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В Чите сегодня написали Тотальный диктант  08 апреля 2017 21:38 

 Организаторы отмечают рост интереса к этому  проекту. Сегодня на двух площадках, 

открытых в корпусе ЗабГУ, буквально не хватило места для всех желающих проверить 

свои знания в русском языке. Проект "Тотальный диктант" проводится в нашей стране 

уже в пятый раз. Читинцы сегодня писали диктант на семи площадках. Диктовали текст 

известные в нашем городе личности - среди которых и журналист телекомпании "Альтес" 

Юлия Тимошенко. Автор текста диктанта в этом году - российский писатель Леонид 

Юзефович записал для участников   свое видеообращение, в котором рассказал о том, что 

подготовил три текста о трех городах, с которыми его связала жизнь. Улан -Удэ, Пермь и 

Санкт Петербург. Сибири достался рассказ о Петербурге, что в свете последних 

трагических событий было воспринято особенно  остро. 

ГТРК-ЧИТА 

05 апр 2017,Сбор макулатуры пройдёт на площадках Тотального диктанта 8 апреля в 

13:00  Организаторы Тотального диктанта совместно с участниками движения "Экобомба" 

объявили сбор макулатуры. Мероприятие пройдет 8 апреля в день проведения диктанта. 

Принести - книги, газеты, бумагу, журналы можно будет на любую площадку Тотального 

диктанта с 13:00. За макулатуру весом более пяти килограммов организаторы вручат 

небольшие подарки. Напомним, диктант начнётся 8 апреля в 14:00. Написать его может 

каждый желающий. Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с собой 

ручку. Площадки организованы в ЗабГУ на улицах Бабушкина, 129, Баргузинская, 

47, Чкалова, 140. Также проверить знания по русскому языку забайкальцы могут в школе 

№30, которая находится по адресу Проспект Фадеева, 29, в библиотека имени Пушкина- 

Ангарская, 37 и в пабе Harat's, что на улице Ленинградская, 15 а. Напомним, автором 

текста для диктанта в этом году стал русский писатель и публицист Леонид Юзефович. 

 

 

ЗАБМЕДИА  

https://zab.ru/news/94765_studentka_zabgu_boretsya_za_zvanie_samoj_krasivoj_yuristki_rossii 

Студентка ЗабГУ борется за звание самой красивой юристки России 

11 апреля  

Виктория Батурина. Фото svadba-vals.ru 

Студентка 4 курса юридического факультета Забайкальского государственного 

университета Виктория Батурина участвует в конкурсе красоты «Мисс Юридическая 

Россия-2017», который завершится 15 апреля в Екатеринбурге. Сейчас девушка готовится 

к тесту по теории государства и права и учится искусству дефиле. Об этом 11 апреля 

корреспонденту Забмедиа рассказала сама девушка.- Я никогда раньше ни принимала 

участие в конкурсах красоты, даже на уровне университета. Но в этом году, когда на 
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факультет пришло информационное письмо из Екатеринбурга, я решила принять участие. 

Дома я не планировала взять высшую награду конкурса, однако по прибытии поняла, что 

у меня есть реальные шансы победить, - рассказала Виктория Батурина.По словам 

девушки, кроме дефиле, которое будет на финальном шоу, конкурсантки будут 

соревноваться в знании теории государства и права и продемонстрируют жюри 

творческие номера.- На факультете я занята в системе самоуправления и на творчество 

времени практически не остается, поэтому для того, чтобы подготовить творческое 

задание, я вспомнила все, чем занималась еще в школе – это и КВН, и сценическом 

мастерство, и танцы. В итоге я представлю жюри русский народный танец, - добавила 

собеседница портала.Каждый желающий может помочь победить нашей землячке и 

проголосовать за нее.Отметим, что в конкурсе принимают участие 18 девушек из пяти 

городов России. 

https://zab.ru/news/94707_totalnyj_diktant_napisali_bolee_800_chitincev 

Тотальный диктант написали более 800 читинцев 

Общество, 19:57, 8 апреля /  17 Тотальный диктант проводит преподаватель кафедры 

литературы ЗабГУ Елена Тарасова. Фото организаторов мероприятия. 

836 человек приняли участие в пятом по счету Тотальном диктанте, который состоялся 8 

апреля в Чите. Кроме того, в ходе сопутствующей акции было собрано почти 500 кг 

макулатуры, сообщила корреспонденту Забмедиа координатор мероприятия Юлия 

Полякова.- На семи площадках, где проводился диктант, все прошло весело, хорошо и без 

каких-либо происшествий, - рассказала Юлия Полякова. -  Больше всего участников 

собралось в корпусе ЗабГУ по ул. Бабушкина,129 - почти 400 человек. Кроме того, они 

привели с собой около 15 детей. Малышей развлекал наш Тотальный нянь, с которым они 

не хотели расставаться после окончания мероприятия.Весь процесс – от приветствия до 

фотографий на память - длился порядка 1,5 часов. А вот проверка работ займет несколько 

дней. Сотрудники кафедры русского языка ЗабГУ завершат ее до 12 апреля. Далее работы 

разместят на официальном сайте, где каждый сможет посмотреть свои результаты.- Все 

дикторы очень хорошо справились с текстом – произносили его медленно и вдумчиво. 

Большое спасибо им за трепетное и внимательное отношение к процессу. Участвовавших 

хочу пригласить прийти в следующем году. Обещаем придумать для них новые 

интересные акции. Тем же, кто пропустил Тотальный диктант, рекомендую попробовать 

свои силы и написать его на сайте. Видео там должно появиться с 9 апреля, - отметила 

Юлия Полякова. 

 

ЧИТА.РУ 

https://www.chita.ru/news/100249/ 

ЗабГУ отказался от разбора плагиата в диссертации зятя ректора, несмотря на 

обещание 

Руководство Забайкальского государственного университета отказалось от разбора 

плагиата в диссертации зятя ректора, декана факультета дополнительного 

профессионального образования, доцента кафедры управления персоналом Сергея 

Морозова, уличённого в многочисленных заимствованиях сообществом «Диссернет», 

несмотря на обещание ректора Сергея Иванова разбирать все выявляемые случаи, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 11 апреля в пресс-службе университета в ответ на официальный 

запрос. 

Сообщество «Диссернет» 28 декабря опубликовало данные о многочисленных 

заимствованиях в кандидатской диссертации Сергея Морозова. По заявлению сообщества, 
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в его диссертации обнаружили всего 17 не списанных страниц. Ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов, комментируя информацию «Диссернета», пообещал разбирать «любые случаи, 

которые выявляются». 

«Учёная степень Морозову была присуждена в соответствии с существующим 

законодательством решением Высшей аттестационной комиссии РФ. Ни у кого, кроме 

Министерства образования и науки РФ полномочий в отношении присуждения или 

лишения учёных степеней нет», — говорится в ответе. 

По информации пресс-службы, диссертационные советы несут ответственность за 

принятие решений по диссертациям и обязаны проверять заимствования в материале. 

Кроме того, факт нарушения авторских прав может быть установлен только в суде. 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки России 

11 августа после расследования «Диссернета» лишила учёной степени депутата 

законодательного собрания Забайкальского края Вячеслава Ушакова. Сооснователь 

вольного сообщества «Диссернет» Андрей Заякин во время визита в Читу в июне заявил, 

что в кандидатской работе доцента кафедры социологии Забайкальского государственного 

университета Максима Номоконова обнаружено более 10 заимствованных страниц без 

ссылок и цитат. Максим Номоконов отказался комментировать эту информацию. 

В октябре «Диссернет» опубликовал данные о заимствованиях в кандидатской 

диссертации проректора Забайкальского государственного университета Алексея 

Постовалова. По данным сообщества, в диссертации на соискание учёной степени 

кандидата политических наук, которую Постовалов защитил в 2007 году, есть 

заимствования из пяти источников, в том числе других диссертаций, а также учебного 

пособия и материалов администрации Читинской области. 

12 апреля 2017, 12:53 

 

https://www.chita.ru/news/100232/ 

Выпавшая из окна корпуса ЗабГУ в Чите преподаватель пришла в сознание после 

операции 

Преподаватель кафедры социологии Забайкальского государственного университета, 

которая выпала из окна верхнего этажа корпуса вуза по улице Бабушкина, пришла в 

сознание после операции в Краевой клинической больнице, сообщили ИА «Чита.Ру» 

11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона. 

Преподаватель кафедры социологии Забайкальского государственного 

23 марта попала в реанимацию Краевой клинической больницы с переломами 

черепа, грудных позвонков, голени после падения с верхнего этажа корпуса 

вуза. 

Женщину прооперировали, она находится в реанимации. По словам пресс-службы, её 

состояние тяжёлое, но «есть положительная динамика». 

12 апреля 2017, 09:38 

https://www.chita.ru/foto/100103/ 

Тотальный диктант 

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» 8 апреля прошла в Чите на 

шести площадках, в том числе в Забайкальском государственном университете. 

Автором текста для диктанта в 2017 году стал русский писатель и публицист Леонид 

Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов 

автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 

Две аудитории ЗабГУ были переполнены. Те, кому не хватило мест, писали диктант на 

подоконниках. 

Александра Бабушкина 

08 апреля 2017 
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 «Единая Россия» утвердила координаторов 23 партийных проектов в Забайкалье 

Региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило координаторов 

19 федеральных и 4 региональных проектов, которые будут контролировать 

реализацию инициатив в Забайкальском крае, сообщается 4 апреля на сайте 

регионального отделения «ЕР». 

Координаторами партийных проектов в Забайкалье стали:«Безопасные дороги» — 

председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Девятериков;«Детские 

сады — детям» — руководитель сети частных детских садов «Маленькая страна» 

Екатерина Борисова;«Детский спорт» — председатель комитета по госполитике 

заксобрания региона Сокто Мажиев;«Единая страна — доступная среда» — 

председатель комитета по социальной политике заксобрания региона Андрей 

Мартынов;«Историческая память» — секретарь регионального отделения «ЕР» 

Сергей Михайлов;«Крепкая семья» — заместитель главврача медицинского центра 

Читы Арутюн Гаспарян;«Модернизация образования» — министр образования 

региона Андрей Томских;«России важен каждый ребёнок» — директор компании 

«Джуманджи» Юлиана Бажина;«Российское село» — депутат заксобрания региона 

Даши Дугаров;«Старшее поколение» — депутат первого созыва заксобрания 

региона, профессор кафедры ЗабГУ Виктор Дибердеев;«Управдом» — 

председатель комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и 

инновациям заксобрания региона Анатолий Романов;«Народный контроль» — 

заместитель председателя молодёжного парламента Забайкалья, директор компании 

«Глобал текс» Александр Зайцев;«Экология России» — депутат заксобрания 

региона Иван Киселев;«Городская среда» — депутат заксобрания региона Кон 

Ен Хва;«Здоровье — детям» и «Ярмарка здоровья» — депутат заксобрания региона 

Алексей Саклаков;«Местный дом культуры» — директор Забайкальского 

краеведческого музея Виктор Колосов;«Парки малых городов» — председатель 

комитета по бюджетной и налоговой политике заксобрания региона Владимир 

Хорохордин;«Театры малых городов» — депутат заксобрания региона, директор 

школы №1 Агинского Дарима Доржиева;«Школа грамотного потребителя» — 

директор управляющей компании «Регион №1» Егор Пономаренко;«Лучший 

почётный караул юнармейцев города Читы на мемориальном комплексе боевой и 

трудовой славы забайкальцев» — советник председателя заксобрания региона Роман 

Амплеев;«Читаем всей семьёй» — директор Забайкальской краевой детской 

библиотеки Александра Золотухина;«Наследники Великой Победы» — 

руководитель исполкома регионального отделения партии, предприниматель Сергей 

Миронов.В новости была исправлена неточность. Ранее действующий депутат 

заксобрания Забайкальского края Даши Дугаров был назван депутатом первого 

созыва, куда он также входил. 06 апреля 2017, 17:02 

 

https://www.chita.ru/articles/100095/ 

Лариса Мишарева: Мы же такие наивные дураки были! (Интервью отрывки)  

Журналистика, которая могла бы быть в Забайкалье, если бы. Мне интересно сделать 

эти беседы с коллегами в сослагательном наклонении — самой. Чтобы не походило на 

профессиональный междусобойчик — я задам вопросы не только о работе, но и о жизни. 

Но мешающее «бы» обещаю вам в каждом тексте. 

«Если власть думает, что, шантажируя владельцев СМИ, она завоюет уважение, это 

большая ошибка. Я считаю, что если вы не согласны с публикацией, вы её оспорьте, 

опровергните. Если там правда, объяснитесь с народом. Людей же не обманешь, они не 

слепые, они всё на своей шкуре испытывают. Нет, проще заткнуть рот. Я не понимаю. 

Даже в советское время такого не было». Главредом «Читинского обозрения» в 

экзаменационной комиссии пугали нас на ГОСах 10 лет назад — строгая! Тогда мы, 
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щеглы, не понимали ещё ничего: ни каково быть редактором муниципальной газеты, 

публикующей критику мэра и мэрии, ни как в 90-х поверили в свободу, ни что из этого 

вышло. Она же была Лоркой — из стихов памяти Колобовой, на очерках которой мы 

учились. Потом я встречала её в полупустых залах на концертах бардовской песни, к 

которым, было известно, она имела какое-то важное отношение. Сюда, к гитарам, дуэтам 

и Визбору удивительно подходило — Августовна. 

Теперь ей региональная журналистика неинтересна. 

— Такое ощущение, что это какая-то мышиная возня. Ничего особого у нас тут как-то не 

происходит. Когда в стране есть масштабные, нужные дела, тогда и люди живут с 

интересом. Сейчас я такого не вижу ни в стране, ни, особенно, в Забайкалье. Нас хоть 

БАМ задел… Очень жаль, что у нас тут так всё. 

Не корчить из себя пуп 

— У нас какое-то время был полный кадровый провал. Уже перестали приезжать по 

распределению выпускники иркутского журфака, и ещё не было отделения журналистики 

в Чите. Поэтому у нас нет сейчас журналистов среднего возраста — есть пожилые и 

молодёжь. Эта яма была не меньше 5 лет. 

Потом Секерин (Виктор Секерин, журналист, организатор кафедры журналистики в Чите 

— авт.), он же до мозга костей преподаватель, начал собирать книги, создавать кафедру. 

— Почему вы не брались за преподавание на этой кафедре? 

— Не-не-не! Я вообще не теоретик. Я не знаю, о чём можно студентам говорить два часа. 

На практике — да, могу что-то показать. 

 — Как постоянный член экзаменационной комиссии можете оценить общий 

уровень выпускников? 

— Довольно приличный. У нас в университете совсем другая была журналистика. В 

основном, общие предметы — история, экономика, главный предмет — научный 

коммунизм. А тут совершенно новые для меня дисциплины, и ребята отвечали 

хорошо. 

— Просто в редакцию они приходят такие, как будто их не очень учили несколько 

лет. 

— А, это конечно. Университет не может научить писать. Это дело исключительно 

опыта и желания что-то знать, изучать и понимать, что ты ещё далеко не всё знаешь 

и не корчить из себя пуп земли. 

 

*********** 

— А по-вашему, желтизна — это что? 

— Желтизна — это чтобы продать. Помню, в «Вашей рекламе» было: «Весело качаясь по 

волнам, плыли какашки». Что вижу, о том пою. А вижу исключительно всякую пакость. 

Вот это желтизна. 

 

Тогда в противовес «Экстре» только появился «Эффект». Платили хорошо, вовремя. Я для 

него готовила еженедельную информационную полоску с помощью коллег. Надо же было 

как-то выживать, когда «Обозрение» не выходило. А потом они в «Вашей рекламе» 

начали журналистские полосы открывать, и меня туда сватали на эти полосы. Редактор 

выставлял свои требования на эту жёлтую газету. Я говорю: «Я, наверное, не смогу. Ну, 

не смогу я так писать. У меня не то воспитание, образование. Не могу». Ну, кто-то 

вписался. Я там видела совершенно замечательные фортели, которые выкидывали 

журналисты. Они даже из положительного факта могли сделать отрицательный. Это надо 

было встать на уши. Мы вместе были на одном мероприятии, потом я читаю заметку… 

Главное — скандал. В общем, это всё на продажу. 

 

— Не кажется вам, что в региональной журналистике на каком-то этапе что-то 

пошло не так? 



— Мне трудно судить. Но, во всяком случае, я перестала знать имена. Потом, я сравниваю 

уровень «Забайкальского рабочего», каким он был в моё время, — там были зубры. А 

сейчас молоденькие девочки. Но девочки взрослеют. Так что, думаю, к хорошим 

временам можно вернуться. 

 

Сейчас мы фактически разворачиваемся за кораблём истории. Сначала ломаем, топчем 

прошлое. И пресса, следуя за жизнью, так же себя ведёт — всё растаптывает. А потом 

выброшенное начинаем от грязи очищать, а оно, оказывается, было-то ничего, и, может, 

даже где-то золото. 

 

Екатерина Шайтанова 

10 апреля 2017 

 

 РАДИО РОССИИ 

 http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2754 Начинающий читинский кинорежиссёр 

Юлиан Тимофеев 11.04.17. 

Две важные стихии в жизни человека: наука и творчество. Как сделать между ними 

выбор и нужно ли это? Юлиан Тимофеев, студент третьего курса Забайкальского 

госуниверситета факультета искусства и культуры сделал его ещё в школе. А недавно 

молодой человек стал победителем регионального кинофестиваля «Мы сами» с 

короткометражной художественной работой «Проснуться». Сейчас он уже приступил к 

созданию новой картины, которую готовит на шестой международный забайкальский 

кинофестиваль. С начинающим кинорежиссёром познакомилась Юлия Соловьева. 

 РАДИО ФМ http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1073 

Организаторы "Тотального диктанта" и участники движения "Экобомба" объявили сбор 

макулатуры 

Организаторы "Тотального диктанта" совместно с участниками движения "Экобомба" 

объявили сбор макулатуры на 8 апреля за подарки. Принести книги, газеты, бумагу, 

журналы можно будет на любую площадку "Тотального диктанта" с 13:00. За 

макулатуру весом более пяти килограммов организаторы вручат небольшие подарки. 

Напомним, диктант начнётся 8 апреля в 14:00. Написать его может каждый желающий. 

Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с собой ручку. Мероприятие 

пройдет в ЗабГУ на улицах: Бабушкина, 129, Баргузинская, 47, и Чкалова, 140. Также 

проверить знания по русскому языку забайкальцы могут в школе №30, которая 

находится по адресу Проспект Фадеева, 29, в библиотеке имени Пушкина - Ангарская, 

37 и в пабе Harat's - Ленинградская, 15а. Напомним, автором текста для диктанта в этом 

году стал русский писатель и публицист Леонид Юзефович. 

ЗАБИНФО 

12:29 - 04 Апр, 2017 г.  

Тотальный диктант проведут в Чите 8 апреля Ежегодная акция по популяризации 

грамотности «Тотальный диктант» пройдет в Чите 8 апреля на семи организованных 

площадках – в трех корпусах ЗабГУ по улицам Бабушкина, Чкалова и Баргузинская, 

школе №30, библиотеке имени А.С. Пушкина, а также в пабе по Ленинградской Об этом 

сообщила координатор Тотального диктанта в Чите Юлия Полякова. «Снова апрель, и 

мы готовимся провести диктант в Чите уже в пятый раз. Как всегда – будет новый, 

никому еще неизвестный текст известного российского писателя Леонида Юзефовича, 

будут интересные акции, например, прием макулатуры и подарки», - сказала она. 

 

 ИА МАНГАЗЕЯ  

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2754
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1073


О городе Санкт-Петербурге писали читинцы в диктанте В минувшую субботу в Чите 

свое знание правописания в русском языке можно было проверить, став участником 

набирающей обороты популярности акции "Тотальный диктант".  Организаторы 

отмечают огромный рост интереса к проекту, зародившемуся пять лет назад в 

Новосибирске. Сегодня диктант пишут уже в семидесяти странах и практически во всех 

городах России. В Чите диктант писали на семи площадках в разных районах города. 

Самыми популярными и многочисленными по количеству участников стали площадки в 

главном корпусе ЗабГУ. И все равно мест едва хватило, пристраивались даже на 

подоконниках. В этом году автором текста Тотального диктанта стал современный 

российский писатель Леонид Юзефович. Он подготовил три текста – о городах и реках, 

которые оставили в его жизни большой след – Улан Удэ, Перми и Санкт –Петербурге. 

Сибирь, в том числе, и Чита, писали о северной столице. С учетом недавних событий в 

этом городе, текст произвел особенное эмоциональное впечатление. Многим он 

показался несложным. Кстати, тех, кто получит пятерки, ждут подарки спонсоров 

проекта в Чите 

В Чите сегодня написали Тотальный диктант 

 

Организаторы отмечают рост интереса к этому проекту. Сегодня на двух площадках, 

открытых в корпусе ЗабГУ, буквально не хватило места для всех желающих проверить 

свои знания в русском языке. Проект "Тотальный диктант" проводится в нашей стране 

уже в пятый раз. Читинцы сегодня писали диктант на семи площадках. Диктовали текст 

известные в нашем городе личности - среди которых и журналист телекомпании 

"Альтес" Юлия Тимошенко. Автор текста диктанта в этом году - российский писатель 

Леонид Юзефович записал для участников свое видеообращение, в котором рассказал о 

том, что подготовил три текста о трех городах, с которыми его связала жизнь. Улан -Удэ, 

Пермь и Санкт Петербург. Сибири достался рассказ о Петербурге, что в свете последних 

трагических событий было воспринято особенно остро. 

МИНОБРРФЗАБКР.РУ 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/Делегация ЗабГУ проведёт 

конференцию в Китае  

13 апреля делегация Забайкальского государственного университета выехала в город 

Хайлар (КНР) для проведения там V Международной научно-практической 

конференции «Русcкий язык в современном Китае». Конференция пройдёт на базе 

Хулуньбуирского института (КНР, г. Хайлар) с 15 по 17 апреля. Делегация ЗабГУ 

состоит из 6 человек: это преподаватели кафедры русского языка как иностранного 

ФФиМК, а также сотрудник Управления международной деятельностью. 

На пленарном и секционных заседаниях конференции обсудят такие темы, как русский 

язык в условиях межкультурной коммуникации, овладение инновационными 

технологиями как фактор повышения качества образования, а также рассмотрят 

актуальные проблемы лингводидактики и проблемы восприятия, понимания и 

интерпретации текста. По итогам конференции выйдет сборник материалов участников. 

Версия для печати Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

13 апреля 2017 года 

 
Читинское обозрение. № 15 от 12.04.2017г.  

С.А. Иванов . Поздравление Ядрищенскому А. Н.  

Е. Филинкова « Говорите по- русски!» 

«Азия- Экспресс» № 14 от 13. 04.2017г.  

Конкурс молодых журналистов « Медиавызов-2017г.  

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/


Объявление « ЗабГУ объявляет выборы деканов» 

 

Земля, № 14 от 11.04.2017г.  

 «Голосуем за красавицу»- участница конкурса Мисс Россия 2017- выпускница лицея 

Забайкальского государственного университета.  

 Забайкальский рабочий № 64 от 11.04.2017г. 

 Тотальный диктант 

 

 

  

 


