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УРОКИ – В ЖИЗНЬ 
19.10.19 в группе ТЭ-17-1,18-2 прошёл интегрированный урок по 

дисциплине Маркетинг, МДК 02.01 Товароведение и экспертиза 
качества продовольственных товаров на тему "Конкурентная среда 
производителей молочных товаров". 

Интегрированный урок в форме деловой 
игры состоял из 3 этапов: 

1.Подготовительный этап (студенты 
разбились на ролевые группы: 
производители компаний, товароведы-
эксперты, маркетологи и эксперты 
федеральной антимонопольной службы). 

2.Проведение урока (выступление 
специалистов, дегустация). 

3.Подведение итогов урока (экспертное 
заключение специалистов, определение 
лидирующих позиций торговых марок). 

Интересным моментом урока было проведение дегустации йогуртов, где были приглашены 
студенты других групп и по вкусовым качествам они отдали предпочтение йогурту компании Вимм-
Билль-Данн "Чудо". А товароведы-эксперты провели экспертизу качества представленных образцов: Молочный остров, 
Нерчанка, Фермерское подворье, Данон и йогурт компании Вимм-Билль-Данн "Чудо". И определили лидера йогурт 
Читинского молочного комбината Молочный остров. Такие уроки помогают студентам осваивать профессиональные 
компетенции и готовиться к итоговой государственной аттестации и защите дипломных работ. Благодарим нашего 

преподавателя Лескову Э. А.  за предоставленную возможность провести такой 
урок. 

26.11в группе ТЭ-17-1,18-2специальности Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров по дисциплине Маркетинг была проведена 
интегрированная деловая игра по теме «Реклама», на которой были 
представлены студентами творческие проекты, рекламных презентаций 
продовольственных товаров с дегустацией блюд. Творческие группы 
подготовили все виды рекламных средств и предложили на дегустацию блюда, 
приготовленные из круп, пшена, гречки, а так же из рыбы: горбуши и ленка. 
Студенты прорекламировали выбранные продукты и раскрыли 
потребительные ценности и полезность этих продуктов. Таким образом, 
студенты освоили профессиональные компетенции по дисциплине Маркетинг 
и Товароведение продовольственных товаров. 

 
 

УРОКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
     Так называлось мероприятие, которое прошло в Военно-Историческом музее в конце ноября. Как известно, в ноябре 
1918 года закончилась Первая мировая война -  одна из 
кровопролитнейших войн в мировой истории. В 1919 году 
был подписан Версальский мир, которому в этом году 
исполнилось 100 лет. Условия этого мира были крайне 
унизительными для потерпевшей поражение Германии.  
Поэтому через 20 лет она развяжет Вторую мировую войну.  
     На этом мероприятии присутствовали студенту групп 
ПСО 19-1, ПСО-19-6, БД 19-3. Перед нами выступила 
работник музея, известный забайкальский историк Надежда 
Николаевна Закаблуковская. Она смогла понятно и 
интересно изложить сложный материал. Для нас был 
подготовлен небольшой фильм, музыкальное 
сопровождение, а также продемонстрирована карта, 
отражающая расстановку сил на международной арене в 
этот период. Выступление сопровождалось беседой, во 
время которой студенты отвечали на вопросы. 
     После мероприятия мы смогли познакомиться с 
различными экспозициями музея. Считаем, что данная встреча была очень полезной для молодежи. Это еще раз 
напомнило нам о том, что нельзя понять причины Второй мировой войны, не зная, чем закончилась Первая мировая 
война. 
                                                                                                                                               Кизилева Анастасия группа ПСО 19-1. 

 



 
ДЕКАДА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

С 1ноября по 15 ноября 2019 года в колледже прошла Декада 
финансовой грамотности, целью данного мероприятия было 
выявление базовых знаний у учащихся в области финансов. Декада 
финансовой грамотности состояла из трех основных конкурсов: 
рисунок на тему «Что для нас финансовая грамотность» - для 
учащихся 1 курсов всех специальностей, тестирование – «Основы 
финансовой грамотности» - для учащихся 2,3 курсов, итоговое 
мероприятие-конкурс бизнес-проектов – для команд всех 
специальностей. 

 При выполнении задания по представлению рисунка-
студенты первых курсов очень креативно подошли к своей задаче, 
ребята со специальности ДОУ и ПСО весьма нестандартно в 
сказочной форме изобразили свое понимание финансовой 
грамотности, учащиеся специальности КД, БД, ЭБУ 
продемонстрировали рациональную позицию по поставленной теме. 

В ходе проведения тестирования учащихся 2-3 курсов всех специальностей результаты получены следующие, из 
352 участников 226 участников ответили верно более чем на 50% поставленных вопросов, из них 80 участников 
получили грамоты с присвоением призового места. Следует отметить, что наилучший результат по специальности 
выявлен у учащихся специальностей Банковское дело и Коммерция. 

В заключительном мероприятии декады - конкурсе бизнес-планов студенты удивили жюри и присутствовавших 
сплоченностью своих команд, изобретательностью в выборе бизнес-идей. Команды специальностей представили бизнес-
планы на разные темы и объяснили актуальность своего выбора. По результатам конкурса команды были награждены 
дипломами с номинациями: команда специальности БД - номинация «Бизнес-классика», специальность ПСО – 
«Финансовая предприимчивость», специальность ДОУ – «Инновационный подход», специальность КД – «Креативная 
идея», специальность ЭБУ - «Социальная значимость», специальность ТЭ – «Региональная значимость». 
 

 



В нашем колледже прошла Декада финансовой грамотности, в 
рамках которой студенты первых курсов участвовали в конкурсе 
тематических плакатов. Все участники проявили креативность и 
творческий подход. Каждая работа отличается оригинальной подачей и 
несет особый познавательный смысл. Определить лучшего невозможно, 
поэтому все группы награждены в номинациях. Всем спасибо за активное 
участие и ответственный подход к делу! Желаем дальнейших успехов! 

Харитонова Юля БД 8-12 
 

  
ФОТОГРАФИЯ – КАК ИСКУССТВО! 
27 ноября состоялся конкурс ФотоКросс по теме «Студент, зима близко!», организатором которого в этом году 

выступило Читинское торгово – кулинарное училище. В конкурсе участвовало 11 команд учебных заведений города Чита и 
Забайкальского края. Студенты нашего колледжа также приняли участие в этом интересном мероприятии. Команду нашего 
колледжа представляли студенты группы ЭБУ 17-1: Русакова Яна, Соколова Дарья, Щербакова Светлана, Акимова Алина, 
Громова Елена. 

Основной задачей участников ФотоКросса было получение качественной и тематически обоснованной фотографии. 
Ребята должны были выполнить фотографии по темам:  «Наше учреждение, как королевство», «Снежный человек», «Не 
помеха нам мороз!», «Перед зимой мы…», «Самый необычный мандаринчик», Повтори картинку (заранее были выданы 
изображения, которые требовалось повторить и воплотить в фотографии), «Необычное оригинальное общее селфи». 

Студенты нашего колледжа с честью прошли все испытания и представили на суд жюри фотографии, качество которых 
было по достоинству оценено и позволило обойти всех конкурентов и занять первое место. 

Мы поздравляем победителей Краевого ФотоКросса! 
 
Работы наших ребят: 
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ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!» 
 

 
 
29 ноября в колледже состоялся познавательный квест, завершивший традиционную «Ярмарку профессий». Квест 

преследовал цель познакомить студентов с миром профессий, по которым осуществляется подготовка специалистов в 
нашем колледже. Преподаватели и студенты каждой специальности подготовили свой этап, где представили командам 
задания, связанные с необходимыми знаниями в той или иной профессиональной области.  

Специальность «Банковское дело» назвала свой этап игры «Деньги мира», где командам предстояла определить 
подлинность денежных банкнот и соотнести название страны и ее валюты.  

На этапе «Мировая экономика» (специальность «Экономика и бухгалтерский учет») командам предстояло разгадать 
ребусы с зашифрованными экономическими терминами и соотнести ставку налога с его названием.  

Специальность «Документационное обеспечение управления и архивоведение» представила вниманию участников 
квеста задания на развитие речи, дикции, ораторского искусства. Этап игры получил название «Красноречие». Легко, 
творчески и непринужденно справились с трудновыговариваемыми словами, скороговорками, аббревиатурами и 
сочинением оды команды специальностей «Банковское дело» и «Право и организация социального обеспечения». 

Этап «Право вокруг нас» (специальность «Право и организация социального обеспечения») предлагал командам 
решить ребусы по правовой тематике, по фотографиям узнать известных людей, имеющих высшее юридическое 
образование и вспомнить названия художественных фильмов с правовым контекстом. 

Красочно был представлен этап «Потребительская корзинка» у специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров». Командам было необходимо выбрать 14 наименований полезных продуктов, составить 
перечень наиболее часто покупаемых продуктов и отгадать загадки про овощи и фрукты. 

На этапе «Купи-продай» специальности «Коммерция» студенты считали стоимость покупки и величину сдачи, 
демонстрировали знания Закона о защите прав потребителей, комментировали ситуацию обслуживания покупателя. 

Был в игре этап на общую эрудированность и логику мышления, который включал в себя рисуночные и вербальные 
загадки. 

Участники игры проявили живой интерес, любознательность, желание набрать максимальное количество баллов на 
каждом этапе. По итогам прохождения семи этапов квеста был выявлен победитель – команда специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». Всем командам были вручены грамоты за победу в различных номинациях, а также 
небольшие призы.  

Все участники и организаторы игры получили заряд энергии и позитива!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 
5 декабря отмечается Международный день добровольца. В рамках этого события 4 

декабря на базе платформы «Точка кипения» состоялся слет добровольцев в сфере 
здравоохранения «Здоровым быть здорово!», на котором собралось более 200 
участников. Десять волонтерских отрядов различных учебный заведений города Чита и 
Забайкальского края представили свои визитные карточки, показали творческие номера 
и поделились итогами работы за уходящий год. Среди участников были представлены: 
волонтёрские отряды из Забайкальского Государственного университета, 
Медицинского колледжа, Горного колледжа, Читинского техникума отраслевых 
технологий и бизнеса, Читинской государственной медицинской академии и многие 
другие. Наш колледж так же не стал исключением и принял участие в работе слета. 

Ребята волонтерского отряда «Забота ЗОЖ» колледжа «Байкальского 
государственного университета» в 2019 году приняли участие более чем в 20 
общегородских акциях и мероприятиях, направленных на поддержку и формирование 
здорового образа жизни молодого поколения Забайкальского края. Активная работа по 
пропаганде здорового образа жизни была проведена и в стенах нашего колледжа, 
которая представлена: декадой ЗОЖ, флэшмобами в поддержку борьбы с вредными 
привычками и профилактике различных заболеваний, лекциями специалистов, 
докладами на тему здорового образа жизни и другими мероприятиями. 

Слет волонтерских отрядов дает возможность раскрыть свой потенциал многим 
ребятам. В ходе мероприятия добровольцы не просто знакомятся с достижениями 
отрядов, но и открывают для себя новые направления в работе по пропаганде ЗОЖ. 

Всем отрядам за активную работу были вручены Благодарственные письма и Грамоты министерства здравоохранения 
Забайкальского края, а также памятные подарки. 

За проявленную активность в деле укрепления общественного здоровья на мероприятии была награждена студентка 
колледжа – командир отряда Смирнова Диана. 

Участники слета отметили для себя значимость проведения таких мероприятий и выразили готовность к дальнейшей 
работе. 

Поздравляем всех добровольцев с праздником! 
 

 
 
ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

4 декабря в рамках «Ярмарки профессий» в Колледже состоялась встреча со специалистами Отделения Пенсионного 
Фонда России по Забайкальскому краю: заместителе управляющего Отделением ПФР по Забайкальскому краю 
Черняевой Н.Н., руководителем пресс-службы Отделения ПФР по Забайкальскому краю Зазулиным И.А, ведущим 
специалистом Говорковой М.А. На встречу также был приглашен председатель Федерации профсоюзов Забайкалья 
Прохорова З.В. 

В мероприятии приняли участие студенты колледжа специальности Право и организация социального обеспечения. 
Вниманию студентов был представлен видеоролик о деятельности Пенсионного Фонда России, а также освещены 

вопросы о внесенных изменениях в пенсионную систему в 2019 году. Ребята подробно разобрались в особенностях 
формирования их будущей пенсии и отметили для себя значимость официальной трудовой деятельности. Специалисты 
обратили внимание на необходимость контроля данных индивидуального учета в системе ПФР и разъяснили, что это и 
многое другое можно отслеживать посредством портала государственных услуг.  

Пенсионный фонд России идет в ногу со временем – было разработано приложение для смартфона «ПФР 
Электронные сервисы», что наиболее удобно и доступно для взаимодействия молодежи и системы ПФР. 

Общение со специалистами проходило в неформальной форме в виде диалога, в котором студенты задавали 
интересующие вопросы, а по итогам беседы могли протестировать свои знания.  

В целом мероприятие носило познавательный характер. Студенты колледжа отметили важность проведения таких 
мероприятий и выразили желание в дальнейшем сотрудничать с ПФР. 
 
 

http://chita.bezformata.com/word/zdorovo-bit-zdorovim/378290/


 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.  РЕЗОНАНСНАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 

 
Вопрос реформирования российской пенсионной системы представляет собой одну из основных проблем российского 
законодательства. На данном этапе развития и реформирования нашего социально-экономического пространства, 
общество оказалось неготовым к осмыслению изменений в современной области пенсионного страхования в условиях 
развития экономики Исходя из вышеизложенного целью данного исследования является изучение восприятия обществом 
вмененных изменений в пенсионную систему РФ. Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: раскрыть процесс становления российской пенсионной системы; описать содержание реформы и необходимость 
ее проведения; оценить последствия вмененной реформы; провести мониторинг отношения граждан к реформированию 
пенсионной системы, обобщить и проанализировать полученные данные. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере пенсионного обеспечения. Предмет исследования 
– пенсионная реформа 2018г.  

Методы исследования: анализ изменений правовой базы, изучение статистических данных, метод социологического 
опроса, метод выборочного наблюдения и статистической группировки, метод сравнения и анализа полученных данных. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные данные можно использовать для внесения 
предложений по улучшению работы государственных органов власти, подготовки и направления депутатских запросов, с 
целью повышения качества жизни населения страны. 

Основное внимание граждан к положениям пенсионной реформы было сосредоточено на запланированном 
увеличении возраста, дающем право на получение пенсии. Однако повышение возраста является только одним из 
критериев, по которым меняется пенсионное законодательство. 

Выделим базовые принципы, которые законодатель утвердил для проведения реформы: все пенсионные права, 
гарантированные государством на момент начала реформы, сохранятся в неизменном виде (в частности, действующим 
пенсионерам не придется дорабатывать до вновь утвержденного возраста); чтобы смягчить последствия реформы, ее 
проведение запланировано на период с 2019 по 2028 года, а окончательный вид пенсионное законодательство приобретет 
с 2034 года; одновременно с увеличением возраста, вводится блок льгот и надбавок для пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста, в том числе существенные ограничения на увольнение и ежемесячные доплаты к пенсиям. По 
специальным правилам будет рассчитываться возраст для граждан, чье право на получение пенсии возникает не позже 
2022 года. Им предоставлена возможность снизить возраст на полгода, по сравнению с запланированным показателем 
реформы.  

В итоговом варианте предусматриваются следующие нормы: старт поэтапному повышению возраста был дан с 1 
января 2019 года; общий возраст для выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для лиц мужского пола; 
увеличение указанных показателей будет происходить поэтапно – для мужчин этот период составит с 2019 по 2028 год, 
тогда как для женщин с 2019 по 2034 год.  

Сторонники повышения пенсионного возраста декларировали неблагополучную демографическую ситуацию в РФ как 
основную причину реформы. В России действует солидарная пенсионная система: отчисления с зарплат работающих 
направляются на выплату текущих пенсий. При этом, если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека 
трудоспособного возраста (то есть пенсию одному, условно говоря, «платили» четверо), то к 2019 году соотношение 
снизилось примерно до двух к одному. Главная причина старения, а в России по существу единственная, - снижение 
рождаемости. В России показатель смертности замедляет старение, т. к. многие не доживают до старости или живут в 
преклонном возрасте не в такой мере, чем в других странах. 

Для того чтобы получить планируемую выгоду от увеличения пенсионного возраста, необходимо, прежде всего, 
провести эффективную модернизацию отечественной системы здравоохранения с упором на повсеместное внедрение 
современных приоритетных превентивных технологий. При этом программы профилактики для пожилых людей не 
следует строить на моделях одного заболевания, что может привести к замене одной ведущей причины смерти и 
инвалидизации на другую.  

Обсуждение пенсионной реформы продолжается. Ее сторонники утверждают, что помимо очевидных плюсов для 
госфинансов она должна повысить занятость населения и, соответственно, экономический рост. Скептики, наоборот, 
полагают, что возрастет безработица, и проблемы экономики усугубятся, так как благосостояние людей ухудшится.  

В теории повышение пенсионного возраста должно ускорить экономический рост: на рынке труда появляется больше 
рабочей силы, и в производстве ВВП участвует больше «рабочих рук». На практике же возникает ряд сложностей, 
которые могут сильно ухудшить картину (снижение зарплат, рост безработицы, ухудшение качества жизни и т.п.). 

Расчеты показывают, что в текущем варианте реформы с каждым годом количество людей, попавших под «отсрочку» 
выхода на пенсию (т.е. тех, кто будет выходить на пенсию позже текущих пенсионных «порогов» - 55/60 лет для 
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женщин/мужчин) растет в среднем на 800 тыс. чел./год. В итоге экономически активное население (занятые + 
безработные) в результате реформы должно точно увеличиться, что, тем не менее, не гарантирует рост занятости. 

Кстати говоря, общее количество пенсионеров с учетом новых критериев сокращается - в среднем на 500 тыс. 
чел./год, в то время как при текущей пенсионной системе - растет на 300 тыс. чел./год (в этом и состоит очевидный плюс 
реформы для госфинансов). 

С точки зрения социальных и психологических последствий, которые уже прослеживаются в обществе и вызывают 
немалое раздражение со стороны граждан можно указать следующие, наиболее существенные: учитывая 
продолжительность жизни в стране период получения пенсии будет меньше; чем дольше пожилой человек будет 
занимать рабочее место, тем сложней будет устроиться молодому, либо вырасти в должности; бабушке некогда будет 
сидеть с внуком, потому что надо будет работать до 63 лет; если человек в преклонном возрасте увольняется с места, в 
котором работал долгие годы, то найти новую работу будет очень сложно, при этом и пенсии еще нет. 

Сложно однозначно ответить на вопрос «Имеются ли положительные стороны у реформы?», потому как изменения в 
законе приведут к массе отрицательных последствий для экономики, материального положения лиц пожилого возраста и 
молодежи. Некоторые специалисты считают, что реформа позволит сбалансировать бюджет фонда и «залатать» 
имеющиеся в нем «дыры». Другой положительный момент – планируемое повышение размера выплат. Однако и в этом 
случае ежемесячная сумма, получаемая пенсионером, дополнится лишь на одну тысячу рублей. Когда ожидается 
увеличение пенсии, тоже пока неясно. 

С целью мониторинга отношения населения к реформированию пенсионной системы проведен социальный опрос в 
форме анкетирования. 

Анкета содержит 18 вопросов. В опросе приняли участие 50 человек из числа взрослого населения г.Читы и 
Забайкальского края. 

Возраст большинства опрашиваемых 42% составил 36-45 лет. Гендерный состав опрошенных распределился 
следующим образом: женщин 72%, мужчин 28%. Большинство, принявших участие в исследовании имеют высшее 
образование 48%. Основная доля респондентов осуществляет трудовую деятельность официально 84% 

Наиболее информативным с точки зрения мониторинга реакции населения на внесенные пенсионные изменения 
являются вопросы анкеты под номерами, 5,6,7,8,14,16, ответы на которые говорят о негативном отношении населения к 
проводимой пенсионной реформе. 

Так на вопрос №5, 56% опрошенных ответили, что были расстроены, когда узнали про пенсионную реформу, 22% 
указали, что разозлились, 22% отнеслись к данному факту равнодушно, радости по этому поводу не испытал никто из 
опрошенных. На вопрос об отношении респондентов к повышению пенсионного возраста (№6) 88% высказали свою 
негативную оценку, 8% отнеслись к этому безразлично и лишь 4% указали, что это хорошо. 

На вопрос №8, 68% респондентов высказали резко отрицательное отношение к правительству РФ после принятия 
решения о реформе. В дополнение ответы на вопрос №7 также подтверждают отрицательное отношение граждан к 
пенсионной реформе, т.к. 46% указали, что для них решение о повышении пенсионного возраста оказалось 
неожиданным, однако, 38% ожидали такое решение, 16% ответить затруднились. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что респонденты поменяли свое отношения к Правительству РФ в отрицательную, строну, 
пенсионная реформа несет в себе только негативное восприятие окружающего мира, и для многих это принятие 
оказалось неожиданным.  

Большинство опрошенных – 84% считают, что повышение пенсионного возраста недопустимо, 14% затруднились с 
ответом, лишь 2% посчитали, что такая мера необходима. Эти ответы напрямую коррелируют с ответами на вопрос №6, 
также как и ответы на вопрос №9. Большинство опрошенных – 82% считает, что возраст выхода на пенсию, 
существовавший до 01.01.2019г.(55 для женщин и 60 лет для мужчин) является оптимальным, оправданным и не требует 
изменений. Следует отметить, что уровень осведомленности граждан о механизмах формирования их пенсии достаточно 
высок. Так, при ответе на вопрос № 11, 12 большинство ответили, что знают, как и где формируется их будущая пенсия. 
При ответе на вопрос № 13 анкеты ответы распределились следующим образом: 34% опрошенных частично знают, что 
такое индивидуальный пенсионный коэффициент, 32% точно знают, что это такое, 26% не знают точно, но что-то 
слышали, и всего 6 % опрошенных не знают, что такое индивидуальный пенсионный коэффициент 

Главной проблемой пенсионного страхования респонденты назвали дефицит бюджета 38 % (вопрос №15). При этом 
на вопрос о достаточности размера пенсии (№14) 96% респондентов отметили, что ее размера будет недостаточно для 
того чтобы на нее жить. При ответе на вопрос о причинах повышения пенсионного возраста № 17 многие ответили: что 
это всего лишь желание чиновников дальше оставаться на своем рабочем месте, за это проголосовало 28%, но не совсем 
далеко ушёл и вариант того, что это попытка поддержать экономическую систему за счет увеличения количества 
работающих граждан 24% голосов.  

Исходя из характера полученных ответов напрашивается вывод, что изучаемая тема весьма актуальна для каждого 
гражданина, т.к. напрямую затрагивает его личные потребности и интересы, поэтому граждане РФ ориентируются в 
пенсионном законодательстве и следят за его постоянными изменениями. 

Реализация пенсионной реформы продолжается в весьма противоречивых условиях. В ходе осуществления 
пенсионной реформы неизбежно выявляется ее несовершенство и противоречия. Последствия проведения реформы 
могут быть оценены еще не скоро. В настоящее время уже назрела необходимость внесения корректировки в пенсионную 
реформу, с целью устранения возникших перекосов в работе пенсионной системы. 

Хочется верить, что внесенные и вносимые в нормативную базу пенсионного обеспечения, помогут выбраться 
пенсионной системе из кризиса и существенно улучшить положение всех нуждающихся в поддержке государства. 
Принцип приоритета интересов будущих пенсионеров должен стать основой нормативной базы и кодексов 
саморегулирования. 

Таким образом при рассмотрении данного вопроса мы пришли к выводу, что законодательное обеспечение пенсий в 
РФ имеет довольно сложную и разветвленную систему, но, к сожалению, не всегда эффективную, и еще не один год 
потребуется, чтобы сбалансировать данную систему, привести ее в равновесие и заставить работать. 

 
Б.Б. Сулаев, М.В. Яхнив, Гр. ПСО 18-2/1                          Научные руководители: Г. А. Ланцева, И. Г. Орлова 



ХРОНИКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
 
Как Титовская сопка Читу от голода спасла.  
Это древний вулкан мезозойского времени, 
сохранивший множество природных и 
исторических памятников, с максимальной 
высотной отметкой 945 м. над уровнем моря. 
Природные сообщества Титовской сопки своим 
разнообразием напоминают в миниатюре всё 
Забайкалье. Здесь найдены исторические 
памятники разных времён – от первых «читинцев» 
каменного века, живших ещё 35 тысяч лет назад, 
до поселений русских казаков – основателей 
Читы.  
Титовская сопка - это местонахождение более 
тридцати археологических памятников различного 
типа периода от 60 тыс. лет до средневековья. 
Среди них выделяется древнее поселение 
Сухотино-4 с выявленными остатками жилищ и 
образцами палеолитического искусства, 
мастерские каменного века, погребения и 
наскальные рисунки. По преданиям хранительницей сопки и окрестностей является Айралжан Эрдэнэт Хатан, ежегодно в 
ее честь проводится обряд «Гороо». У подножия сопки расположена православная часовня Св. Александра Невского с 
панорамным видом на город. Ранее здесь размещались крест, возведенный декабристом Михаилом Луниным, и памятник 
в честь пребывания в Чите цесаревича Николая, будущего императора Российской Империи. 

Мы привыкли к тому, что на Титовской сопке нет 
деревьев, кроме искусственных посадок тополей. 
Однако на дореволюционных фотографиях видно, 
что ближний к нам, северо-восточный склон 
сопки был целиком покрыт прекрасной березовой 
рощей, которую вырубили в начале XX века. 
Мало кто знает всю Титовскую сопку. 
Неудивительно, ведь она состоит из шести 
вершин и простирается от края 
Железнодорожного района вблизи моста через 
реку Читинку до бывших «Мурутовских», 
обкомовских дач на берегу реки Ингоды. Сопка 
имеет до десяти ущелий, распадков, о многих из 
них можно написать отдельный рассказ. В данный 
момент мы говорим о первой вершине. Итак, мы 
знаем, что первым горожанам она досталась вся 
покрытая лесом, но эту березовую рощу погубили 
не вырубки, а козы. 

В период голода 1931-1932 годов читинцы, для того чтобы выжить, стали держать многочисленную домашнюю 
живность. Стадо коз доходило до пятисот голов, им управляли два-три пастуха, и к началу Отечественной войны вся 
растительность была уничтожена. Козы съели не только траву, но и кустарники, вытоптали землю своими копытцами до 
твердости асфальта. Фотографий того периода автор не видел, но хорошо помнит сам, что вся сопка была окольцована 
тропками, но которым ходили стада овец, коз и коров. Но к концу тридцатых годов в части сопки выше нынешнего 
городского кладбища были остатки березовой рощи, где мы, мальчишки, собирали землянику. 
Во второй раз кормилицей многих сотен семей горожан Титовская сопка стала в военные годы. Тогда сотни горожан 
пришли сюда с лопатами и, вручную вскопав почти всю 
поверхность сопки, засадили ее картофелем. Хотя 
плодородный слой здесь очень мал, три-четыре года такой 
самодельный огород давал неплохой урожай. После этого 
земля была истощена, и огороды забросили. Наши земляки 
отнеслись к судьбе сопки равнодушно, и вскоре пришло 
возмездие.  
В 1947 и 1948 годах в Чите выпало рекордное количество 
осадков. Читинка вышла из берегов и затопила поселок 
железнодорожников до улиц Байкальской и Ломоносова. 
Однако беда была не в этом. Весь плодородный слой 
Титовской сопки буйные ливни понесли вниз и занесли илом 
участок железной дороги. Слон грязи достигал четырех 
метров! На некоторое время прекратилось движение поездов 
на Великой Сибирской магистрали. Были приняты чрезвычайные меры по отводу воды и уборке железнодорожных путей 
от жидкой грязи. 
Пришло время думать о будущем и вновь превратить Титовскую сопку в союзника. Было строжайше запрещено пасти 
скот на всей сопке. Несколько экскаваторов долгие месяцы устраивали нагорные канавы глубиной до трех метров. 
Несколько таких канав опоясали сопку. Внизу, перед железнодорожным мостом, силами Забайкальской железной дороги 
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сделали огромный бетонный бассейн- накопитель для ила 
и грязи. Этот бассейн сохранился до нашего времени, ему 
скоро будет шестьдесят лет. 
Но главная работа по восстановлению растительности на 
Титовской сопке легла на плечи школьников. Это дело 
было очень трудное. Лунки долбили в каменном цоколе, 
землю, воду и саженцы привозили издалека. Саженцам 
было трудно, летняя жара и весенние палы много раз их 
уничтожали, но и школьники были упорными. Посадки 
вели не менее десяти лет, после чего стали видны 
результаты. Сегодня те тополя разрослись, размножаются 
сами и наступают на другую растительность. После 
многих лет перерыва вновь появились ключи с чистой 
водой. 
Земля отдыхала и там, где посадок не было. Ветром 
приносило землю, семена, и ко второй половине 70-х 
годов вся плоская часть сопки была покрыта ковром 
луговых растений. Чего здесь только ни росло: ромашки, 

маки, шпорник, золототысячник, богородская трава, эдельвейсы и многие десятки других забайкальских растений. В 
иные годы встречались и наши знаменитые 
лилии, красные саранки. В траве стали 
гнездиться жаворонки и другие полевые 
птицы. Некоторое время здесь был 
экологический рай, вся сопка с мая до октября 
меняла цвет и благоухала благородными 
травами и цветами. Между камнями 
угнездилась заячья капуста, растение редкой 
красоты. 
Однако человек неутомим. Ежегодные 
весенние палы, сжигая прошлогоднюю траву, 
уничтожают и ее семена. В последние годы 
здесь вновь появились стада домашних 
животных. Кроме того, в начале 70-х годов под 
предлогом защиты от наводнения участок 
сопки у Московского тракта был отдан под 
каменный карьер. Могучие экскаваторы после 
взрывов выгрызли огромный кусок горы. 
Теперь перспективы существования всего 
живого на территории Титовской сопки весьма 
сомнительны. Так неужели всем миром мы не 
спасем красавицу-сопку? 
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