
Мониторинг прессы 

с 21.08.2015 по 27.08.2015 

 

Упоминаний всего: из них  в федеральных СМИ – 

Телевидение: 

Интернет: 

Печать: 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 

http://obozrenie-chita.ru/article/double-consonants (материалы в рубрике 

«Говорите по-русски!») 

Публикации на научно-популярные темы в СМИ: 

По инициативе УСОиСМИ 

 

 

ИА «Альтес»  

ИА «Чита.ру» 

http://news.chita.ru/77120/  24.08.15 

Профессор ЗабГУ: Япония сможет отказаться от угля с Апсатского месторождения 

Забайкалья 

Профессор кафедры геофизики Забайкальского государственного университета 

Владимир Салихов 24 августа заявил, что Япония, занимающаяся изучением нового 

энергетического сырья — так называемых газогидратов, в скором времени может 

отказаться от поставок угля с Апсатского месторождения края. 

«Озеро Байкал является единственным пресным водоѐмом в мире, где обнаружены 

газогидраты. А это уникальное энергетическое сырьѐ будущего. Этим сырьѐм сейчас 

занимается Лимнологический институт, участвуют и зарубежные учѐные, в 

частности, японские. Эта страна очень хорошо продвинулась в этом направлении, они 

почти вплотную подошли к промышленному освоению газогидратов, которые в 

большом количестве есть на побережье морей и океанов. Они уже пробную добычу 

провели с глубины 1,5 километра в Тихом океане. Но как увязать эти исследования и 

наш регион? Дело в том, что мы с Апсатского месторождения уголь поставляем в 

Японию. И если они перейдут на новое топливо, тогда куда мы повезѐм этот уголь? У 

них будет своѐ сырьѐ. Нужно подумать, что делать на несколько шагов вперѐд», — 

подчеркнул Салихов, выступая на круглом столе IV Международного 

форума «Байкальский диалог». 
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Двойственность улыбающейся блондинки – интервью с преподавателем кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ Юлией Газинской. 

 

ИА «Забмедиа» 

 
http://zabmedia.ru/news/78941/professor_zabgu_skoro_yaponiya_perestanet_pokupat_zabajkals

kij_ugol/ 

Профессор ЗабГУ: Скоро Япония перестанет покупать забайкальский уголь 

14:11, 24 августа 

В скором будущем Япония может отказаться от покупки угля с Апсатского 

месторождения в Забайкалье из-за освоения нового вида энергоресурса - газогидрата. 

Об этом 24 августа на круглом столе в рамках международного форума 

«Байкальский диалог» сообщил профессор кафедры геофизики ЗабГУ Владимир 

Салихов. 

По словам профессора, забайкальскому руководству следует задуматься о перспективах 

реализации возможностей месторождения и поиска новых видов энергоресурсов. По 

словам ученого, газогидрат можно добывать на Байкале, тем самым возможно 

экспортировать сырье и удовлетворять собственные потребности. Кроме того, профессор 

ЗабГУ отметил, что необходимо искать новые перспективные рынки сбыта для 

забайкальских добывающих предприятий. 

Поясним, что экспорт с Апсатского месторождения в Каларском районе начался только в 

прошлом году. Апсатский уголь поставляется в Корею – 80 тысяч тонн, Японию – 70 

тысяч тонн и в Китай – 55 тысяч тонн.  

 

Проректор ЗабГУ: Авторитарная роль единой партии ушла в небытие 

11:37, 24 августа 

 http://zabmedia.ru/news/78937/prorektor_zabgu_avtoritarnaya_rol_edinoj_partii_ushla_v_nebyt

ie/ 

По мнению проректора по воспитательной и социальной работе ЗабГУ, историка 

Виктора Кузнецова, положительным итогом августовского путча 1991 года стало 

появление многопартийности и исчезновение «авторитарной роли единой партии». 

Об этом Кузнецов сообщил в интервью «Забайкальскому рабочему», посвященному 

24-летию со дня августовских событий.  

- У любого исторического явления есть свои плюсы и минусы. В данном случае 

положительная сторона заключалась в том, что авторитарная роль единой партии ушла в 

небытие. В результате появилась многопартийность, у граждан – возможность 

проголосовать за программу партии, наиболее отвечающей их  интересам и так далее. С 

другой стороны, следствием событий 91-го года явился развал Советского Союза, что не 

просто печально, а катастрофично, - считает Виктор Кузнецов. 

По его мнению, в результате путча «на политическую арену вышло достаточно много 

авантюристов».  

- Ради сиюминутной выгоды они серьезно ударили по децентрализации страны, провели 
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реформы, которые по сравнению с аналогичными изменениями, прежде всего 

экономическими, прошли весьма болезненно, и многие не дали результатов. Люди, 

оказавшиеся у руля власти, сделали себе миллиардное состояние, - добавил забайкальский 

историк. 

Напомним, что августовский путч 19 августа 1991 года стал попыткой отстранения 

Михаила Горбачѐва с поста президента СССР, которую предприняла группа 

консервативно настроенных заговорщиков, объединенных в государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). 

ИА «Забинфо» 

 


