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http://gtrkchita.ru/news/?id=4237 

Уникальная выставка, посвящѐнная 8 марта, открылась в картинной галерее 

Женский взгляд и весеннее настроение. В картинной галерее открылась уникальная 

выставка, посвящѐнная Международному женскому дню. Участие в ней приняли 

художницы из Забайкалья. Чем запомнились творческие работы и чем примечательна 

экспозиция? 

Самые оригинальные работы молодых и уже опытных талантливых художниц 

приковывают взгляд. Такие разные, но в то же время очень похожие своей лѐгкостью, 

нежностью и каким-то особенным настроением. 

Портреты, натюрморты и весенний пейзаж с характерным преобладанием цветочных 

букетов. Распустившаяся сирень, яркие подсолнухи и благоухающие прямо с картины 

"Марьины коренья". Не случайно всѐ в нежных тонах и в сопровождении мелодий для 

души. 

Выставка готовилась к первому празднику весны и вобрала в себя творчество без малого 

трѐх десятков женщин-художниц. 

Екатерина Ляшенко, доцент кафедры теории и истории культуры, искусства и 

дизайна ЗабГУ: "На выставке представлены как работы членов союза художников 

России, очень интересные и узнаваемые работы Людмилы Ивановны Выходцевой. Она, 

как всегда, нас порадовала очень интересными работами в технике Батик. Читая этикетки, 

мы узнаем знакомые фамилии, это недавно здесь выставлявшиеся Лана Брант, Секисова, 

Корнет, Лялина". 

И, конечно, молодые дебютанты, Екатерина Колесникова и Анастасия Сущих. Эти 

праздничные зайки сшитые вручную - работа Анастасии. На выставке представлены 

разные техники исполнения: батик, графика, масленая живопись. В последней, кстати, 

выполнена большая часть работ. 10 из них принадлежат Наталье Корнет. Художница 

рассказывает, весна для неѐ - главное вдохновение. 

Наталья Корнет, член союза художников России: "Вообще настоящие художники - это 

фанатики. Даже если мы не пишем, мы думаем об этом, я хочу сделать то или это. Бывает 

и ночью просыпаешься, думаешь, гениально, вот это я напишу. Вдохновляют, конечно, 

близкие. Иногда весна, 1-е марта и уже супер. Это моѐ любимое время года, никакое 

время года так не люблю, как весну, ни лето, ни осень". 

Выставка "Нежность" будет работать в городской картинной галерее до 10 апреля. 

Лариса Змитрук, Дмитрий Денисов, Татьяна Лабузная,  

2016-03-09 14:20 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4246 

Победители инженерной олимпиады "Звезда" получат льготы при поступлении в 

вуз 

Будущие инженеры, учѐные-математики, физики проверили знания в 

заключительном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", 

которая состоялась в крупнейшем вузе Забайкалья на факультете естественных 

наук, математики и технологий. 
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Плитку шоколада для активизации работы мозга, воду, и, конечно, полученные знания во 

время подготовки, принесли на олимпиаду еѐ участники - будущие авиа-, радиоинженеры, 

специалисты по обороне и безопасности. Четыре часа они будут ломать мозг над 

сложными заданиями, которые для них подготовили организаторы. Константин Суриков 

ради своей давней мечты - поступления в Московский физико-технический институт 

уехал из Краснокаменска в Читу, чтобы здесь заниматься точными науками более 

серьѐзно и ответственно. 

Константин Суриков, учащийся Забайкальского краевого лицея-интерната: "Уехал из 

своего родного города, уехал от друзей - оставил всѐ и приехал. Здесь вообще никого не 

было - один человек в лицее из Краснокаменска. Постепенно начали нарастать мои 

успехи. Это уже четвѐртая или пятая олимпиада, где у меня неплохие результаты". 

Самая масштабная и популярная среди школьников Всероссийская олимпиада была 

создана в 2015 году в результате объединения двух олимпиад: "Будущее России" и "Звезда 

- таланты на службе обороны и безопасности". К участию в заключительном туре 

состязания допущено 19 забайкальских школьников. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ: "Эта олимпиада 

многопрофильная, поскольку здесь достаточно много предметов, начиная с русского 

языка, истории, математики, физики. Она относится к третьему уровню олимпиад - даѐт 

льготы при поступлении - 100 баллов ЕГЭ". 

Льготным в таком случае будет и поступление в Забайкальский государственный 

университет, поэтому подготовка к физико-математическому испытанию среди 

участников была тщательной. Решение задач прошлых лет, запоминание формул и 

алгоритмов, повторение правил. 

Анастасия Реутская, учащаяся Забайкальского краевого лицея-интерната:"Если я напишу 

эту олимпиаду хорошо, то я смогу поступить без вступительных испытаний - нужно 

только сдать ЕГЭ хорошо, и это будет большой плюс". 

Результаты олимпиады будут известны уже в апреле и опубликованы на сайте. Участие в 

многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда" - это дополнительный бонус при 

поступлении в вуз и, можно сказать, генеральная репетиция перед главным испытанием 

выпускников - Единым государственным экзаменом. 

Надежда Раменская, Георгий Новожилов,  

2016-03-09 22:12 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5362 

В Чите по обвинению во взяточничестве предстанет перед судом преподаватель 

ЗабГУ 

Прокуратура Центрального района Читы утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении  преподавателя кафедры физики Забайкальского 

государственного университета Надежды Лихановой, которая обвиняется в получении 65 

взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 

Также обвинение предъявлено ее сыну Ивану Лиханову и знакомому Евгению Ли, 

которым инкриминируется посредничество во взяточничестве. 

По данным следствия, Лиханова в период с 2012 по 2015 годы лично и через посредников 

получила от студентов 65 взяток на общую сумму 68,4 тыс. рублей за проставление в 

зачетных книжках и зачетно-экзаменационных ведомостях отметок о сдаче экзаменов, 

зачетов,  лабораторных работ и типовых задач по дисциплине «Физика» без их 

фактической сдачи. 

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Центральный 

районный суд города Читы для рассмотрения по существу. 

Суббота, 05 Март 2016 10:46 
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Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/84118/ 

Преподаватель физмата ЗабГУ в Чите обвиняется во взяточничестве в течение 3 лет 

Преподаватель Забайкальского государственного университета Надежда Лиханова 

обвиняется в систематическом получении взяток со студентов с 2012-го по 2015 год, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 4 марта в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 

Лиханова лично и через посредников получила от студентов университета 65 взяток за 

проставление отметок о сдаче экзаменов, зачѐтов, лабораторных работ и задач без их 

фактической сдачи с 2012 года по 2015 год. Она получила взяток на сумму около 70 тысяч 

рублей. 

Кроме того, двое читинцев обвиняется в посредничестве во взяточничестве. 

Руководству Забайкальского госуниверситета направлено представление, в рассмотрении 

которого следователи примут личное участие. 

04 марта 2016, 19:49 

https://www.chita.ru/articles/84208/ 

«Я поведу». Наталья Жданова встретилась с будущими избирателями 

Ветрено 

О проблемах врио впервые услышала в боксѐрской спортшколе. При входе читинским 

гостям не предложили раздеться, но вряд ли кто-нибудь из них захотел бы сделать это. 

Было прохладно. Жалобам директора ДЮСШ вторил и глава района Борис 

Еркович: «Система отопления здесь совсем дырявая, устали латать». Наталья Жданова 

слушала, но в один момент прервала поток жалоб:«Деньги мы все можем просить, дайте 

мне смету». Директор закивала, глава района пообещал заняться этим в скором времени, 

депутат заксобрания от Борзи Алексей Саклаков уверил главу спортшколы, что 

проконтролирует ход ремонта. 

На борзинском мемориале Победы нашлась «Стела дружбы», которую собирались 

поставить в Чите во время фестиваля «Студенческой весны стран ШОС». Сильно не успев 

к фестивалю, краевые власти в лице уже бывшего вице-премьера Шеметова передали еѐ 

Борзе к 70-летию Победы. Вместе со стелой борзинцам, вероятно, передалось 

проклятие «пост-шосовских» долгов — местным властям теперь нужно выплатить 

1,3 миллиона рублей художникам из Приаргунского производственного горно-

химического объединения, на что жаловался Борис Еркович. 

Когда врио губернатора и еѐ сопровождающие уже собирались покинуть мемориал, я 

заметил двух местных жительниц, которые поглядывали в нашу сторону. Представившись 

журналистом, я спросил, знают ли они, что это новый глава региона только что был на 

мемориале. «Да мы поняли, — ответила одна из них. — И вот, если вы журналист, так 

может, спросите у неѐ, почему у нас в Борзе такая судебная система. Или почему в Чите 

студенты в общежитии на Журавлѐва (ЗабГУ — ред.) в невыносимых условиях 

живут — один душ на четыре этажа!» Я предложил им самим спросить Наталью 

Жданову, пока она не уехала. Женщины опасливо переглянулись, но всѐ же пошли 

за мной. Усилившийся ветер не щадил посетителей мемориала. Наталья Жданова 

направилась к машине, когда мне и двум борзинкам оставалось до неѐ не больше десяти 

шагов. Женщины растерялись и встали: «И как к ней обратиться?» Я подсказал им имя и 

отчество врио губернатора. «Наталья Николаевна, НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА», — 

попыталась перекричать ветер одна из борзинок. Но Наталья Николаевна Жданова уже 

открыла дверь служебного LandCruiser и садилась на заднее сидение. «Через пару часов 

будет встреча с жителями. Приходите, спросите еѐ обо всѐм», — предложил я двум 

борзянкам. Одна из них — та, что кричала — поджала губы и махнула рукой. На встрече я 

их не увидел. 

Директор борзинской художественной школы начал жаловаться так скоро, что врио 

губернатора не выдержала: «Да, я поняла, что у вас финансовые проблемы, но может, вы 

хотя бы расскажите, чем вы тут занимаетесь?» Но этот рассказ вышел коротким, и вскоре 

https://www.chita.ru/news/84118/


делегация вышла из класса в коридор. «Пустовато здесь у вас», — заметила Жданова и 

предложила подарить худшколе аквариум с рыбками. «И может, даже с хозяином 

рыбок», — пошутила врио губернатора, вероятно, намекнув накого-то из 

присутствующих. 

Делегация провела в художественной школе не больше пяти минут. Во многом это заслуга 

именно главы региона. «Кто куда нас теперь поведѐт? — спросила она в том же 

коридоре. — В подвал? Кто?» И, не дожидаясь реакции, Наталья Жданова громко 

ответила сама себе: «Я поведу!» И впереди всех зашагала к выходу. 

Валентин Булавко 

09 марта 2016 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137035 

Студенческий конкурс «23+8» стартовал в Чите 

В Чите стартовал VI шоу-конкурс для студентов «23+8», более известный как «Мисс 

и Мистер ЗабГУ». Об этом сообщила координатор конкурса Ксения Дятлова. 

«В ресторане «Сирена» уже состоялся кулинарный поединок участников шоу-конкурса. 

Данный этап предполагал самостоятельное приготовление участниками холодных блюд и 

закусок из определенного набора продуктов в присутствии жюри – участников шоу-

конкурсов прошлых лет. 12 пар-участниц смогли сотворить кулинарные шедевры всего за 

30 минут из самых простых ингредиентов, а также оригинально представить свои блюда. 

Изящные парусники из овощей и сыра, аппетитные тарталетки и даже коктейль-салаты - 

фантазии участников не было предела. И по результатам второго, самого вкусного этапа, 

победу одержал Горный факультет», - рассказала она. 

По ее словам, третий этап конкурса «Концерт-импровизация. Подарок» пройдет 4 марта в 

14:00 в актовом зале корпуса ЗабГУ по улице Бабушкина,129. 

«Задача участников на данном этапе - организация праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому дню. Пары участников были объединены в 3 группы, каждая 

из которых должна будет подготовить концертную программу на 15 минут. Мы 

приглашаем всю прекрасную половину нашего города на самый искренний праздничный 

концерт-подарок к 8 Марта», - отметила Дятлова. 

13:02 - 03 Мар, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137088 

Преподаватель физмата ЗабГУ обвиняется в получении взяток на 70 тыс. рублей 

Преподаватель кафедры физики Забайкальского государственного университета Надежда 

Лиханова обвиняется в получении взяток на 70 тысяч рублей. 

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 

Там отметили, что по версии следствия, Лиханова лично и через посредников получила от 

студентов университета 65 взяток за проставление отметок о сдаче экзаменов, зачетов, 

лабораторных работ и задач без их фактической сдачи. Установлено, в период с 2012 года 

по 2015 год обвиняемыми было получено взяток на общую сумму около 70 тыс. руб. 

«В ходе расследования уголовного дела следователи проанализировали причины и 

условия, которые способствовали совершению преступлений в вузе. Руководству 

Забайкальского госуниверситета направлено соответствующее представление, в 

рассмотрении которого следователи примут личное участие», - рассказали в пресс-службе. 

11:32 - 05 Мар, 2016 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/84034/prepodavatel_zabgu_obvinyaetsya_v_poluchenii_65_vzyatok_na

_summu_okolo_70_tysyach_rublej/ 

Преподаватель ЗабГУ обвиняется в получении 65 взяток на сумму около 70 тысяч 

рублей 

Следственный комитет Забайкальского края завершил расследование уголовное дело в 

отношении преподавателя Забайкальского госуниверситета Надежды Лихановой, которая 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137035
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подозревается в получении 65 взяток на общую сумму порядка 70 тысяч рублей, а также 

служебном подлоге. Об этом «Забмедиа» 4 марта сообщили в пресс-служеб регионального 

Следкома. 

- По версии следствия, Лиханова лично и через посредников получила от студентов 

университета 65 взяток за проставление отметок о сдаче экзаменов, зачетов, лабораторных 

работ и задач без их фактической сдачи. Установлено, в период с 2012 года по 2015 год 

обвиняемыми было получено взяток на общую сумму около 70 тыс. руб. Женщина 

предстанет перед судом, - рассказали в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что в ходе расследования уголовного дела проанализированы 

причины и условия, которые способствовали совершению преступлений в вузе. 

Руководству Забайкальского госуниверситета направлено соответствующее 

представление, в рассмотрении которого следователи примут личное участие. 

- Кроме того, в рамках данного уголовного дела двум жителям Читы инкриминируется 

посредничество во взяточничестве, - добавили в следкоме. 

19:08, 4 марта 
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Студенты узнали отношение читинцев к установке камер на дорогах города 

Студенты автодружины ЗабГУ провели в Чите опрос с целью выяснить отношение 

водителей к установке комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах города. Об 

этом 4 марта «Забмедиа» сообщил государственный судебный эксперт по ДТП, 

координатор автодружины Алексей Стрельников. 

- В этот раз, накануне митинга против установки дорожных камер, мы попытались понять, 

как граждане относятся к установке камер и почему. Небольшая часть водителей 

отказалась озвучить своѐ мнение вовсе, а большинство опрошенных всѐ-таки высказались 

«за» необходимость комплексов фиксации нарушений ПДД. Получается, что читинцы, 

несмотря на финансовую составляющую вопроса в виде штрафов, осознают пользу 

установки данных комплексов. Хотя кто-то и высказал замечания на данную тему, - 

пояснил Стрельников. 

Координатор дружины ЗабГУ также заверил, что ни один ответ за время проведения 

опроса не был упущен, и в ролике присутствуют все, кто согласился поговорить со 

студентами. 

Напомним, что еще в феврале читинские автовладельцы запланировали проведение акции 

протеста против установки камер видеонаблюдения на перекрестках и дорогах городских 

улиц. По данным администрации Читы, проведение митинга согласовано на 5 марта. 

Акция пройдет на Театральной площади в 12:00. 

18:12, 4 марта 

Вести-Чита.ру 

https://www.chita.ru/articles/84208/ 

В ЗабГУ состоялась презентация форумной кампании Федерального агентства по 

делам молодежи 

25 февраля 2016 года в Забайкальском государственном университете состоялась 

презентация форумной кампании Федерального агентства по делам 

молодежи.В мероприятии приняли участие студенты вузов и учреждений 

профессионального образования, а также специалисты по воспитательной работе 

образовательных учреждений региона. Всероссийские молодежные образовательные 

форумы были представлены участниками форумов 2015 года. 

 Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Министерства образования 

Забайкальского края, всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» презентовала Анна Шапиева – кандидат  социологических наук, 

главный специалист по организации научно-исследовательской работы студентов 

информационно-аналитического отдела научно-исследовательского управления 

http://zabmedia.ru/news/84023/studenty_uznali_otnoshenie_chitincev_k_ustanovke_kamer_na_dorogah_goroda/
http://zabmedia.ru/news/84023/studenty_uznali_otnoshenie_chitincev_k_ustanovke_kamer_na_dorogah_goroda/
https://www.chita.ru/articles/84208/


Забайкальского государственного университета, участница Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» — 2015. 

 Всероссийский молодежный образовательного форум «Таврида» представил Дмитрий 

Ялин – аспирант Забайкальского государственного университета, участник 

смены «Молодые преподаватели истории» Всероссийского молодежного 

образовательного форума«Таврида» — 2015, победитель конвейера молодежных 

проектов. 

 Всероссийский молодежный образовательный форум «Итуруп» презентовала Анна 

Яковлева – специалист отдела международных проектов и программ управления 

международной деятельностью Забайкальского государственного университета, 

участница Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп» — 2015. 

 Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» презентовала Наталья Вовк – 

председатель объединенного совета обучающихся  Забайкальского государственного 

университета, участница Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» — 2015. 

 Также начальником отдела молодежной политики Министерства образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края Вячеславом Пальшиным были представлены 

окружные молодежные форумы Сибирского федерального округа: Территория 

инициативной молодежи «Бирюса» и форум «Байкал». 

4 марта 2016, 14:37 
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