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Сборная Забайкальского края, Чита. Приветствие. Премьер-лига. КВН. 
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государственного университета и в адрес всего вуза. 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7864 

В ЗабГУ прошла презентация девятого тома "Малой энциклопедии Забайкалья" 

8 сентября состоялась презентация девятого тома "Малой энциклопедии Забайкалья": 

"Архитектура и строительство". В создании книги приняли участие около 400 

исследователей-историков, строителей и архитекторов. 

Местом проведения презентации стал Забайкальский государственный университет. Ведь 

большая часть авторов статей, включѐнных в девятый том энциклопедии - преподаватели 

и студенты вуза. Особое значение, по мнению ректора, книга имеет для учащихся 

строительного факультета. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Это первое издание, где системно собрано под одной 

обложкой история всей строительной отрасли Забайкальского края и, естественно, 

развития архитектуры. Это первый том такого рода. Это, конечно же, важно и для 

студентов. Каждый будущий специалист должен знать историю своей отрасли". 

История отрасли начинается едва ли не от освоения Забайкалья казаками Петра Бекетова. 

Однако работа над дореволюционным периодом была самой сложной. Слишком мало 

сохранилось официальных источников, сетуют авторы. Лишь воспоминания да мемуары, 

которые для жанра энциклопедии - не авторитет. 

Илья Железняков, доктор технических наук: "Там есть сведения и о строительстве 

транссиба, дореволюционный период. Там есть персоналии о тех людях, которые 

занимались этим строительством. Конечно там, в основном, сведения о советском периоде 

и современной России". 

Лейтмотивом через весь том "Малой энциклопедии Забайкалья" проходит особая 

сложность строительства на территории региона. Главные трудности при возведении 

объектов - вечная мерзлота, суровый климат и сейсмическая активность в некоторых 

районах края. Главный редактор книги, кандидат исторических наук Наталья Жданова 

отметила, тем ценнее и почѐтнее труд забайкальских строителей и архитекторов. 

Наталья Жданова, главный редактор IX тома "Малой энциклопедии Забайкалья": 

"Архитектура и строительство": "Спасибо! Мы надеемся и верим в то, что проект, 

безусловно, продолжит своѐ развитие на территории края. Желаем и авторам 

энциклопедии, и героям всего самого доброго, успехов, веры в будущее и всегда хранить 

нашу историю - неповторимую, самобытную историю Забайкалья". 

Теперь девятый том "Малой энциклопедии Забайкалья": "Архитектура и строительство", 

изданный тиражом в 2000 экземпляров, пополнит библиотечные фонды региона и, 

конечно же, поступит в свободную продажу. 

Иван Первых, Олег Сукач, 

 08 сентября 2016, 18:26 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=7889 

Анонимные алкоголики расскажут читинцам о пользе трезвости на площади им. 

Ленина 

В Чите 11 сентября пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко всероссийскому Дню 

трезвости. В частности, на площади Ленина анонимные алкоголики расскажут о пользе 

трезвости. С 13:00 по 14:00 волонтеры будут распространять наглядные информационные 

материалы по профилактике алкоголизма среди населения. Также пройдет акция для 

водителей "Трезвым по дороге жизни!", в рамках которой автомобилистам будут 

раздавать визитки, памятки и буклеты. В мероприятиях примут участие представители 

краевого наркодиспансера, УМВД России по Забайкальскому краю, Читинской 

епархии и ЗабГУ. 

09 сентября 2016, 01:53 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7927 

Конференция "Регион в приграничном пространстве" собрала участников из пяти 

стран 

Актуальные проблемы отечественной истории и истории Забайкалья, проблемы 

социально-политического развития регионов и другие значимые темы обсудят 9 сентября 

ведущие учѐные России на крупной международной конференции "Регион в 

приграничном пространстве". География участников широкая: Украина, Кыргызстан, 

Республика Беларусь, Монголия, а также научные центры России. Кто ищет пути 

взаимодействия с приграничными территориями? 

Масштабная конференция посвящена сразу трѐм важнейшим историческим датам: 165-

летию образования Забайкальской области и Забайкальского казачьего войска, а также 95-

летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Научная 

общественность не только представляет доклады, но и предлагает идеи по улучшению 

дипломатических отношений между странами, в частности, на этом форуме акцент 

делается на партнѐрстве Забайкалья и Монголии. 

Евгений Дроботушенко, декан Исторического факультета ЗабГУ, организатор 

конференции: "Если несколько лет назад эта конференция была сугубо историческая и 

основная масса докладов была исторической, то последние несколько лет меняется 

формат. Она перестаѐт быть сугубо исторической - у нас появляются докладчики и 

материалы, которые рассматривают и экономическое развитие регионов, и аспекты 

политической составляющей, международные контакты". 

Участники конференции - а их больше 100, причѐм из них 30 докторов ведущих научных 

центров России и зарубежья, отмечают, что забайкальский форум из года в год вызывает 

неподдельный интерес. Поднятые темы всегда актуальны, к тому же многих привлекает 

уникальное геополитическое положение Забайкалья. 

Александр Суходолов, доктор экономических наук, профессор, ректор Байкальского 

государственного университета: "Забайкальский военный округ был регионообразующей 

основой Забайкалья, и, конечно, с его уходом регион, край потерял стержень развития. В 

том числе задача этой конференции заместить вот это убытие, какую основу положить в 

перспективу развития Забайкальского края". 

Обе стороны, как Россия, так и Монголия, заинтересованы в продуктивном партнѐрстве. И 

сегодня участники конференции в очередной раз поднимут вопрос о дальнейших 

взаимовыгодных отношениях. 

ЦолмонГанжуурдалайн, глава общества Российско-монгольской дружбы:"Нынешняя 

дружба, сотрудничество будет развиваться, в особенности, в сфере образования, 

взаимодействие между исследователями научных сфер". 

Сразу же после пленарного заседания участники конференции в своих секциях будут 

обсуждать пути развития приграничных территорий, а также аспекты истории Забайкалья. 

Надежда Раменская, Олег Сукач, 

 09 сентября 2016, 15:38 
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ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8345 

Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева посетила ЗабГУ 

Сегодня, 9 сентября, Забайкальский государственный университет посетила министр 

образования Российской Федерации Ольга Васильева. На приѐме у ректора университета 

министр и администрация ЗабГУ обсудили актуальные проблемы и перспективы развития 

вуза.  

Несмотря на краткие сроки временного регламента визита, Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, 

постарался обсудить с Ольгой Васильевой максимально широкий спектр вопросов: 

уровень подготовки абитуриентов и проблемы трудоустройства выпускников, развитие 

различных видов спорта и мировые достижения студентов-спортсменов ЗабГУ, тенденции 

продвижения технических специальностей и проблему нехватки педагогов в Забайкалье. 

Также ректор затронул тему развития инфраструктуры вверенного ему учреждения: 

увеличение жилищного фонда для студентов, преподавателей и молодых учѐных, проект 

постройки бассейна, рассказал о том, что ЗабГУ по своей сути является опорным вузом 

региона и работает над присвоением ему этого статуса, а также пригласил на 

торжественные мероприятия, посвященные 50-летию высшего инженерного образования 

в Забайкальском крае, которое состоится в начале декабря. 

Неподдельный интерес министра вызвали перспективы развития взаимоотношений ЗабГУ 

с вузами Китая и Монголии в связи с особенностями геополитического расположения 

Забайкальского края. Сергей Иванов  рассказал о международной деятельности 

университета: обмене опытом с иностранными коллегами, особенностях обучения 

зарубежных студентов, организации мероприятий международного масштаба 

(Студенческая весна стран ШОС, Летний университет ASEF и др.) а также об уровне 

взаимодействия китайской, монгольской и русской культур на территории всего 

Забайкальского края. 

В ходе встречи Ольга Юрьевна познакомилась с основными направлениями подготовки 

Забайкальского государственного университета, его программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с учѐтом тенденций развития города 

Читы и в целом Забайкальского края. 

По окончании дружественного приѐма министр выразила надежду на скорую встречу, а 

также готовность Министерства образования Российской Федерации поддерживать 

инициативы Забайкальского государственного университета. 

Пятница, 09 сентября 2016 16:47 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8361 

В день трезвости 11 сентября в Чите прошла специальная акция с участием 

православной забайкальской общественности (видео) 

11 сентября в Чите возле Центральной площади водителей останавливали инспекторы 

ГИБДД и человек в белом халате. В день трезвости наркологический диспансер, 

Читинская епархия, Забайкальский университет и другие организации города решили 

напомнить землякам о необходимости трезвого образа жизни. 

Недоумение водителей вскоре сменялось улыбками. Сотрудник ГИБДД и врач-нарколог 

после краткого знакомства, вручали права трезвого водителя и желали счастливого пути. 

Акция, которую провели сотрудники наркологического диспансера, призвана была 

напомнить о пагубности неумеренного употребления алкоголя. Около 8 тысяч человек в 

год гибнет только по вине пьяных водителей. А сколько убийств, несчастных случаев, 

суицидов? 

Всероссийский день трезвости был установлен Святейшим Синодом еще в 1914 году. В 

этот день Православная Церковь вспоминает  Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Это 

историческое событие - красноречивое свидетельство того, что в пьяном угаре человек 

совершает непоправимые поступки. Об этом говорилось в обращении Святейшего 

патриарха, которое было зачитано во всех храмах. А во время акции многие читинцы на 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8345
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улице получили Миссионерский листок с этим посланием и другой полезной 

информацией. 

 Пьющий человек - это человек,  добровольно лишающий себя разума, это трагедия для 

всех окружающих. Поэтому в акции приняли участие Миссионеры Читинской 

епархии, добровольцы трезвеннического движения волонтеры ЗабГУ. 
 Сегодня в России в тяжелое болезненное пьянство вовлечено по статистике около 3 млн. 

человек. Священники, врачи-наркологи, психиатры говорят, что это угроза национальной 

безопасности страны, это посягательство на будущее народа и призывают не только 

бороться с алкоголизмом, но, в большей степени, пропагандировать трезвый образ жизни. 

Понедельник, 12 сентября 2016 12:03 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/bolshe-sta-uchyenykh-iz-neskolkikh-stran-pribyli-v-

chitu/?sphrase_id=328525 

Больше ста учѐных из нескольких стран прибыли в Читу 

Большая наука в маленьком городе. Международная научно-практическая конференция 

прошла сегодня в Чите. Событие посвятили 95-летию дипломатических отношений между 

Россией и Монголией. Из обеих стран на встречу прибыло больше ста участников. 

Более ста российских ученых из 22 городов. Десятки представителей из 5 стран мира. На 

один день Чита стала, если не центром, то уж точно, не последним городом в российской 

науке.  

Евгений Дроботушенко, декан исторического факультета ЗабГУ: 

«Чита далековато находится от экономических и научных центров. И только благодаря 

таким серьезным мероприятиям с приглашением гостей, большого количества ученых из 

России и из-за рубежа, мы науку выводим на новый уровень».  

Приехали ученые самых разных направлений. Но одна из главных тем обсуждения – 

российско-монгольские отношения. Стабильные, но не настолько процветающие, 

насколько могли бы. И каждый участник по-своему видит, как их нужно укреплять. Экс-

губернатор Забайкалья Равиль Гениатулин обнимается с монгольскими знакомыми, 

которых знал еще со студенческой скамьи. Именно в этом, в обмене студентами, бывший 

глава региона видит будущее отношений двух стран.  

Равиль Гениатулин, участник конференции: 

«Раньше намного больше училось монгольских ребят у нас в университетах, в том числе, 

Забайкальского края – Читинской области в то время. Сейчас не так много. Молодежь, 

еще будучи совсем молодыми, на студенческой скамье, выстраивает отношения, и они 

потом, через годы, вырастают в добрые человеческие и государственные отношения».  

Монгольские же ученые, прибывшие из Чойбалсана и Улан-Батора, говорят, что упор 

стоит делать на туризм. В частности, монголам должна очень понравиться забайкальская 

природа, если, конечно, суметь ее сберечь.  

ЦэндБааатар, ведущий научный работник Института международных отношений 

Академии наук Монголии: 

«Надо объединять усилия Китая, России и Монголии. Тогда туризм будет развиваться 

ускоренными темпами. Уже есть такие проекты, как Шелковый и Чайный путь. В октябре 

в Монголии пройдет форум на эту тему, участники которого поразмыслят над развитием 

этих направлений».  

Помимо этого, стоит обратить внимание на инфраструктуру региона, ведь он является 

приграничным.  

Никита Гребенников  

Николай Шунков 

10.09.2016 
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Минобрнауки.рф 
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Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева посетила 

Забайкальский государственный университет 

9 сентября 2016 г. в рамках рабочего визита в Читу Министр образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильева встретилась с руководством Забайкальского 

государственного университета (ЗабГУ). 

Глава Минобрнауки России познакомилась с основными направлениями подготовки 

Забайкальского государственного университета, его программами повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с учетом тенденций развития 

Забайкальского края. 

В ходе встречи участники обсудили перспективы развития вуза, его 

инфраструктуру,уровень подготовки абитуриентов. 

Особое внимание О.Ю. Васильева уделила перспективам развития взаимоотношений 

ЗабГУ с вузами Китая и Монголии. Так, ректор Забайкальского государственного 

университета С.А. Иванов рассказал о международной деятельности университета: обмене 

опытом с иностранными коллегами, особенностях обучения зарубежных студентов, 

организации мероприятий международного масштаба (Студенческая весна стран ШОС, 

Летний университет ASEF и др.). 

09 сентября 2016 года, 21:45 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/91632/ 

Министр образования РФ Васильева заявила о готовности поддерживать 

инициативы ЗабГУ 

Министр образования России Ольга Васильева во время визита в Читу заявила о 

готовности поддерживать инициативы Забайкальского государственного университета 

(ЗабГУ), сообщили 9 сентября ИА «Чита.Ру» в пресс-службе университета. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с федеральными чиновниками 

9 сентября прибыл в Читу с рабочим визитом и проведут совещание по вопросам охраны 

труда и трудовых отношений. Также российские министры и представители профсоюзных 

организаций посетили учреждения города. 

«Ректор университета Сергей Иванов и Ольга Васильева с представителями 

регионального правительства обсудили уровень подготовки абитуриентов и проблемы 

трудоустройства выпускников, развитие различных видов спорта и мировые достижения 

студентов-спортсменов ЗабГУ, тенденции продвижения технических специальностей и 

проблему нехватки педагогов в Забайкалье. Также ректор затронул тему развития 

инфраструктуры вуза: увеличение жилищного фонда для студентов, преподавателей и 

молодых учѐных, проект постройки бассейна, рассказал о том, что ЗабГУ по своей сути 

является опорным вузом региона и работает над присвоением ему этого статуса. По 

окончании приѐма Ольга Васильева сообщила о готовности Министерства поддерживать 

инициативы университета», — говорится в сообщении. 

09 сентября 2016, 16:53 
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Жданова по данным опроса сохранила лидерство в гонке кандидатов в губернаторы 

Забайкалья 

Временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 

по данным опроса, проходившего с 29 августа по 4 сентября, лидировала в предвыборной 

гонке кандидатов в губернаторы региона, за неѐ были готовы проголосовать 60,1% 

респондентов, сообщил 8 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» доцент кафедры 

социологии ЗабГУ, кандидат социологических наук, ведущий аналитик Независимой 

Научной аналитической социальной службы при ЗабГУ Виктор Лыков. 
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Социологический, анкетный опрос проводился в Чите, Краснокаменске и 23 районах 

Забайкальского края с 29 августа по 4 сентября В опросе участвовали 900 респондентов. 

Репрезентативная выборка — по полу возрасту и образованию, процент вероятной 

статистической ошибки не превысил 3,8%. Соцопрос проводился по собственной 

инициативе службы, бесплатно, данные будут использованы в научных публикациях. 

Со слов Лыкова, респондентам предлагали ответить на вопрос: «Посмотрите на список 

кандидатов на выборы губернатора Забайкальского края, которые также состоятся 

18 сентября. Если бы выборы губернатора были назначены на ближайшее воскресенье, 

за кого из этого списка Вы бы проголосовали?» 

По данным Лыкова, вероятность победы Ждановой с учѐтом перспектив на 18 сентября 

составила — 60,1%. На втором месте идѐт коммунист Николай Мерзликин — 19,6%. 

Кандидат ТагирАглямов не прошѐл статистическую погрешность –за него 

проголосовали бы 2,7% опрошенных. Анатолий Вершинин от «Аграрной партии» 

заручился бы поддержкой 6,5% респондентов. 

Отказались от участия в опросе – 7,6% опрошенных забайкальцев, а против всех 

проголосовали бы 3,5%. Процент неопределившихся– 19,7%, что по мнению социолога, 

вряд ли сможет повлиять на ход событий. В результатах опроса число не определившихся 

распределилось пропорционально уже имеющимся ответам. 

10 сентября 2016, 08:59 

https://www.chita.ru/news/91651/ 

Кулиева лидирует среди кандидатов в Госдуму по Даурскому округу Забайкалья — 

опрос 

Кандидат в депутаты по Даурскому округу в Забайкальском крае Василина Кулиева, 

по данным опроса, проведѐнного с 29 августа по 4 сентября, лидировала бы в 

предвыборной гонке кандидатов в Государственную Думу; за неѐ были бы готовы 

проголосовать 42,2% респондентов, сообщил 8 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

доцент кафедры социологии ЗабГУ, кандидат социологических наук, ведущий 

аналитик Независимой Научной аналитической социальной службы при ЗабГУ 

Виктор Лыков. 
Социологический, анкетный опрос проводился в Чите, Краснокаменске и 23 районах 

Забайкальского края. По собственной инициативе с 29 августа по 4 сентября в опросе 

участвовали 900 респондентов; Репрезентативная выборка — по полу возрасту и 

образованию, процент вероятной статистической ошибки не превысил 3,8%. Соцопрос 

проводился по инициативе службы, бесплатно, данные будут использованы для научных 

публикаций. 

Со слов Лыкова, респондентам предложили ответить на вопросы «Если бы выборы 

депутатов в Государственную Думу РФ состоялись в следующее воскресенье, за какую 

политическую партию Вы бы проголосовали?» По итогам исследования, вторым бы 

в списке шѐл коммунист Юрий Гайдук – за него проголосовали бы 18,1% респондентов. 

За кандидата в депутаты Александра Щебенькова проголосовали бы 3,8% опрошенных, 

что в границах погрешности, за Щукина – 1,7%, за самовыдвиженца, но уже снятого с 

предвыборной гонки, Павла Новикова — 2,1%, за кандидата от партии «Гражданская 

платформа» Олега Фѐдорова — 4,3%, за Сергея Андреева из «СР» – 1,5%, за 

«справедливоросса» Андрея Попова — 9,8%. В опросе нет данных по кандидату в 

депутаты Игорю Линнику из партии «Яблоко». 

Против всех проголосовали бы 7,3%, не определились с выбором в голосовании – 27,4%, 

отказались отвечать — 9,2%. В результатах опроса число не определившихся 

распределилось пропорционально уже имеющимся ответам. 

10 сентября 2016, 12:16 
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Говорин лидирует среди кандидатов в Госдуму по Читинскому округу Забайкалья — 

опрос 

Кандидат в депутаты по Читинскому округу Николай Говорин, по данным опроса, 

проведѐнного с 29 августа по 4 сентября, лидировал бы в предвыборной гонке кандидатов 

в Государственную Думу по своему округу; за него были бы готовы проголосовать 45,4% 

респондентов, сообщил 8 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» доцент кафедры 

социологии ЗабГУ, кандидат социологических наук, ведущий аналитик Независимой 

Научной аналитической социальной службы при ЗабГУ Виктор Лыков. 
Социологический, анкетный опрос проводился в Чите, Краснокаменске и 23 районах 

Забайкальского края. По собственной инициативе с 29 августа по 4 сентября в опросе 

участвовали 900 респондентов; Репрезентативная выборка — по полу возрасту и 

образованию, процент вероятной статистической ошибки не превысил 3,8%.Соцопрос 

проводился по инициативе службы, бесплатно, данные будут использованы для научных 

публикаций. 

Со слов Лыкова, респондентам предложили ответить на вопросы «Если бы выборы 

депутатов в Государственную Думу РФ состоялись в следующее воскресенье, за какую 

политическую партию Вы бы проголосовали?». По итогам опроса, вторым бы в списке 

шѐл коммунист Владимир Поздняков – за него проголосовали бы 15,2% респондентов. За 

кандидата в депутаты от ЛДПР Юрия Волкова проголосовали бы 13,4% опрошенных, за 

Вячеслава Ушакова из партии «Патриоты России» — 5,2%, за Валерия Афицинского – 

3,7%, что в пределах погрешности, за Александра Катушева из партии «Родина» — 1,7%, 

за кандидата Пименова – 1,4%. 

Против всех бы проголосовали– 6,5% опрошенных, не определились с выбором в 

голосовании – 25,6%, отказались отвечать – 7,5%. В результатах опроса число не 

определившихся распределилось пропорционально уже имеющимся ответам. 

10 сентября 2016, 13:53 
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Явка на выборах 18 сентября в Забайкалье может быть 46% — опрос 

Примерно 46% респондентов, участвующих в опросе с 28 августа по 4 сентября, 

предположили, что точно пойдут на выборы 18 сентября, сообщил 8 сентября 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» доцент кафедры социологии ЗабГУ, кандидат 

социологических наук, ведущий аналитик Независимой Научной аналитической 

социальной службы при ЗабГУ Виктор Лыков. 

Социологический, анкетный опрос проводился в Чите, Краснокаменске и 23 районах 

Забайкальского края. По собственной инициативе с 29 августа по 4 сентября в опросе 

участвовали 900 респондентов; Репрезентативная выборка — по полу возрасту и 

образованию, процент вероятной статистической ошибки не превысил 3,8%. Соцопрос 

проводился по инициативе службы, бесплатно, данные будут использованы для научных 

публикаций. 

Респондентам были заданы вопросы: «Вы знаете о том, что 18 сентября 2016 года у нас 

в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ и Губернатора 

Забайкальского края?» и «Как Вы думаете, Вы лично примете или нет участие в этих 

выборах?» 

По данным опроса, определѐнно да высказались 46% отвечающих, 29,6% предположили, 

что скорее пойдут на выборы, чем нет. Думают, что скорее не пойдут 9,3% опрошенных, 

а 7,6% определѐнно не хотят идти на выборы, 2% респондентов не думали об этом 

событии и 6,2% — затруднились ответить. 

Со слов социолога, высокий процент не определившихся в голосовании связан в том 

числе и с датой проведения выборов. Вместе с этим, Лыков предположил, что, если бы 

выборы перенесли на единую дату, например, на 4 ноября – в День народного единства, 

то число определившихся с выбором, возможно, было бы выше. 

https://www.chita.ru/news/91653/


«Это выходной день, тем более к этому времени, где бы мы не жили в стране, 

сельскохозяйственная деятельность уже заканчивается. Пока же, выбирая между уборкой 

урожая и выборами, многие склоняются к первому. Выборы в единый день позволили бы 

насытить дату новым смыслом, тем более не придѐтся каждый раз прописывать новое 

число», — добавил он. 

При этом около 90% респондентов, по данным соцопроса, знают, что выборы состоятся 

18 сентября. По мнению социолога, на сегодняшний день вероятность второго тура 

губернаторских выборов исключена, так как кардинальных изменений мы не видим. 

Изменения по депутатским позициям также очень маловероятны. 

Лыков добавил, что за полторы недели перед выборами ситуация кардинально не сможет 

измениться, поскольку забайкальцы несколько консервативны в своѐм менталитете. «Как 

социолог не могу исключать вероятность, но она очень мала», — уточнил эксперт. 

10 сентября 2016, 15:32 
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Филолог Щурина: Говорить «чѐрное кофе» в литературной речи по-прежнему 

неприемлемо 

Варианты написания или произношения слов, такие как «чѐрное кофе», могут быть в 

русском языке, но только как разговорный вариант, а употребление их в литературной 

речи по-прежнему неприемлемо, несмотря на решения Минобразования РФ, сообщила 

ИА «Чита.Ру» 11 сентября кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 
Министерство образования РФ выпустило постановление, согласно которому 

употребление существительного «кофе» в среднем роде стало допустимым вариантом 

устной речи. Поправки коснулись слова «договор», которое допускается употреблять с 

ударением на первый слог. 

«Нормы языка не утверждает Министерство образования. Не все это знают, но процесс 

установления норм – достаточно длительный и сложный, в нѐм участвуют лингвисты-

профессионалы, которые с учѐтом множества факторов фиксируют те или иные варианты 

написания и произношения слов в словарях и справочниках. Министерство может лишь 

рекомендовать определѐнный список словарей в качестве необходимого для всех набора. 

В данном случае – речь идѐт о 4 словарях, среди которых орфографический, 

орфоэпический, грамматический и фразеологический. Вообще такой список словарей – 

дело довольно полезное для носителей языка – чтобы они могли знать, каким словарям 

можно верить. Но для этого нужна высокая словарная культура, которой у нас пока нет. У 

нас пока никто не понимает различия между вариантами, зафиксированными в словаре, и 

все начинают нервничать, полагая, что кто-то, например, министерство, может заставить 

их говорить «кофе чѐрное», — сказала Щурина. 

По еѐ мнению, разные варианты нужны, чтобы сделать сдвиг нормы менее ощутимым, 

при этомкакие-то варианты являются основными, более предпочтительными, другие – 

менее желательными, употребляемыми лишь в разговорной речи. 

«Это значит, что разговорный вариант, который снабжѐн в словаре специальной пометой 

– «разг.», возможен лишь в условиях непринуждѐнного обыденного общения, в 

неофициальной обстановке. И «кофе» в среднем роде, и «договор» с ударением на первом 

слоге – это и есть разговорные варианты. Они по-прежнему неприемлемы в публичной 

коммуникации, в деловом общении, в официальной обстановке, в книжной речи. Просто 

теперь, если человек случайно в разговоре вдруг сказал: «Одно кофе, пожалуйста», — 

на него уже можно не смотреть как на неграмотного изгоя, пропащего в лингвистическом 

смысле человека», — добавила собеседница агентства. 

11 сентября 2016, 23:06 
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Преподаватель ЗабГУ победила в региональном этапе конкурса чтецов «Открой 

рот» в Чите 

Преподаватель Забайкальского государственного университета Оксана Жданова победила 

в региональном этапе всероссийского конкурса чтецов «Открой рот» 

в Чите, сообщила 10 сентября на своей странице участница проекта. 

«Открой Рот» придумал владелец новосибирской книжной лавки «Собачье сердце» 

Михаил Фаустов. Чемпионат проходит с 2011 года, за это время к соревнованиям по 

красивому чтению присоединились 111 городов России. 

Финал соревнований проходит в Москве. Победителю достанется библиотека стоимостью 

более 50 тысяч рублей и призы от издательств «АСТ», «Эксмо», Corpus и «Редакции 

Елены Шубиной». В 2016 году читинцы впервые участвовали в отборочном этапе. 

Конкурс проходил в несколько этапов. Участники читали отрывки из произведений 

современных российских, зарубежных писателей и стихи. Вышедшие в финал чтецы — 

ведущий телеканала «ЗабТВ» Никита Гребенников, студентка педагогического колледжа 

Ксения Кузьмина и Оксана Жданова — декламировали сонеты Уильяма Шекспира. 

«Сегодня в Harat'spub Чита открывала рот. Но не для того, чтобы хлебнуть доброго 

ирландского пива, а почитать литературные произведения вслух. Ей Богу, это было очень 

интересное зрелище! Порадовало, что молодѐжь наша ещѐ читает старые добрые книжки, 

те, что шуршат страницами и хрустят переплѐтами, в общем, те, которые живые! А мне, 

как победителю просто хорошо! Призовые книги решила подарить кафедре русского 

языка и литературы родного ФФиМК ЗабГУ», — говорится в сообщении. 

12 сентября 2016, 11:03 

 Забинфо 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=141838 

 Выставка картин художницы Александры Серебровой открылась в музее Читы 

 В Забайкальском краеведческом музее имени Кузнецова открылась персональная 

художественная выставка Александры Серебровой, посвященная 90-летию образования 

Газимуро-Заводского района. 

Как сообщили ИА «ЗабИнфо» в музее, на выставке будет представлено 30 работ молодой 

художницы, а также стихотворные произведения, воспевающие всю красоту и мощь 

природной стихии. 

Александра Сереброва родилась 15 июня 1983 года в с. Игдоча, Газимуро-Заводского 

района. В 2004 году с отличием закончила Сретенский педагогический колледж им. 

Ф.В.Гладкова, художественно-графическое отделение. Работала журналистом, 

фотографом, бухгалтером, системным администратором. Сферы профессиональной 

деятельности разные, но творчеством занималась всегда. За время своей 

профессиональной деятельности успела закончить несколько курсов, связанных с 

компьютерными технологиями и получить высшее экономическое образование 

заочно в ЗабГУ. Любовь к рисованию у Александры обнаружилась с детских лет, а стихи 

начала писать в школьные годы. Профессионально заниматься живописью и участвовать в 

выставках в краевом центре начала с 2013 года. 

 11:55 - 09 Сен, 2016 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=141847 

 Министр образования РФ Ольга Васильева посетила ЗабГУ в Чите 

 9 сентября Забайкальский государственный университет посетила прибывшая в Читу 

министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, на приеме у ректора университета министр и 

администрация ЗабГУ обсудили актуальные проблемы и перспективы развития вуза. В 

разговоре приняли участие врио вице премьера по социальным вопросам Сергей Чабан и 

и.о. министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей 

Томских. 

https://www.chita.ru/news/91682/
https://vk.com/id165604588
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=141838
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Ректор ЗабГУ Сергей Иванов обсудил с Ольгой Васильевой уровень подготовки 

абитуриентов и проблемы трудоустройства выпускников, развитие различных видов 

спорта и мировые достижения студентов-спортсменов ЗабГУ, тенденции продвижения 

технических специальностей и проблему нехватки педагогов в Забайкалье. Также ректор 

затронул тему развития инфраструктуры вверенного ему учреждения: увеличение 

жилищного фонда для студентов, преподавателей и молодых ученых, проект постройки 

бассейна, рассказал о том, что ЗабГУ по своей сути является опорным вузом региона и 

работает над присвоением ему этого статуса, а также пригласил на торжественные 

мероприятия, посвященные 50-летию высшего инженерного образования в Забайкальском 

крае, которое состоится в начале декабря. 

«Неподдельный интерес министра вызвали перспективы развития взаимоотношений 

ЗабГУ с вузами Китая и Монголии в связи с особенностями геополитического 

расположения Забайкальского края. Сергей Иванов рассказал о международной 

деятельности университета: обмене опытом с иностранными коллегами, особенностях 

обучения зарубежных студентов, организации мероприятий международного масштаба 

(Студенческая весна стран ШОС, Летний университет ASEF и др.), а также об уровне 

взаимодействия китайской, монгольской и русской культур на территории всего 

Забайкальского края», - рассказали в пресс-службе. 

 16:54 - 09 Сен, 2016 г. 

 Забмедиа 

 https://zabmedia.ru/news/88926/anonimnye_alkogoliki_rasskazhut_chitincam_o_polze_trezvosti

_na_pl_lenina/ 

Анонимные алкоголики расскажут читинцам о пользе трезвости на пл. Ленина 

 В Чите 11 сентября пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко всероссийскому Дню 

трезвости. В частности, на площади Ленина анонимные алкоголики расскажут о пользе 

трезвости. Об этом «Забмедиа» 8 сентября сообщили в читинском сообществе анонимных 

алкоголиков. 

 - В этом мероприятии примут участие анонимные алкоголики Читы, которые поделятся 

своим опытом выздоровления по программе «12 шагов», - рассказал собеседник. 

 Согласно плану, предоставленному «Забмедиа» в краевом наркологическом диспансере, 

на площади Ленина с 13:00 по 14:00 волонтеры будут распространять наглядные 

информационные материалы по профилактике алкоголизма среди населения. Также 

пройдет акция для водителей «Трезвым по дороге жизни!», в рамках которой 

автомобилистам будут раздавать визитки, памятки и буклеты. В мероприятиях примут 

участие представители краевого наркодиспансера, УМВД России по Забайкальскому 

краю, Читинской епархии и ЗабГУ. 

 14:32, 8 сентября 

 https://zabmedia.ru/news/88931/avtodruzhina_zabgu_vydvinuta_na_nacionalnuyu_premiyu_bez

opasnost___delo_kazhdogo/ 

Автодружина ЗабГУ выдвинута на национальную премию «Безопасность - дело 

каждого!» 

Студенты из Автодружины ЗабГУ номинированы на национальную премию за 

достижения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом «Забмедиа» 8 сентября 

сообщил государственный судебный эксперт по ДТП, координатор автодружины ЗабГУ 

Алексей Стрельников. 

- Конечно, период работы нашей дружины пока небольшой, около полутора лет. Но, тем 

не менее, мы уже поучаствовали в рейдах, направленных на снижение уровня аварийности 

в нашем городе как совместно с ГИБДД, так и самостоятельно. Периодически 

обследовали дорожные условия, опрашивали население, участвовали в акциях и выявляли 

злостных нарушителей ПДД. Безусловно возлагаем надежды на победу, но достойно 

примем любое решение Экспертного совета, поскольку ребята уже приобрели 

https://zabmedia.ru/news/88926/anonimnye_alkogoliki_rasskazhut_chitincam_o_polze_trezvosti_na_pl_lenina/
https://zabmedia.ru/news/88926/anonimnye_alkogoliki_rasskazhut_chitincam_o_polze_trezvosti_na_pl_lenina/
https://zabmedia.ru/news/88931/avtodruzhina_zabgu_vydvinuta_na_nacionalnuyu_premiyu_bezopasnost___delo_kazhdogo/
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положительный опыт работы в такой специфичной и ответственной сфере, - рассказал 

Стрельников. 

Как говорится на сайте премии, национальная премия за достижения в сфере безопасности 

дорожного движения «Безопасность — дело каждого!» - это впервые учреждаемая в 

России общенациональная премия, которой награждаются граждане и организации за 

достижения, оказавшие наибольшее влияние на повышение уровня безопасности 

дорожного движения в каждом истекшем некалендарном году. 

Церемония вручения призов приурочивается ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных аварий – третье воскресенье ноября. По программе Нацпремии 2016 года, с 

1 февраля до 30 августа происходил прием представлений на соискателей, сейчас до 15 

сентября идет формирование лонг-листа претендентов и передача материалов 

экспертному совету. Церемония вручения наград состоится 19 ноября. 

08:33, 9 сентября 

ИА «Мангазея» 
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2222327-kulieva-lidiruet-sredi-kandidatov-v-

gosdumu-po-daurskomu-okrugu-zabaykalya-opros.html 

Кулиева лидирует среди кандидатов в Госдуму по Даурскому округу Забайкалья — 

опрос 

Кандидат в депутаты по Даурскому округу в Забайкальском крае Василина Кулиева, по  

данным опроса, проведѐнного с 29  августа по 4  сентября, лидировала  бы в 

предвыборной гонке кандидатов в Государственную Думу; за неѐ были  бы готовы 

проголосовать 42,2% респондентов, сообщил 8  сентября корреспонденту ИА 

"Чита.Ру" доцент кафедры социологии ЗабГУ, кандидат социологических наук, 

ведущий аналитик Независимой Научной аналитической социальной службы при  

ЗабГУ Виктор Лыков. Социологический, анкетный опрос проводился в  Чите, 

Краснокаменске и 23  районах Забайкальского края. По собственной инициативе с 29  

августа по 4  сентября в  опросе участвовали 900  респондентов; Репрезентативная 

выборка  — по  полу возрасту и образованию, процент вероятной статистической ошибки 

не превысил 3,8%. Соцопрос проводился по инициативе службы, бесплатно, данные будут 

использованы для научных публикаций. 

Со  слов Лыкова, респондентам предложили ответить на вопросы "Если  бы выборы 

депутатов в Государственную Думу РФ состоялись в следующее воскресенье, за  какую 

политическую партию Вы  бы проголосовали?" По  итогам исследования, вторым  бы в  

списке шѐл коммунист Юрий Гайдук – за  него проголосовали  бы 18,1% респондентов. За 

кандидата в депутаты Александра Щебенькова проголосовали  бы 3,8% опрошенных, что 

в границах погрешности, за  Щукина – 1,7%, за самовыдвиженца, но уже снятого с 

предвыборной гонки, Павла Новикова  — 2,1%, за кандидата от  партии "Гражданская 

платформа" Олега Фѐдорова  — 4,3%, за  Сергея Андреева из  "СР" – 1,5%, за 

"справедливоросса" Андрея Попова  — 9,8%. В  опросе нет данных по кандидату в 

депутаты Игорю Линнику из  партии "Яблоко". 

Против всех проголосовали  бы 7,3%, не определились с выбором в голосовании – 27,4%, 

отказались отвечать  — 9,2%. В результатах опроса число не определившихся 

распределилось пропорционально уже имеющимся ответам. 

09:50 10.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2222329-govorin-lidiruet-sredi-kandidatov-v-

gosdumu-po-chitinskomu-okrugu-zabaykalya-opros.html 

Говорин лидирует среди кандидатов в Госдуму по Читинскому округу Забайкалья — 

опрос 

Кандидат в депутаты по Читинскому округу Николай Говорин, по  данным опроса, 

проведѐнного с 29  августа по 4  сентября, лидировал  бы в предвыборной гонке 

кандидатов в Государственную Думу по  своему округу; за  него были  бы готовы 

проголосовать 45,4% респондентов, сообщил 8  сентября корреспонденту ИА 
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"Чита.Ру" доцент кафедры социологии ЗабГУ, кандидат социологических наук, 

ведущий аналитик Независимой Научной аналитической социальной службы при  

ЗабГУ Виктор Лыков. Социологический, анкетный опрос проводился в  Чите, 

Краснокаменске и 23  районах Забайкальского края. По собственной инициативе с 29  

августа по 4  сентября в  опросе участвовали 900  респондентов; Репрезентативная 

выборка  — по  полу возрасту и образованию, процент вероятной статистической ошибки 

не превысил 3,8%.Соцопрос проводился по инициативе службы, бесплатно, данные будут 

использованы для научных публикаций. 

Со  слов Лыкова, респондентам предложили ответить на вопросы "Если  бы выборы 

депутатов в Государственную Думу РФ состоялись в следующее воскресенье, за  какую 

политическую партию Вы  бы проголосовали?". По  итогам опроса, вторым  бы в  списке 

шѐл коммунист Виктор Поздняков – за  него проголосовали  бы 15,2% респондентов. За 

кандидата в депутаты от  ЛДПР Юрия Волкова проголосовали  бы 13,4% опрошенных, за 

Вячеслава Ушакова из  партии "Патриоты России"  — 5,2%, за Валерия Афицинского – 

3,7%, что в пределах погрешности, за Александра Катушева из  партии "Родина"  — 1,7%, 

за кандидата Пименова – 1,4%. 

Против всех  бы проголосовали– 6,5% опрошенных, не определились с выбором в 

голосовании – 25,6%, отказались отвечать – 7,5%. В результатах опроса число не 

определившихся распределилось пропорционально уже имеющимся ответам. 

09:50 10.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2222610-yavka-na-vyborah-18-sentyabrya-v-

zabaykale-mozhet-byt-46-opros.html 

Явка на выборах 18 сентября в Забайкалье может быть 46% — опрос 

Примерно 46% респондентов, участвующих в  опросе с 28  августа по 4  сентября, 

предположили, что  точно пойдут на  выборы 18  сентября, сообщил 8  сентября 

корреспонденту ИА "Чита.Ру" доцент кафедры социологии ЗабГУ, кандидат 

социологических наук, ведущий аналитик Независимой Научной аналитической 

социальной службы при  ЗабГУ Виктор Лыков. Социологический, анкетный опрос 

проводился в  Чите, Краснокаменске и 23  районах Забайкальского края. По собственной 

инициативе с 29  августа по 4  сентября в  опросе участвовали 900  респондентов; 

Репрезентативная выборка  — по  полу возрасту и образованию, процент вероятной 

статистической ошибки не превысил 3,8%. Соцопрос проводился по инициативе службы, 

бесплатно, данные будут использованы для научных публикаций. 

Респондентам были заданы вопросы: "Вы знаете о  том, что 18  сентября 2016  года у нас 

в  стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ и Губернатора 

Забайкальского края?" и  "Как Вы думаете, Вы лично примете  или нет участие в  этих 

выборах?" 

По  данным опроса, определѐнно да высказались 46% отвечающих, 29,6% предположили, 

что  скорее пойдут на выборы, чем нет. Думают, что  скорее не  пойдут 9,3% опрошенных, 

а  7,6% определѐнно не  хотят идти на выборы, 2% респондентов не  думали об  этом 

событии и 6,2%  — затруднились ответить. 

Со  слов социолога, высокий процент не определившихся в голосовании связан в том 

числе и с  датой проведения выборов. Вместе с  этим, Лыков предположил, что, если  бы 

выборы перенесли на  единую дату, например, на 4  ноября – в  День народного единства, 

то  число определившихся с выбором, возможно, было  бы выше. 

"Это выходной день, тем более к  этому времени, где  бы мы не  жили в стране, 

сельскохозяйственная деятельность уже заканчивается. Пока  же, выбирая между уборкой 

урожая и выборами, многие склоняются к первому. Выборы в  единый день позволили  бы 

насытить дату новым смыслом, тем более не придѐтся каждый раз прописывать новое 

число",  — добавил он. 

При  этом около 90% респондентов, по  данным соцопроса, знают, что  выборы состоятся 

18  сентября. По  мнению социолога, на сегодняшний день вероятность второго тура 
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губернаторских выборов исключена, так как кардинальных изменений мы не  видим. 

Изменения по депутатским позициям также очень маловероятны. 

Лыков добавил, что за полторы недели перед выборами ситуация кардинально не  сможет 

измениться, поскольку забайкальцы несколько консервативны в  своѐм менталитете. "Как 

социолог не  могу исключать вероятность, но она очень мала",  — уточнил эксперт. 

12:05 10.09.16 
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Филолог Щурина: Говорить «черное кофе» в литературной речи по-прежнему 

неприемлемо 

Варианты написания  или произношения слов, такие как "чѐрное кофе", могут быть в 

русском языке, но  только как разговорный вариант, а употребление их в литературной 

речи по-прежнему неприемлемо, несмотря на решения Минобразоания РФ, сообщила ИА 

"Чита.Ру" 22  апреля кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. Министерство 

образования РФ выпустило постановление, согласно которому употребление 

существительного кофе в среднем роде стало допустимым вариантом устной речи. 

Поправки коснулись слова "договор", которое допускается употреблять с ударением на  

первый слог. 

"Нормы языка не утверждает Министерство образования. Не все это знают, но процесс 

установления норм – достаточно длительный и сложный, в нѐм участвуют лингвисты-

профессионалы, которые с  учѐтом множества факторов фиксируют те  или иные 

варианты написания и произношения слов в словарях и справочниках. Министерство 

может лишь рекомендовать определѐнный список словарей в качестве необходимого для  

всех набора. В  данном случае – речь идѐт о 4  словарях, среди которых орфографический, 

орфоэпический, грамматический и фразеологический. Вообще такой список словарей – 

дело довольно полезное для носителей языка – чтобы они могли знать, каким словарям 

можно верить. Но для  этого нужна высокая словарная культура, которой у нас пока нет. У 

нас пока никто не понимает различия между вариантами, зафиксированными в словаре, и 

все начинают нервничать, полагая, что кто-то, например, министерство, может заставить 

их говорить "кофе чѐрное",  — сказала Щурина. 

По еѐ мнению, разные варианты нужны, чтобы сделать сдвиг нормы менее ощутимым, 

при  этом какие-то варианты являются основными, более предпочтительными, другие – 

менее желательными, употребляемыми лишь в разговорной речи. 

"Это значит, что разговорный вариант, который снабжѐн в словаре специальной пометой – 

"разг.", возможен лишь в условиях непринуждѐнного обыденного общения, в 

неофициальной обстановке. И  "кофе" в среднем роде, и "договор" с ударением на  первом 

слоге – это и  есть разговорные варианты. Они по-прежнему неприемлемы в публичной 

коммуникации, в деловом общении, в официальной обстановке, в книжной речи. Просто 

теперь, если человек случайно в разговоре вдруг сказал: "Одно кофе, пожалуйста",  — на  

него уже можно не смотреть как на неграмотного изгоя, пропащего в лингвистическом 

смысле человека",  — добавила собеседница агентства. 

00:24 12.09.16 

Радио «Вести ФМ» - материал о визите министра образования РФ, Ольги Васильевой в 

ЗабГУ; 

 

«Радио России» - материал о визите министра образования РФ, Ольги Васильевой в 

ЗабГУ; 

 

Радио «Маяк» - материал о визите министра образования РФ, Ольги Васильевой в ЗабГУ; 
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«Эффект» № 38 от 14 сентября 2016 года 

Заметка «Министр образования РФ посетила ЗабГУ»  

Материал о визите министра образования РФ Ольги Васильевой в ЗабГУ 

 

«Азия-экспресс» № 37 от 15 сентября 2016 года 

Заметка «Приглашаем на учѐбу!»  

Материал о формировании заочного отделения по специальности «Журналист» в ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 36 от 7 сентября 2016 года 

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

Заметка «Рекламный креатив»  

Материал о языковых находках в рекламе Забайкальского края 

Автор – Анастасия Иванова 

 

 

 

 

 

 

 


