентября 2015 года 

 

 

«Читинское обозрение» №37 от 16 сентября 2015 года 

Рекламная статья «Шилова, 43: символический ключ передан» 

Упоминание о передаче ЗабГУ нового общежития 

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

Заметка «Восстанавливая забытые смыслы» 

Материал об этимологии самых распространѐнных слов 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» №38 от 16-22 сентября 2015 года 

Заметка «Общежитие открыли!» 

Материал об открытии нового общежития ЗабГУ 

Автор – Алексей Воеводин 

Заметка «Медаль за донорство» 

Материал о Кристине Фисун, специалисту по работе с молодѐжью ЗабГУ, получившей 

первую в крае медаль «За содействие донорскому движению». 

Автор – Анна Николаева 

 

«Забайкальский рабочий»№168 от 15 сентября 2015 года 

Заметка «Порадовали студентов» 

 Материал о том, как губернатор края принял участие в открытии нового общежития 

ЗабГУ 

Автор – Ольга Иванова 

 

 


