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Упоминаний всего: из них  в федеральных СМИ – 

Телевидение: 

Интернет: 

Печать: 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 

http://obozrenie-chita.ru/rubric/43 (более 30-ти текстов материалы в рубрике 

«Говорите по-русски!», ведут которую сотрудники кафедры русского языка 

и методики его преподавания Забайкальского государственного 

университета.) 

Публикации на научно-популярные темы в СМИ: 

По инициативе УСОиСМИ 

ГТРК «Чита» 
http://gtrkchita.ru/news/?id=1823 
Одна неделя остаѐтся до финала всероссийской молодѐжной военно-патриотической игры 

"Зарница". Напомним, она пройдѐт в Чите с 26 по 3 сентября и будет посвящена 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Пока участники со всей России готовятся к 

соревнованиям, организаторы игры проводят контрольные апробации площадок. 

Одна из сложнейших площадок "Зарницы" под названием "Спасатель" развернѐтся на 

стадионе Локомотив. Здесь участникам не обойтись без умений в сфере туризма, 

альпинизма, рафтинга, наузистики и не только. К примеру, по 100-метровой переправе на 

противоположный берег Читинки должны перебраться все участники команды. Более 

того, не оставить в беде условно-пострадавшего, транспортировать его по суше и воде. 

Все этапы судьи, а это спортивные туристы, сотрудники спасательных служб, 

предварительно проходят сами. 

Вячеслав Завьялов, судья этапа "Навесная переправа": "Это нужно для того, чтобы 

всѐ предусмотреть. Попробовать самим, чтобы где-то полегче сделать, или посложнее. 

Чтобы все могли в равных условиях быть." 

Площадка "Спасатель" включает в себя три основных площадки: пожарная эстафета, 

поисково-спасательные работы и штурмовая лестница. 

На одном из этапов участникам предстоит спасти пострадавшего. С помощью 

альпинистского снаряжения добраться до него на высоту примерно 15 метров. Прицепить 

верѐвками к себе и безопасно доставить на землю. 

При этом пострадавший, точнее, манекен, весит 70 килограммов. В спасательной 

операции нельзя нарушать технику безопасности, а участникам команды с помощью 

верѐвок нужно страховать товарища, работающего на высоте. Волонтѐрский корпус и 

судейский состав "Зарницы" насчитывают по 100 человек. Большая команда заботится о 

капитальной подготовке к игре. 

Юрий Скоробогатов, заместитель координатора всероссийской военно-

патриотической игры "Зарница": "К нам едут делегации в составе 9 человек. 8 человек 

основные участники, которые работают абсолютно на всех площадках. И один участник 

будет по специализированной программе заниматься. Мы их условно называем "хакеры". 

Они у нас будут учиться взламывать электронные системы противника. Восемь 

участников делятся на две группы. Одна из них работает в направлении поисково-

спасательных работ, вторая четвѐрка в направлении пожарно-прикладного спорта". 

http://obozrenie-chita.ru/rubric/43
http://gtrkchita.ru/news/?id=1823


"Мужество! Отвага! Честь!", "Учебный центр", "Спецназ", "Спасатель", "Марш-бросок" и 

"Спецзадание"- шесть площадок, на которых развернется военно-патриотическая игра. Еѐ 

старт уже 26 августа. Татьяна Окладникова, Олег Сукач, 2015-08-19 19:05 

 

ИА «Забмедиа» 

http://zabmedia.ru/news/78792/yurij_kon_ne_soglasilsya_s_zhurnalistom_nazvavshim_chitu_go

rodom_kotorogo_net/ 

Юрий Кон не согласился с журналистом, назвавшим Читу «городом, которого нет» 

Почетный гражданин Читы Юрий Кон не согласился с высказыванием журналиста 

- путешественника, который после поездки в столицу Забайкальского края назвал ее 

«городом, которого нет». Кон в беседе с корреспондентом «Забмедиа» 18 августа с 

уверенностью отметил, что Чита станет одним из лучших городов России. 
- Я оптимист, поэтому полностью согласиться с этим журналистом не могу. Конечно, он 

прав в том, что у нас плохо развита промышленность. Но именно для того, чтобы 

привлечь инвестиции, губернатор и проводит мероприятия российского масштаба. Без 

инвесторов мы свой богатый край поднять не сможем. Что поделать, Забайкальский край - 

суровый, энергоемкий, его ресурсы трудноосвояемы, - прокомментировал Кон слова 

участника проекта «Сколько стоит Россия» журналиста «Частного корреспондента» 

Александра Балакина, который после посещения Читы назвал ее городом, у которого нет 

причин на существование. 

По словам Юрия Кона, за три дня узнать регион, его замечательных тружеников-жителей, 

как это попытался сделать журналист, нельзя. 

- Ему надо было бы пожить здесь подольше. Я желаю этому журналисту здоровья, пусть 

приезжает к нам через несколько лет. Уверен, что он удивится и скажет: «Чита – один из 

лучших городов России». 

Юрий Михайлович Кон – с 1999 года директор Читинского института строительства и 

экологии Читинского государственного университета. Окончив в 1972 году Иркутский 

политехнический институт, работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. 

Более 20 лет занимал должность декана строительного факультета. Он внес огромный 

вклад в становление и развитие первого технического вуза Забайкалья. За время его 

работы получили дипломы около 5 тысяч инженеров - строителей, была открыта новая 

специальность - «Технология деревообработки». Звание  «Почетный гражданин города 

Читы» присвоено ему в мае 2004 года. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», журналист Александр Балакин после посещения Читы 

назвал ее городом, у которого нет причин на существование, «городом, которого нет». 

Кроме этого он отметил, что в Чите нет собственного производства, и весь край живет в 

долг. 

http://zabmedia.ru/news/78771/professor_zabgu_o_perenose_uchebnogo_god

a_nashi_shkolniki_i_tak_otdyhayut_bolshe_vseh_v_mire/ 

 

Профессор ЗабГУ о переносе учебного года: Наши школьники и так отдыхают 

больше всех в мире 

Перенос начала учебного года на середину сентября в России недопустим, ведь наши 

школьники и так имеют самые длинные в мире каникулы. Такое мнение профессора 

кафедры педагогики, декана психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяны 

Клименко опубликовано 17 августа на сайте Общественной палаты Забайкальского 

края.  
- Я против предложенной инициативы. Система образования основана на традициях, и их 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87
http://zabmedia.ru/news/78792/yurij_kon_ne_soglasilsya_s_zhurnalistom_nazvavshim_chitu_gorodom_kotorogo_net/
http://zabmedia.ru/news/78792/yurij_kon_ne_soglasilsya_s_zhurnalistom_nazvavshim_chitu_gorodom_kotorogo_net/
http://zabmedia.ru/news/78789/zhurnalist_nazval_chitu_gorodom_kotorogo_net_i_ne_nashel_prichin_ee_sucshestvovaniya/
http://zabmedia.ru/news/78771/professor_zabgu_o_perenose_uchebnogo_goda_nashi_shkolniki_i_tak_otdyhayut_bolshe_vseh_v_mire/
http://zabmedia.ru/news/78771/professor_zabgu_o_perenose_uchebnogo_goda_nashi_shkolniki_i_tak_otdyhayut_bolshe_vseh_v_mire/


разрушение может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Российские 

школьники отдыхают больше всех в мире, в некоторых странах каникулярное время 

составляет только один месяц в году. Я считаю, что изменения в учебном графике только 

усугубят проблемы, связанные с качеством образования в России, - рассказала профессор 

Татьяна Клименко. 

Отметим, что большая часть читателей «Забмедиа» также против переноса начала 

учебного года с 1 на 15 сентября. Об этом говорят данные опроса портале. В целом более 

80% участников опроса назвали предложение «бредом» или же сослались на и без этого 

большое количество выходных. И только 16% опрошенных поддержали предложение. Эта 

мера, по их мнению, даст возможность провести работы по уборке урожая и продлить 

отпуск. 

Напомним, ранее помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин 

предложил перенести начало учебного года в школе с 1 на 15 сентября. 

- Почему всем надо идти в школу 1 сентября? Можно сделать учебный год с 15 сентября. 

Это важный вопрос для увеличения турпотока, — заявил Левитин. 

В качестве примера Левитин привел западноевропейские страны, в которых занятия 

начинаются 15-20 сентября. 

 

ИА «Забинфо» 

 
http://vk.com/kraskichita (баннер к фестивалю красок на главной странице) 

 

http://zabinfo.ru/130426 

 
14:30 - 19 Авг, 2015 г 

 

Тренинг игры «Зарница» провели для волонтеров в Чите с 8 по 11 августа 

 

Для волонтерского корпуса военно-патриотической игры «Зарница» был 

организован курс образовательных программ, в число которых вошли 

специализированные тренинги, апробация площадок игры и упражнения на 

командообразование и выносливость. 
 

В пресс-службе «Зарницы» сообщили, что первый образовательный блок прошел на базе 

Забайкальского государственного университета, где все волонтеры получили 

возможность в течение двух дней пройти тренинги по искусству коммуникации, 

стрессоустойчивости, креативности и работе в команде. Третий день ознаменовался 

апробацией площадки «Спецназ» в пос. Песчанка. Там волонтерам предстояло пройти 

общевойсковую и специализированную полосы препятствий.  

 

«Очень приятно, что у волонтеров есть возможность испытать то, что предстоит 

прочувствовать участникам читинской и других российских команд» - процитировали в 

пресс-службе слова волонтер площадки «Спецзадание» Владислав Опейкин. 

 

Кроме этого, там отметили, что завершающий день образовательных блоков был проведен 

в веревочном парке «Хамелеон» на реке Никишиха. Здесь ребята смогли проверить свои 

навыки на скалодроме, верхней и нижних тропах с препятствиями. Кстати, именно на базе 

этого парка организована площадка «Марш-бросок». 

 

Читинское обозрение, АиФ 

http://zabmedia.ru/news/78431/
http://vk.com/kraskichita
http://zabinfo.ru/130426
http://zabinfo.ru/130426

