
Мониторинг 4 – 10 декабря 

 

Упоминаний всего: 26, из них в федеральных СМИ – 6  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 7 

Интернет: 11 

Печать: 8 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4  

По инициативе УСО и СМИ: 10 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3108 

Своими талантами блеснули участники международного фестиваля "Вместе мы 

можем больше" 

"Вместе мы можем больше". Под таким названием в Чите проходит международный 

фестиваль культуры и спорта, приуроченный ко Дню инвалида. В нѐм принимают участие 

представители Китая, Украины и России. 4 декабря в актовом зале Забайкальского 

государственного университета прошла культурная часть масштабного форума. 
Для Забайкалья на сегодняшний день это крупнейший фестиваль подобного рода, 

направленный на расширение условий социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, их духовную и физическую реабилитацию. Мероприятие 

масштабное, интернациональное, однако, далеко не единственное в регионе. 

Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ по социальной и воспитательной работе: "В 

настоящий момент инклюзивное образование является одним из самых приоритетных, и 

наш университет отнюдь не на последних ролях в Сибирском федеральном округе и в 

России. Факультет физкультуры и спорта выпускает специалистов адаптивной 

физической культуры, которые впоследствии работают с инвалидами". 

Они видят и чувствуют мир иначе, острее. Это отражается в ярких творческих работах, 

будь то танец, песня или прикладное искусство. Жизнелюбию людей, которые 

ограничены в своих физических возможностях, могли бы позавидовать и здоровые люди. 

Людмила Пудышева, председатель общества инвалидов Черновского района 

г.Читы: "Этот фестиваль мне нравится тем, что он объединяет всех нас. Мы порой не 

видим друг друга, вот ходячим легче, они пришли, а тем, кто, допустим, из дома не может 

выйти, хотя бы из газеты что-то можно узнать, по телевидению". 

Объединить всех - главная цель фестиваля. На одной сцене можно было увидеть 

танцующего ковбоя в коляске, услышать народные мотивы в исполнении ансамбля 

"Открытые сердца" и даже старинную китайскую народную песню в исполнении 

Матрѐны. Именно так студентка ЗабГУ просит себя называть. 

По итогам второго дня международного фестиваля отмечены лучшие исполнители и 

коллективы. Всего их было более 20. Следующее мероприятие в рамках форума "Вместе 

мы можем больше" будет посвящено спорту. Организаторы надеются, что в 2016 году им 

удастся привлечь участников и из других регионов, а может быть и из других стран. 

Пѐтр Пащенко, Александр Смирнов,  

2015-12-04 22:09 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3111 

Презентация фотоальбома известного забайкальского фотографа Виктора Яшнова 

прошла в Чите 

В Чите прошла презентация фотоальбома известного забайкальского фотографа Виктора 

Яшнова. Его снимками иллюстрированы многие книги.  Результатом его творческих работ 

стал выход в свет альбомов "Сохондинский заповедник", "Истоки Амура" и серия 

открыток о заповеднике.  
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Виктор Яшнов - директор Сохондинского заповедника. Более 30 лет является 

руководителем этой природоохранной организации. Любовь к природе сыграла главную 

роль в выборе его профессии. Окончив Московский лесотехнический институт, приехал в 

Забайкалье, чтобы заниматься любимым, хотя и очень не простым делом. 

Виктор Яшнов, директор Сохондинского заповедника: "Конечно, животные не позируют 

если они, мало того почувствуют или какое то для них непонятное движение где-то 

заметят, или какой-то шум не понятный. Они же сразу, такая у них напряжѐнность 

наступает, как скручивая пружину, и тут же улетают. Поэтому - это ни в коем разе 

стараешься не допускать". 

Но как говорится "охота пущи неволи" - приходилось и от зверя бегать, на дерево влезать 

и на помощь звать. Коллеги и друзья Яшнова, часто спрашивают: "Ну как можно так 

рисковать жизнью?" А потом рассматривают фотографии и восхищаются. 

Олег Корсун, преподаватель ЗабГУ: "Большой любитель природы и при этом большой 

мастер показывать эту природу другим людям. Делая фотографии, выпускает 

фотоальбомы. То есть, в общем, я считаю, что он делает замечательное дело, ещѐ и 

рассказывает забайкальцам о природе того края, где они живут". 

В презентуемом сегодня фотоальбоме "Истоки Амура" представлены фотографии, 

сделанные с 2010 по 2015 год в истоках рек Онон, Ингода и на водоразделе Амурского и 

Байкальского бассейнов как со стороны России, так и со стороны Монголии. 

Андрей Кухарчук, охотовед: "Мне очень понравились фотографии Виктора Ивановича - 

это задело мою душу. Ну, в общем, историю, которая пишется в данный момент. 

Фотографии очень красивые". 

Фотоальбом "Истоки Амура" интересен и тем, что здесь не только фотографии медведя, 

изюбра, лося, но и интересные путевые заметки фотографа, для которого общение с 

природой стало смыслом жизни. 

2015-12-06 11:12 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3114 

Волейбольному клубу "ЗабГУ-Динамо" грозит выплата штрафа в размере 160 тысяч 

рублей 

Очередную победу в рамках чемпионата России среди мужских команд высшей лиги 

одержала волейбольная команда "ЗабГУ-Динамо", на этот раз встретив в Чите клуб из 

Южно-Сахалинска. Результат встречи 3-0. Забайкальские спортсмены уже обеспечили 

себе выход в полуфинал, однако теперь перед ними стоит другая проблема.  

На данный момент волейбольный клуб "ЗабГУ-Динамо" является одним из лидеров в 

своей группе. На его счету шесть побед в этом сезоне и ни одного поражения. На 

грядущей неделе в спортивном комплексе "Олимпиец" их ждѐт встреча с другим 

сильнейшим противником. 

Александр Киселѐв, тренер команды "ЗабГУ-Динамо": "Сейчас мы играем ещѐ три игры с 

Сахалином, дома. На той неделе мы принимаем одного из лидеров – "Университет-

Барнаул". Игры пройдут в этом же зале. В выходные дни игры будут, – в субботу, 

воскресенье, – в 16:00, а в четверг и пятницу будут в 18:00. Это будет матч двух лидеров". 

Но такой успех выглядит лишь ложкой мѐда в бочке с дѐгтем, которой для забайкальской 

команды стал вопрос финансирования. В этом году клуб получил только один миллион 

рублей из обещанных местными властями четырѐх. Все деньги ушли на сборы и выездные 

матчи. Сейчас у команды средств нет. 

Андрей Барановский, тренер команды "Элвари Сахалин": "Организация здесь, надо 

отметить, что в целом зависит от тренера команды "ЗабГУ-Чита", потому что, я так 

понимаю, на его плечи ложится полностью вся организация: и с транспортом, и с водой, и 

с судьями – всѐ он один делает, так что он молодец". 

Форму, в которой наши волейболисты встретили гостей, они носят уже третий год. У 

команды нет возможности приобрести новые мячи, не говоря уже о собственном 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3114


спортзале. И это при том, что волейбольный клуб "ЗабГУ-Динамо" – самый 

результативный среди спортивных клубов края. 

Артѐм Лобанков, член команды "ЗабГУ-Динамо": "Очень скудное обеспечение 

получается, при этом мы показываем хорошие результаты в плане того, что представляем 

наш край на всероссийских соревнованиях. Ну просто энтузиасты своего дела". 

Из-за сокращѐнного финансирования матч в Барнауле оказывается под угрозой срыва. 

Если читинские игроки не приедут на встречу, клубу "ЗабГУ-Динамо" придѐтся 

выплачивать штраф 160 тысяч рублей и распрощаться с чемпионатом на год. 

Алексей Малашенко, Георгий Новожилов,  

2015-12-06 11:31 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3115 

Фестиваль по черлидингу под девизом "Сила, красота и грация" прошѐл в ЗабГУ 

Он появился в США во второй половине 19 века, а в 70 годы прошлого столетия получил 

широкое распространение на спортивных соревнованиях во всѐм мире. В Чите состоялся 

третий конкурс по черлидингу под девизом "Сила, красота и грация". 

Заводные кричалки, танцы девушек с яркими помпонами - это не просто группа 

поддержки спортсменов, знакомая по американским комедиям, а отдельный вид спорта 

под названием черлидинг. ЗабГУ уже не в первый раз собирает в своих стенах энергичных 

и талантливых черлидеров. 

Светлана Шенделева, заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ: "Но, к сожалению, в 

связи с тем, что в 2015 году выпустилось очень много студентов, которые занимались 

черлидингом - замены нет, то есть так называемой преемственности. Пришли новички, 

они ещѐ не готовы выступать на подобных соревнованиях. Есть некий страх". 

Инь-Ян, Лэвис или ГорСовет - это названия команд, кто одержит победу?  На счету 

каждая секунда, каждая сложная поддержка, тут почти невозможно справиться без 

"мужского плеча". 

Максим Сулимов, член команды "ГорСовет": "Вообще черлидинг это не только женский 

вид спорта, но очень важны здесь и парни, мужчины, потому что очень сложные 

поддержки бывают и без мужской силы здесь не обойтись". 

Участники фестиваля показали всѐ, на что способны. Фаворитом конкурса стала команда 

"Инь-Ян", занимающая лидирующую позицию не первый год. Анастасия, капитан 

дружины победителей, поделилась секретом успеха в этом, не совсем обычном виде 

спорте. 

Анастасия Карлина, капитан команды "Инь-Ян": "Наша команда существует уже три года. 

Для того, чтобы подготовиться к соревнованиям нужно быть упорным, посещать каждую 

тренировку, убрать страх, так как страх мешает в черлиденге и тогда всѐ будет хорошо. На 

соревнованиях главное собраться, выйти и сделать всѐ, что ты можешь". 

Конкурс "Сила, красота и грация" между черлидерами планируют провести в апреле 2016 

года и организаторы надеются, что участников станет больше. 

Юлия Соловьева, ФуадНасирли, 

2015-12-06 11:37 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3088 

Проникнуться жизнью революционеров XIX века могут забайкальцы, посетив 

"Декабристские вечера" 

Из Франции в Забайкальский край. В Чите стартовали традиционные "Декабристские 

вечера". С театрализованного открытия выставки, посвящѐнной потомкам 

революционеров XIX века, эмигрировавших в своѐ время за рубеж, наш репортаж. 

Четвѐртого апреля 1828 года декабрист Иван Анненков и молодая француженка Полина 

Гебль обвенчались в Михайло-Архангельской церкви, где сейчас расположен Музей 

Декабристов. 
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Сегодня здесь открылась выставка, посвященная потомкам декабристов Ивана Анненкова 

и Александра Муравьѐва. Среди экспонатов книга Мари Вуарен - праправнучки 

декабриста Муравьѐва, которая сама в 2008 году побывала в Чите. Именно она нашла в 

Ницце сценарий Элен де Блюмер - правнучки Анненкова, в котором воссозданы 

воспоминания Полины Гебль и семейные предания. 

Нина Козлова, старший научный сотрудник музея: "Экспонаты, представленные у нас на 

выставке, получены от потомка декабриста Муравьѐва - Мари Вуарен, проживающей во 

Франции. Ну, конечно, мы не сами с ней связывались, а через члена декабристской секции 

города Санкт-Петербурга Татьяны Николаевны Ознобишиной". 

Строчка из стихотворения Татьяны Ознобишиной и дала название историческому вечеру: 

"За память сердца ты в ответе". Гости музея не просто прикоснулись к истории 

Забайкалья, но даже смогли перенестись в ту эпоху - в музее ожила история любви 

декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебль. 

- Что Вам угодно, сударыня? Государь, я хочу получить милостивое разрешение следовать 

в ссылку за государственным преступником Анненковым. 

Театрализованное представление от артистов Краевого театра драмы не оставило 

равнодушным ни одного зрителя. Школьники с интересом и восхищением наслаждались 

спектаклем, знакомились с уникальными предметами истории. 

Анастасия Карташева, учащаяся лицея ЗабГУ: "Помогает изучать историю, этот 

спектакль самый затрагивающий, я считаю, я бы посоветовала сходить и жителям, и 

гостям города Читы". 

Илья Тепляков, учащийся лицея ЗабГУ: "Понравились все мелочи этой выставки, то 

есть все оружия, шпаги, ядра, картечи. Это интересно знать, это история нашего края, 

история нашего города". 

Весь декабрь в стенах музея будут проходить подобные вечера. Каждый желающий 

сможет проникнуться жизнью декабристов, благодарная память о которых уже третье 

столетие живѐт в далѐком Забайкалье. 

Юлия Соловьева, Георгий Новожилов,  

2015-12-07 15:03 
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Международные Рождественские образовательные чтения стартовали в Забайкалье 

9 декабря в Забайкалье стартовал пятый региональный этап Международных 

Рождественских образовательных чтений. В рамках всероссийского форума с 9 по 11 

декабря в Чите будут работать дискуссионные площадки, посвящѐнные взаимодействию 

Русской православной церкви, государства и общества. 

По традиции перед началом работы форума прошѐл молебен в часовне Преподобного 

Сергия Радонежского. И не случайно, ведь именно к этому святому верующие 

обращаются за помощью в учении и образовании. Региональный этап Рождественских 

чтений - едва ли не самый важный для Всероссийского форума, утверждают 

священнослужители. Итоги этой части проекта призваны ответить на главный вопрос - 

как церковь может помочь в становлении правового государства. 

Протоиерей Павел, председатель отдела религиозного образования и катехизации 

читинской епархии: "Я думаю, что в определѐнной степени это призвано решить такое не 

совсем правильное понимание, что у нас сейчас светская школа, светское образование. 

Простите меня, но делить общество на разные вещи нельзя". 

По мнению духовенства, церковь не может существовать без общества, и также, как 

общество, она должна подчиняться закону. Правовой аспект взаимодействия РПЦ и 

общественных институтов стал темой первого заседания за круглым столом. Ещѐ один из 

ключевых вопросов форума, в обсуждении которого ожидаются наиболее жаркие споры - 

это введение в школах дисциплины "религиоведение". Этот процесс пробуксовывает, как 

считают организаторы чтений, именно из-за отсутствия правовой базы и общественных 

соглашений. 
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Анна Бянкина, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ЗабГУ: "Проблем, естественно, не мало. Например, такая как: 

может ли администрация школы пригласить кого-то из священнослужителей для ведения 

этого курса? Допустимо это или нет? Какую роль играют родители? Дают они прямое 

согласие или согласие может быть косвенным? И масса других аспектов. Законодатель это 

регламентирует, но очень косвенно и либерально". 

По итогам каждого из мероприятий форума будут предложены конкретные шаги для 

включения православной церкви в процесс общественного развития. Сводный документ 

представят на Международных Рождественских чтениях в Москве. Там форум с участием 

Патриарха Кирилла, президента страны Владимира Путина и представителей 

общественных движений пройдѐт в конце января 2016 года. 

Иван Первых, Олег Сукач, 

 2015-12-09 21:54 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3933 

Ослепительные улыбки и невероятная ловкость читинскихчирлидеров 

В ЗабГУ прошел третий спортивный конкурс «Сита, красота и грация», 

посвященный Дню борьбы со СПИДом. Студенческие отряды соревновались в 

мастерстве чирлидинга. 

Четверг, 03 Декабрь 2015 13:45 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3966 

От Есенина до… CолыМоновой. В Чите прошел первый этап конкурса «Ночь в Ледовом» 

Сегодня 5 декабря завершился первый этап фестиваля –конкурса чтецов «Ночь в 

ледовом». В нем приняло участие больше сорока человек. Любовь к звучащему 

стихотворному слову продемонстрировали, главным образом, студенты ЗабГУ, но не 

отстали и школьники. Целый поэтический десант из 15 человек прибыл из Атамановки. 

Выбор стихов условиями конкурса не оговаривался. Жюри отметило в этой связи 

отличный литературный вкус участников. Прозвучали произведения и российских 

классиков – Есенина, Маяковского, Симонова, Рождественского, и современных авторов, 

таких, например, как СолаМонова. И даже были представлены несколько авторских 

композиций. Свои стихи, в частности, читал школьник из Дарасуна Всеволод Баженов. 

Жюри выбрало лучших чтецов – по три участника для каждого из трех мест. Кроме того, 

были определены и победители в шести номинациях конкурса ( выбор стихотворения, 

оригинальность прочтения, глубина понимания, чувственное прочтение мужских стихов и 

т д ). По условиям конкурса, имена победителей первого тура не оглашаются до 12 

декабря. В этот день, вернее, вечер, состоится финал фестиваля на сцене Ледового дворца 

в Чите. Кроме награждений победителей, зрителей и участников ждут показательные 

выступления читинских спортсменов и артистов и, конечно же, вновь будут звучать 

стихи. До глубокой ночи будет работать открытый микрофон. 

Напоминаем, конкурс приурочен к Году литературы в России и организован 

преподавателями и студентами филологического факультета. 

Суббота, 05 Декабрь 2015 18:01 

Чита.ру 

 

http://articles.chita.ru/80763/ 

Отличный от всех преподаватель 

Новогодний проект «Один день» стартовал на Читинском городском портале,чтобы мы и 

вы стали ближе друг к другу, чтобы мы увидели, как живут, чем дышат, во сколько 

встают, какими улицами гуляют, что предпочитают на завтрак, кем работают и кого любят 

забайкальцы. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3933
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3966
http://articles.chita.ru/80763/
http://2016.chita.ru/oneday/


Сегодня мы проводим день с заместителем декана по воспитательной работе 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, старшим преподавателем 

кафедры журналистики и связей с общественностью Юлией Поляковой. 

День преподавателя вуза (по крайней мере, мой) начинается не очень рано.Это 

обоснованно – ведь работать приходится почти всегда допоздна. Мой подъѐм – в 9 утра. 

Всегда завтрак. Всегда просмотр Инстаграма. На работу я езжу на машине, поскольку 

часто приходится перемещаться между корпусами или ехать на мероприятия, или 

развозить газеты (об этом позже). 

В 10.15 начинается вторая пара. Больше всего в работе я люблю именно время 

занятий. Именно в эти часы происходит тот самый волшебный обмен 

информацией, эмоциями и энергией. Я – студентам, они – мне. Это то, ради чего многие 

и идут преподавать. Ведь делиться чем бы то ни было – это всегда полезно 

для кармы (смеюсь). Да, у меня, как у любого нормального человека, есть 

предпочтения. То есть любимчики. Как правило, это самые активные, умные и 

любознательные студенты. А ещѐ они увлекаются работой во время 

учебы, что, безусловно,не может не радовать. Ведь после выпуска за них можно будет уже 

не волноваться. 

Студенты говорят, что я отличаюсь от других преподавателей. Особо не 

распространяются – чем, но что знаю точно, так это наказанием за опоздания. Пока одни 

преподаватели снимают за это баллы рейтинга или не впускают на лекцию, я практикую 

стихи с табуретки (тренировка памяти и ораторского мастерства), чтение 

скороговорок (техника речи), а для тех, у кого нет памяти,применяется метод 

отжиманий. Наши парни чаще всего выбирают именно его. Отдельно хочется рассказать 

про место, в котором я работаю. Это известное многим старинное здание женской 

гимназии, ныне – корпус ЗабГУ. Так сложилось,что я провожу здесь много времени… 

с трѐх лет. Мои родители учились здесь,мама работает и сейчас. Так что место это — 

для меня особое и по-настоящему родное. 

Это моѐ рабочее место. Не то, чтобы я хвалилась всем своими грамотами – так просто 

виднее, в каких проектах мы участвуем и чем занимаемся. А ещѐ студенты часто дарят 

самодельные игрушки и разные штуки – они занимают почѐтное место на стене и всегда 

дают возможность погрузиться в воспоминания. На кафедре всегда проходной 

двор (отчасти из-за меня), но преподаватели обычно не против. Любим, когда нас 

навещают выпускники и просто хорошие люди. Отдельные причины «припереться на 

кафедру» — кофе, который я нагло варю посреди рабочего дня и распространяю запах на 

полкоридора, и lounge-музыка, настраивающая на гармоничный день. Наш любимый 

кафедральный диван. Его окружают многочисленные выпускники нашей кафедры 

журналистики и СО. За 19 лет работы мы насчитали уже более 300 человек. И бОльшая 

часть из них работают по специальности. То есть в информационной сфере, причѐм 

не только Читы — география довольно масштабна. У меня даже есть особый документ, в 

котором я отмечаю, кто и где работает. 

После пар я – нет, не ухожу домой. После занятий начинается моя вторая работа – 

воспитательная. Как замдекану факультета ежедневно мне приходится встречаться с 

большим количеством студентов по самым разным поводам. С активистами мы 

решаем, как проводить мероприятия и наши крутые проекты (это признанный факт!), с 

отличниками выбираем, где бы засветиться и получить очередные призовые олимпиадные 

места, с «общажниками» обсуждаем тяготы и прелести проживания в университетских 

общежитиях. Каждый день не похож на другой, ведь постоянно «прилетают» новые 

задачи, проблемы и радости. 

Это мойстудактив. Ребятам не интересно просто ходить на пары и учиться, они,помимо 

этого, проводят разные мероприятия, праздники, благотворительные акции и интенсивно 

участвуют в самоуправлении университета в целом. В декабре, например, мы проводим 

любимую акцию «Почувствуй себя Дедом Морозом». Маленькие школьники рисуют 



желаемые подарки на Новый год, мы организуем студенческие группы и кафедры – они 

покупают выпавший им подарок. В конце месяца мы едем в школу и празднично дарим 

детишкам то, что они хотели. Это всегда очень трогательно… Вот Эрмине и Аня, в 

прошлом – обе работали председателями студсовета факультета. А совсем недавно они 

получили приз на всероссийском студенческом форуме в Томске за лучший 

медиапроект. И это моя третья работа… Уже 15 лет я делаю университетскую 

газету. Не теряю, так сказать, обозначенной в дипломе квалификации. Это интересная 

работа, потому что каждый год происходят одни и те же события, но всегда разная 

подача, оценка, мнения. Так за годы можно понять, как меняется жизнь и люди вокруг. 

Газета выходит раз в месяц. Авторы – мои же студенты. Это прекрасная возможность 

сочетать теорию и практику. И многие нынешние «звѐзды»медиапространства начинали 

с нашей газеты. Сейчас в неѐ пишут студенты самых разных специальностей. А мы 

регулярно проводим мастер-классы: рассказываем о том, как вообще делается текст для 

публики и о чѐм лучше рассказывать людям. Каждый новый тираж я развожу лично, так 

я точно знаю,что газету увидят и прочитают (улыбка). После работы я люблю прокатиться 

по городу. Особенно по ночному. Особенно в компании приятных людей. Можно 

обсудить прошедший день, настроить планов на будущее, просто заметить изменения 

в нашей Чите. 

А иногда после работы я иду на мероприятие. Порой даже не знаю, в каком качестве – 

то ли просто смотреть, то ли активно участвовать, то ли фотографировать, чтобы потом 

выложить фотографии в «ВКонтакте» и использовать их для газеты. И только к вечеру – 

домой. Не подумайте, я обожаю быть дома. От этого редкие дни не на работе особенно 

ценны. Что я делаю вечером дома? Готовлю нам с мужем ужин, часок сижу смотрю «Мою 

планету» или «Пятницу» и вяжу. Себе, друзьям, родным – всѐ, что угодно, кроме 

носков. Сейчас вот в процессе кардиган «Ночной город». 

Часов в 9 меня неумолимо тянет к ноутбуку. Посмотреть сообщения ВК (а общение со 

студентами чаще всего происходит там и круглосуточно), глянуть новости, позабавить 

себя на ADME.ru, закинуть что-нибудь в блог. В худшем случае я правлю студенческие 

тексты и общаюсь с верстальщиком нашей газеты.И это происходит почти каждый день 

часов до 11. 

Затем час на вязание и отдых. В 12 мой организм командует «отбой», и приходится идти 

спать. Перед сном я часто обдумываю следующий день,осмысливаю прошедший и 

пытаюсь вспомнить, что же у меня ещѐ напланировано. Чаще всего в понедельник у меня 

уже расписана следующая среда… И это уже привычка! 

04 декабря 2015 

Юлия Полякова 

http://news.chita.ru/80800/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» продолжили серию побед в 3-м туре чемпионата 

России 

Читинские волейболисты «ЗабГУ-Динамо» продолжили серию побед в чемпионате 

России среди мужских команд высшей лиги «Б», выиграв первый матч третьего тура на 

домашнем арене у клуба «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска, сообщается 4 декабря 

на сайте министерства спорта Забайкальского края. 

«Третий тур стартовал в Чите 3 декабря. «ЗабГУ-Динамо» на площадке 

спорткомплекса «Олимпиец» в эти дни принимает «Элвари-Сахалин» из Южно-

Сахалинска. Всего соперники должны провести четыре игры. В первом матче уверенную 

победу с результатом 3:0 одержали хозяева площадки. Счѐт по партиям: 

25:22, 25:12, 25:19», — говорится в сообщении. 

По информации сайта, 4 декабря команды проведут повторную встречу. Начало матча — 

в 18.00.Третья игра состоится 6 декабря в 16.00, заключительная игра тура — 7 декабря 

в 18.00. 

http://news.chita.ru/80800/


Во втором туре чемпионата «ЗабГУ-Динамо» одержало четыре победы подряд в Южно-

Сахалинске. 

В нынешнем первенстве соперниками читинцев в подгруппе «Сибирь» стали лишь две 

команды: «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска и «Университет» из Барнаула. 

04 декабря 2015, 10:35 

http://news.chita.ru/80873/ 

Читинцы смогут принять участие в сборе новогодних подарков для одиноких 

бабушек и дедушек 

Жители Читы смогут принять участие в акции «Доброе сердце» и подготовить новогодние 

подарки для одиноких бабушек и дедушек из дома престарелых,сообщается 6 декабря 

в группе «Типичная Чита» в социальной сети«ВКонтакте». 

До 2014 года подобная акция трижды проводилась под названием «Старость в 

радость».Идея принадлежала выпускнице факультета социальных наук, психологии 

и педагогики,магистранту психолого-педагогического факультета ЗабГУ Галине 

Авдейчик и еѐ друзьям — выпускникам медицинской академии и института 

железнодорожного транспорта. 

«Приближается Новый год и по доброй традиции мы объявляем старт предновогодней 

акции,направленной на простое человеческое внимание пожилым людям, доживающим 

свою жизнь в домах престарелых и интернатах. Бабушки и дедушки живут одними 

воспоминаниями о прошлом. А у нас есть возможность подарить им радость в 

настоящем. Всѐ, что нужно, это приобрести что-то для бабушки или дедушки, хорошо 

запечатать в пакет, подписать и оставить в одном из пунктов приѐма или позвонить по 

телефону: 8-914-146-84-50 (Ольга)», — говорится в сообщении. 

Список того, чему больше всего радуются пожилые, и правила акции: Читать дальше 

Акция проводится при поддержке «Союза добровольцев России». Задать дополнительные 

вопросы можно также по телефонам: 8-914-146-84-50 или 8-924-273-68-37. 

Пункты приѐма: 

1. ТРЦ «Караван», 4-й этаж, офис 418, Учебный Центр «Гранд», с 9.00 до 18.00, кроме 

выходных; 

2. ТРЦ «Караван», 3-й этаж, отдел Fashionpoint, с 18.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 

19.00; 

3. Ленина, 17, юридическая фирма «Эгида», 1 этаж, отдельный вход. 

06 декабря 2015, 12:54 

 http://news.chita.ru/80936/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» стали ближе к чемпионству, не проиграв дома 

ни одного матча 

Волейболисты читинского клуба «ЗабГУ-Динамо» по очкам приблизились к лидеру 

чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б», одержав победы во всех 

домашних матчах третьего и четвѐртого туров, сообщается 8 декабря на сайте 

министерства спорта Забайкальского края. 

«Последняя игра четвѐртого тура в спорткомплексе «Олимпиец» завершилась с 

результатом 3:0 в пользу читинского клуба. Счѐт по партиям: 25:18, 25:13, 25:17. После 

восьми сыгранных встреч в чемпионате подопечные Александра Киселѐва набрали 

23 очка и отстают на один зачѐтный балл от барнаульского «Университета», который 

провѐл такое же количество матчей», — говорится в сообщении. 

На этой неделе алтайская и забайкальская команды проведут в Чите игры пятого 

тура. Матчи будут также проходить на площадке «Олимпийца» на улице 

Ленинградской, 106, 10 и 11 декабря, начало игр — в 18.00. 12 и 13 декабря встречи 

начнутся в 16.00. 

В первом и втором туре чемпионата «ЗабГУ-Динамо» одержало четыре победы подряд в 

Южно-Сахалинске. Третий тур стартовал в Чите 3 декабря вновь с победы «ЗабГУ-

Динамо». 

http://news.chita.ru/79389/
http://news.chita.ru/80873/
http://news.chita.ru/67059/#r_rm0
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В нынешнем первенстве соперниками читинцев в подгруппе «Сибирь» стали лишь две 

команды: «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска и «Университет» из Барнаула. 

08 декабря 2015, 12:25 

http://news.chita.ru/80956/ 

Финал Забайкальской лиги КВН перенесли в «Мегаполис Спорт»для увеличения 

числа зрителей 

Финал региональной Забайкальской лиги КВН, который намечен на 18 декабря, пройдѐт 

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

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

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 8 декабря ведущий лиги Антон Остерников. 

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». 

«Во-первых, финалом мы заканчиваем пятый юбилейный сезон. Во-вторых, первый год 

Забайкальская лига имеет вот такой официальный статус. И мы подумали, что как-то надо 

отметить эти два события,поэтому решили провести игру не на привычной нам сцене 

дворца молодѐжи «Мегаполис», а в СКК«Мегаполис-Спорт», чтобы побольше зрителей 

собрать, при этом не повышая ни в коем случае цену билета», — сообщил собеседник 

агентства. 

По его словам, финал, так как он юбилейный, не обойдѐтся без сюрпризов: «Если 

честно, очень хочется рассказать, что это будет, но мы подумали, пусть сюрприз остаѐтся 

сюрпризом. Но он будет очень классным. Придѐтся подождать. Ну и дело остаѐтся за 

командами, от которых зависит большее,они уже готовятся». 

Начнѐтся финальная игра Забайкальской лиги КВН в 19.00. Как сообщал Антон 

Остерников ранее,победитель региональной лиги будет представлять еѐ на фестивале 

в Сочи, который пройдѐт в январе 2016 года. 

08 декабря 2015, 15:06 

http://news.chita.ru/80998/ 

Клименко: Сокращение психологов в школах Забайкалья приведѐт к увеличению 

детского суицида 

Член Общественной палаты Забайкальского края, профессор ЗабГУ Татьяна 

Клименко на публичных слушаниях по проекту бюджета края на 2016 год 3 декабря 

заявила, что сокращение ставок психологов и дефектологов в школах региона приведѐт к 

увеличению детского суицида, текст еѐ выступления приводится 9 декабря на сайте 

палаты. 

«Проект бюджета для системы образования – это борьба за выживание на пределе 

возможного,никакого развития, только углубление проблем. Сокращение ставок 

психологов, дефектологов,социальных педагогов приводит к увеличению детского 

суицида, негативных явлений в подростковой среде. Стремление к 

сокращению, поджиманию расходов ударило по каждому образовательному 

учреждению. Например, в училище олимпийского резерва, подведомственного 

Министерству физической культуры и спорта, сокращены психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе, вся воспитательная работа переведена в 

виртуальную, и это с подростками – юношами,которым обязательно нужен старший 

авторитетный человек. Здесь финансы определяют смыслы жизни, воспитание», — 

говорится в сообщении. 

Забайкальский край остаѐтся лидером по количеству детских и подростковых 

самоубийств. В январе 2014 года главный психотерапевт края Татьяна 

http://news.chita.ru/80956/
http://news.chita.ru/79737/
http://news.chita.ru/80998/


Колчановасообщила, что количество подростковых суицидов с 2011 года снизилось 

вдвое, но показатель всѐ равно остаѐтся высоким – в 2013 году было зафиксировано 

23 случая суицида. В 2014 году 22 ребѐнка в крае покончили жизнь самоубийством. Среди 

факторов, которые влияют на подростковые самоубийства, выделяют конфликты с 

одноклассниками, друзьями, родителями, разрыв любовных отношений, затяжные 

депрессии и плохие оценки. 

09 декабря 2015, 13:30 

 Забинфо 
 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134193 

 Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» выиграли матч с «Элвари-Сахалин» со счетом 3:0 

 3 декабря в Чите стартовал третий тур чемпионат России по волейболу среди мужских 

команд высшей лиги «Б», в котором местный клуб «ЗабГУ-Динамо» на площадке 

спорткомплекса «Олимпиец» выиграл матч у «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска со 

счетом 3:0.  

Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта.  

«В первом матче уверенную победу с результатом 3:0 одержали хозяева площадки. Счет 

по партиям: 25:22, 25:12, 25:19. 4 декабря команды проведут повторную встречу», - 

говорится на сайте.  

Начало матча 4 декабря в 18:00. 6 декабря «ЗабГУ-Динамо» и «Элвари-Сахалин» сыграют 

в 16:00. Заключительная игра тура 7 декабря начнется в 18:00.  

 19:35 - 04 Дек, 2015 г. 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/81711/chitincy_vyigrali_pervyj_iz_chetyreh_domashnih_matchej_u_vo

lejbolistov_sahalina/ 

Читинцы выиграли первый из четырех домашних матчей у волейболистов Сахалина 

3 декабря в Чите стартовал 3-й тур чемпионат России по волейболу среди мужских 

команд высшей лиги «Б». Местный клуб «ЗабГУ-Динамо» на площадке 

спорткомплекса «Олимпиец» в эти дни принимает «Элвари-Сахалин» из Южно-

Сахалинска. Всего соперники должны провести четыре игры, сообщается на сайте 

краевого Минспорта. 

«В первом матче уверенную победу с результатом 3:0 одержали хозяева площадки. Счет 

по партиям: 25:22, 25:12, 25:19», - говорится в сообщении. 

4 декабря команды проведут повторную встречу. Начало матча в 18:00. 

Отмечается, что 5 декабря у участников день отдыха. 6 декабря «ЗабГУ-Динамо» и 

«Элвари-Сахалин» сыграют в 16:00. Заключительная игра тура 7 декабря начнется в 18:00. 

14:59, 4 декабря 

http://zabmedia.ru/news/81806/zabgu_dinamo_posle_serii_pobed_sygraet_v_chite_s_liderom_c

hempionata/ 

«ЗабГУ-Динамо» после серии побед сыграет в Чите с лидером чемпионата 

Волейболисты забайкальской команды «ЗабГУ-Динамо» после серии побед над «Элвари-

Сахалин» примут в Чите лидера высшей лиги «Б» - «Университет-Барнаул». Пока 

подопечные Александра Киселева с 23 очками отстают на 1 зачетный балл от 

барнаульцев, сообщили 8 декабря «Забмедиа» в руководстве «ЗабГУ-Динамо». 

- Нам удалось одержать ряд убедительных побед над командой из Сахалина. Теперь 

предстоит несколько встреч с алтайскими волейболистами. Несмотря на то, что 

«Университет-Барнаул» считается одним из сильнейших клубов чемпионата, мы 

рассчитываем на победу, - рассказал главный тренер «ЗабГУ-Динамо» Александр 

Киселев. 

Матчи будут проходить в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Ленинградская, 106). 10 и 11 

декабря игры начнутся в 18:00, а 12 и 13 декабря – в 16:00. 

15:04, 8 декабря 
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http://zabmedia.ru/news/81854/klimenko_v_2016_godu_finansirovanie_obrazovaniya_v_zabajk

ale_sokracsheno_v_dva_raza_%C2%A0/ 

Клименко: В 2016 году финансирование образования в Забайкалье сокращено в два 

раза   

Член общественной палаты Забайкальского края, профессор кафедры педагогики 

ЗабГУ Татьяна Клименко на публичных слушаниях по бюджету края на 2016 год 

выразила обеспокоенность тем фактом, что финансирование системы образования 

будет сокращено почти в два раза - с 9,2 млн рублей в 2015 году до 4,4 млн рублей. Об 

этом 9 декабря сообщается на сайте ОП региона. 

-  Комиссия по развитию науки и образования общественной палаты Забайкальского края 

озадачена вопросом о том, почему в проекте бюджета в два раза сокращены расходы на 

образование, по сравнению с другими сферами, это самые большие секвестиции, особенно 

это касается общего образования, - сказала Клименко.  

В своем докладе профессор уточнила, что «в 2015 году не куплено ни одного автобуса, 

хотя их необходимо приобрести 65, в то время как автобусы, приобретенные для 

Студенческой весны ШОС, не используются из-за необходимости оплаты 

Россельхозбанку».  

Кроме этого, на 20% сокращено финансирование на летний отдых. 

- Состояние материальной базы становится все более опасной для детей, устаревшее 

оборудование, протекающие крыши, дряхлые стены, нет ни одного современного лагеря - 

это наследие 60-х годов. Единственный лагерь можно считать современным – это Нарасун 

в Агинском округе, построенный до воссоединения с АБАО, - отметила Татьяна 

Клименко. 

16:25, Вчера 

http://zabmedia.ru/news/81879/professor_iz_moskvy___chitincam_my_zhivem_v_predvoennoj_

situacii%C2%A0/ 

Профессор из Москвы – читинцам: «Мы живем в предвоенной ситуации» 

10 декабря на пятых забайкальских рождественских образовательных чтениях профессор 

московского государственного лингвистического университета, исламовед Роман 

Силантьев поведал читинцам, что мы сейчас живем в предвоенное время. Об этом 

сообщил присутствующий на мероприятии корреспондент «Забмедиа». 

- Весной прошлого года наша страна вступила в новый период своей истории. Осенью 

этого года - вернула себе статус сверхдержавы, что признали во всем мире. И события 

резко ускорились. Мирная жизнь у нас закончилась, сейчас мы живем в предвоенной 

ситуации. Война может начаться в любой момент, в том числе, как прямо говорит глава 

нашего государства, с применением ядерного оружия, - сказал профессор. 

На рождественских чтениях, проходящих в Драмтеатре Читы, присутствуют студенты, 

митрополит Владимир, представители полиции, председатель Заксобрания края Наталья 

Жданова, депутаты, ректор ЗабГУ и министр культуры Забайкальского края Виктор 

Колосов. 

12:35, Сегодня 

 Минобр.забайкальскийкрай.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/11/10/30768.html 

Доклады из Киева, Донецка и Монголии будут представлены на конференции 

«Агошковские чтения» в Чите 

2 ноября в Чите в Забайкальском горном колледже состоится восьмая научная 

конференция с международным участием «Агошковские чтения», посвященная 110-летию 

академика РАН М. И. Агошкова. 

На конференции будет представлено 37 докладов, в том числе работы из Киева, Донецка и 

Монголии. 

Мероприятие начнется в 9.55 в горном колледже (ул. Баргузинская, 41) с возложения 

цветов к мемориальной доске Михаила Ивановича Агошкова. В 10.05 конференцию 

http://zabmedia.ru/news/81854/klimenko_v_2016_godu_finansirovanie_obrazovaniya_v_zabajkale_sokracsheno_v_dva_raza_%C2%A0/
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откроют представители минобразования края, колледжа, ЗабГУ и регионального Центра 

развития профобразования. Конкурсные выступления участников конференции начнутся в 

11.15. Подведение итогов запланировано на 12.40. 

По итогам конференции будет издан сборник «Вестник ЗабГК», несколько экземпляров 

которого будет направлено в Российскую государственную библиотеку. 

Агошков Михаил Иванович – российский и советский ученый в области горного дела, 

доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР, герой 

Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники. Родился в 1905 году в 

пос.Петровский Завод, окончил горное отделение Читинского политехнического училища, 

Дальневосточный политехнический институт. Лауреат Сталинской премии, 

Государственной премии СССР, Государственной премии РФ. 

В 2010 году Читинскому горному колледжу было присвоено имя Агошкова, на здании 

установлена мемориальная доска. 

10 ноября 2015 года 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/12/09/31725.html 

Забайкальцы приняли участие в молодежном форуме «Российский Север» в Москве 

Забайкальцы приняли участие в форуме молодежи коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Мероприятие проходило с 4 по 

9 декабря в Москве. 

На форуме собрались 100 представителей молодежи коренных малочисленных народов  

из 28 субъектов, а также 50 молодежных лидеров со всей России, заинтересованных в 

исследовании, развитии и сохранении социально-экономического потенциала, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей малочисленных народов. 

Забайкальский край на форуме представляли трое молодых людей: жители 

Тунгокоченского района магистрант ЗабГУ Дмитрий Ульзуев и студентка БГУ Анна 

Арунеева, а также читинка Ирина Найданова. 

В рамках форума были организованы тематические площадки с образовательной 

программой, проведены дискуссии с экспертами, проектные сессии участников, 

приключенческая игра, молодежная народная мастерская. 

По итогам мероприятия были выбраны руководство Молодежного совета Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, представители 

России в составе делегации на Постоянном форуме по вопросам коренных народов на 

площадке ООН. 26 активных участников форума вошли в состав молодежного актива 

«Будущее Севера». 

09 декабря 2015 года 

«Комсомольская правда. Чита» №139 от 8 декабря 2015 года 

Заметка «Конкурсанты фестиваля «Вместе мы можем больше» блеснули талантами» 

Материал о творческом конкурсе второго дня фестиваля для людей с ограниченными 

возможностями, который прошѐл в ЗабГУ 

 

«Комсомольская правда. Чита» №138 от 4 декабря 2015 года 

Заметка «В Чите стартовал фестиваль стойких и мужественных людей» 

Материал о  старте фестиваля для людей с ограниченными возможностями, который 

прошѐл в ЗабГУ 

 

«Ваша реклама» № 49 от 4 декабря 2015 года 

Заметка «Губернатор встретился с министром образования и науки РФ» 

Материал о встрече Константина Ильковского с Дмитрием Ливановым, участие вкоторой 

также принял ректор ЗабГУ Сергей Иванов  

 

 

«Забайкальский рабочий» №№229-230 от 9 декабря 2015 года 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/12/09/31725.html


Статья «Женщины не только творят, но и украшают мир науки» 

Материал об Анне Шапиевой, молодом учѐном и преподавателе ЗабГУ 

Автор – Юлия Газинская 

 

«Читинское обозрение» № 49 от 9 декабря 2015 года 

Заметка «Вместе мы можем больше» 

Материал о  фестивале для людей с ограниченными возможностями, который прошѐл в 

ЗабГУ 

Автор – Ольга Харчева 

 

Статья  «Сократить в два раза?!» 

Материал о расходах на образования в 2016 году от Татьяны Клименко, профессора 

ЗабГУ 

Автор – Татьяна Клименко 

 

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

Заметка « «Вообще» или «В общем»? Главное- не «вообщем»!» 

Материал о правильном употреблении вводных слов 

Автор – Дмитрий Шемелѐв 

 

«Эффект» № 50 от 9 декабря 2015 года 

Статья «Скажем СПИДУ – нет!» 

Материал о международной конференции по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД, 

прошедшей в ЗабГУ 

Автор – Яна Жилина 
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