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Общественник рассказал, почему губернатор дал Антону Тутову руководящую 

должность 

Сегодня в общественной палате бывший преподаватель физкультуры ЗабГУ Ольга 

Линда презентовала новый туристический проект. О том, как бывший педагог собирается 

привлекать туристов в Краснокаменский район? Сколько денег в наступившем году 

перепадет на развитие туризма в Забайкалье из федерального центра, и что думают в 

палате о новом руководителе департамента по туризму Антоне Тутове - расскажем в 

следующем далее. 

 В Краснокаменском районе скоро может появиться новый туристический маршрут, 

организатор которого - бывший преподаватель физкультуры ЗабГУ Ольга Линда. 

Турпоход рассчитан на три дня, примерная стоимость участия одного человека - около 

8000 рублей. Путешественники, а как предполагает Ольга Линда, это могут быть не 

только забайкальцы и приезжие с других городов туристы, но и иностранцы, - смогут 

увидеть следы первобытного человека,   места пребывания Чингисхана или горько-

соленое озеро Цаган-Нур. Но присутствующие на заседании руководители забайкальских 

турфирм не увидели в документах четко составленного маршрута. 

«Первый день: во сколько встали, во сколько приехали, где проживаем, сколько дней это 

длится, какое низание гостиницы. Такие вещи вы нам должны принести, отдать и уже 

меньше вопросов будет».   

И вполне понятна идея организатора: сделать Забайкалье  туристическим объектом, чтобы 

каждый желающий смог не только отдохнуть, но и при желании изучить уникальные 

места. Однако, как рассказал председатель общественного совета по туризму Сергей 

Паршаков - большинство задумок воплотить вряд ли удастся. В прошлом году из 

федерального центра на развитие туризма в крае не было выделено ни копейки. В этом 

году руководитель профильного департамента Антон Тутов надеется на поступление из 

центра 100 миллионов рублей, но Сергей Паршаков говорит, - это маловероятно. Более 

того, он заявил, что еще с момента назначения - новоиспеченный глава ведомства ни разу 

не сел с ним за стол переговоров. 

Сергей Паршаков, председатель общественного совета по туризму в Забайкальском крае: 

«Мы знакомы с Антоном Тутовым. Я думаю, что наша дальнейшая работа будет 

плодотворной и тесной. Наши члены совета желают встретиться».   

По словам Сергея Паршакова, Антона Тутова на эту должность губернатор Константин 

Ильковский назначил потому, что в свое время тот четко распределил деньги, выделенные 

на проведение Студвесны и «Зарницы», и якобы обещанные 100 миллионов он также 

грамотно использует на развитие Ивано- Арахлейского природного парка. 

 

Екатерина Гаврилова,  

Максим Лобачев 

20.01.2016 
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Чита.ру 

http://news.chita.ru/82186/ 

Профессор ЗабГУ получила медаль от патриарха Кирилла 

Профессор кафедры литературы факультета филологии и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета, доктор культурологии Людмила 

Камедина 7 января получила медаль от патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, сообщили ИА «Чита.Ру» 14 января в пресс-службе ЗабГУ. 

Медаль вручили за работу, которую проводит Людмила Камедина. Она является 

руководителем Центра русской культуры «Кириллица» факультета филологии и массовых 

коммуникаций. Также она является организатором научно-практической 

конференции «Иннокентьевские чтения» с 1996 года. В 2005 году на факультете 

филологии и массовых коммуникаций были открыты курсы дополнительной 

специализации «Русская православная культура», куратором и лектором которых является 

Людмила Камедина. 

Помимо этого, профессор работает над такими проектами, как праздник славянской 

письменности и культуры, «Пасхальная ярмарка», лекторий «Час православной 

культуры» и другими. 

14 января 2016, 22:45 

http://articles.chita.ru/82089/ 

Официальный КВН и украденные шутки 

Что означает для региональной лиги статус официальной? 

— Забайкальская лига стала официальной лигой международного союза КВН, и это 

делалось в том числе для того, чтобы больше команд приходили играть. Творческое 

объединение Александра Маслякова приняло решение сделать официальными 

региональные лиги, чтобы всѐ систематизировать.Они понимали, что в КВН 

играют, так или иначе, в каждом городе, и нужно понимать, где сколько, как 

играют. Хотя, многим не нравится, что стало много региональных лиг. 

Поменялось ли от этого что-то кардинально в региональной лиге? 

— Да. Мы пишем отчѐт за год, всѐ отслеживается — какая команда представляла нас на 

фестивале в Сочи, куда она попала, чего добилась. В этом году нас представляют три 

команды — «Сборная Забайкальского края», «Буревестник» как чемпион региональной 

лиги и сборная ЗабГУ «Мальчишник».Впервые за всю историю забайкальского КВНа 

будет сразу три команды на фестивале. Это здорово и это итог нашей работы, которая 

приблизила КВН-щиков к игре и телевизионной мечте. Мы до своего телевизора шли 

четыре года, а теперь буквально за год можно всѐ сделать. В официальной лиге ты 

становишься ближе к системе. Если ты хочешь играть, тебе придѐтся в неѐ когда-

то войти, и региональная лига — это маленький первый шаг в телевизионный КВН. В 

официальных лигах другое воспитание — здесь с тобой обязательно работают 

редакторы, ты не можешь создать лигу без более-менее опытного редактора. Здесь есть 

мы, «Гураны», редактируем, и нам доверяют. В лигах защищается материал 

для того, чтобы никто никогда его не использовал. 

Такое часто бывает? 

— У нас такое было. Шутки из забайкальской региональной лиги прошлого сезона 

показывала одна команда КВН в центральной лиге. Я знаю редакторов там, и когда 

до меня это дошло, я написал им лично, и ребят потом чуть не сняли с игр. Какой-

то мальчик из Читы поступил в вуз на западе и стал показывать все шутки, которые у нас 

видел. Так делать нельзя. 

Планируете попасть в Высшую лигу? 

— Со сборной края мы стараемся не загадывать, но у нас есть задача — попасть туда. И 

хочется поработать и добиться этого. Мы сделаем всѐ, что от нас зависит. 

Можно ли назвать «Сборную забайкальского края» имиджевым проектом для региона? 

http://news.chita.ru/82186/
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— Да. От названия и костюмов до традиционных песен про Забайкальский край. Он 

всегда проходит в играх определѐнным лейтмотивом. 

Команда выражает благодарность трѐм китам, на которых сегодня стоит забайкальский 

КВН — Забайкальскому государственному университету, Дворцу 

молодѐжи «Мегаполис» и правительству края. 

Кира Деревцова 

15 января 2016 

http://news.chita.ru/82320/ 

Сборная Забайкальского края попала в число участников гала-концерта 27-го 

международного Сочинского фестиваля команд КВН, сообщается 19 января в группе 

сборной в социальной сети «ВКонтакте». 

На фестиваль 11 января отправились три забайкальские 

команды. Это чемпионтелевизионной Первой лиги КВН — «Сборная Забайкальского 

края», победительрегиональной Забайкальской лиги — команда «Буревестник» из 

Могойтуя, а также Сборная ЗабГУ «Мальчишник». 

В группе сказано, что сборная Забайкальского края с успехом выступила в первом туре 

фестиваля,проявила себя во втором и попала в список участников гала-концерта, причѐм 

в число тех команд,которым будет дана возможность представить полноформатное 

выступление. По итогам фестиваля станет известно, будут ли забайкальцы играть 

в Высшей лиге КВН. 

19 января 2016, 13:27 

http://articles.chita.ru/82368/ 

«Культурный слой»: Русь исконная для Староверовой 

Хрупкая девушка Зинаида Староверова с детства увлекалась стихосложением,порой 

не всем понятым. Мы учились вместе на одном факультете, и уже тогда девушка 

выбивалась из общей массы, потому что любила прославлять славянские 

традиции, мифы, сказки и легенды. «Нам даровано судьбой, жить в стране огромных 

духовных сокровищ и неизреченных красот», — говорит поэтесса.Сегодня она ведѐт 

мастер-классы для детей, продолжает писать стихи и верит, что Русь — великая 

страна, богатая своими традициями, о которых мы, к сожалению,позабыли. 

«Нужно возвращаться к древней вере и обычаям предков» 

Я считаю себя поэтом, воспевающим природу и великий дух. Занимаюсь разработкой 

планов кружка для интересующихся мифами славян и древними обрядами, разработкой 

новой методики представления мифов, сказок и легенд наших предков для детей и 

подрастающего поколения. Возрождение и приобщение к древней вере рода и обычаям 

предков, сохранение лада, бережного отношения к матери-природе,соблюдение и 

хранение нерушимости устоев рода — важная часть моего времяпрепровождения. 

Писать стихи я начала с раннего детства, уже и не помню, когда точно, но как именно – 

запомнилось навсегда. Ещѐ маленькой я сидела на балконе и любовалась 

огнѐм, зажжѐнной свечи. Было лето, и на свет слетались мотыльки, танцевали свой 

замысловатый танец. Но вдруг один из них не заметил пламени и, опалив крылья, упал 

мѐртвым. Это меня так поразило, что родилось первое стихотворение. 

Училась я сначала в простой читинской школе №25, потом поступила в 

ЗабГГПУ. (Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, с 2012 года вошѐл в состав ЗабГУ — авт. ) на филологический 

факультет, где училась по специальности «учитель русского языка и 

литературы» и«преподаватель православной культуры». 

Я могу быть репетитором французского и итальянского языков, репетитором 

хинди, поскольку знаю эти языки и увлекаюсь культурами и литературой этих 

народностей. Французский язык со временем без практики начала забывать, а итальянский 

знаю хорошо. Хинди ещѐ в изучении. 
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Меня многое интересовало, потому и сейчас я в большей степени занимаюсь 

самообразованием. Тем очень много, и совершенно различных, ведь творчество 

охватывает различные стороны жизни и мира, раскрывая их каждый раз по-

новому. Многие находят в стихах утешение, успокоение или радость, тепло и любовь. А 

я вижу, как люди начинают изменяться, и жизнь их наполняется светом. Это очень 

радостно видеть,понимаешь, что есть плоды творчества, плоды дел твоих рук. Это и стало 

основной причиной, почему я люблю дело, которым занимаюсь. Тема возрождения 

прошлого меня очень занимает — без прошлого нет будущего и это действительно так. 

Россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в народные приметы. Русь – 

уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой современной культурой должна 

бережно хранить традиции, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже 

в язычество. Конечно, традиции теперь не оглашаются, не записываются в нормативных 

документах. Это всего лишь наш выбор и наши действия, которые мы 

повторяем, не всегда понимая смысла. Традиции существуют для укрепления уз и 

межличностных отношений, для отношения к миру и окружающему в целом. Это важная 

часть каждого из нас — традиция является одним из важнейших объединяющих 

факторов. Это то, что связывает человека с его«корнями», предками. 

Мне бы очень хотелось выпустить свою книгу, однако существуют проблемы с 

печатью — нет средств. Но я все ещѐ надеюсь, что меня в этом могут услышать и 

помочь, поскольку уже многие люди хотят держать в руках мою готовую книгу и тоже 

очень на это надеются. Недавно меня номинировали на премию«Поэт года 2015», но было 

необходимо собрать средства на издание альманаха, коих у меня нет совершенно. 

Я стала замечать, что беда чѐрным крылом накрывает русскую землю. Любовь к Родине 

есть в сердце каждого. Просто кто-то чувствует острее и глубже. Другие же в ветрах 

повседневной жизни не задумываются об этом. Братья славяне ссорятся 

меж собой, каждый в непонимании и с подозрением смотрит на другого, ветер перемен 

сметает многое на своѐм пути, но всѐ же я буду петь пока меня слышат. Так будем 

охранять и приумножать их, а не разрушать. Устремимся к устроению жизни нашей по 

законам одухотворѐнной Красоты, где нет места ненависти, жестокости, насилию. 

Не забудем, что мы всегда должны помнить об ответственности, которую мы с вами 

несѐм. Нам следует искать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. 

Человек величественен в своей неповторимости и индивидуальности. Человек поистине 

божественен и наделѐн способностями Творца. Человек обладает могущественной 

силой, как созидательной, так и разрушительной. Знание внутри каждого 

из нас. Обратитесь к себе. 

Ирина Халецкая 

20 января 2016 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135330 

Забайкальские волейболисты не поедут в Барнаул на чемпионат России из-за 

отсутствия денег 

Читинские волейболисты команды «ЗабГУ»не поедут на матч шестого тура высшей 

лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужчин в Барнаул из-за отсутствия 

денег.  

Как сообщается на официальном сайте Алтайского края, с 21 и 24 января в Барнауле 

должны были состояться матчи шестого тура высшей лиги «Б» чемпионата России по 

волейболу среди мужчин. Алтайский клуб «Университет» должен был сыграть с командой 

«ЗабГПУ» из Читы. В столицу региона противник приехать не сможет по финансовым 

причинам, информируют в «Университете». 

«Игры барнаульцев болельщики смогут увидеть с 23 по 28 февраля, когда на Алтае 

состоится первый полуфинальный турнир зоны «Восток» за первое-шестое места. В нем 

примут участие четыре лучшие команды подгруппы «Урал» и две лучшие команды 
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подгруппы «Сибирь». Второй полуфинальный турнир пройдет с 7 по 13 марта на 

площадке сильнейшей команды подгруппы «Урал», - говорится на сайте. 

Также там отметили, что первые матчи «Университет» провел с 6 по 9 октября в Южно-

Сахалинске. Волейболисты играли с местным клубом «Элвари Сахалин». Все встречи 

завершились победой барнаульцев со счетом 0:3. С 11 по 15 ноября в третьем туре 

барнаульцы снова одержали четыре победы над «Элвари Сахалином». Счет матчей – 3:0. 

10 и 11 декабря в пятом туре «Университет» встречался с читинским «ЗабГПУ». Первый 

матч барнаульцы выиграли со счетом 2:3, второй – 1:3. 

19:23 - 17 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135455 

Чемпионат по танцевальному спорту состоится в статусе первенства Читы 

Чемпионат Забайкальского края по танцевальному спорту, который оказался под угрозой 

срыва из-за отсутствия сертифицированных площадок, пройдет в статусе открытого 

чемпионата и первенства Читы, в рамках которого состоятся Кубковые состязания по 

отдельным танцам для начинающих спортсменов, а также соревнования по классам 

мастерства во всех возрастных категориях. 

Об этом ИА «ЗабИнфо» сообщил президент Забайкальской федерации танцевального 

спорта Сергей Ганеев.  

«Несмотря ни на какие трудности, Федерация готовится провести эти соревнования 

30-31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета. Статус муниципального турнира позволяет провести 

мероприятие в несертифицированном помещении. Существующие партнерские 

отношения с ЗабГУ дают возможность провести соревнования в условиях отсутствия 

финансовой поддержки из краевого бюджета», – говорится в сообщении. 

По словам Ганеева, для подготовки спортсменов в читинские танцевально-спортивные 

клубы приглашены ведущие российские спортсмены и тренеры: обладатель Кубка России 

по европейской программе, мастер спорта РФ по спортивному танцу Артѐм Терехов 

(Москва), руководитель ТСК «Триумф» (Новосибирск) Роман Панин. В ТСК «Сигма-

Данс» провела мастер-классы Василина Беломестнова, серебряный призер Кубка мира по 

танцам 2015 года (Москва). 

Кроме того, для обеспечения объективного судейства на Чемпионат приглашены эксперты 

из других субъектов РФ. 

С программой соревнований можно ознакомиться на сайте zabfts.ru. По вопросам 

организации можно обращаться по телефону: 8 914 461 29 95, адрес электронной почты: 

chitasvt@yandex.ru. 

14:29 - 20 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135464 

Студенты Читы вышли на работу вместе с полицейскими 

В Забайкалье стартовала всероссийская акция МВД России «Студенческий десант» в ходе 

которой будущие экономисты, менеджеры, юристы побывали в роли сотрудников 

полиции.  

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, 20 января 

студенты факультета экономики и управления ЗабГУ примерят на себя карьеру 

инспектора по делам несовершеннолетних. Планируется, что ребята вместе с 

полицейскими побывают в неблагополучных семьях, состоящих на учете в полиции, 

проверят ранее судимых подростков. 

«Всего в рамках акции «Студенческий десант», которая проводится третий год подряд 

накануне Дня российского студенчества при поддержке Общественного совета при УМВД 

России по Забайкальскому краю, примут участие больше 20 студентов первого, второго и 

третьего курса различных факультетов ЗАБГУ и Читинского института Байкальского 

университета экономики и права. Многие из них являются членами Забайкальского 

краевого студенческого отряда», - отметили в пресс-службе.  
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В течение нескольких дней ребята будут знакомиться с работой патрульно-постовой 

службы полиции, ГИБДД, участковых уполномоченных, подежурят в составе 

следственно-оперативных групп, побывают на экскурсиях в других подразделениях 

полиции. В завершении акции ребята поделятся своими впечатлениями о работе 

сотрудников полиции с руководством читинской полиции. 

17:24 - 20 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135491 

Студенты вместе с полицейскими проверили условно осужденных подростков в Чите 

В Чите в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» первокурсники ЗабГУ 

вместе с полицейскими побывали в неблагополучных семьях, в общежитии колледжа и 

детском доме, где проверили подростков, которым было назначено условное наказание. 

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 

По информации пресс-службы, подведя итог своей кратковременной стажировки в 

полиции, ребята рассказали, что вечер, проведенный вместе с полицейскими, развеял их 

стереотипы об отношениях полицейских и правонарушителей.  

«Участники акции признались, что были удивлены тем, что участковый и инспектор ПДН 

беспокоятся о судьбе своих подопечных и поощряют их за успехи. В свою очередь 

подростки с уважением относятся к полицейским. В ходе рейда один из воспитанников 

детского дома подарил инспектору ПДН Ксении Рогалевой игрушки из фетра, сделанные 

своими руками», - рассказали в пресс-службе», - рассказали в пресс-службе.  

14:10 - 21 Янв, 2016 г 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/82757/zabgu_dinamo_zaplatil_shtraf_za_otkaz_ot_igry_chempionata_r

ossii_i_poedet_na_polufinal/ 

«ЗабГУ-Динамо» заплатил штраф за отказ от игры чемпионата России и поедет на 

полуфинал 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» не поехали на последний тур чемпионата России в 

Барнаул ради экономии средств для участия в полуфинале. За отказ от поездки клуб 

заплатил штраф 30 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Забмедиа» 18 января 

рассказал главный тренер забайкальской команды Александр Киселев. 

- Мы не едем, мы отказались от последнего тура, который в спортивном плане ничего не 

решает. Барнаул и Чита вышли в полуфинал за 1-6 места, то есть, на турнирную ситуацию 

этот тур не влияет. Если бы мы на него поехали, мы истратили бы деньги… А дальше 

полуфинал – это две команды отсюда (Чита и Барнаул) и четыре лучших уральских 

команды. Первый тур будет в феврале в Барнауле, так как их команда первое место 

заняла, а второй полуфинал будет в начале марта в Стерлитамаке в Башкирии. Если бы мы 

сейчас поехали в Барнаул, то позже мы бы, наверное, не поехали на полуфинал, - 

рассказал Киселев. 

Главный тренер отметил, что, не поехав на последний тур в Барнаул, команда потеряла 

возможность встречи с сильным соперником и заплатила штраф. 

- В регламенте федерации четко прописана система штрафов за неявку на туры вплоть до 

снятия команды с чемпионата. Я вышел в директорат чемпионата России и объяснил 

ситуацию. Они, видимо, понимают, потому что сейчас по стране у многих клубов такая 

ситуация тяжелая. Мы отделались малым штрафом в 30 тысяч рублей, а вообще, штрафы 

составляют от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, - добавил Киселев. 

Он также отметил, что проблема с деньгами заключается в том, что средства для команды 

выделяются с задержкой. 

  - Сейчас мы готовимся на первый полуфинал. На него деньги есть. А вот на второй 

полуфинал поездка пока под вопросом. Вся сложность в том, что деньги от Минспорта не 

приходят вовремя. А обещанных губернатором спонсорских пока нет. Их и в прошлом 

году вместо 4,5 млн рублей выделили всего 1 млн рублей. В этом году тоже пока тишина. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135491
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Как сказал министр спорта, раньше мая-июня даже и не ждать, а чемпионат в апреле 

заканчивается… - сказал Киселев.  

Ранее «Забмедиа» писало, что из-за отсутствия средств читинские волейболисты не 

поедут на игры чемпионата России в Барнаул, которые состоятся с 21 по 24 января. 

10:17, 18 января 

http://zabmedia.ru/news/82776/medvedev_provedet_v_chite_sovecshanie_po_socialnym_vopros

am/ 

Медведев проведет в Чите совещание по социальным вопросам 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Забайкалье, где проведет рабочее 

совещание по социальным вопросам. Об этом 18 января на встрече с предпринимателями 

края сообщил глава региона Константин Ильковский. На мероприятии присутствует 

корреспондент «Забмедиа».  

Приблизительными сроками проведения мероприятия губернатор обозначил конец 

первого квартала 2016 года. 

На совещании, в числе прочих вопросов, также будут рассмотрены проблемы 

забайкальского бизнеса. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», забайкальское бизнес-сообщество совместно с 

общественной палатой региона решило направить в адрес президента России Владимира 

Путина открытое письмо, в котором расскажет о проблемах забайкальских 

предпринимателей. В письме планируется отразить реальные проблемы, с которыми 

сталкиваются предприниматели: сложности с получением дешевых кредитов, высокие 

тарифы на электроэнергию, усиленный контроль со стороны проверяющих организаций, 

низкий профессиональный уровень чиновников. Губернатор Забайкалья предложил 

бизнесменам провести встречу, в данный момент она проходит в корпусе ЗабГУ. 
16:36, 18 января 

http://zabmedia.ru/news/82805/besstrashnuyu_sovu_snyal_zabajkalec_na_okraine_chity/ 

«Бесстрашную» сову снял забайкалец на окраине Читы 

Житель Читы в районе поселка Кадала снял на камеру сову, к которой автору ролика 

удалось подойти на расстояние в полметра. Ролик под названием «Сова не трус» 18 января 

Андрей Кондратьев опубликовал на своем канале в Youtube.  

- Зимой в Забайкалье можно встретить семь видов сов. В данном случае это ястребиная 

сова. Она может у нас зимовать, кочуя с места на место. Вероятно, у нас зимуют совы, 

прилетающие из более северных районов, например, из Якутии. Так, по крайней мере, 

считал Борис Щѐкин, автор книги «Птицы Даурии», - прокомментировал видео 

корреспонденту «Забмедиа» кандидат биологических наук, профессор ЗабГУ, член 

забайкальского отделения Русского географического общества Олег Корсун. 

Ученый также отметил, что этот вид совы не является краснокнижным. Однако, добавил 

собеседник портала, встречается ястребиная сова в Забайкалье не так часто. 

15:03, 19 января 

http://zabmedia.ru/news/82845/chempionat_zabajkalya_po_sportivnym_tancam_stal_pervenstvo

m_chity/ 

Чемпионат Забайкалья по спортивным танцам стал первенством Читы 

19 января состоялось заседание президиума Федерации танцевального спорта 

Забайкальского края. Основными вопросами были проведение чемпионата края 

и семинара для читинских тренеров и судей. Несмотря ни на какие трудности, Федерация 

готовится провести эти соревнования 30-31 января в физкультурно-оздоровительном 

комплексе ЗабГУ, однако, для удовлетворения всех существующих норм, было решено 

изменить статус турнира – это будет открытый чемпионат и первенства  Читы, сообщили 

в пресс-службе городской администрации. 

- Статус муниципального турнира позволяет провести мероприятие в 

несертифицированном помещении. Существующие партнерские отношения с 

Забайкальским государственным университетом дают возможность провести 
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соревнования в условиях отсутствия финансовой поддержки из краевого бюджета. 
Для подготовки спортсменов в читинские танцевально-спортивные клубы приглашены 

ведущие российские спортсмены и тренеры, - рассказали в пресс-службе. 

Кроме того, «для обеспечения объективного судейства» на чемпионат приглашены 

эксперты из других субъектов РФ. 

Напомним, еще 9 января стало известно, что в Чите оказался под угрозой срыва 

чемпионат Забайкальского края по танцевальному спорту. Причина – отсутствие в городе 

сертифицированных площадок. Дело в том, что, согласно новым требованиям Минспорта 

России, площадки для соревнований должны быть обязательно сертифицированы, тогда 

как большинство спортивных сооружений края не имеет таких сертификатов. 

18:08, Вчера 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/186006/ 

«Студенческий десант» стартовал в Чите: один день - на страже Забайкальских 

магистралей 

Сегодня в рамках проведения Всероссийской акции«Студенческий десант» 

третьекурсники факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета проходили кратковременную стажировку 

в подразделениях Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. 

 Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России 

на транспорте, перед тем, как заступить на службу по подразделениям, будущие«акулы 

пера» смогли пообщаться с начальником Управления полковником полиции Евгением 

Стасишиным. Встреча прошла в атмосфере живого диалога. «Сегодняшние реалии 

таковы, что для достижения каких-либо высот в жизни необходимо быть грамотными 

профессионалами своего дела. Я искренне желаю вам, чтобы каждый из вас нашел свое 

место в жизни, любите свой край, свою Родину, будьте патриотами, пусть вам всегда 

сопутствует удача», — напутствовал Евгений Евгеньевич студентов. 

 После ознакомительной экскурсии по подразделениям линейного управления, 

начинающие журналисты и пиарщики попробовали свои силы на службе в отряде 

мобильном особого назначения, совместно с экспертами выполнили исследования 

в экспертно-криминалистическом центре, патрулировали железнодорожный вокзал Читы 

и прилегающую территорию вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы 

полиции. Ребята внимательно слушали наставников в погонах, активно задавали вопросы, 

а что самое важное – посредством собственного опыта смогли прочувствовать отдельные 

нюансы работы сотрудников органов внутренних дел на транспорте. 

 В завершении мероприятия в стенах Музея истории транспортной полиции  

забайкальские студенты приняли участие в шахматных баталиях с ветеранами службы, 

а затем за кружкой горячего чая со сладким тортом делились полученными яркими 

и насыщенными впечатлениями, которые в ближайшее время также найдут свое 

отражение на страницах студенческих изданий, в региональных средствах массовой 

информации и в социальных сетях. 

20 января 2016, 17:51 

 

«Ваша Реклама» № 3 от 15 января 2016 года 

Заметка «Стипендии ЗабГУ одни из самых высоких в Сибири» 

Материал о докладе Светланы Старостиной, проректора ЗабГУ  

 

«Забайкальский рабочий» № 6 от 19 января 2016 года 

Заметка «Медаль профессору» 

Материал о награде от московского патриарха Людмилы Камединой, профессоре ЗабГУ 
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Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Полкило… апельсин» 

Материал о типичных ошибках в сочетаниях существительных и числительных 

Автор – Юлия Щурина 
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денег» 

Материал спортивных проблемах забайкальской команды «ЗабГУ-Динамо» 

 

 


