
Мониторинг 30 апреля – 7 мая 
 

Упоминаний всего: 15, из них в федеральных СМИ – 0  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 1 

Интернет: 9 

Печать: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 3 

 

Альтес 

 
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=9095 

 

В Чите прошли международные соревнования по баскетболу и мини-футболу 

 

В спортивном комплексе Забайкальского госуниверситета прошли соревнования 
сразу по двум видам спорта – баскетболу и мини-футболу – среди студенческих команд. 

Приятно, что в этих соревнованиях, посвященных Дню Победы, приняли участие и 

студенты из Китая. 

В турнире по мини-футболу приняла участие маньчжурская сборная «Снежные волки». В 

итоговом протоколе китайские футболисты заняли третье место. 

В конце мая с ответным визитом в Манчжурию на соревнования по мини-футболу 

отправятся уже забайкальские футболисты. 

 

05.05.15 12:05  

 

Чита.ру 
 

http://news.chita.ru/72939/ 

 

Читинцы с огоньками выстроятся в 50-метровую звезду на Титовской сопке к 70-

летию Победы 

 

Участники заключительного этапа легкоатлетического забега «Эстафета 

Победы», который со 2 по 8 мая пройдѐт по восьми районам Забайкальского края, вечером 

8 мая выстроятся с лампадками в руках в 50-метровую остроконечную звезду в честь 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА «Чита.Ру» в минспорта 

региона. 

«Завершится эстафета 8 мая в 20.40 в Чите забегом «Свет Победы» — по маршруту 

от «Мегаполиса»к «Титовской сопке». В сценарий забега включена церемония выноса 

знамени на Пост №1, передача лампадок «свечей» из рук ветеранов лучшим легкоатлетам 

города, с которыми они пробегут свыше 4 километров до западного склона Титовской 

сопки, где в 21.40 каждый из них станет «огоньком»негасимого огня в форме 50-метровой 

пятиконечной звезды», — сообщили в министерстве. 

В состав команды спортсменов, которые примут участие в забеге, входят мастера спорта 

по лѐгкой атлетике Екатерина Приладных и Ангелина Парфѐнова, кандидаты в мастера 

спорта Анна Кутимская,Леонид Опарин, Александр Леонов, Андрей Попов, Анастасия 

Тарханова, Артем Ерашкин и другие,тренеры-преподаватели, учащиеся ЗабГУ, училища 

олимпийского резерва, СДЮСШОР, Забайкальского горного колледжа. 

 

29 апреля 2015, 11:03 
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http://news.chita.ru/73031/ 

 

Суд возобновил рассмотрение иска ЗабГУ о правах на построенное к Студвесне 

общежитие 

 

Арбитражный суд Забайкальского края назначил на 26 мая рассмотрение иска 

Забайкальского госуниверситета к Региональному управлению строительства о правах 

на общежитие, построенное к фестивалю «Студвесна стран ШОС»в Чите, сообщается 

1 мая на сайте суда. 

В определении уточняется, что ранее производство по делу было приостановлено, так как 

территориальное управление Росимущества требовало признать незаконными разрешение 

на строительство общежития и акт ввода в эксплуатацию. В апреле Арбитражный суд 

Восточно-Сибирского округа признал документы законными и краевой арбитражный суд 

возобновил рассмотрение. 

Университет требует признать право собственности общежитие площадью 6,6 тысячи 

квадратных метров на улице Кабанской. «РУС» встречным иском намерен взыскать 

236,4 миллиона за построенное здание. 

01 мая 2015, 10:23 

 

http://news.chita.ru/73077/ 

 

Команда ЗабГУ взяла серебро чемпионата СФО по рафтингу,уступив сильнейшим 

спортсменам РФ 

 

Команда Забайкальского государственного университета «ЗабГУ-рафт» взяла второе 

место в студенческом зачѐте чемпионата Сибирского федерального округа по 

рафтингу, уступив сильнейшим спортсменам страны из Горно-Алтайского 

университета, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 мая член команды Александр 

Курмазов. 

«Нашей команде исполнилось три года и мы соревновались с сильнейшими 

спортсменами. Горный Алтай, где проходил чемпионат, в плане рафтинга сильнейший 

регион страны и мы уступили только местным студентам», — сказал он. 

По его словам, забайкальцы участвовали в классах «рафт-4» и «рафт-6», заняв два вторых 

места. Это позволило им занять второе место в общекомандном зачѐте среди студентов 

и пятое — во взрослом зачѐте. 

 

03 мая 2015, 18:44 

 

http://news.chita.ru/73143/ 

 

Лучшие и отстающие автошколы Читы озвучили в УГИБДД края 

 

Рейтинг автошкол по результатам сдачи их учениками правил дорожного движения и 

вождения в первом квартале ИА «Чита.Ру» 6 мая озвучили в группе пропаганды УГИБДД 

края. 

В тройку школ-лидеров по сдаче ПДД с первого раза вошли «За рулѐм», ДОСААФ, и 

ЧТОТиБ, в которых успешно прошли испытания 91%, 85% и 81% учеников 

соответственно. Аутсайдерами этой категории стали Забайкальская школа с 46% 

сдавших, ЗабИЖТИрГУПС с 42% и автошкола ДОСААФ Читинского района, где 

ответить на вопросы смогли лишь 34%. 

Недалеко от лидеров гонки ушли автошколы «Движение» с 80% сдавших, «Учебный 

центр» с 78% и«Профессионал» с 71%. В интервал 60-70% успевающих вошли школы 

http://news.chita.ru/73031/
http://news.chita.ru/73077/
http://news.chita.ru/73143/
https://drive.google.com/file/d/0B4mhFLlCBEu8ek9DVW5MZ1hHb2M/view?usp=sharing


ЗабГУ, ЧПТК и профучилища №33. Еле удержались от падения в число отстающих 

автошколы «Подготовка водителей», центр высшего водительского 

мастерства, который, как уточнили в ГИБДД, является автошколой «АБВ»,ВОА и ЗабГК. 

Со сдачей вождения дело у читинцев обстоит в разы хуже, чем с теорией. Лидером 

рейтинга стала автошкола «За рулѐм», где с первого раза экзамен сдали лишь 24%, с 

отрывом в процент от неѐ идут ДОСААФ и «Движение». В интервал сдачи 17-11% попали 

автошколы «Профессионал», ЗабГК, «АБВ»и ДОСААФ Читинского района. Меньше 10% 

сдавших – у ВОА, Черновской автошколы, Читинского политехнического 

колледжа, ЗабИЖТ и «Подготовки водителей». Замыкают рейтинг автошколы ДОСААФ 

Читинского района и Забайкальская автошкола, в арсенале которых лишь 3% 

сдавших,ЧТОТиБ с 2% и ЗабГУ, где вождение за полгода не сдал никто. 

 

06 мая 2015, 11:07 

 

http://articles.chita.ru/73136/ 

 

Пропаганда. Бить фашиста газетным словом 

 

Психологическая война 
 

«Забайкальский рабочий» в каждом номере печатал лозунги: «Все, кому Отчизна дорога, – 

в бой против заклятого врага!», «В тылу, товарищ, работай так, чтобы был разбит 

заклятый враг!», а также патриотические статьи, призывающие «честно и беззаветно 

трудиться на рабочих местах». 

Журналисты, по мнению кандидата философских наук ЗабГУ Ирины 

Ерофеевой, делали ставку на извечные русские ценности: на добролюбие — утверждая 

неизбежность борьбы со злом, на соборность — провозглашая единство людей разных 

национальностей в борьбе за духовную свободу.Как в старинной русской сказке, в 

очерках и статьях военной журналистики героем становится сама матушка-Земля: «Она 

стонет, защищается, помогает, скорбит о погибших. «К каждому празднику советские 

люди готовят подарки своей любимой Родине», – приводит в пример Ерофеева строки 

из«Забайкальского рабочего» от 1 января 1945 года. 

Часть «забрабовцев», призванных в армию, в годы войны служили в редакции окружной 

газеты «На боевом посту». Помогли они и начавшей выходить с июля 1943 года 

газете «Пограничник Забайкалья». 

В годы войны газетная площадь была сокращена в два раза. Но это не облегчило работу 

журналистов — в отделах осталось по одному человеку. Редакция была полностью 

лишена каких-либотранспортных средств, газетчик во время командировок в районы мог 

рассчитывать только на попутную автомашину, подводу и на собственные ноги. «Добывая 

нужный материал, – вспоминал Викентий Усаров, – я прошагал пешком по сельским 

дорогам сотни километров». 

 

Ирина Халецкая 

06 мая 2015 
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Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127113 

 

Штраф 350 тыс. рублей получила преподаватель ЗабГУ, бравшая взятки со 

студентов 

 

Центральный районный суд Читы назначил штраф 350 тысяч рублей бывшему старшему 

преподавателю кафедры физики и технологии связи Забайкальского 

госуниверситета Надежде Чупиковой за получение 11 взяток от студентов 

 

«Чупикова через посредника и лично получила денежные взятки от студентов за 

проставление отметок о сдаче зачета и экзаменов. Во время попытки получить очередную 

взятку от одной из студенток ее действия были пресечены полицейскими. В ходе 

предварительного следствия и в суде Чупикова не признала вину в предъявленном 

обвинении», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, отметив, что 

приговор суда в законную силу пока не вступил. 

 

08:32 - 30 Апр, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127162 

 

Театрализованный концерт «Дороги войны» состоится 9 мая в театре кукол Читы 

 

9 мая в Забайкальском государственном театре кукол «Тридевятое царство» состоится 

театрализованный концерт «Дороги войны» 

 

«Концертная программа «Дороги войны» - это совместный творческий проект артистов 

театра кукол со студентами факультета культуры и искусств ЗабГУ, - сообщили в 

пресс-службе театра кукол.  

 

По информации пресс-службы, начало концерта в 14:00, вход свободный. 

 

19:18 - 01 Мая, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127200 

 

Команда из Забайкалья заняла второе место на чемпионате Сибирского 

Федерального округа по рафтингу 

 

Команда Забайкальского края ЗабГУ-рафт заняла второе место на чемпионате 

Сибирского Федерального округа по рафтингу, который прошел на реке Алтай 

 

По информации группы «Типичная Чита» социальной сети «ВКонтакте», забайкальские 

спортсмены стали вторыми в дисциплинах «Длинная гонка» и «Параллельный спринт» и 

третьими в дисциплине «Слалом в классе рафт-6. 

 

«Ребята, мы вторые в Сибирском федеральном округе. Соревнуясь бок о бок с мастерами 

спорта и кандидатами в мастера спорта, опытными спортсменами, местными командами, 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127113
http://zabinfo.ru/127113
http://zabinfo.ru/127113
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127162
http://zabinfo.ru/127162
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127200
http://zabinfo.ru/127200
http://zabinfo.ru/127200


нам все же удалось выполнить поставленные цели и удивить всех!!! Ура Ура», - написал 

на своей странице «ВКонтакте» один из участников соревнований Александр Курмазов. 

 

13:17 - 04 Мая, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127296 

 

Книгу о сотрудниках ЗабГУ, принявших участие в Великой Отечественной войне, 

презентуют в Чите 
 

8 мая в Чите в ЗабГУ состоится презентация книги Артема Жукова «70-летию Победы 

посвящается…» о преподавателях и сотрудниках университета, принявших участие в 

Великой Отечественной войне 

 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, это первое и единственное издание о забайкальских 

преподавателях-фронтовиках. Всего в книге упоминается о 216-ти ветеранах войны, 

тружениках тыла и детях войны, чьи судьбы связаны с работой в университете.  

 

«Данное издание по-своему уникально. Автору Артему Жукову удалось скомпоновать 

издание обо всех сотрудниках вуза, защищавших родину от фашистских агрессоров. 

Сведения собирались в ходе бесед с ветеранами, их родственниками, детьми, на основе 

ранее изданных материалов. Книга сочетает в себе несколько жанров: очерки, интервью, 

биографические и энциклопедические данные», - добавили в пресс-службе. 

 

Кроме того, в предпраздничный день в ЗабГУ преподаватели и студенты почтят память 

героев-земляков митингами и торжественными возложениями цветов к мемориальным 

доскам, которые находятся в старейших корпусах нашего вуза.  

 

08:11 - 07 Мая, 2015 г. 

 

«Забайкальский рабочий» № 77 от 28 апреля 2015 года 

Заметка «Я обязан быть грамотным» 

Материал об участии главного редактора «Забрабочего» Сергея Забелина в акции ЗабГУ 

«Тотальный диктант» 

 

Чита спортивная» № 9 от 5 мая 2015 года 

Статья «Нелѐгкие шаги перѐд вопреки трудностям» 

Материал о выступлении «ЗабГУ-Динамо» в финальном туре чемпионата России по 

волейболу 

Автор – Ксения Тамаровская 

 

Статья «Забайкальские студенты – вторые в России» 

Материал о победе представителей ЗабГУ в чемпионате России по спортивному туризму 

Автор – Максим Иванов 

 

«Вечорка» №18 от 5 мая 2015 года 

Статья «Яблоко раздора» 

Материал об общежитии ЗабГУ по ул. Подгорбунского 

Автор – Никита Ильяш 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127296
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«Азия-Экспресс» № 18 от 7 мая 2015 года 

Заметка «Попробуй силы в журналистике» 

Материал для абитуриентов о кафедре журналистики и связей с общественностью ЗабГУ 

Автор – кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ 

 

 

 

 
 


