
 

 

Мониторинг 15 – 21  апреля 2016 года 

 

Упоминаний всего: 31, из них в федеральных СМИ – 7 (если ГТРК «Чита» берём за 

федеральное)  

Телевидение: - 1 

Интернет: 20 

Печать: 4 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 3  

По инициативе УСО и СМИ: 13 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5088 

Студенты с ограниченными возможностями успешно вливаются в университетскую 

среду ЗабГУ 

Быть наравне со всеми. Всё чаще за студенческие парты садятся люди с ограниченными 

возможностями, постигая азы будущей профессии наряду с остальными. Насколько 

успешно проходит интеграция необычных студентов в обычную студенческую среду? 

Будущие энергетики, экологи, социологи. Теперь дистанционному обучению есть 

достойная альтернатива. Слабослышащие и глухонемые студенты появились в этой 

группе в октябре 2015 года и практически безболезненно влились в коллектив. Немалую 

роль в этом сыграли одногруппники, по мере возможностей стараясь помочь в адаптации. 

Евгения Кириллова, студентка 1 курса: "Общаемся в социальных сетях, потому что они на 

звонки не могут ответить. И вот так, если в группе они что-то покажут, мы им помогаем. 

Если они на руках показывают что-то, можно понять. Списать что-нибудь, показать, 

написать". 

Первое напряжение при знакомстве с вузом постарались снять и волонтёры, устраивая в 

стенах университета различные акции с участием инвалидов и творческие выставки. 

Проводят волонтёры и фестивали как регионального, так и международного уровня. 

Валерия Симонова, командир социально-педагогического отряда "Ойкос": "Прежде всего, 

мы обучаемся их языку. Мы учимся открытому общению. Скоро у нас будет фестиваль 

"Мы слышим друг друга", где будут разыгрываться разные номинации - пение, танцы и т. 

д. И мы на их жестовом языке будем с ними петь". 

Быть на одной волне с преподавателем и одногруппниками стало намного проще, 

поскольку весь лекционный материал переведён в формат презентаций. Но в диалоге 

"вопрос-ответ" без сурдоперевода всё же не обойтись. 

Татьяна Севера, председатель регионального отделения Всероссийского общества 

глухих: "К них очень маленький словарный запас. И, после того, как они всё это 

записывают, мы приходим в наше общество глухих и обсуждаем эти слова, что они 

значат, для чего они предназначены. И им очень нравится, они с большим желанием идут 

сюда, так как преподаватели очень внимательны к нам, стараются нам угодить". 

Проблема сурдоперевода - одна из главных в инклюзивном образовании инвалидов по 

слуху. Сегодня в Забайкалье не более семи аттестованных сурдопереводчиков. Но и это 

препятствие руководство вуза намерено преодолеть, чтобы привлечь к учёбе ещё больше 

людей, лишённых тех или иных возможностей. 

Сергей Кохан, доцент ЗабГУ: "Данная категория студентов из года в год увеличивается, 

потому что они понимают, что доступность образования должна быть адекватна и для 

здоровых, и для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время проработан 

комплекс мероприятий, которые будут в течение 15 лет, до 2030 года решаться 

администрацией нашего университета". 

А это профориентация, социокультурная реабилитация, сопровождение по 

трудоустройству. Сейчас в университете решается вопрос о создании в Забайкалье 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5088


 

 

регионального центра инклюзивного образования - для наиболее успешной интеграции 

инвалидов в студенческую среду и общество. 

Любовь Хорошева, Дмитрий Денисов,  

2016-04-18 18:04 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/85796/ 

Фирма предложила мэрии Читы обследовать деревья после гибели женщины из-

за упавшей сосны 

Одна из читинских организации предложила мэрии Читы свои услуги по проверке 

деревьев на наличие пустот, после того, как женщину убило упавшей сосной, заявил 

15 апреля заместитель председателя комитета ЖКХ Сергей Скурыдин на заседании 

Совета по озеленению города. 

«Это предложение поступило совсем недавно. Я поддерживаю такую инициативу, но тут 

как всегда всё упирается в финансы. Не думаю, что эта компания проявит альтруизм и 

сделает проверку бесплатно», — сказал Скурыдин. 

Доцент кафедры экологии, экологического и химического образования ЗабГУ 

Наталья Першина во время заседания совета сказала, что такую проверку будет 

возможно провести только после инвентаризации зелёных насаждений. 

15 апреля 2016, 17:26 

https://www.chita.ru/review/85815/ 

Священник с огнетушителем — в обзоре соцсетей 

Пока шилкинский священнослужитель в рясе и каске мерит шагом жаркие от огня поля, 

юная телевизионная дева задаёт читинцам вопрос, который в большинстве случаев 

остаётся без ответа — «Что за памятник стоит напротив начфака ЗабГУ?» Лермонтов, 

Ломоносов и Чернышевский были бы озадачены сравнением с молодым Владимиром 

Ульяновым — именно его статуя высится на постаменте перед входом в здание 

факультета. 

16 апреля 2016 

https://www.chita.ru/news/85827/ 

Более 700 читинцев приняли участие в «Тотальном диктанте» 16 апреля 

Более 700 читинцев написали «Тотальный диктант» по тексту Андрея Усачёва 16 апреля 

на семи площадках в городе, сообщила корреспонденту ИА«Чита.Ру» региональный 

координатор проекта Юлия Полякова. 

Текст диктанта состоял из трёх частей, первую из которых написал Дальний Восток, 

Восточная Сибирь и зарубежные страны аналогичного часового пояса. Вторую часть – 

Урал и Западная Сибирь. Третью продиктуют в европейской части России, Европе и 

Америке. Авторами предыдущих диктантов в разные годы были известные писатели 

Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, 

Борис Стругацкий. Детский писатель Андрей Усачёв в 2016 году определил тему новой 

акции и представил текст о шумерах, египтянах, Атлантиде и древних цивилизациях. 

«Было 756 участников. Всё прошло отлично. К среде ждём оценки», — сообщила 

собеседница агентства. 

Акция стартовала в 15.00 в Чите. Текст диктанта на площадках города читали экс-

губернатор, редактор журнала «Забайкальский хронограф» Равиль Гениатулин, учитель 

русского языка и литературы Марина Бердашевская, журналист телекомпании «Альтес» 

Яна Ершова, актёр Краевого драматического театра Евгений Нимаев, доцент кафедры 

литературы ЗабГУ Елена Тарасова, краевед Александр Лыцусь и капитан команды 

КВН «Сборная Забайкальского края» Дмитрий Блохин. Самая большая площадка работала 

в корпусе ЗабГУ по улице Бабушкина, 129. 

Особенностью «Тотального диктанта-2016» стала языковая выставка «39 букв», которая 

посвящена родному языку армян – представителей одной из крупнейших диаспор Читы. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.chita.ru/news/85796/
https://www.chita.ru/review/85815/
https://www.chita.ru/news/85827/


 

 

16 апреля 2016, 23:46 

https://www.chita.ru/news/85893/ 

Жданова пообещала проконтролировать восстановление пострадавшего от пожара 

корпуса ЗабГУ 

Временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 

18 апреля, отвечая на вопрос студентки ЗабГУ в прямом эфире телекомпании «Альтес», 

пообещала проконтролировать восстановление пострадавшего от пожара корпуса 

факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского госуниверситета. 

«Это родное для меня учебное заведение. Приму участие, внимание проявлю и, главное, 

проконтролирую восстановление корпуса», — отметила Жданова. 

Альма-матер Натальи Ждановой — факультет иностранных языков ЧГПИ (позже — 

ЗабГПУ, ЗабГГПУ), который в 2012 году вошёл в состав факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ. Его корпус пострадал от пожара, случившегося 5 апреля. 

Один из сгоревших кабинетов — кафедра китайского языка, который изучала в институте 

будущая врио губернатора. Администрация вуза оценила ущерб в 150 тысяч рублей. 

18 апреля 2016, 20:41 

https://www.chita.ru/news/85970/ 

Два забайкальца из 756 написали «Тотальный диктант-2016» на «отлично» 

Два человека из 756 участников «Тотального диктанта-2016» в Забайкальском крае 

написали его на «отлично», около 20 человек получили оценку «хорошо», сообщила 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 апреля региональный координатор акции Юлия 

Полякова. 

«Двое человек написали диктант на пятёрки, подписались они как Ляля Жемчужная 

и Тони Старк. Как и всегда много троек и, особенно, двоек. В 2015 году пятёрки получили 

20 человек, а общее количество участников было 563 человека», — сказала Полякова. 

Она добавила, что участники «Тотального диктанта-2016» отметили, что текст, который 

они писали, был сложнее, чем в акции 2015 года. 

«Например, тройки получили забайкальцы, которые допустили две орфографические 

и пять пунктуационных ошибок, а те, кто написал с двумя орфографическими ошибками и 

девятью пунктуационными уже получили двойки», — пояснила координатор принцип 

подсчёта ошибок. 

Полякова отметила, что всегда количество пунктуационных ошибок больше, чем 

орфографических. 

Акция стартовала 16 апреля в 15.00 в Чите. Текст диктанта на семиплощадках города 

читали экс-губернатор, редактор журнала «Забайкальский хронограф» Равиль Гениатулин, 

учитель русского языка и литературы Марина Бердашевская, журналист 

телекомпании «Альтес» Яна Ершова, актёр Краевого драматического театра Евгений 

Нимаев, доцент кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова, краевед Александр 

Лыцусь и капитан команды КВН «Сборная Забайкальского края» Дмитрий Блохин. Самая 

большая площадка работала в корпусе ЗабГУ по улице Бабушкина, 129. 

Текст диктанта состоял из трёх частей, первую из которых написал Дальний Восток, 

Восточная Сибирь и зарубежные страны аналогичного часового пояса. Вторую часть – 

Урал и Западная Сибирь. Третью продиктуют в европейской части России, Европе и 

Америке. Авторами предыдущих диктантов в разные годы были известные писатели 

Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, 

Борис Стругацкий. Детский писатель Андрей Усачёв в 2016 году определил тему новой 

акции и представил текст о шумерах, египтянах, Атлантиде и древних цивилизациях. 

Особенностью «Тотального диктанта-2016» стала языковая выставка «39 букв», которая 

посвящена родному языку армян – представителей одной из крупнейших диаспор Читы. 

20 апреля 2016, 16:57 
 

https://www.chita.ru/news/85893/
https://www.chita.ru/news/85970/


 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138692 

Жданова обещала проконтролировать восстановление сгоревшего корпуса ЗабГУ 

Руководитель Забайкальского края Наталья Жданова, в прямом эфире ТК «Альтес» 18 

апреля заявила, что проконтролирует восстановление пострадавшего от пожара корпуса 

факультета филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ 

«Это родное для меня учебное заведение, поэтому я безусловно приму участие, проявлю 

внимание и, самое главное, проконтролирую как будет восстановлен корпус», – сказала 

Жданова, отметив прогрессивную роль факультета наряду с другими.  

Напомним, пожар на втором этаже здания факультета произошел, предположительно, из-

за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от 

пожара составил 150 тысяч рублей. Руководство факультета попросило забайкальцев о 

финансовой помощи на покупку книг и восстановление оргтехники. 

21:02 - 18 Апр, 2016 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/85172/bolee_40_zabajkalskih_studentov_schitayut_vybory_bessmyslen

nymi/ 

Более 40% забайкальских студентов считают выборы бессмысленными 

15 апреля на итоговом заседании первого состава молодежной избирательной комиссии 

(МИК) были представлены итоги социологического исследования, посвященного 

изучению электоральной активности и доверию к институту выборов среди студенческой 

молодежи. Согласно исследованиям, 41% опрошенных считают, что молодые люди не 

ходят на выборы, потому что считают это бессмысленным. Об этом сообщил 

корреспондент «Забмедиа», присутствовавший на мероприятии.  

- В исследовании приняли участие 1449 студентов из пяти вузов: ЗабГУ, ЗабИЖТ, 

ЧИБГУ, ЧГМА, ЗИП СибУПК с середины марта по первую неделю апреля. Согласно 

исследованиям, почти половина опрошенных студентов - 49,1% - положительно относятся 

к выборам, но только 19% согласны идти на выборы, потому что это их долг. В тоже 

время 41% студентов считают, что молодежи не принимает участие в выборах, потому что 

считает это бессмысленным занятием , -  сказал председатель МИК Алексей Кленин.  

Стоит отметить, что 65,1% опрошенных собираются идти на выборы 18 сентября, 

категорически отказались голосовать только 7,9%.  

Напомним, 18 сентября 2016 года в единый день голосования в Забайкальском крае 

пройдут выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва, губернатора региона 

и ряд муниципальных выборов. 

11:10, 16 апреля 

http://zabmedia.ru/news/85193/nushtaev_opredelyat_ochered_domov_na_kapremont_dolzhna_n

e_mashina_a_chelovek/ 

Нуштаев: Определять очередь домов на капремонт должна не машина, а человек 

Руководитель Забайкальского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой 

России» Роман Нуштаев 17 апреля на дебатах участников предварительного голосования 

партии «Единая Россия» предположил, что лучше бы выбором дома для капремонта в 

Забайкалье занимались люди, а не компьютерная программа. Тема дебатов, которые 

прошли в зале ученого совета ЗабГУ, была «Качество повседневной жизни: ЖКХ, 

жилье, комфортная городская среда», сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- Конечно, нужен очень жесткий контроль со стороны государства за расходованием 

средств. И, наверное, все-таки дом должна выбирать не машина, как это сейчас 

происходит – программа у нас определяет какой дом нужно ремонтировать, по какому 

сроку; а все-таки какая-то специализированная комиссия смотреть техническое состояние 

дома, в котором он сейчас находится. Огромное количество домов в нашем Забайкальском 

крае находятся в весьма плачевном состоянии, в том числе, и в центре города, и те же 

новые дома, которые введены недавно в эксплуатацию, - сказал Нуштаев. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138692
http://zabinfo.ru/138692
http://zabinfo.ru/138205
http://zabinfo.ru/138239
http://zabinfo.ru/138443
http://zabmedia.ru/news/85172/bolee_40_zabajkalskih_studentov_schitayut_vybory_bessmyslennymi/
http://zabmedia.ru/news/85172/bolee_40_zabajkalskih_studentov_schitayut_vybory_bessmyslennymi/
http://zabmedia.ru/news/85193/nushtaev_opredelyat_ochered_domov_na_kapremont_dolzhna_ne_mashina_a_chelovek/
http://zabmedia.ru/news/85193/nushtaev_opredelyat_ochered_domov_na_kapremont_dolzhna_ne_mashina_a_chelovek/


 

 

Ранее «Забмедиа» писало, что 14 апреля на жилищном форуме Забайкальского края «Как 

сохранить свой дом?» депутат Заксобрания Роман Щербаков рассказал, что определением 

очерёдности капитального ремонта домов в Забайкалье занимаются не люди, а 

программа.  

18:30, 17 апреля 

http://zabmedia.ru/news/85191/uchastnica_debatov_er_predlozhila_trebovat_ot_upravlyayucshi

h_kompanij_otchet_o_rabote/ 

Участница дебатов «ЕР» предложила требовать от управляющих компаний отчет о 

работе 

Председатель региональной общественной организации «Воспитатели России» Екатерина 

Борисова 17 апреля на дебатах участников предварительного голосования партии «Единая 

Россия» задалась вопросом, почему управляющие компании не отчитываются перед 

гражданами о проделанной работе. Тема дебатов, которые прошли в зале ученого 

совета ЗабГУ, была «Качество повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская 

среда», сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- Кто-нибудь из вас хоть раз был на отчете директора управляющей компании, где было 

бы сказано, сколько средств потрачено на ремонт крыши, сколько средств потрачено на 

фундамент? Я думаю, что нет. Мне кажется, что прозрачность всех структур, начиная от 

маленьких и заканчивая монополистами, это, наверное, есть наша с вами задача. Нужно 

требовать, - сказала Борисова. 

Она также сообщила, что на состоявшейся недавно встрече с энергетиками не 

удалось получить ответа, «из чего состоит тариф на тепло, как формируется тариф на 

электроэнергию, сколько составляет в этом тарифе зарплата работников компании«.  

- Я думаю, что эта прозрачность, если бы она была, может быть не уменьшила тарифы, но, 

по крайней мере бы, облегчила наше понимание ситуации, - отметила Екатерина 

Борисова. 

19:12, 17 апреля 

http://zabmedia.ru/news/85196/deputat_saklakov_nazval_tri_glavnyh_problemy_zabajkalskih_st

roitelej/ 

Депутат Саклаков назвал три главных проблемы забайкальских строителей 

Депутат Заксобрания Забайкальского края Алексей Саклаков 17 апреля на дебатах 

участников предварительного голосования партии «Единая Россия» назвал три главных 

проблемы забайкальских строителей. Тема дебатов, которые прошли в зале ученого 

совета ЗабГУ, была «Качество повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская 

среда», сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- Три главные проблемы забайкальских строителей: это отсутствие на сегодняшний день 

генерального плана градостроительства. Ведь последний генеральный план был создан 

специалистами из Волгограда. Он был, по словам профессионалов, не подходящим для 

нашего края. Почему у нас с Волгограда специалисты для Читы рисуют план? Второй 

вопрос – это тщательная ревизия, актуализация реестра объектов культурного наследия. 

Вы все прекрасно знаете, что какой-то домик, который уже давно развалился, если он 

является памятником архитектуры, мы не можем снести, не можем там ничего построить. 

Тоже вопрос решаемый, мне кажется. И третье – выделение земельных участков под 

застройку. То самое пресловутое точечное строительство, - сказал Саклаков. 

По его словам, решать эти проблемы нужно сегодня, потому что «надо, чтобы качество 

жизни забайкальцев улучшалось в ближайшее время, а не через много-много лет». 

21:14, 17 апреля 

http://zabmedia.ru/news/85194/deputat_saklakov_fond_kapremonta_v_zabajkale_nedostatochno

_informiruet_naselenie/ 

Депутат Саклаков: Фонд капремонта в Забайкалье недостаточно информирует 

население 
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Депутат Заксобрания Забайкальского края Алексей Саклаков 17 апреля на дебатах 

участников предварительного голосования партии «Единая Россия» заявил, что 

региональный Фонд капремонта, по его мнению, недостаточно информирует население. 

Тема дебатов, которые прошли в зале ученого совета ЗабГУ в Чите, была «Качество 

повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская среда», сообщает 

корреспондент «Забмедиа». 

- Мне кажется, Фонд капитального ремонта на примере нашего забайкальского Фонда 

недостаточно проводит работу в плане информирования населения, применяет зачастую 

только карательные меры – штрафы, подачу в суд. Хотя недостаточно использует 

возможности СМИ в этом плане, тогда бы платежи, конечно, в большей части собирались, 

- сказал Саклаков. 

Ранее 14 апреля на жилищном форуме Забайкальского края «Как сохранить свой дом?» 

замминистра территориального развития края Петр Сергеев сообщил, что в Забайкалье 

жители не активно платят взносы за капремонт. Оплачено лишь треть от начисленных 

сумм.  

08:01, Вчера 

http://zabmedia.ru/news/85197/glava_mger_kraya_uezzhat_iz_zabajkalya_na_zapad___neceleso

obrazno/ 

Глава МГЕР края: Уезжать из Забайкалья на Запад – нецелесообразно 

Руководитель Забайкальского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой 

России» (МГЕР) Роман Нуштаев 17 апреля на дебатах участников предварительного 

голосования «ЕР» высказал мнение о том, что сегодня нецелесообразно уезжать из 

Забайкалья на постоянное место жительства в западные регионы России. Тема дебатов, 

которые прошли в зале ученого совета ЗабГУ, была: «Качество повседневной жизни: 

ЖКХ, жилье, комфортная городская среда», сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- Периодически читая комментарии на наших средствах массовой информации, я прихожу 

к выводу о том, что тот бренд, который должен быть создан на территории края, к 

сожалению, негативный. Открывая средства массовой информации, человек, живущий за 

Уралом или за Байкалом от нас, читает о том, что здесь все плохо, постоянное количество 

растущих преступлений, ничего, в принципе, хорошего нет. Наверное, я могу на своем 

примере говорить, что это не так. Забайкальский край – это территория, которая, 

наверное, получит свое развитие и которую нужно развивать. Уезжать на Запад лично я 

для себя не вижу никакой целесообразности, просто потому, что там все социальные 

ниши, которые можно было бы занять, они в большинстве случаев заняты. И там очень 

большая конкуренция. На мой взгляд, для молодежи, которая хочет себя реализовать в 

общественной жизни, хочет быть общественно полезной, нужно оставаться здесь, и эти 

ниши заполнять или создавать какие-то новые ниши. Ведь в Забайкальском крае в 

основном мы все привыкли к потреблению товаров и услуг. И именно на этом основано и 

наше предпринимательство, в том числе, - сказал Нуштаев. 

Он также отметил, что молодежь из Забайкалья уезжает в другие регионы по причине 

того, что там ниже стоимость жилья и выше уровень зарплат. 

- Со своей точки зрения, я могу смело заявить, что наш Забайкальский край – это, 

наверное, одна из тех чудесных территорий, в которых хочется жить и хочется ее 

развивать, - резюмировал Роман Нуштаев. 

08:40, Вчера 

http://zabmedia.ru/news/85227/kobzon_primet_uchastie_v_debatah_edinoj_rossii_v_chite_14_1

5_maya/ 

Кобзон примет участие в дебатах «Единой России» в Чите 14-15 мая 

Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон примет участие в 

 предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Чите. Он приедет на дебаты 14-

15 мая. Об этом 18 апреля на пресс-конференции сообщил секретарь регионального 
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отделения «ЕР» Сергей Михайлов. На мероприятии присутствует корреспондент 

«Забмедиа». 

По словам Михайлова, каждый участник предварительного голосования должен 

поучаствовать минимум в двух дебатах. При этом даты участия выбирает сам кандидат. 

Иосиф Кобзон выбрал 14 и 15 мая. 

В эти дни дебаты пройдут в Чите в зале ученого совета ЗабГУ по адресу: ул. 

Александрово-Заводская, 30. Начало в 14:00. 

14 мая темой дебатов станет «Сбережение нации: Образование, здравоохранение, 

социальная политика». 15 мая кандидаты будут дискутировать на тему «Качество 

повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская среда». 

Другой депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин уже принял участие в 

дебатах. 

16:46, Вчера 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1850879-bolee-700-chitincev-prinyali-uchastie-v-

totalnom-diktante-16-aprelya.html 

Более 700 читинцев приняли участие в «Тотальном диктанте» 16 апреля 

Более 700  читинцев написали "Тотальный диктант" по  тексту Андрея Усачёва 16  апреля 

на  семи площадках в городе, сообщила корреспонденту ИА "Чита.Ру" региональный 

координатор проекта Юлия Полякова. Текст диктанта состоял из  трёх частей, первую из 

которых написал Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны аналогичного 

часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная Сибирь. Третью продиктуют в 

европейской части России, Европе и Америке. Авторами предыдущих диктантов в  разные 

годы были известные писатели Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, 

Захар Прилепин, Дина Рубина, Борис Стругацкий. Детский писатель Андрей Усачёв в 

2016  году определил тему новой акции и представил текст о шумерах, египтянах, 

Атлантиде и древних цивилизациях. 

"Было 756  участников. Всё прошло отлично. К  среде ждём оценки",  — сообщила 

собеседница агентства. 

Акция стартовала в 15.00  в Чите. Текст диктанта на площадках города читали экс-

губернатор, редактор журнала "Забайкальский хронограф" Равиль Гениатулин, учитель 

русского языка и литературы Марина Бердашевская, журналист телекомпании "Альтес" 

Яна Ершова, актёр Краевого драматического театра Евгений Нимаев, доцент кафедры 

литературы ЗабГУ Елена Тарасова, краевед Александр Лыцусь и капитан команды КВН 

"Сборная Забайкальского края" Дмитрий Блохин. Самая большая площадка работала в 

корпусе ЗабГУ по  улице Бабушкина, 129. 

Особенностью "Тотального диктанта-2016" стала языковая выставка "39  букв", которая 

посвящена родному языку армян – представителей одной из крупнейших диаспор Читы. 

18:22 16.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1852656-nushtaev-opredelyat-ochered-domov-na-

kapremont-dolzhna-ne-mashina-a-chelovek.html 

Нуштаев: Определять очередь домов на капремонт должна не машина, а человек 

Руководитель Забайкальского регионального отделения "Молодая Гвардия Единой 

России" Роман Нуштаев 17 апреля на дебатах участников предварительного голосования 

партии "Единая Россия" предположил, что лучше бы выбором дома для капремонта в 

Забайкалье занимались люди, а не компьютерная программа. Тема дебатов, которые 

прошли в зале ученого совета ЗабГУ, была "Качество повседневной жизни: ЖКХ, 

жилье, комфортная городская среда", сообщает корреспондент "Забмедиа". 

- Конечно, нужен очень жесткий контроль со стороны государства за расходованием 

средств. И, наверное, все-таки дом должна выбирать не машина, как это сейчас 

происходит – программа у нас определяет какой дом нужно ремонтировать, по какому 

сроку; а все-таки какая-то специализированная комиссия смотреть техническое состояние 
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дома, в котором он сейчас находится. Огромное количество домов в нашем Забайкальском 

крае находятся в весьма плачевном состоянии, в том числе, и в центре города, и те же 

новые дома, которые введены недавно в эксплуатацию, - сказал Нуштаев. 

Ранее "Забмедиа" писало , что 14 апреля на жилищном форуме Забайкальского края "Как 

сохранить свой дом?" депутат Заксобрания Роман Щербаков рассказал, что определением 

очерёдности капитального ремонта домов в Забайкалье занимаются не люди, а программа. 

14:25 17.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1853052-uchastnica-debatov-er-predlozhila-

trebovat-ot-upravlyayuschih-kompaniy-otchet-o-rabote.html 

Участница дебатов «ЕР» предложила требовать от управляющих компаний отчет о 

работе 

Председатель региональной общественной организации "Воспитатели России" Екатерина 

Борисова 17 апреля на дебатах участников предварительного голосования партии "Единая 

Россия" задалась вопросом, почему управляющие компании не отчитываются перед 

гражданами о проделанной работе. Тема дебатов, которые прошли в зале ученого 

совета ЗабГУ, была "Качество повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская 

среда", сообщает корреспондент "Забмедиа". 

- Кто-нибудь из вас хоть раз был на отчете директора управляющей компании, где было 

бы сказано, сколько средств потрачено на ремонт крыши, сколько средств потрачено на 

фундамент? Я думаю, что нет. Мне кажется, что прозрачность всех структур, начиная от 

маленьких и заканчивая монополистами, это, наверное, есть наша с вами задача. Нужно 

требовать, - сказала Борисова. 

Она также сообщила, что на состоявшейся недавно встрече с энергетиками не удалось 

получить ответа, "из чего состоит тариф на тепло, как формируется тариф на 

электроэнергию, сколько составляет в этом тарифе зарплата работников компании". 

- Я думаю, что эта прозрачность, если бы она была, может быть не уменьшила тарифы, но, 

по крайней мере бы, облегчила наше понимание ситуации, - отметила Екатерина 

Борисова. 

18:15 17.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1853057-deputat-saklakov-nazval-tri-glavnyh-

problemy-zabaykalskih-stroiteley.html 

Депутат Саклаков назвал три главных проблемы забайкальских строителей 

Депутат Заксобрания Забайкальского края Алексей Саклаков 17 апреля на дебатах 

участников предварительного голосования партии "Единая Россия" назвал три главных 

проблемы забайкальских строителей. Тема дебатов, которые прошли в зале ученого 

совета ЗабГУ, была "Качество повседневной жизни: ЖКХ, жилье, комфортная городская 

среда", сообщает корреспондент "Забмедиа". 

- Три главные проблемы забайкальских строителей: это отсутствие на сегодняшний день 

генерального плана градостроительства. Ведь последний генеральный план был создан 

специалистами из Волгограда. Он был, по словам профессионалов, не подходящим для 

нашего края. Почему у нас с Волгограда специалисты для Читы рисуют план? Второй 

вопрос – это тщательная ревизия, актуализация реестра объектов культурного наследия. 

Вы все прекрасно знаете, что какой-то домик, который уже давно развалился, если он 

является памятником архитектуры, мы не можем снести, не можем там ничего построить. 

Тоже вопрос решаемый, мне кажется. И третье – выделение земельных участков под 

застройку. То самое пресловутое точечное строительство, - сказал Саклаков. 

По его словам, решать эти проблемы нужно сегодня, потому что "надо, чтобы качество 

жизни забайкальцев улучшалось в ближайшее время, а не через много-много лет". 

18:15 17.04.16 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1855670-18-aprelya-vesti-chita-v-1730-s-

tekstovym-soprovozhdeniem.html 

18 апреля "Вести-Чита" в 17:30 (с текстовым сопровождением) 

Студенты  с ограниченными возможностями успешно вливаются в университетскую 

среду ЗабГУ 
Быть наравне со всеми. Всё чаще за студенческие парты садятся люди с ограниченными 

возможностями, постигая азы будущей профессии наряду с остальными. Насколько 

успешно проходит интеграция необычных студентов в обычную студенческую среду? 

Будущие энергетики, экологи, социологи. Теперь дистанционному обучению есть 

достойная альтернатива. Слабослышащие и глухонемые студенты появились в этой 

группе в октябре 2015 года и практически безболезненно влились в коллектив. Немалую 

роль в этом сыграли одногруппники, по мере возможностей стараясь помочь в адаптации. 

Евгения Кириллова, студентка 1 курса:   "Общаемся в социальных сетях, потому что они 

на звонки не могут ответить. И вот так, если в группе они что-то покажут, мы им 

помогаем. Если они на руках показывают что-то, можно понять. Списать что-нибудь, 

показать, написать". 

Первое напряжение при знакомстве с вузом постарались снять и волонтёры, устраивая в 

стенах университета различные акции с участием инвалидов и творческие выставки. 

Проводят волонтёры и фестивали как регионального, так и международного уровня. 

Валерия Симонова, командир социально-педагогического отряда "Ойкос":   "Прежде 

всего, мы обучаемся их языку. Мы учимся открытому общению. Скоро у нас будет 

фестиваль "Мы слышим друг друга", где будут разыгрываться разные номинации - пение, 

танцы и т. д. И мы на их жестовом языке будем с ними петь". 

Быть на одной волне с преподавателем и одногруппниками стало намного проще, 

поскольку весь лекционный материал переведён в формат презентаций. Но в диалоге 

"вопрос-ответ" без сурдоперевода всё же не обойтись. 

Татьяна Севера, председатель регионального отделения Всероссийского общества 

глухих:   "К них очень маленький словарный запас. И, после того, как они всё это 

записывают, мы приходим в наше общество глухих и обсуждаем эти слова, что они 

значат, для чего они предназначены. И им очень нравится, они с большим желанием идут 

сюда, так как преподаватели очень внимательны к нам, стараются нам угодить". 

Проблема сурдоперевода - одна из главных в инклюзивном образовании инвалидов по 

слуху. Сегодня в Забайкалье не более семи аттестованных сурдопереводчиков. Но и это 

препятствие руководство вуза намерено преодолеть, чтобы привлечь к учёбе ещё больше 

людей, лишённых тех или иных возможностей. 

Сергей Кохан, доцент ЗабГУ:   "Данная категория студентов из года в год увеличивается, 

потому что они понимают, что доступность образования должна быть адекватна и для 

здоровых, и для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время проработан 

комплекс мероприятий, которые будут в течение 15 лет, до 2030 года решаться 

администрацией нашего университета". 

А это профориентация, социокультурная реабилитация, сопровождение по 

трудоустройству. Сейчас в университете решается вопрос о создании в Забайкалье 

регионального центра инклюзивного образования - для наиболее успешной интеграции 

инвалидов в студенческую среду и общество. 

16:56 18.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1856797-zhdanova-obeschala-prokontrolirovat-

vosstanovlenie-sgorevshego-korpusa-zabgu.html 

Жданова обещала проконтролировать восстановление сгоревшего корпуса ЗабГУ 

Руководитель Забайкальского края Наталья Жданова, в прямом эфире ТК "Альтес" 18 

апреля заявила, что проконтролирует восстановление пострадавшего от пожара корпуса 

факультета филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ  
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"Это родное для меня учебное заведение, поэтому я безусловно приму участие, проявлю 

внимание и, самое главное, проконтролирую как будет восстановлен корпус", – сказала 

Жданова, отметив прогрессивную роль факультета наряду с другими.  

Напомним , пожар на втором этаже здания факультета произошел, предположительно, из-

за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от пожара 

составил 150 тысяч рублей. Руководство факультета попросило забайкальцев о 

финансовой помощи на покупку книг и восстановление оргтехники.  

23:18 18.04.16 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/187566/ 

В Чите пройдет Всероссийский симпозиум по проблемам образования детей с 

ограниченными возможностями 

21-22 апреля в Чите состоится Всероссийский симпозиум «Современные тенденции 

и перспективы развития образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

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

Забайкальского края, в ходе симпозиума планируется обсудить вопросы доступного 

и качественного образования, создания психологически комфортной образовательной 

среды, обеспечивающей равные с обычными детьми возможности для получения 

образования детей с ОВЗ. 

 Участие в мероприятии примет делегация из Бурятии, представители Амурского 

областного института образования, Всероссийского общества инвалидов, специалисты 

сферы образования края, региональных Минобразования и Министерства труда 

и социальной защиты населения. 

 Откроется симпозиум 21 апреля в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) в 9.00 

часов. Пленарное заседание состоится там же с 10.30 до 13.00 часов. 

20 апреля 2016, 13:20 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 69 от 19 апреля 2016 года 

Заметка «Много ли среди нас грамотных?» 

Материал об акции «Тотальный диктант», прошедшей в ЗабГУ 

Автор – Юлия Болтаевская 

 

«Земля» № 16 от 19 апреля 2016 года 

Объявление «Переживший пожар факультет ЗабГУ просит о помощи» 

Материал о сборе средств для корпуса ФФиМК ЗабГУ 

 

«Эффект» № 17 от 20 апреля 2016 года 

Заметка «Живи ярко с ЗабГУ!» 

Обращение ректора ЗабГУ к абитуриентам 

 

«Читинское обозрение» № 16 от 20 апреля 2016 года 

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

Заметка «Запомнить бы не помешало!» 

Материал об исключениях из правил современного русского языка 

Автор – Дарья Михайлова 

 

Радио «Вести ФМ» - материал об акции «День Земли», включающий беседу с Татьяной 

Шильниковой, преподавателем кафедры техносферной безопасности ЗабГУ; 

материал, посвящённый 10-летнему юбилею специальности «Организация работы с 

молодёжью» в ЗабГУ 

http://vesti-chita.ru/news/187566/


 

 

«Радио России» - материал об акции «День Земли», включающий беседу с Татьяной 

Шильниковой, преподавателем кафедры техносферной безопасности ЗабГУ; 

материал, посвящённый 10-летнему юбилею специальности «Организация работы с 

молодёжью» в ЗабГУ 

 

Радио «Маяк» -  материал об акции «День Земли», включающий беседу с Татьяной 

Шильниковой, преподавателем кафедры техносферной безопасности ЗабГУ; 

материал, посвящённый 10-летнему юбилею специальности «Организация работы с 

молодёжью» в ЗабГУ 

 

 

 

 

 


