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05.05.2017 http://gtrkchita.ru/news/?id=12772 

Алые ленты с именами героев развешивали на деревьях во время акции "Дерево 

Победы" в Чите 

"Дерево Победы" - так называлась акция, участниками и организаторами которой 

стали сотрудники Управления федеральных дорог Забайкальского края вместе со 

студентами ЗабГУ. Как почтили память великих предков на площади Любви и Верности, 

смотрите в сюжете.Отдать дань памяти участникам войны решили необычным способом - 

в людном месте и с помощью алых лент.Андрей Романов, главный инженер ФКУ УпрДор 

"Забайкалье": "Сюда приезжает много людей. Чтобы они тоже прониклись, чтобы они 

почувствовали этот великий праздник. Красная ленточка символизирует, соответственно, 

кровь, пролитую в боях погибшими, и поэтому вот такая акция. Мы повяжем 

символически на деревья эти ленточки, чтобы люди помнили". 

Это не просто отрезки ткани - на каждой ленте участники акции написали имена 

своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Например, 

студентка Забайкальского госуниверситета Диана Алексеева таким образом почтила 

память своего прапрадеда Николая Кузьмича Днепровского. 

Диана Алексеева, студентка ЗабГУ: "Он дошёл до Берлина, он переплывал через 

Днепр. В то время, когда он переплывал через Днепр, он, к сожалению, утопил все свои 

медали, документы. С войны вернулся он с ранением, но, тем не менее, вернулся". 

 

"Дерево Победы" украсили в этом парке впервые. Теперь, надеются организаторы, 

эта акция из года в год будет собирать всё больше неравнодушных к истории своей 

страны людей 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12685 

Главный кубок первомайской легкоатлетической эстафеты получил 

представитель команды ЗабГУ. Выдержка из основного текста:  

"Спорт - движение - жизнь!" - под таким девизом 1 мая прошла 66 легкоатлетическая 

эстафета на призы главы городского округа "Город Чита". В этом году за победу 

сражались почти 3000 участников. Самые сложные и продолжительные участки достались 

студентам, выкладываться пришлось изо всех сил. В итоге первым финишировал 

представитель команды ЗабГУ. Ей и достался главный кубок соревнований.Алексей 

Козьмин, участник команды ЗабГУ: "Мандраж, конечно, был, и это ожидание как-то 

нагнетает, но когда увидел в первых рядах своего друга и товарища по команде, это 

придало сил, и вырвал победу". 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов, 02 мая 2017 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12699 Выдержка из всего текста :  

«На репетиции представления, которое пройдёт в День Победы на стадионе 

"Локомотив", побывали наши корреспонденты  

…Вячеслав Девяткин, участник постановочной группы: "Основные сюрпризы 

будут связаны с работой нашего студенчества в массовках театрализованного 

http://gtrkchita.ru/
http://gtrkchita.ru/news/?id=12772
http://gtrkchita.ru/news/?id=12685
http://gtrkchita.ru/news/?id=12699


представления, театрализованных картинках, большой сюрприз от студентов ЗабГУ 

- 480 человек, будут делать некое действие, которое, мы надеемся, всех удивит, и это 

будет впервые сделано в наших театрализованных представлениях. Надеемся, что у 

нас всё получится"…. 

Никита Бакулин, Олег Сукач, 02 мая 2017 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12650 

Корреспондент ГТРК "Чита" Надежда Раменская стала победителем 

"МедиаВызова-2017" в номинации Лучший видеосюжет 

Сегодня в кузнице журналистских кадров - Забайкальском государственном 

университете, подвели итоги всероссийского конкурса молодых журналистов 

"МедиаВЫЗОВ". В этом году география участников расширилась, заявки пришли из 

разных уголков страны от Санкт-Петербурга до Благовещенска. А среди победителей и 

творческий коллектив государственной телерадиовещательной компании "Чита". 

 

Более 200 материалов из 19 городов страны. Расширилась не только география 

участников конкурса, но и состав жюри "МедиаВЫЗОВА". Работы по шести номинациям 

оценивали авторитетные журналисты Забайкалья и преподаватели российских ВУЗов. 

Одним из главных критериев выбора победителей стала оригинальность. 

Ирина Ерофеева, профессор кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: "Оценивать было сложно, и об этом говорили члены жюри. У нас профильное 

жюри по каждым номинациям в тех или иных каналах коммуникации: телевизионщики, 

радийщики, печатные средства массовой информации, интернет-СМИ; и нам также 

помогают другие университеты - преподаватели и практики Иркутска, Пензы, Санкт-

Петербурга, поэтому мы надеемся, что та оценка, которую они вынесли, является 

объективной". 

В этом году лидерами по количеству конкурсных работ стали две номинации: 

лучший печатный материал и видеосюжет. Победителем во второй стала корреспондент 

программы "Вести-Чита" Надежда Раменская. На конкурс она отправила три работы, одна 

из них 20-минутная передача "Успенские дни на Нерче". 

 

Надежда Раменская, корреспондент программы "Вести-Чита": "В ней я рассказала о 

празднике Дня города, своего города, города Нерчинска. Кстати, это была моя первая 

передача, коллеги её тоже оценили по достоинству, и сегодня здесь победа - значит, труд 

не напрасен". 

 

Победители всех номинаций награждены дипломами и ценными подарками от 

спонсоров конкурса. Сертификаты вручили всем участникам "МедиаВЫЗОВА-2017". 

Светлана Андрусова, Фуад Насирли, 28 апр 2017 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12624 

Первый том книги в честь 50-летия высшего инженерного образования в 

регионе презентовали в ЗабГУ 

450 страниц истории и современности. В Забайкальском государственном 

университете сегодня презентовали книгу в честь 50-летия высшего инженерного 

образования в регионе. Первый том, посвящённый истории становления и развития ВУЗа 

по крупицам собран из фактов, фотографий и воспоминаний выпускников и 

преподавателей университета. 

Архивные материалы, фотодокументы, воспоминания о людях, благодаря которым 

рос, креп и совершенствовался университет. Книгу, посвящённую высшему инженерному 
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образованию, общими усилиями создавали 154 автора. Работники архива, учёные, 

преподаватели и выпускники университета по крупицам собирали юбилейное издание. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Там более 

тысячи фотографий, есть уникальные исторические фотографии. Это колоссальный труд, 

научный труд. Я думаю, это будет очень полезное издание для всех. Не только для 

сотрудников университета, но, собственно, и для Забайкальского края, я думаю, мы 

дальше ещё пойдём". 

В ближайших планах у руководства ВУЗа выпуск изданий об истории развития 

юридического, экономического и гуманитарного образования в крае. 

 

Наталья Дроботушенко, начальник научно редакционного центра энциклопедия 

Забайкалья: "Мы оставляем дверь открытой для всего того многообразия, которое 

содержится под большим громким именем Забайкальский государственный университет. 

История высшего образования, история края без этих страниц невозможна". 

 

Первый тираж юбилейной книги - тысяча экземпляров. Во время презентации около 

200 изданий и благодарственные письма вручили тем, кто два года трудился над 

созданием Первого тома истории Забайкальского государственного университета. 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов, 27 апр 2017 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12580 

По тексту забГУ не упоминается, но в видеоряде четко показано название вуза . 

логотипы ЗабГУ 

Доброта спасёт мир, считают участники четвёртого забайкальского съезда 

волонтёров, который стартовал сегодня в Чите. Более 200 добровольцев из Читы, посёлков 

Агинское, Горный, а также из соседних регионов — Республики Бурятия, Красноярского 

края, Амурской области объединились, чтобы поделиться опытом, получить новые 

знания, разработать социально-значимые проекты. Надежда Раменская встретилась с 

энтузиастами добрых дел. 

Татьяна Латыпова, организатор Забайкальского межрегионального съезда 

волонтёров, доброволец: "Волонтёр несёт добро, но на данный момент волонтёрство 

разделилось на направления. Волонтёр несёт и культурно-просветительские моменты, 

какие-то патриотические, помимо того добра, которое оно может делать".Специальные 

гости съезда - эксперты из Москвы и Саратова. Так, Сергей Дмитриев возглавляет 

региональное отделение союза добровольцев России. Говорит, в Чите обязательно 

побывает в детских домах. Но главное - найти то, ради чего приехал на форум. 

Сергей Дмитриев, эксперт, г. Саратов: "Есть у вас очень интересные проекты, 

которые хотелось бы перенять и привести в Центральную часть России. Есть, что 

обсудить, есть что рассказать, поэтому, я думаю, интересная будет площадка — обмен 

мнений, именно такой открытый диалог. Добровольчество у нас направлено на развитие 

социальной и экономической. Мы не берём деньги за реализацию каких-то добрых дел". 

А в заключительный день эксперты и тренеры выберут лучший социальный проект, 

который, возможно, говорят организаторы, станет совместным детищем волонтёров из 

разных регионов страны. 

Надежда Раменская, Георгий Новожилов, 25 апр 2017 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12574 

Гран-при "Забайкальской студенческой весны" получил шоу-проект "AliveFire" 

ЗабГУ 

Гран-при "Забайкальской студенческой весны" и право выступить на всероссийском 

уровне. В Чите прошёл гала-концерт и подведение итогов фестиваля "Забайкальская 

студенческая весна". 
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Зрители смогли увидеть более 60 лучших номеров, которые были представлены на 

краевом этапе. Это выступления творческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей в четырёх номинациях: танцевальной, музыкальной, театральной и 

оригинальном жанре. В итоге лауреатами первой степени стали студенты ЗабГУ, 

несколько коллективов этого же университета, а также группы учащихся Читинского 

суворовского училища МВД России и ЗабИЖТ. Специальные призы от жюри, Дворца 

молодёжи "Мегаполис", молодёжного центра "Искра" вручили суворовцам, эстрадному 

танцевальному ансамблю "Сапфир" ЗабГУ, который на фестивале стал лауреатом второй 

степени. Гран-при "Забайкальской студенческой весны" получил шоу-проект "AliveFire" 

(Элайв фаер) ЗабГУ. Коллектив также рекомендован для участия в Российской 

студенческой весне. 

25 апр 2017 

 

 

 

 

  

Альтес https://altesmedia.ru/ 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11875 

28 апреля 2017 В Чите подвели итоги конкурса молодых журналистов  

233  творческих работы поступило в этом году  на конкурс молодых журналистов 

Медиа Вызов. Конкурс начинался  когда то как региональный, но практически сразу 

выплеснулся за пределы Забайкальского края. В Читу свои работы в этот раз  прислали 

начинающие журналисты из Санкт Петербурга, Челябинска, Ярославля, Воронежа, 

Красноярска. Сегодня  на кафедре журналистики и связей с общественность 

госуниверситета  подвели итоги творческого соревнования. По количеству поданных 

заявок, конечно, лидирует Чита. Неудивительно, что победители   во многих номинациях 

– это читинцы. Кстати, некоторые совсем  юны – самым молодым  участникам – 12 лет. 

Работа именно с их участием  стала настоящим открытием фестиваля. Совместный проект 

телеканала  "Альтес" и дворца "Мегаполис" – школьная  телестудия «Мегаполис ТВ» 

попал в награды конкурса Качество присланных  работ жюри порадовало 

профессиональным  подходом и выбором острой тематики – экология, ЖКХ, 

общественно-значимые события, краеведение. В этом году широка география. 

Этот конкурс в Чите проходит уже в четвертый  раз, участие в нем молодые 

журналисты считают престижным. Важно, что среди победителей в разных номинациях 

сегодня много не только  выпускников кафедры журналистики недавних лет, но  и  тех, 

кто пока учится профессии -   студентов  - чего стоит  материалы медиакластера  "Ветер 

перемен"! 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11855 

27 апреля 2017  Георгиевскую ленточку раздавали сегодня в Чите волонтеры (видео) 

Сегодня в ЗабГУ, в рамках закрытия межрегионального съезда волонтеров 

«Эстафета добровольчества» прошла акция «Георгиевская ленточка». Символ победы 

добровольцы вручили как участникам съезда, так и читинцам. 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11826 

26 апреля 2017  

 В приграничном Китае растет число изучающих русский язык. Из Хайлара 

вернулась  делегация научной общественности Читы (видео) 

По данным министерства образования страны,  более 20.000  жителей Китая  сегодня  

получают образование в России. В  забайкальских Вузах также учатся студенты из 

Поднебесной. При этом тысячи молодых китайцев изучают русский язык , не выезжая за 
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пределы своей страны.  И визиты  российских преподавателей  для них -  большое и 

важное событие. На днях делегация ЗабГУ вернулась из Хайлара, где завершилась 

международная научно-практическая конференция « Русский язык в современном 

Китае». 

Число китайцев, изучающих русский , с каждым годом растет.  Молодежь уверена , 

что владеть языком  соседней страны – престижно, и  это поможет  сделать хорошую 

карьеру.  В Хулуньбуирском институте русский язык как специальность  изучают 75  

студентов. Еще 100 человек посещают курсы. Не так давно двое студентов защитили 

кандидатские диссертации в Архангельске, став профессорами и докторами наук. Визиты 

российских  научных делегаций  в китайские Вузы – всегда событие значимое . Уже в 

пятый раз на базе Хулуньбуирского института проходила  международная научно- 

практическая конференция  «Русский язык в современном Китае», в ней  приняли участие 

6 преподавателей ЗабГУ. Андрей Горковенко – заведующий кафедрой  РКИ ЗабГУ: 

Конференция имеет огромный резонанс   необходима.. Это обмен мнениями, методиками, 

обсуждение актуальных проблем  русистики, проблем перехода на новые стандарты. 

Мероприятие в Хайларе  прошло под патронажем  российского общества преподавателей 

русского языка и литературы ,  его поддержал  и фонд «Русский мир». На церемонии 

открытия выступил ректор Хулунбуирского института  Хоу Янь, который подчеркнул 

важность многолетнего сотрудничества в подготовке квалифицированных специалистов . 

Было зачитано благодарственное письмо  от имени ректора ЗабГУ Сергея Иванова.  

Конференция включала пленарные и секционные заседания , а  16 апреля ее участники 

выехали в Шивей – русскую волость на границе с Россией. Там  с местными жителями 

они  отпраздновали Пасху, а позже преподаватели провели мастер- класс «Русская 

православная Пасха» . В один из дней был показан фильм нашей коллеги Ларисы 

Комиссаровой  «Полукровцы» производства телекомпании «Альтес». Он рассказывает о 

жителях русских деревень на территории современного Китая. Андрей Горковенко – 

заведующий кафедрой  РКИ ЗабГУ: Небывалый успех.  Люди стояли, плакали, 

смеялись….По итогам конференции подготовлен сборник материалов, который будет 

опубликован в мае. А осенью  преподаватели ЗабГУ отправятся в очередную поездку в 

Китай, где пройдет конгресс «Регион в историческом развитии. Пограничный формат» 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11808 
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 В Чите проходит Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров 

«Эстафета добровольчества» (видео) 

Он  стал уже традиционным мероприятием и проводится в четвёртый раз. В этом 

году на фестиваль приехали более двухсот участников из Забайкальского края, а также из 

соседних регионов – Республики Бурятия, Красноярского края, Амурской области. 

Мероприятие будет проходить в течение трёх дней на площадках Забайкальского 

государственного университета.  Перед официальной частью открытия съезда волонтёров 

организаторы провели игровой тренинг для того, чтобы познакомиться и стать более 

сплоченными.  В эти дни школьники, студенческие объединения, организации, отряды 

примут участие в конкурсе социально значимых проектов и конкурсе социальной 

рекламы, посвященных  году экологии в России. Ребята  представят  экопостеры и 

видеоролики на тему экологии, а также будут работать  образовательные блоки, тренинги 

и дискуссионные площадки. На открытии съезда   ректор ЗабГУ Сергей Иванов 

отметил, что «Эстафета добровольчества» -  это одно из масштабных мероприятий в 

нашем городе, которое всегда принимает  много гостей из других регионов. В дни 

работы съезда будут говорить о мотивации волонтёров, о работе в социальные сетях и 

самообразовании. Не обойдёт стороной мероприятие и помощь людям с ограниченными 

возможностями, например, пройдёт презентация школы инклюзивного волонтёрства 

ЗабГУ. Кроме этого, планируются различные творческие мероприятия, например, арт-

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11808


встреча, где в виде номеров и презентаций ребята будут рассказывать о своей 

деятельности.  Также гостями межрегионального съезда волонтёров стали два эксперта. 

Один из Москвы – Руслан Андреев, представляющий общество «Тренеры будущего», его 

работа будет направлена на лидеров волонтёрского движения. Еще один специальный 

гость съезда из Саратова - Сергей Дмитриев,  возглавляет региональное отделение союза 

добровольцев России, активный общественный деятель, пожарный-спасатель. Он будет 

работать в детских домах и на площадках, посвященных социально-значимым проектам, 

поделится опытом их реализации, и коснётся темы волонтёрства в чрезвычайных 

ситуациях. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11786 
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 В Чите проходит межрегиональный съезд волонтеров «Эстафета 

добровольчества» (видео) 

Эстафета добровольчества. С 25 по 27 апреля в Чите на базе Забайкальского 

государственного университета пройдет межрегиональный съезд волонтеров. 

Добровольцы из Забайкальского  края, Бурятии, Амурской области и Красноярского края 

обменяются полезным опытом, а эксперты и тренеры проведут для них мастер классы.  

Четвертый межрегиональный съезд волонтеров «Эстафета добровольчества» 

обещает быть насыщенным и интересным. В течение 3 дней участники будут посещать 

мастер-классы, тренинги, различные площадки, побывают и в нескольких детских домах.  

На съезд волонтеры приехали из разных городов России, всего около 200 человек. В их 

числе, эксперты и тренеры, те, кто посвятил добровольчеству не один год.  Сергей 

Дмитриев - профессиональный спасатель из Саратова. В 2013 году он участвовал в 

ликвидации ЧС в Комсомольске-на-Амуре. Работал на стратегически важном объекте - 

укреплял Мылкинскую дамбу. Неоднократно организовывал сбор, отправку гуманитарной 

помощи на юго-восток Украины. На съезде он подробно расскажет, как волонтеры могут 

помогать во время Чрезвычайных ситуаций.  Эксперты уверены, в Забайкалье есть, чему 

поучиться. На сегодняшний день в крае более 200 организаций, занимающихся 

благотворительностью. А точное количество волонтеров и вовсе невозможно подсчитать. 

В этом году  Союз добровольцев России в Забайкалье создал первую в крае единую 

информационную платформу – сайт Добровольцы Забайкалья. Цель создания портала: 

Объединить на площадке гражданских активистов, волонтерские центры, некоммерческие 

и коммерческие организации, государственные учреждения и всех тех, кто вовлечен в 

добровольческое движение.Свою работу межрегиональный съезд волонтеров «Эстафета 

добровольчества» начнет уже завтра в 9 часов утра с выставки презентации волонтерских 

объединений. 

 

21 апреля 2017  

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11732  

«Название команды». В Забайкальской Краевой Гимназии-интернат поиграли в 

интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" проводили игру студенты ЗабГУ. 

Судьями были избраны учителя гимназии. Председатель клуба интеллектуальных 

игр ЗабГУ  Александр  Савельев также вошел в жюри . Игра проводилась не в 

привычном телевизионном формате, а спортивная, т.е. не было традиционного волчка и 

битвы капитанов команд. Три тура, два блиц-опроса и два чёрных ящика. В первом туре 

команда от 11 класса "Название команды" и от 10 "Совы" сразу же вырвались вперёд, не 

потеряли позиций во втором туре и  пробились в третий  с одинаковым счётом. В итоге, 

победила команда 11 класса "В" "Название команды" , команда "Совы" заняла 2 место, а 3 

место заняла команда 11 класса "А" "Патриоты". Также был выявлен лучший игрок, 

которому досталась сова, распечатанная на 3D принтере – Елена Валежинская , ученица 

11 "В" класса. 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11786
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ЗабТВ (поиск в ленте новостей) http://zab.tv 

http://zab.tv/news/obshchestvo/syuzhet-zabtv-o-falshivykh-diplomakh-pobedil-vo-

vserossiyskom-konkurse/ 

28.04.2017  |    |   

Сегодня в ЗабГУ подвели итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов 

«Медиавызов-2017». Лучшей телевизионной работой жюри признало расследование 

корреспондента ЗабТВ о торговцах поддельными дипломами. Екатерина Гаврилова, 

победитель в номинации «Лучший видеосюжет», корреспондент «ЗабТВ»: Этот сюжет 

разрабатывался около месяца, пришлось списываться с заказчиком, подводить к тому, что 

я действительно выпускник, что мне нужен диплом юриста Уральской академии и мне 

надо устраиваться на работу. В итоге он заподозрил, может быть, я сотрудник полиции, но 

мне удалось с ним договориться. Через месяц была назначена дата, когда мы с 

оперативниками, оператором Максимом Лобачевым в час ночи дожидались поезда, когда 

привезут наш фальшивый диплом. В итоге слаженная работа двух групп - оперативной и 

съемочной - помогла сделать выигрышный телесюжет, который, помимо жюри, 

понравился и ректору ЗабГУ Сергею Иванову. Также он признался, что на практике 

сталкивался не только с профессиональными, но и со скандальными журналистами. 

Однако с последними никогда не выясняет отношения.   Сергей Иванов, ректор 

Забайкальского государственного университета: Ну написали, ну переврали, ну позвоню я 

в редакцию - и что? Судиться с журналистом? У журналиста это работа, он на этом деле 

еще пиар получит, что меня, условно говоря, оболгал. У меня помимо этого работы выше 

макушки, и мне еще судиться. До такого не доходило, что уж совсем честь порочили, но 

достаточно лживая информация была, и, я думаю, еще будет. Мимо нас пройти и не 

споткнуться - это только ленивый не пройдет.  

Каждый год география конкурса всё шире - в этом году материалы прислали 

журналисты из 19 городов России. Скорее всего, следующей весной конкуренция 

«медиавызванных» возрастет еще на порядок.  

Наталья Аршинская, Максим Лобачев. 

  

Чита.ру https://www.chita.ru/ 

https://www.chita.ru/news/101335/08 мая 2017, 23:12 

 

9% опрошенных читинцев считают, что патриотизм навязывают в школах и вузах 

Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) провёл опрос 

читинцев, согласно которому 9% считают патриотизм навязанным в школах и вузах в 

добровольно-принудительном порядке, при этом 57% уверены, что его воспитывают в 

семье, сообщили ИА Чита.Ру 8 мая в пресс-службе вуза. 

В опросе приняли участие 223 человека. Как производилась выборка, в сообщении 

не уточняется. Так, по данным опроса, 7% сомневаются, что в россиянах нет патриотизма, 

2% уверены, что его прививают специальные организации, 17% считают, что патриотизму 

можно научиться в книгах, 8% — что ему учат в школе, например, на уроках мужества. 

По мнению автора исследования, воспитать в людях патриотизм возможно в 

учебных заведениях, используя элементы массовой культуры – интернет, телевидение и 

неформальные субкультуры. 

 

https://www.chita.ru/news/100978/ 

«Петербург» и «полиэтилен» стали самыми сложными для писавших «Тотальный 

диктант» в Чите 

Географические названия «Петербург» и «Кронштадт», а также слово «полиэтилен» 

оказались лидерами по неправильному написанию на «Тотальном диктанте» в Чите, 

сообщила 29 апреля корреспонденту ИА «Чита.Ру» завкафедрой русского языка и 

методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

http://zab.tv/
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«Неоднократно экспертам встретилось ошибочное написание «Питербург». 

Вероятно, пишущие проверяли написание безударной гласной в корне через слово 

«Питер». В слове «Кронштадт» регулярно пропускали букву «д», но это за ошибку не 

считалось. Встретились также варианты «Кранштадт» (от слова «кран»?) и «Крондштадт» 

(с лишним «д»). Во-вторых, едва ли не чемпионом по количеству вариантов написания 

оказалось слово «полиэтилен». Оно входило в число девяти сложных слов «Тотального 

диктанта», о которых за несколько дней до начала акции рассказывали в социальных 

сетях. Тем не менее, встретились «полиетилен», «полителен», «паллейтелен», 

«палителен», «полетелен», — уточнила Щурина. 

В западной части России, писавшей часть диктанта про Улан-Удэ и Селенгу самыми 

частыми ошибками стали слова «коньяк» и «стерлядь». Сложности также были с 

географическими названиями: в частности, участники диктанта писали «… глубин 

Кибурятии» вместо «глубинки Бурятии», «Забокалье» вместо Забайкалье» и «Бокал» 

вместо «Байкал», «Верхний Утинск» вместо «Верхнеудинск», «земельские» вместо 

«семейские». 

30 апреля 2017, 11:40 

https://www.chita.ru/news/100984/ 

Масштабный фестиваль современного искусства с выставкой под открытым небом 

пройдёт в Чите 

Вторая Забайкальская Биеннале современного искусства «Пространство и ракурсы» 

пройдёт в Чите с 16 мая по 10 июня с заключительным показом картин под открытым 

небом и фейерверком, сообщили ИА «Чита.Ру» 28 апреля в пресс-службе минкультуры 

края. 

 

«Биеннале проводится раз в два года. Это масштабный выставочный показ 

произведений художников Забайкальского края и городов Восточно-Забайкальского 

трансграничья. В экспозиции будут представлены работы, отражающие традиционные и 

новые перспективные тенденции художественного творчества. В рамках биеннале 

пройдёт международный конкурс живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства. В день завершения проекта — 10 июня — картины будут перемещены в залы 

Читинского вокзала. Вечером под открытым небом на привокзальной площади возле 

фонтана состоится открытие летней молодёжной биеннале. Это будет праздник 

художественного искусства, включающий и боди-арт, пленэр, музыкальный флэшмоб, 

распродажу картин и фейерверки», — говорится в анонсе. 

Откроется выставка в 16.00 16 мая. Телефоны для справок: 8 (3022)-35-54-01, 

МВЦ; 8 (3022)-35-98-65, ЗабГУ. 

https://www.chita.ru/news/100682/ 21 апреля 2017, 

Доход ректора ЗабГУ Иванова за год сократился на 4 млн руб. – до 3,9 млн 

Председатель комитета по социальной политике и местному самоуправлению 

гордумы Читы, ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

заработал в 2016 году 3,9 миллиона рублей, что на 4 миллиона меньше, чем в 2015-м, 

сообщается 20 апреля на сайте гордумы.  В его собственности квартира площадью 93 

квадратных метра. Личных автомобилей у ректора нет. Супруга Иванова за год заработала 

149 тысяч, что на 45 тысяч меньше, чем в 2015-м. В сведениях за 2015 год уточняется, что 

доход Иванова в размере 7,9 миллиона включает средства от продажи имущества. 

https://www.chita.ru/articles/100713/ 22 апреля 2017 

Избранные народом миллионеры Читы 

Депутаты городской думы Читы отчитались об имуществе и доходах за 2016 год. 

Самые состоятельные избранники народа увеличили своё состояние на 5-30 миллионов 

рублей. Есть и те, кто официально весь год выживал на зарплату в несколько десятков 

тысяч. 

https://www.chita.ru/news/100682/
https://www.chita.ru/articles/100713/


Глава Читы Анатолий Михалёв, работающий в думе на постоянной основе, имеет 

стабильный доход. За год его доходы по сравнению с 2015-м выросли весьма 

незначительно — на 230 тысяч рублей, достигнув отметки в 3 миллиона. Его жена также 

стала зарабатывать чуть больше — 503 тысячи против 393 тысяч рублей. В совместной 

собственности супругов квартира площадью 96,9 квадратных метра и гараж. У экс-мэра 

ещё есть садовый участок площадью 9 соток, гаражный участок и автомобиль Lexus GX 

470.Анатолий Михалёв. На ремонт внедорожника аналогичной модели в ноябре 2016 года 

мэрия Читы потратила 165 тысяч рублей — заменили рычаги подвески, приводные валы, 

продольные передние тяги, поперечную заднюю тягу, а также выполнили развал-

схождение. Тогда в пресс-службе мэрии заявили, что автомобиль служебный. 

Тройка богачей «Единой России» 

Самый богатый депутат гордумы, предприниматель Артём Меняйло, 

представляющий партию «Единая Россия», заработал в 10 раз больше Михалёва — 30 

миллионов, увеличив свой годовой доход на 3,2 миллиона рублей. В собственности 

Меняйло, чей бизнес основан на городских перевозках, три квартиры, дом, гараж, баня и 

два земельных участка. Он владеет Toyota Land Cruiser 200 и восемью автобусами марок 

ГАЗ и ПАЗ. Супруга депутата за год заработала миллион, что больше на 243 тысячи по 

сравнению с 2015-м. 

 

Артём Меняйло. 

В гордуме Меняйло входит в состав комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта 

и связи. Вопросам общественного транспорта в Чите он уделяет внимание — на 

последнем заседании 20 апреля предприниматель выступал против принятия положения о 

пассажирских перевозках. В положении, которое депутаты большинством голосов 

одобрили, описаны правила проведения конкурсов для перевозчиков, требования к 

автомобилям, их оснащению и основания, по которым могут лишить права перевозить 

пассажиров. 

Ещё один представитель «Единой России» Степан Викулов, чья 

предпринимательская деятельность связана с наружной рекламой, занял второе место на 

пьедестале богачей — его годовой доход превысил 16 миллионов рублей. Столько же 

член комитета по муниципальной собственности, землепользованию и 

предпринимательству заработал и в 2015-м. 

Степан Викулов. 

Викулов задекларировал две квартиры, тёплую автопарковку и гараж. В его 

собственности Toyota Probox и автовышка Isuzu Elf. Супруга бизнесмена заработала 1,3 

миллиона рублей — это самый высокий доход среди депутатских жён в 2016 году. В её 

собственности есть квартира, три нежилых помещения, объект незавершённого 

строительства и Nissan Murano. 

Тройку самых богатых депутатов замкнул опять-таки член «Единой России», 

предприниматель в сфере торговли и бытового обслуживания Эдуард Русин, который 

среди прочего владеет сетью магазинов малой бытовой техники «Браво». Его доход по 

сравнению с 2015 годом увеличился на 300 тысяч — до 8,2 миллиона рублей. В 

собственности Русина пять квартир, многоквартирный дом, подземная автостоянка, гараж, 

прорабский участок со столярными мастерскими и складом, магазин и четыре земельных 

участка, один из которых площадью 30 соток. Кроме того, у него есть Audi Q7, Toyota 

Ipsum и моторная лодка «Кайман». Жена депутата в 2016 году заработала 638 тысяч 

рублей, что на 338 тысяч больше, чем в 2015-м. 

Наука зарабатывать 

В споре двух руководителей вузов, работающих в гордуме, победил ректор 

Забайкальского государственного университета Сергей Иванов, заработавший на 200 

тысяч больше своего коллеги директора Забайкальского института железнодорожного 



транспорта Евгения Ярилова — их доходы составили соответственно 3,9 и 3,7 миллиона 

рублей. 

Сергей Иванов. 

При этом доходы Иванова по сравнению с 2015-м сократились сразу на 4 миллиона, 

а Ярилов напротив заработал на 2 миллиона больше. В собственности ректора ЗабГУ 

квартира площадью 93 квадратных метра. У директора ЗабИЖТ есть два дома, две 

квартиры, гараж, административное здание, автостоянка, два земельных участка и Lexus 

LX-470. 

Самой богатой женщиной-депутатом стала член комитета по социальной политике и 

местному самоуправлению, директор школы №1 Раиса Мыльникова, заработавшая чуть 

больше миллиона. В собственности у неё две квартиры. Меньше других из женщин в 

гордуме заработала Екатерина Щербакова, чей доход не превысил 210 тысяч рублей. 

С хлеба на воду 

 

Возглавил список самых бедных депутатов с годовым доходом 28 тысяч рублей 

предприниматель Александр Щебеньков. В 2015-м он также официально весь год 

нищенствовал на 62 тысячи рублей. Живёт он в квартире жены, которая в 2016-м 

принесла в семью 100 тысяч рублей. 

Александр Щебеньков. 

Скромно живёт и гендиректор частного охранного предприятия «Спарта» 

Константин Уланов, чей доход составил 128 тысяч рублей. Ездит депутат на BMW X5, 

есть у него также три отечественные легковые машины. В 2015 году Уланов 

задекларировал годовой доход 28 тысяч рублей, тогда кроме BMW у него был Mersedes 

Е320. 

15 машин без гаража 

Среди депутатов, не входящих в «Единую Россию», по уровню доходов лидирует 

заместитель председателя регионального отделения «Родины», директор муниципального 

Банно-прачечного треста Александр Катушев, заработавший 5,7 миллиона рублей. В 

собственности у него нет недвижимости, а из автомобилей только Toyota RAV4. 

Самый внушительный автопарк у председателя комитета ЖКХ, градостроительства, 

транспорта и связи Александра Прокопенюка. В его собственности 15 единиц транспорта. 

Среди них есть Mitsubishi Airtrek, Toyota Mark-2, Lexus LX-470, «Москвич», четыре 

грузовика ЗИЛ, по одному КамАЗу, МАЗу и экскаватору. Также у него есть две квартиры 

и земельный участок. 

Сергей Бумагин 

 

https://www.chita.ru/news/100739/ 

23 апреля 2017, 12:10 

Огненный театр AliveFire представит Забайкалье на Российской студенческой весне 

Огненный театр AliveFire выиграл гран-при фестиваля «Забайкальская студенческая 

весна» в Чите и представит край на Российской студенческой весне, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 23 апреля в молодёжном центре «Искра». 

 

Фестиваль прошёл в четырёх номинациях — танцевальной, музыкальной, 

театральной и оригинальном жанре. Лауреатами стали студенты Забайкльского 

государственного университета Алексей Жабровец, Александр Хамуев, Дмитрий 

Богаченко, дуэт Екатерины Недорезовой и Татьяны Светличной, хор горного 

факультета, фолк-проект «Румяницы», группа «Поехавший оркестр». 
 

https://www.chita.ru/news/100696/ 21 апреля 2017 

Красночикойские власти и «Великое отечество» хотят запретить колот при добыче 

ореха 

https://www.chita.ru/news/100739/
https://www.chita.ru/news/100696/


Администрация Красночикойского района с партией «Великое отечество» 

предложили запретить применение колота при добыче кедрового ореха с 1 ноября для 

сохранения кедра, сообщила 21 апреля представитель партии Мария Романюк на 

общественных слушаниях по вопросам леса в Забайкальском государственном 

университете. 
Среди мер для сохранения леса, которые предлагает партия совместно с властями – 

снижение содержания кедра на территориях, разрешённых к рубке от трёх до одной сосны 

сибирской в составе древостоя и продолжение экспериментов по прививанию кедра на 

сосну в рамках школьных лесничеств. 

 

ЗабМЕДИА 

https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocshadi_c

hity 3 мая /  23 

Акция «Спасибо деду за Победу!» прошла на центральной площади Читы 

3 мая на площади им. Ленина в Чите в честь празднования 72-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне прошла акция «Спасибо деду за Победу!».- В акции 

приняли участие около 1500 человек. Они выстроились в слово «Спасибо». 

Организаторами является молодежь Забайкальской железной дороги. Кроме того, уже 

третий год в проведении акции нам активно помогают «Волонтёры Победы». С 

поздравительным словом выступал председатель совета ветеранов Забайкальской 

железной дороги Константин Николаевич Гунбин. Был организован небольшой 

праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца железнодорожников. 

Участие в акции приняли все желающие, а также студенты ЗабИЖТ, воспитанники 

детской железной дороги, студенты ЗабГУ, сотрудники предприятий ЗабЖД и их семьи, - 

рассказала Забмедиа начальник сектора реализации молодёжной политики ЦОМП 

Забайкальской железной дороги Наталья Кондратьева.Она отметила, что в заключении 

прозвучала песня «День Победы», на последних аккордах которой были запущены в небо 

шары.- Важно помнить этот день - День Победы, знать, какой ценой она досталась. Надо 

воспитывать патриотические чувства у молодежи, быть сопричастным к Празднику и 

истории своей страны, - добавила Наталья 

 

Мангазея https://www.mngz.ru/ 

Акция «Спасибо деду за Победу!» прошла на центральной площади Читы 

3 мая на площади им. Ленина в Чите в честь празднования 72-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне прошла акция "Спасибо деду за Победу!". 

- В акции приняли участие около 1500 человек. Они выстроились в слово "Спасибо". 

Организаторами является молодежь Забайкальской железной дороги. Кроме того, уже 

третий год в проведении акции нам активно помогают "Волонтёры Победы". С 

поздравительным словом выступал председатель совета ветеранов Забайкальской 

железной дороги Константин Николаевич Гунбин. Был организован небольшой 

праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца железнодорожников. 

Участие в акции приняли все желающие, а также студенты ЗабИЖТ, воспитанники 

детской железной дороги, студенты ЗабГУ, сотрудники предприятий ЗабЖД и их семьи, - 

рассказала Забмедиа начальник сектора реализации молодёжной политики ЦОМП 

Забайкальской железной дороги Наталья Кондратьева.Она отметила, что в заключении 

прозвучала песня "День Победы", на последних аккордах которой были запущены в небо 

шары.- Важно помнить этот день - День Победы, знать, какой ценой она досталась. Надо 

воспитывать патриотические чувства у молодежи, быть сопричастным к Празднику и 

истории своей страны, - добавила Наталья. 

В Чите прошла первомайская легкоатлетическая эстафета 

Выдержка из материала: «Около трех тысяч участников эстафеты, среди которых не 

только школьники, студенты, но и представители трудовых коллективов, силовых 

https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocshadi_chity
https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocshadi_chity
https://www.mngz.ru/


структур, воинских частей, объединенные в 110 команд. Приветствуя их после того, как 

прозвучал гимн Российской Федерации, Анатолий Михалев обратился к историческим 

истокам: …И вот он, торжественный миг награждения призами Главы городского 

округа "Город Чита" .Среди вузов в очередной раз победителями стали спортсмены 

ЗабГУ, среди школьников – ребята из СОШ №38 и 19. В числе  лучших команд и 

представители администрации Читы: в командном зачете девушки заняли третье место, 

мужчины – второе. Команда ПАО "ТГК -14" -также традиционно среди победителей…» 

Лариса Семенкова 

 

02.05.17 «На репетиции представления, которое пройдет в День Победы на 

стадионе "Локомотив" , побывали наши корреспонденты 

Вячеслав Девяткин, участник постановочной группы: "Основные сюрпризы будут 

связаны с работой нашего студенчества в массовках театрализованного представления, 

театрализованных картинках, большой сюрприз от студентов ЗабГУ - 480 человек, 

будут делать некое действие, которое, мы надеемся, всех удивит, и это будет впервые 

сделано в наших театрализованных представлениях. Надеемся, что у нас всё получится" . 

Что конкретно ждёт зрителей, остаётся в секрете, однако уже известно, что вся постановка 

будет завязана на судьбе реальной супружеской пары - ветеранов Вахутиных, они прошли 

всю войну и познакомились в 44-ом, и после уже вместе встретили Победу в Берлине. 

» 

28.04. 

Сюжет ЗабТВ одержал победу на конкурсе «Медиавызов-2017» 

 

Телевизионная работа-расследование корреспондента ЗабТВ Екатерины Гавриловой 

о торговцах фальшивыми дипломами стала лучшей на Всероссийском конкурсе молодых 

журналистов "Медиавызов-2017" в номинации "Лучший видеосюжет". Награждение 

лауреатов прошло в Забайкальском государственном университете. Об этом "Забмедиа" 

рассказала главный редактор телеканала "ЗабТВ" Мария Машанова. 

В ЗабТВ отметили, что слаженная работа двух групп - оперативной и съемочной - 

помогла сделать выигрышный телесюжет, который, помимо жюри, понравился и ректору 

ЗабГУ Сергею Иванову. Каждый год география конкурса всё шире - в этом году 

материалы прислали журналисты из 19 городов России. Скорее всего, следующей весной 

конкуренция "медиавызванных" возрастет еще на порядок. 

 

28.04.17 

Масштабный фестиваль современного искусства с выставкой под открытым 

небом пройдет в Чите Вторая Забайкальская Биеннале современного искусства 

"Пространство и ракурсы" пройдёт в  Чите с 16  мая по 10  июня с заключительным 

показом картин под открытым небом и фейерверком, сообщили ИА "Чита.Ру" 28  апреля в 

пресс-службе минкультуры края. 

Обладатель Гран-При получит возможность провести персональную выставку в 

МВЦ Забайкалья. Откроется выставка в  16.00 16  мая. Телефоны для справок: 8 (3022)-35-

54-01, МВЦ; 8 (3022)-35-98-65, ЗабГУ. 

 

25.04.16 

В Чите проходит Забайкальский межрегиональный съезд волонтеров 

«Эстафета добровольчества» 

Он стал уже традиционным мероприятием и проводится в четвёртый раз. В этом 

году на фестиваль приехали более двухсот участников из Забайкальского края, а также из 

соседних регионов – Республики Бурятия, Красноярского края, Амурской области. 

Мероприятие будет проходить в течение трёх дней на площадках Забайкальского 

государственного университета. 



 

Перед официальной частью открытия съезда волонтёров организаторы провели 

игровой тренинг для того, чтобы познакомиться и стать более сплоченными. В эти дни 

школьники, студенческие объединения, организации, отряды примут участие в конкурсе 

социально значимых проектов и конкурсе социальной рекламы, посвященных году 

экологии в России. Ребята представят экопостеры и видеоролики на тему экологии, а 

также будут работать образовательные блоки, тренинги и дискуссионные площадки. На 

открытии съезда ректор ЗабГУ Сергей Иванов отметил, что "Эстафета 

добровольчества" - это одно из масштабных мероприятий в нашем городе, которое всегда 

принимает много гостей из других регионов.В дни работы съезда будут говорить о 

мотивации волонтёров, о работе в социальные сетях и самообразовании. Не обойдёт 

стороной мероприятие и помощь людям с ограниченными возможностями, например, 

пройдёт презентация школы инклюзивного волонтёрства ЗабГУ. Кроме этого, 

планируются различные творческие мероприятия, например, арт-встреча, где в виде 

номеров и презентаций ребята будут рассказывать о своей деятельности. 

  

24.04.17 

Определены лучшие студенческие баскетбольные команды 

?С 17 по 19 апреля в Чите состоялись соревнования по баскетболу в рамках 

городской спортивной студенческой лиги. В них приняли участие 8 команд: 4 женских и 4 

мужских.  

Среди мужских команд, выиграв с заметным преимуществом все матчи, первое 

место заняли баскетболисты ЗабГУ. Проиграв одну игру лидеру со счетом 57:81, второй 

стала команда Нархоза, и "бронзу" соревнований получили спортсмены ЗабИЖТа.  

Среди женских команд явного лидера не было: три из четырех вузов сыграли 

одинаково, выиграв две игры и проиграв одну. Поэтому закончили круг с 5 очками. Все 

решило количество забитых и пропущенных мячей.  

Учитывая эту разницу третье место на турнире заняли спортсменки Нархоза 

(90:109), второе, с одинаковым количеством забитых и пропущенных мячей, - команда 

ЗабИЖТа (112:112). Первое место заняла команда ЗабГУ (114:95). 

20.04.17  

Чемпионат по настольному теннису среди студентов вузов прошел в ЗАБИЖТе 

13 апреля в спортивном зале ЗабИЖТа состоялся Чемпионат Забайкальского края по 

настольному теннису среди студентов высших учебных заведений.В соревнованиях 

приняли участие 48 человек из Забайкальского государственного университета, 

Забайкальского института железнодорожного транспорта, Читинской государственной 

медицинской академии и Читинского института Байкальского государственного 

университета. 

По итогам соревнований среди юношей первыми стала команда из ЗабГУ, а среди 

девушек команда из ЗАБИЖТа. В общекомандном зачете первое место заняла команда 

ЧГМА, второе у команды ЗабГУ, а третье место у команды из ЗабИЖТа. 

 

19.04.17 

Актуальные вопросы спортивного развития обсудят в ЗабГУ 

21 апреля в ЗабГУ пройдёт IV Международная научно-практическая 

конференция "Физическая культура и спорт – основы здоровой нации", 

посвященная 80-летию доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента 

СО АН ВШ Вадима Альфонсова. Открытие конференции состоится в 10-00 по адресу 

Бабушкина, 129 (ауд.101).С приветственным словом к участникам конференции обратятся 

ректор ЗабГУ Сергей Иванов, министр физической культуры и спорта Забайкальского 

края Михаил Радченко, а также Андрей Томских - министр образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края. 



Программа конференции включает  в себя мастер классы по оценке здоровья и 

организации физкультурной деятельности дошкольников (на примере проекта "Бэби 

спорт"), а также работу секций, на которых обсудят актуальные проблемы 

физкультурного образования, теорию и методику тренировочного процесса спортсменов 

различной квалификации, оздоровительную, коррекционную и адаптивную физическую 

культуру. В ходе конференции также затронут тему адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья – Ольга Клименко, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, выступит с докладом о выстраивании коммуникации между 

обществом и слепоглухими. Пресс-служба ЗабГУ 

 

Забинфо http://zabinfo.ru/ 

01 Мая, 2017 г 

Минкультуры края приглашает художников на II Забайкальскую биеннале 

С 16 мая по 10 июня в Музейно-выставочном центре Забайкальского края пройдет II 

Забайкальская биеннале современного искусства «Пространство и ракурсы» 

Телефоны для справок: (3022)-35-54-01 (МВЦ), (3022)-35-98-65 (ЗабГУ). Сайт 

организаторов: chita-art.ru. 

 

Яндекс Новости https://news.yandex.ru/ 

https://www.chita.ru/news/101335/08 мая 2017, 23:12 

 

9% опрошенных читинцев считают, что патриотизм навязывают в школах и вузах 

Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) провёл опрос 

читинцев, согласно которому 9% считают патриотизм навязанным в школах и вузах в 

добровольно-принудительном порядке, при этом 57% уверены, что его воспитывают в 

семье, сообщили ИА Чита.Ру 8 мая в пресс-службе вуза. 

В опросе приняли участие 223 человека. Как производилась выборка, в сообщении 

не уточняется. Так, по данным опроса, 7% сомневаются, что в россиянах нет патриотизма, 

2% уверены, что его прививают специальные организации, 17% считают, что патриотизму 

можно научиться в книгах, 8% — что ему учат в школе, например, на уроках мужества. 

По мнению автора исследования, воспитать в людях патриотизм возможно в 

учебных заведениях, используя элементы массовой культуры – интернет, телевидение и 

неформальные субкультуры. 

 

30.04.17. Масштабный проект для художников 

Непривычное слово "биеннале" означает масштабный выставочный показ 

произведений художников. В нашем регионе он проводится раз в два года. Биеннале 

объединяет творческие работы художников Забайкальского края и городов Восточно-

Забайкальского трансграничья.Забайкальский рабочий30 апреля в 13:06 

 

 

Источник: http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/158172/ 

 

http://забрабочий.рф рабочий  http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/  

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/158172/ 

10.05. В Чите прошел чемпионат по биатлону. 

 6-8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского 

государственного университета состоялся командный Чемпионат Забайкальского края по 

бадминтону. 

От 4 мая, 2017г. Первый шаг в большую Журналистику.  

 

Читинское обозрение. Колонка филолога.  

http://zabinfo.ru/
https://news.yandex.ru/
https://www.chita.ru/news/101335/
http://забрабочий.рф/news/158172/
http://забрабочий.рф/
http://забрабочий.рф/news/158172/


Азия-экспресс Чита спортивная. От 18 апреля.  Инклюзив0спорт в 

«УНИВЕРСИТЕТЕ» 

Рассылки по внешним СМИ  

27.04 Конкурс у юристов (анонс) 

27.04 Конференция в Китае (текст) 

2.05 Презентация книги (текст) 

3.05 МедиаВызов награждение (текст) 

4.05. Студент ЗабГУ участвует во Всероссийском проекте «Новая звезда» 

4.05. Еженедельный  отчёт о прошедших и предстоящих спортивных мероприятиях 

Спортивного клуба   

4.05 Спортивный отчёт 

4.05 Новая звезда (текст) 

4.05 День победы в ЗабГУ (анонс) 

8.05 Патриотизм (текст) 


