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ГТРК «Чита» 
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Варварин день отметили студенты и преподаватели Горного факультета ЗабГУ 

Варварин день на Горном факультете. В торжественной обстановке 17 декабря его 

отметили в Забайкальском государственном университете. Почему праздник получился 

весѐлым и грустным одновременно? 

Протоиерей Владимир Комиссаров служит в православном храме Всех Святых, который 

расположен в Черновском районе Читы. Постоянные прихожане храма - это ветераны, 

действующие работники горнодобывающей промышленности и их будущие коллеги - 

студенты горного факультета. Все они особо почитают святую Варвару - молодую 

девушку, пострадавшую от рук язычников. 

Владимир Комиссаров, протоиерей, настоятель храма Всех Святых: "Святой Варваре 

молятся, чтобы избежать внезапной смерти. Мы начали эти молебны в 2007 году, а потом 

в 2010 году к нам стали приезжать студенты Забайкальского государственного 

университета". 

Храм Всех Святых расположен рядом с погостом, где покоятся династии горняков, в 

частности, Уцыных. Самый известный еѐ представитель - Юрий Борисович был 

руководителем горнорудного предприятия и меценатом. После смерти мужа Лариса 

Уцына продолжила дело, начатое им. 

Лариса Уцына, председатель краевого попечительского совета: "Горняки должны знать 

своѐ прошлое, кто учится здесь, настоящее, и что эта профессия очень опасная. Все 

мероприятия, связанные с горняками, проводим мы вместе со студентами Горного 

факультета, которому Юрий Борисович отдал огромное количество времени, помогая 

выжить в самое трудное время". 

Это не только грустная дата, когда коллеги, друзья и родственники вспоминают усопших 

горняков, но и праздник молодости. Ежегодно 17 декабря в университете отмечается День 

студента Горного факультета. 

Павел Авдеев, декан Горного факультета ЗабГУ: "Это, на мой взгляд, важное 

мероприятие, потому что оно позволяет нам провести духовные связи между ветеранами, 

которые участвуют в нашем мероприятии, тружениками горной промышленности, 

которые сейчас работают на действующих предприятиях, и будущими студентами-

горняками". 

В актовом зале университета царила праздничная атмосфера. Студенты, ветераны и 

представители горнорудной промышленности посмотрели концерт, после которого были 

отмечены участники социального проекта "Горняки Забайкалья: всѐ для фронта, всѐ для 

Победы", преподаватели, внѐсшие значительный вклад в развитие горного факультета в 

2015 году, а также лучшие студенты. 

Сергей Стасенко, студент пятого курса Горного факультета ЗабГУ: "Я с первого курса 

стремлюсь к тому, чтобы хорошо учиться, проявлять себя в этой учебной деятельности, и 

поэтому меня который год награждают". 

Также обладателями именных стипендий горнодобывающих предприятий региона стали 

Артѐм Зозуля, Василий Днепровский и Анна Царева. 

Мария Бова, Виталий Квашнин, Кира Крапивкина,  
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Администрация городского округа "Город Чита" подвела спортивные итоги года и 

наградила лучших 

Читинцы стали активнее заниматься спортом. К такому выводу пришли специалисты 

комитета по физической культуре и спорту городского округа "Город Чита". В Чите 

подвели итоги спортивного года. 

Рост числа увлечѐнных спортом объясняется активной пропагандой здорового образа 

жизни и созданием необходимых условий в городе. На сегодняшний день в Чите 

действует около 70 общедоступных спортивных площадок. И каждый третий читинец 

хотя бы раз за год выходил на официальные спортивно-массовые соревнования. 

Абсолютное большинство, конечно, школьники и студенты. И в этом несомненная заслуга 

администраций учебных заведений. 

Андрей Самолюк, руководитель физического воспитания ЗабГК им. М.И. Агошкова: "Для 

этого мы на парах, когда они выполняют тестовые задания по видам спорта, мы 

специально обращаем на таких ребят внимание. Есть случаи, когда ребята начинали 

ходить на плавание, только чтобы научиться, а в итоге к третьему курсу попадали в 

сборную команду". 

Кроме того, на развитие спорта оказала влияние и сочинская олимпиада. Игры тогда не 

только окупились, но и принесли серьѐзную прибыль, которую решением президента 

направили на возобновление программы ГТО. В Забайкальском крае этот проект стартует 

только в 2017 году. Однако первые результаты уже есть. 

Алексей Злобин, и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа "Город Чита": "Сейчас пока идѐт апробация. Но уже от 

Забайкальского края, города Читы ездили спортсмены и участвовали в сдаче норм ГТО. И 

получили четыре золотых знака". 

В целом, уходящий год был удачным, уверены в администрации. Забайкальские 

спортсмены неоднократно возвращались с соревнований с трофеями. Организации, 

воспитывающие наиболее результативных спортсменов, получили кубки от 

администрации городского округа "Город Чита". Так в школьной лиге первое место 

заняла 48-я школа, среди средних специальных учебных заведений - Читинский техникум 

железнодорожного транспорта, а среди вузов - ЗабГУ. 

Иван Первых, Олег Сукач,  

2015-12-18 19:37 
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Более 300 юных экологов получили награды в рамках акции по охране природы 

Забайкалья 

"Охранять природу – значит любить Родину". Масштабная региональная акция с таким 

названием завершилась не менее грандиозно - свыше 300 победителей удостоены 

специальных наград и дипломов. Кто горит темой "экологии" и стоит на защите интересов 

родной природы? 

Стартовавшая в апреле акция в защиту природы выдалась в 2015 году поистине жаркой. 

Ещѐ никогда в ней не принимали участие столько ребят, для каждого из которых 

экологическая катастрофа, случившаяся весной в Забайкалье, стала без преувеличения 

личной трагедией. 

Екатерина Игумнова, профессор кафедры педагогики ЗабГУ: "В 2015 году в 

экологической акции участвовали 149 образовательных учреждений Забайкальского края. 

А за этой цифрой стоят тысячи школьников и студентов, которые активно сажали деревья, 

с пропагандой выступали в экологических бригадах, участвовали в добрых делах в защиту 

природы Забайкальского края". 

Социальные проекты, рекламные слоганы, агитационная работа - вот лишь малая часть 

добрых дел, которые школьники стремились сделать, встав на защиту природы. Свою 
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идею плакатного призыва заботиться о лесах края пятиклассница Оля Туркина придумала 

вместе с мамой. Их рисунок признан лучшим и уже в скором времени появится на 

уличных баннерах. 

Татьяна Туркина: "Мы решили, что картинка должна быть шокирующей и пугающей, 

тогда люди больше обращают внимание. Что не просто берегите лес, а чтобы человек 

понимал последствия. И мы сделали дракона в виде огня и призыв вместе тушить лес". 

Кроме социальных роликов и проектов, экологическая акция включала в себя 

соревнования школьных агитбригад, изучающих заповедный мир, а также губернаторский 

конкурс "Музей природы", который стартовал в 2014 году. За это время он набрал 

популярность и сегодня в регионе учебных заведений, где ещѐ не созданы эко-уголки 

практически не осталось. В этот раз победу одержали творческие группы из села Новая 

Кука Читинского района и посѐлка Нагорный Нерчинского. Что касается последнего, 

здесь музей был создан ещѐ 20 лет назад, но ежегодно пополняется новыми экземплярами. 

К примеру, этим летом школьникам удалось побывать и в тайге, и даже в пустыне. 

Александр Филинов, руководитель проекта: "Гоби - это совершенно разноликая пустыня, 

она и каменистая, она и песчаная, она и с саксаулом, и без саксаула, и оттуда мы, конечно, 

привезли коллекцию горных пород, гербарий, массу фотографий". 

Все виды разработок и проектов юных экологов оценены по достоинству. Победители 

награждены ценными подарками, в том числе и путѐвками во всероссийские детские 

центры. 

Татьяна Бунина, Виталий Квашнин, 
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ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4195 

В Чите пройдет юбилейный концерт фолк-ансамбля «Румяницы» 

Фолк-ансамбль «Румяницы» 19 декабря отметит свой 25-летний юбилей концертом 

в актовом зале главного корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30). На сцене 

выступят как выпускники старого состава, так и новые ученики фольклорного проекта. 

В составе коллектива – хор, исполняющий народные песни, и танцевальная студия. 

«Румяницы» - многократные призеры фестивалей «Студенческая весна» и других 

выездных мероприятий. В этом году они побывали в Китае. 

Суббота, 19 Декабрь 2015 12:36 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/4223-rektor-zabgu-sergej-ivanov-podelilsya-s-altesom-planami-

na-budushchij-god-video.html 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов поделился с «Альтесом» планами на будущий год 

(видео) 

Ректор Забайкальского Государственного университета Сергей Иванов в студии 

телеканала «Альтес» подвел итоги уходящего 2015 года и поделился планами на год 

грядущий. 

Вторник, 22 Декабрь 2015 11:05 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/81374/ 

Дополнительные 250 мест организовано для зрителей финала Забайкальской лиги 

КВН в Чите 

Организаторы финальной игры региональной Забайкальской лиги КВН,которая пройдѐт 

18 декабря в «Мегаполисе Спорт» в Чите, установили дополнительные 250 мест, чтобы 

вместить всех желающих, так как билеты на основные места уже распроданы, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру»18 декабря ведущий лиги Антон Остерников. 
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Ранее было решено, что финал региональной Забайкальской лиги КВН пройдѐт не 

во дворце молодѐжи «Мегаполис» в Чите, где проводились все игры сезона, а 

в «Мегаполисе Спорт»,чтобы на игру могло прийти больше зрителей. 

«Все места на трибунах уже раскуплены, продано около 700 билетов. Сегодня установят 

ещѐ 250 мест. Какую-то часть из них уже выкупили, но билеты ещѐ есть, можно успеть их 

приобрести.Игра, как и запланировано, начнѐтся вечером в 19.00. Так как сезон у нас 

юбилейный, то зрителей,как мы и обещали, ждут сюрпризы. Не буду раскрывать в чѐм 

их суть, но могу сказать, что эти сюрпризы сегодня уже прилетели в Читу, я их лично 

встречал», — сообщил Остерников. 

Он добавил, что команды-участницы финала находятся не совсем в равных условиях, так 

как«Пластилин» и «Буревестник» готовились давно, а участники команд «Крем-

Сода» и «Основной состав», выступающие за Сборную Забайкальского края 

по КВН, только в воскресенье вернулись с финала телевизионной Первой лиги 

КВН, где стали чемпионами: «Времени на подготовку у них было гораздо 

меньше. Но, уверен, ребята всѐ равно сыграют достойно». 

В первой полуфинальной игре 6 ноября с незначительным отрывом от 

команды«Пластилин» из Иркутска победу одержала команда «Основной 

состав», которая представляет факультет экономики и управления ЗабГУ и дворец 

молодѐжи«Мегаполис». Во второй день 7 ноября лучшим стал «Буревестник» из 

Могойтуя. Обе команды вышли в финал, но решением жюри и дирекции лиги в финал 

также добрали команду КВН «Крем-сода», представляющую «Мегаполис Спорт», и 

команду«Пластилин». 

Как сообщал Антон Остерников ранее, победитель региональной лиги будет представлять 

еѐ на фестивале в Сочи, который пройдѐт в январе 2016 года. 

18 декабря 2015, 12:20 

http://news.chita.ru/81400/ 

Команда «Буревестник» стала чемпионом Забайкальской лиги КВН 

Команда из Могойтуйского района «Буревестник» стала чемпионом региональной 

Забайкальской лиги КВН, финал которой прошѐл в Чите 18 декабря, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Особенностью финала стал конкурс «СТЭМ со звездой из Высшей лиги». На сцене с 

командой«Буревестник» выступил Александр Коптель из 

команды «СТЭПиКО», Александр Волохов из команды«СОК» (Самара) показал номер с 

иркутянами из команда «Пластелин», ЗаурБайцаев (Воробей) из 

команды «Пирамида» ассистировал команде «Крем-сода», а Евгений Сморигин из 

минской команды«ЧП» помогал «Основному составу». 

ЦэдашиБарадишириев из команды «Буревестник» получил титул мистера КВН. 

В первой полуфинальной игре 6 ноября с незначительным отрывом от 

команды«Пластилин» из Иркутска победу одержала команда «Основной 

состав» факультета экономики и управления ЗабГУ и дворца 

молодѐжи «Мегаполис». Во второй день 7 ноября лучшим стал «Буревестник». Обе 

команды вышли в финал, но решением жюри и дирекции лиги в финал также добрали 

команду КВН «Крем-сода», представляющую«Мегаполис Спорт», и 

команду «Пластилин». 

Команда «Пластилин» из Иркутска и «Буревестник» готовились давно, а участники 

команд «Крем-Сода» и «Основной состав», выступающие за Сборную Забайкальского 

края КВН, вернулись с финала телевизионной Первой лиги КВН, где стали 

чемпионами,поэтому времени на подготовку у них было меньше. 

Победитель региональной лиги будет представлять еѐ на фестивале в Сочи в январе 

2016 года. 

18 декабря 2015, 22:40 
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Забайкальские кавээнщики выложили в интернет пародию на 

передачу «Ревизорро» — «РевиЗорик» 

Победители забайкальской лиги КВН, команда «Буревестник» 19 декабря выложили в 

интернет конкурсную пародию на передачу «Ревозорро» —«РевиЗорик». 

Сюжет, в котором участник команды ЦэдашиБарадишириев инспектирует читинские кафе 

и рестораны, была показана на одном из конкурсов финала 18 декабря. В результате 

команда обогналапо очкам своих конкурентов, команды «Пластилин» из 

Иркутска, «Основной состав» факультета экономики и управления ЗабГУ и дворца 

молодѐжи «Мегаполис» и «Крем-сода», представляющая«Мегаполис 

Спорт». ЦэдашиБарадишириев получил титул мистера КВН. 

Меньше чем за сутки «РевиЗорик» на YouTube набрал несколько тысяч просмотров. 

 20 декабря 2015, 20:42 

http://articles.chita.ru/81524/ 

Проректор ЗабГУ о том, почему не ремонтируют зал первой женской гимназии 

В середине декабря группа студентов организовала сбор подписей за восстановление 

актового зала в здании первой женской гимназии, ныне корпуса Забайкальского 

государственного университета. О тяжѐлой судьбе зала и его будущем 

ИА «Чита.Ру» поговорило с участвовавшим в последнем его ремонте ещѐ в бытность 

преподавателем и деканом исторического факультета педуниверситета, а ныне 

проректором ЗабГУ Виктором Кузнецовым. 

– Почему во время большого ремонта корпуса в середине 2000-х зал огородили 

фальшивой стеной? 

– В тот период одновременно начали возводить пятый этаж на Бабушкина, 129, и 

ремонтировать крышу корпуса на Чкалова, 140. Это было как авантюрно, так и 

необходимо, просто потому, что в этот период были деньги. Но случилась дождливая 

осень, которая очень навредила обоим реконструируемым зданиям. Вскрыли 

крыши, и если здание на Бабушкина – относительно новое,то корпус 

Чкалова, 140, построили век назад, и вода всѐ залила. Хоть рабочие и затягивали 

открытую крышу плѐнкой, но при нашем забайкальском ветре это всѐ равно, что мѐртвому 

припарка. 

Сильно пострадал и актовый зал, который до этого момента был в относительно 

нормальном состоянии. Да, крыша и раньше пробегала в некоторых местах, но в зале 

репетировал студенческий театр, проходили мероприятия, зал был постоянно 

задействован. Студенты факультета культуры и искусств защищали там дипломные 

работы по дирижированию, то есть пользовались им не только историки и филологи. 

А когда всѐ это пролилось, пришлось спустить люстру и закрыть зал. Это пытались 

сделать и раньше,когда я был ещѐ деканом исторического факультета, приходили разные 

комиссии, но всякий раз мы отстаивали зал. Но вот после дождей провисла 

штукатурка, появился риск, что она упадѐт вместе с лепниной, и здесь уже пришлось 

закрыть помещение из соображений безопасности. 

В зал вели двери с арочными окнами над ними, через которые был виден потолок. Когда в 

корпусе делали евроремонт, построили фальш-стену, чтобы скрыть неприглядность 

облупившегося потолка.Тогда к юбилею ЗабГГПУ (к 2008 году – ред. ) делали корпус-

конфетку. Противников было много, но с самого начала оговаривалось что стена – всего 

лишь времянка до момента, когда появятся средства на ремонт. 

Когда пошли разговоры об объединении вузов (ЗабГУ и ЗабГГПУ – ред. ), нам пообещали 

хорошие денежки, если мы объединимся. Я далѐк от того, чтобы бросать камни в огород 

Министерства образования РФ, но, если в первые годы после объединения ещѐ было 

нормальное финансирование,то, ни для кого не секрет, что в этом году мы недополучили 

100 миллионов рублей. Поэтому вопросы ремонта зашли 

http://news.chita.ru/81442/
http://news.chita.ru/81400/
http://articles.chita.ru/81524/
http://news.chita.ru/81110/
http://articles.chita.ru/69780/


в тупик. ЭфклидАгапьевич (Порфиров, проректор ЗабГУ по хозчасти – 

ред. ) делает,что может, особенно по ремонту общежитий и корпусов, но денег всѐ равно 

очень мало. И сейчас активно приступить к реставрации зала мы просто не можем. 

– Что мешало начать ремонт пару лет назад, когда с финансами было полегче? 

– Проректор по хозчасти стремился отремонтировать всѐ по стандартной схеме: составить 

смету,нанять бригаду строителей – как это делается в других корпусах. Но всѐ упѐрлось в 

то, что это здание первой женской гимназии – памятник истории и культуры 

Забайкалья. А значит, пойти по обычному пути невозможно. Есть контролирующие 

организации, есть центр охраны памятников, и они говорят не о ремонте, а о реставрации 

здания, которая требует серьѐзного подхода и трат. 

– Что университет делает сейчас? 

– Выпускники уже несколько раз пытались найти средства на ремонт. Пару лет назад Катя 

Шайтанова даже обратилась к выпускникам истфила, обвиняя университет в 

бездействии. Сейчас студенты начали собирать подписи за восстановление актового зала 

и снова стали говорить, что университет ничего не делает. Но это не так. 

Осенью студенты истфака очистили зал от всего лишнего – сейчас там стоит два 

пианино, четыре бюста и лежит люстра. В конце ноября мы с экспертом минкультуры 

осмотрели зал, облазили чердак.Убедились, что зал готов к реставрации. На чердаке 

из всех вѐдер под местами протечек, вода есть только в одном, но оно полное. После 

получения экспертного заключения, следующий шаг – подготовка сметы. И всѐ 

равно, сначала нужно отремонтировать кровлю. 

– То есть, реставрировать зал до ремонта кровли бессмысленно? 

– А смысла нет, потому что над сценой будет бежать. Конечно, сначала нужно довести до 

ума крышу.Течѐт, как я говорил, только в одном месте, в остальных – сухо. Эксперт 

минкультуры всѐ это видела,фотографировала. Будет сделано экспертное заключение. 

После этого мы объявим конкурс. Насколько я знаю, в Забайкалье есть три организации, у 

которых есть лицензия на составление проектно-сметной документации на ремонт 

памятников культуры. Вот для этого мы денежки ищем прямо сейчас, часть суммы уже 

есть. Когда смета будет готова, и мы будем знать точную сумму – что, сколько и где 

реставрировать – то начнѐм активный поиск инвестиций. 

– И сколько может стоить реставрация? 

– Можно сколько угодно гадать – 20, 200, 300 миллионов – это всѐ вилами по воде. Нужна 

смета.Но могу сказать, что стоит это не так много, как некоторые думают. Когда я был 

деканом исторического, мы выяснили, что лепнина на потолке зала не 

цельная. Вообще, архитекторы говорили, что всѐ в зале сделано очень разумно. Балки 

лиственничные, за век на них почти нет следов гниения, а под чуть подгнившие 

подведены металлические пластыри. Вот, лепнина сделана участками, то есть при 

реставрации не придѐтся менять еѐ полностью. В 90-е году, ещѐ в педуниверситете, мы 

уже так делали, не думаю, что сейчас это будет сложнее. 

Я оптимист по жизни, поэтому не думаю, что реставрация обойдѐтся в очень крупную 

сумму. Но даже если так, то со сметой мы будем знать, сколько просить, если уж идти 

по кругу с шапкой. Есть ведь и наши выпускники – историки, филологи, юристы – 

которые могут помочь, как порой помогали и раньше. 

– Когда будет готова смета? 

– Экспертное заключение по залу должно быть готово уже в конце декабря – начале 

января. После этого мы объявим конкурс на составление сметы, который продлиться до 

нескольких месяцев – я не занимаюсь госзакупками, мне сложно назвать точный 

срок. Проектно-сметная документация обойдѐтся нам примерно в 200–300 тысяч, этих 

денег пока реально нет, но есть договорѐнности с источниками,из которых мы сможем 

получить средства. 

Помимо этого, ЭфклидАгапьевич готовит документы для вхождения университета в 

программу восстановления и поддержки памятников истории и культуры. В своѐ время по 



ней восстановили Шумовский дворец, Бутинский. Наши документы практически 

готовы, если мы в неѐ войдѐм,то сможем рассчитывать на финансовую поддержку 

государства. Правда, по большему счѐту, это будет касаться фасада здания. Но если 

процесс реставрации пойдѐт и снаружи, и в зале, то это будет просто замечательно. 

Я оптимист, повторю, и верю, что рано или поздно мы всѐ восстановим. Печально, что эта 

реставрация постоянно откладывается и задерживается. Будь у нас свободные 

средства, мы бы могли их туда бросить. 

В следующем году в Забайкалье – демографическая яма. Если в этом году из школ 

выпустились более 6 тысяч человек, то в следующем их будет около 5 тысяч. Раз так, то 

случатся недоборы на некоторых специальностях и сокращение финансирования. Но в 

2017 году число выпускников увеличится до 10 тысяч – бюджет резко увеличится. Как раз 

тогда подготовят смету и другие необходимые документы. 

– То есть, у сегодняшних первокурсников есть шанс получить дипломы уже на сцене 

восстановленного актового зала? 

– Я так не думаю. Допустим, за следующий год мы составим проектно-сметную 

документацию,но потом нужно найти компанию, которая займѐтся реставрацией. В 

Забайкалье таких почти нет, в основном приезжие – здесь всѐ тоже через 

конкурс. Ещѐ один вопрос, сколько времени уйдѐт на восстановительные работы. Хоть я и 

оптимист, я далѐк от шапкозакидательских настроений. Тем не менее актовый зал мы всѐ 

равно отремонтируем. Будет замечательно, если всѐ это случится как можно раньше. 

Валентин Булавко 

23 декабря 2015 

http://news.chita.ru/81581/ 

Читинская команда после 3-летнего перерыва вернулась в первенство РФ по мини-

футболу 

Читинская команда «Динамо» после трѐхлетнего перерыва вернулись в первую лигу 

зоны «Сибирь» первенства России по мини-футболу, но проиграла два из трѐх 

туров, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру»23 декабря капитан команды Виталий 

Надыршин. 

«В этом году Читу представляет коллектив из трѐх местных команд, лидирующих в 

первенстве города — «Динамо», «ЗабГУ» и «Ангира». В декабре в Улан-Удэ читинцы 

встречались с местными командами. В первом туре была добыта тяжѐлая победа над 

местной «Кижингой» со счѐтом 2-1,во втором читинцы со счѐтом 

5:2 проиграли «Ларе», которая на протяжении трѐх лет считается одной из самых сильных 

в России, а в заключительном туре уступили «Ларе-2» со счѐтом 3:1», — уточнил 

Надыршин. 

Он пояснил, что в играх зоны «Сибирь» участвуют восемь команд из Иркутска, Улан-

Удэ, Братска и Читы. Коллективы разбиты на две зоны, Улан-Удэ и Чита, Иркутск и 

Братск. Команды играют«малые» туры в Иркутске и Улан-Удэ между собой. В январе 

футболисты собираются на «большой»тур и играют уже между зонами, таким образом 

за четыре тура команды встретятся друг с другом по два раза. 

По итогам трѐх игр «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий тур 

пройдѐт в Иркутске с 28 по 31 января. 

23 декабря 2015, 16:21 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134600 

Корсун: Самые ценные леса Забайкалья отданы в аренду Китаю 

Преподаватель ЗабГУ, сотрудник заповедника «Даурский» Олег Корсунзаявил, что 

самые ценные леса Забайкалья отданы в аренду Китаю, а заповедник «Верхнеамурский» 

создан из вырубленного и сгоревшего леса 

«Я один из участников, создававших заповедник «Верхнеамурский». Места в нем 

примечательны по многим показателям. В работе создания заповедника соединились 

http://news.chita.ru/81581/
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интересы и властей и общественники. С одной стороны это позитивное событие, но оно 

выявило проблемы. В заказник отнесли вырубленные, сгоревшие леса, а самые ценные 

оказались в аренде», - сказал преподаватель.  

По его словам, заказник создан и функционирует, но необходимо ставить вопрос о 

сохранении самого ценного леса, так как там много редких видов растений и животных, 

которых нужно сохранить. Кроме того, он отметил, что необходимо найти согласие между 

экономикой и интересами местных жителей, ведь во многих районах аренда нарушит их 

права.  

«Например, Могочинский район – район охоты и рыбалки, многие люди живут там только 

благодаря возможности охотиться и рыбачить», - подчеркнул он. 

17:39 - 17 Дек, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134611 

Около 50 иностранных студентов будут соревноваться в ЗабГУ в Чите 

19 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет» по адресу 

улица Баргузинская, 43А состоится первая спартакиада иностранных студентов, участие в 

которой примут порядка 50 спортсменов. 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«В нашем университете обучается более 180 студентов из Китая, Монголии, Вьетнама. 

Для них эти соревнования – повод показать свой класс и перенять навыки других 

спортсменов. Это спортивное событие подарит всем участникам и зрителям самые яркие 

впечатления. Задача соревнований – выявить лучших спортсменов среди иностранных 

студентов. В спартакиаде примут участие почти 50 спортсменов», - рассказали в пресс-

службе. 

По информации пресс-службы, участники будут соревноваться в волейболе, стритболе, 

настольном теннисе и бадминтоне. По итогам командам-победителям вручат кубки, 

грамоты и медали. 

Начало соревнований в 17:00. 

22:11 - 17 Дек, 2015 г. 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/82196/professor_zabgu_muzej_dekabristov___eto_top_muzej_nashej_s

trany/ 

Профессор ЗабГУ: Музей декабристов - это топ-музей нашей страны 

Доктор исторических наук, профессор ЗабГУ, член совета Ассамблеи народов Забайкалья 

Михаил Константинов 21 декабря на торжественном заседании Ассамблеи народов 

Забайкалья высказался по поводу передачи Музея декабристов Русской православной 

церкви, сообщает корреспондент«Забмедиа». 

- Я считаю, что Музей передавать нельзя. Нельзя сталкивать общество. Мы хотим 

получить казаков с одной стороны и студентов с другой? Музей декабристов в Чите - это 

топ-музей нашей страны. Мы создаем Департамент по туризму, значит надо сохранить 

Музей, чтобы туристическим агентствам было с чем работать, - сказал Константинов. 

Профессор добавил, что в Чите «есть храмы, которые не используются - храм на 

территории ЧГМА, храм на территории ЗабГУ». Константинов призвал «сначала 

поговорить между собой, а потом уже писать письма президенту». 

17:17, 21 декабря 

http://zabmedia.ru/news/82284/miss_chita_pretenduet_na_koronu_miss_rossiya%C2%A0/ 

«Мисс Чита» претендует на корону «Мисс Россия»  

В Интернете начался кастинг на конкурс красоты «Мисс Россия 2016». О своем желании 

принять в нем участие заявила «Мисс Чита 2015» Ксения Ванчурина, сообщается на сайте 

Woman.ru. 

«Woman.ru дарит своим читательницам уникальную возможность принять участие в 

финальном кастинге конкурса красоты «Мисс Россия 2016». Три девушки, набравшие 

наибольшее количество голосов, получат шанс стать следующей Мисс Россия. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134611
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Внимательно ознакомьтесь с требованиями. Если вы им соответствуете, смело 

принимайте участие, и пусть друзья голосуют за вас», - говорится на сайте. 

21-летняя студентка ЗабГУ Ксения Ванчурина в своей анкете в информации «Об 

участнике» на сайте написала: «Люблю познавать новое. Считаю, что нет ничего 

невозможного!». 

По состоянию на 24 декабря за читинку проголосовали 194 человека. 

Напомним, первой вице-мисс России в этом году стала уроженка Читы Владислава 

Евтушенко. Она представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная-2015», однако в 

финал не попала.  

09:29, Сегодня 

«Читинское обозрение» № 51 от 23 декабря 2015 года 

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

Заметка «Один какао, пожалуйста…» 

Материал о явлении гиперкорректности языка 

Автор – Александра Колесова 

 

«Земля» № 52 от 22 декабря 2015 года 

Поздравление ректора ЗабГУ Сергея Иванова с Новым Годом 

 

Заметка «Вместе мы можем больше» 

Материал о международном фестивале культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями в ЗабГУ 

Автор – Ольга Золотухина 

 

Заметка «Закружил всех в вальсе спортивный бал…» 

Материал о Спортивном бале ЗабГУ, на котором наградили лучших спортсменов и 

тренеров университета 

Автор –  

Екатерина Рахманова 

 

Заметка «Важная миссия – учить педагогов» 

Материал о подготовке педагогических кадров в ЗабГУ 

Автор – Юлия Полякова 

 

«Экстра» № 52 от 24 декабря 2015 года 

Заметка «Салат от Юлии Поляковой» 

Рецепт новогоднего салата от преподавателя кафедры журналистики ЗабГУ 

 

Заметка «2016 – год Огненной обезьяны» 

Поздравление с Новым годом от Оксаны Ждановой, начальника медиакластераУСОиСМИ 

ЗабГУ 

 

 

 

 

 

http://www.woman.ru/missrussia/missrussia-contest/contest/photo/386853659/member/387467681/
http://zabmedia.ru/news/82169/urozhenka_chity_vladislava_evtushenko_ne_popala_v_final_miss_vselennaya_2015/

