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Читинка Екатерина Каравай завоевала золото на чемпионате по киокушинкай 

каратэ 

Она шаг за шагом покоряет спортивные вершины. Студентка ЗабГУ Екатерина 

Каравай вернулась с чемпионата Сибирского федерального округа по киокушинкай 

каратэ из Омска. Екатерина привезла "золото" в категории до 55 килограммов. 
Вот так не жалея ни себя, ни напарника отрабатывает удары 22-летняя Екатерина Каравай. 

Тренировки проходят каждый день по полтора-два часа. Этим далеко не женским видом 

спорта девушка начала заниматься с 13 лет. Друзья сначала с сомнением отнеслись к 

увлечению, родители до сих пор переживают. 

Екатерина Каравай: "Мама всегда протестовала, даже спустя 10 лет она протестует. 

Каждый раз, когда я приезжаю с соревнований, она смотрит на меня, за голову берѐтся: 

зачем тебе это нужно, больше никуда не поедешь. Но всѐ равно она поддерживает меня, 

хотя ни разу не была на соревнованиях, говорит - смотреть на это не могу и никогда не 

буду". 

На чемпионате киокушинкай каратэ по Сибирскому федеральному округу Екатерина 

стойко и мужественно выдержала три боя. На одном из которых лицом к лицу встретилась 

со своей напарницей - позже ставшей обладательницей бронзовой медали. Всего участие в 

чемпионате приняли около 270 человек. Тренер и наставник в одном лице Лариса Петрова 

с гордостью отмечает, что на чемпионатах различного уровня забайкальские каратисты 

показывают себя исключительно с сильной стороны. За их плечами победы как на 

российских, так и международных соревнованиях. Однако цели взращивать из своих 

воспитанников исключительно чемпионов у наставника нет. 

Лариса Попова, преподаватель Дома детского творчества №2: "Я горжусь своими 

учениками, их очень люблю, и главное, чтобы из них выросли хорошие люди. Ну а 

хороший спортсмен - это уже второе дело, успехи спортивные это хорошо, но как 

приложение к хорошему человеку". 

Покорять спортивные вершины, как Екатерина, мечтают и эти обладатели пока ещѐ белых 

поясов - пятилетние бойцы. Азы киокушинкай они постигают с искренним увлечением. И 

пусть возраст маленький, главное, что планы большие. 

Вероника Зеленецкая: "Мы там делаем шпагат, мостик, колесо, ну и всѐ остальное. Хочу 

быть я Семпаем". 

Сегодня Екатерина Каравай уже начала усиленно готовиться к чемпионату России, 

который пройдѐт в октябре 2016 года в Москве. И, возможно, там забайкальская 

спортсменка покажет всю свою волю и силу духа и, конечно, привезѐт ещѐ одну награду в 

свою личную копилку достижений. 

Анжелика Панибрашина, Александр Смирнов, Татьяна Лабузная,  

2016-02-25 16:36 
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Студентка ЗабГУ Светлана Лхамацыренова победила в конкурсе "Дангина-2016" 

У бурятского народа женщина всегда занимала особое место. А все еѐ лучшие черты 

отразились в образе волшебницы и красавицы Дангины. Это имя носит уже много лет 

конкурс красоты, который проводится в дни Сагаалгана. Как прошѐл финал конкурса 

"Дангина-2016", и кто стал обладательницей этого титула? 

Конкурс красоты приуроченный к празднованию Белого месяца проходит как обычно при 

аншлаге, девушек пришли поддержать не только родные и близкие, но и участницы 

прошлых лет. 

Дарима Цырендоржиева, участница конкурса "Дангина-2014": "Я пришла сюда 

поддержать девочек, участвующих в конкурсе. Сама как-то однажды участвовала на этом 

конкурсе. Желаю успехов и удачи". 

Ещѐ пару часов и позади останутся тяжѐлые репетиции и километры пройденные по сцене 

за долгий месяц подготовки. Что происходит за кулисами, и как готовятся участницы за 

полчаса до первого выхода на сцену - мы сейчас и узнаем. 

Между стойками с национальными костюмами суетятся девушки. Кто-то ещѐ не успел 

снять бигуди, кто-то на ходу докрашивает губы и поливает причѐску лаком, а кто-то уже 

распевается. Девушки заметно нервничают, но у каждой глаза блестят. 

Юлия Бальжинимаева: "Конечно, страшно, но подруга рядом и мама должна приехать. Я 

оцениваю свои силы на 100%, хочу получить побольше позитивных эмоций, чтобы было 

потом что вспомнить". 

Снежана Юндунова: "Я хочу выиграть. Все этого достойны, но я уверенна в себе!" 

Настроившись только на победу, со стопроцентной готовностью девушки с ослепительной 

улыбкой выходят на сцену. По традиции конкурс начинается с визитки - красавицы 

рассказывают о себе на бурятском языке и представляют зрителям свой национальный 

костюм. 

И умны, и красивы, и талантливы. В самом сложном - творческом конкурсе девушки 

показали всѐ, на что они способны. Каждый их выход на сцену - это словно новая 

страница книги о богатой национальной культуре, листать которую хочется бесконечно. 

И вот кульминация. После долгих споров жюри вынесло своѐ решение. Долгожданный 

титул "Дангина-2016" получила студентка второго курса ЗабГУ Светлана Лхамацыренова 

- дизайнер в душе, а по профессии будущий специалист по межкультурным 

коммуникациям. Юной же красавицей стала 9-летняя читинка Снежана Юндунова. Все 

девушки получили номинации и ценные призы от спонсоров конкурса, но главное - это 

яркие эмоции. 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов, Татьяна Лабузная,  

2016-02-26 19:35 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4115 

Вести-Агинское, 29 февраля 2016 

Студентка ЗабГУ Светлана Лхамацыренова победила в конкурсе "Дангина-2016" 

Традиционно у бурятского народа женщина всегда занимала особое место. А все еѐ 

лучшие черты отразились в образе волшебницы и красавицы Дангины из старинной 

сказки.  

… 

И вот кульминация. После долгих споров жюри вынесло своѐ решение. Долгожданный 

титул "Дангина-2016" получила студентка второго курса ЗабГУ Светлана Лхамацыренова 

- дизайнер в душе, а по профессии будущий специалист по межкультурным 

коммуникациям. Юной же красавицей стала 9-летняя читинка Снежана Юндунова. Все 

девушки получили номинации и ценные призы от спонсоров конкурса, но главное - это 

яркие эмоции. 

2016-02-27 12:30 
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Преступной группы АУЕ в Забайкалье не существует 

Всѐ чаще региональные СМИ сообщают об активном распространении среди молодѐжи 

криминальной субкультуры АУЕ. Речь идѐт о неких элементах тюремных правил в 

обычной жизни. Правоохранительные органы по результатам серии проверок доложили - 

никакой организованной преступной группы АУЕ в Забайкалье не существует. 

Сообщения о подростках совершающих преступления, выкрикивая "Мы - АУЕ", 

всколыхнули общественность. Неужели малолетние преступники объединились в 

криминальное сообщество? Подобных новостей было так много, что отрицание 

существования АУЕ как организованной группы в заявлении УМВД России по 

Забайкальскому краю выглядело просто смешно. Что же на самом деле? Ни один из 

подростков, кричащих АУЕ и попавших в поле зрения правоохранителей, не может 

ответить на элементарный вопрос: "Что такое АУЕ?". Этой же теме посвящают 

межведомственные совещания различного уровня. На одном из таких, проходившем в 

редакции газеты "Читинское обозрение", пришли к пожалуй самому очевидному выводу. 

Олеся Бобылева, доцент кафедры психологии ЗабГУ: "АУЕ - это просто модное, 

растиражированное слово. Мы с вами буквально два года назад про АУЕ ничего не 

слышали. Просто то, что происходило, получило название. Такое опредмечивание 

произошло. Появилось слово - появилась проблема. Это проблема нас с вами и вообще 

всех. Нельзя сказать, что это проблема полиции. Полиция занимается фактами уже 

свершившихся событий. Это проблема психологов, педагогов, родителей". 

Поскольку пока АУЕ существует стихийно, есть время заняться профилактикой 

подростковой преступности. Яркий пример такой работы - школа №5 в самом центре 

Читы. Досуг здешних учеников буквально расписан по минутам. Результат - влияние 

криминальной романтики практически удалось изжить. 

Алина Митазова, ученица 9А класса школы №5: "Я видела, как многие дети пишут это на 

заборах, зданиях. Даже на элементарной контрольной работе можно встретить эту 

аббревиатуру. Впрочем, если заглянуть в социальную сеть "Вконтакте", непосредственно 

в группы, как таковой опасности там нет". 

Вот и получается, что модная аббревиатура "АУЕ" и скрывающаяся за ней криминальная 

романтика приходит на место пустоты и распространяется среди предоставленных самим 

себе детей. 

Иван Первых, ФуадНасирли, 

 2016-02-29 16:03 
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Участники "Зарницы", посвящѐнной Дню защитника Отечества, взяли в руки 

автоматы 

Забайкальские школьники, студенты и просто любители активного образа жизни взяли в 

руки автоматы! Стрельба и бег по заснеженной трассе - это традиционные задания в 

военно-патриотической игре "Зарница". На что ещѐ пришлось пойти юным патриотам 

ради победы? 

В лесном массиве в районе базы Орбита развернулась настоящая война за победу. 12 

команд по 10 человек в каждой - школьники, студенты, суворовцы и представители 

трудовых коллективов Читы - все выдерживали суровые испытания под девизом "Во 

славу Отечества". 

Георгий Цирельников, специалист министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Забайкальского края: "Мы так подготовили дистанцию, чтобы у любой команды 

был шанс как-то себя проявить. Несмотря на то подготовлена команда или не 

подготовленна. Вот, допустим, у нас суворовское училище участвует. Оно где-то в 

военно-прикладных будет сильнее, но в каких-то туристических, где этапы на смекалку, 

там смогут их обойти другие команды". 
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Участники игры преодолевали дистанцию по сильно пересечѐнной местности с 

выполнением различных заданий на 12 этапах. И если с первым заданием - надеть 

страховочную систему и каски все справились, то дальше начались сложности. 

Несмотря на то, что навесная переправа - это только второй этап, он один из самых 

сложных. Каждому участнику команды необходимо перебраться на другую сторону 

оврага, используя альпинистскую страховочной систему. 

Перебравшись через овраг, каждый участник команды приступил к выполнению норм 

ГТО по стрельбе из пневматической винтовки. А после все в спартанских условиях 

разжигали костѐр без спичек и зажигалок. Да так, чтобы пережечь контрольную верѐвку, 

расположенную на высоте 60 см от земли. 

Владислав Шереметьев, судья соревнований: "Участники торопятся, из-за этого не всегда 

получается соблюсти все правила, стараются, но, конечно, есть нарушения. Мы стараемся 

судить крайне компетентно - наблюдаем за всем, время у нас по секундомерам, всѐ 

записываем ручками, чтобы не было споров". 

После разжигания костра с помощью марганцовки и глицерина из аптечки участники 

отправились на бонусный этап - метание ножей. Тут попасть в цель удалось не каждому, 

но зато с разбором и сбором АК-74 ни у кого не возникло проблем. 

Максим Иванов, капитан команды ЗабГУ: "Сейчас у нас разборка-сборка автомата. Со 

всеми этапами справились. Мы на финишной прямой. Результаты достаточно хорошие, 

сейчас остался самый неизвестный этап - этап сюрприз. Что нас там ждѐт, мы даже не 

представляем". 

Последний этап - это единственный шуточный конкурс от организаторов, но даже к нему 

участники отнеслись ответственно и с большим азартом. 

И вот все этапы позади, а судьи подводят итоги состязаний военно-патриотической игры, 

посвящѐнной Дню защитника Отечества. Для всех участников это мероприятие стало 

своеобразным отборочным туром в преддверии Всероссийской военно-патриотической 

игры "Зарница". 

Светлана Андрусова, Олег Сукач,  

2016-02-29 16:34 
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Олимпиада по рекреационной географии стартует 2 марта в ЗабГУ 

Знай и люби свой край - под таким девизом в Чите проходит олимпиада по рекреационной 

географии. Старт состоится 2 марта в Забайкальском государственном университете. 

Задания, на которые будут отвечать участники интеллектуального состязания, касаются в 

первую очередь особенностей Забайкальского края, как географических, так и 

экономических. Кроме того, вопросы будут посвящены туристскому страноведению. 

Победителям будут вручены подарки, каждый участник получит сертификат. 

2016-03-02 09:36 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5149 

Звездная россыпь. Конкурс молодых дизайнеров прошел в Чите 

В Чите в ЗабГУ на базе факультета естественных наук, математики и технологий 

состоялся IX молодых дизайнеров одежды и аксессуаров. 

В качестве главного приза предлагалось изготовление выставленной на конкурс 

коллекции с полным сохранением авторского права. В конечном итоге, коллекция 

победителя будет принадлежать студенческому театру моды «Феерия» 

Фото Оксана Зинкина 

Пятница, 26 Февраль 2016 09:31 
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Традиционная лыжная гонка проходит сегодня на Арахлее 

27 февраля 2016 года состоятся V (XII) традиционные соревнования по лыжным 

гонкам «Арахлейская лыжня», посвященные памяти доцента кафедры спортивных 
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дисциплин ЗабГГПУ Василия  Семенова. Гонка пройдет на территории спортивно-

оздоровительного лагеря «Арахлей» ЗабГУ, сообщает портал университета. 

С 2012 года решением организационного комитета «Арахлейская лыжня» посвящена 

памяти известного в Забайкалье педагога и спортсмена, отдавшего 36 лет жизни 

педагогической деятельности. Задача соревнований – обеспечить поддержку студенческих 

традиций в университете. Каждый год гонка приносит море положительных эмоций 

участникам любых возрастных категорий – ребятишек, студентов и людей старшего 

возраста. 

В 13:00 на старт выстроятся учащиеся средних общеобразовательных школ, высших 

учебных заведений, известные спортсмены Читы и все те, кто желает почтить память 

Василия Георгиевича. Участникам предстоит соревноваться в масс-старте на разных 

дистанциях в различных возрастных категориях за призовые места. Горячий чай и теплая 

атмосфера помогут участникам не замерзнуть в ожидании результатов. Победители и 

призеры будут награждены медалями, почетными грамотами и призами. 

Суббота, 27 Февраль 2016 13:59 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5210 

Соболям в читинском зоопарке дали имена 

В сентябре 2015 года Забайкальский государственный университет подарил 

Читинскому зоопарку на День знаний двух соболей. Соболь имеет символическое 

значение для вуза, так как логотип ЗабГУ состоит из двух элементов – знака интеграла и 

фигуры соболя. 

Знак интеграла является одним из основных символов научных знаний – высшей 

математики. Соболь символизирует географическое расположения вуза – Сибирский 

регион, Забайкальский край. Перемещение соболя от нижнего к верхнему пределу 

интеграла символизирует профессиональный рост и стремление к знаниям. 

Первичная профсоюзная организация студентов объявила конкурс ЗабГУ «Кличка для 

символа вуза» и в результате голосования из множества интереснейших вариантов были 

выбраны имена Байкал и Сибирия, предложенные первокурсницей факультета экономики 

и управления Алиной Резвовой. 

Университет заключил с Читинским зоопарком договор о благотворительной помощи 

соболям и получил свидетельство об опекунстве, сообщает пресс служба ЗабГУ 

Воскресенье, 28 Февраль 2016 08:34 

ЗабТВ 

http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/kvartiry-ekonom-klassa-postroyat-v-chite-60-pyanykh-

voditeley-zaderzhali-v-zabaykale/?sphrase_id=220093 

Картина дня 

Электроэнергию будут отключать в нескольких районах Читы с 29 февраля по 2 марта из-

за ремонта оборудования, сообщает «Читаэнерго».  

Строительство полигонов для твѐрдых бытовых отходов в районах Забайкальского края 

будет на 95% профинансировано из федерального бюджета. Общая  сумма -более 180 

миллионов  рублей. 

 

Футбольный клуб «Чита» ищет новых футболистов в России, и за пределами страны. 

Возможно, пополнение команды случиться уже в этом сезоне.  

 

Очистные сооружения в Забайкалье построят  в 2016 году в рамках федеральной 

программы защиты озера Байкал. Всего планируется затратить 40 миллионов рублей. 

 

«ЗабГУ  - динамо» одержало две победы в  первом полуфинале чемпионата России по 

волейболу среди мужчин.  

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5210
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Забайкальский бегун Игорь Максимов установил два рекорда края на Чемпионате России. 

Мастер спорта пробежал дистанции за максимально короткое время. 

29.02.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/84019/ 

11 вузов и ссузов Читы приняли участие в чемпионате Ассоциации студенческого 

баскетбола РФ 

Вузы и ссузы Читы приняли участие в ежегодном чемпионате Ассоциации студенческого 

баскетбола России (АСБ) в Забайкальском крае, по итогам которого лучшие команды 

будут защищать честь края в финале Сибирского федерального округа, сообщается 

3 марта на сайте минспорта России. 

Ассоциация была создана в 2007 году. В чемпионате АСБ сезона 2013—2014 годов 

приняли участие более 800 команд вузов и ссузов из 69 регионов, которые сыграли более 

4 тысяч матчей. 

В сезоне 2015-16 годов среди девушек призѐрами стали команда Читинской 

государственной медицинской академии — первое место, Читинского техникума 

железнодорожного транспорта(ЧТЖТ) — второе место, третье – Забайкальский 

государственный университет (ЗабГУ). 

Среди юношей места распределились следующим образом: первое место – ЗабГУ, 
второе — Читинский институт Байкальского государственного университета, третье – 

ЧТЖТ. 

Лучшими игроками АСБ стали: Виталий Сомов, Антон Жилин, Маргарита Загибалова, 

Ирина Толмачева, Виктория Загибалова, Анна Селиванова, Сергей Богодухов и Роман 

Топоров. 

03 марта 2016, 10:31 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136810 

Врио министра спорта Ломаев: Будем продолжать работать по плану 

Врио министра физической культуры и спорта Виталий Ломаев 25 февраля сообщил, что 

есть план работы ведомства и он продолжит работу в заданном направлении.  

«Это не назначение. Это обычные рабочие моменты. Есть план работы министерства и 

будем продолжать по нему работать», - заявил корреспонденту ИА «ЗабИнфо» Виталий 

Ломаев.  

Согласно данным сайта министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края, Виталий Борисович Ломаев окончил ЧГПИ (ЗабГУ) по 

специальности «Физическая культура» и Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточная академия 

государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» 

С 1997 по 2001г годы проходил военную службу. С 2001 по 2003 год работал сотрудником 

охраны. В 2004 году - ГОУ «УОР», инструктор-методист. С 2004 по 2006 годы - 

специалист 1 категории комитета по физической культуры и спорта Читинской области, с 

2006 по 2007 – ведущий специалист комитета, с 2007 по 2008 – начальник отдела.  

С 2008 по 2013 году – начальник отдела министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края.  

В 2013 году работал директором школы №3.  

С 2014-2015 годы – директор ГОУДОД СДЮСШОР Забайкальского края. 

В 2015 году был назначен на должность первого заместителя министра физической 

культуры и спорта.  

15:46 - 25 Фев, 2016 г. 
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Соревнования по лыжным гонкам для всех желающих пройдут на оз. Арахлей в 

Забайкалье 27 февраля 

27 февраля в Забайкальском крае на территории спортивно-оздоровительного 

лагеря ЗабГУ «Арахлей» пройдут V (XII) традиционные соревнования по лыжным 

гонкам «Арахлейская лыжня», посвященные памяти доцента кафедры спортивных 

дисциплин ЗабГГПУ Василия Семенова, в которых примут участие все желающие.  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

По информации пресс-службы, с 2012 года решением организационного комитета 

«Арахлейская лыжня» посвящена памяти известного в Забайкалье педагога и спортсмена, 

отдавшего 36 лет жизни педагогической деятельности. «Задача соревнований - обеспечить 

поддержку студенческих традиций в Университете. Каждый год гонка приносит море 

положительных эмоций участникам любых возрастных категорий - ребятишек, студентов 

и людей старшего возраста», – говорится в сообщении.  

В 13:00 на старт выстроятся учащиеся средних общеобразовательных школ, высших 

учебных заведений, известные спортсмены Читы и все те, кто желает почтить память 

педагога. Участникам предстоит соревноваться в масс-старте на разных дистанциях в 

различных возрастных категориях за призовые места. Победители и призеры будут 

награждены медалями, почетными грамотами и призами. 

15:58 - 25 Фев, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136917 

Волейболисты Забайкалья одержали 2 победы в первом полуфинале чемпионата 

России 

Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» одержал две победы в пяти матчах первого этапа 

полуфинала чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», 

выступающих в зоне «Восток». Игры проходили с 23 по 28 февраля в Барнауле. 

Об этом ИА «ЗабИнфо» сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта. 

«С одинаковым счетом 3:1 подопечные Александра Киселева выиграли встречи у команд 

«Сарансккабель-Мордовия» из Саранска и «Магнитка-Университет» из Магнитогорска. В 

остальных играх забайкальские волейболисты потерпели поражения. С результатом 1:3 

читинцы уступили «Спортакадемии-ВРЗ» из Стерлитамака и «Университету» из 

Барнаула. Со счетом 0:3 «ЗабГУ-Динамо» проиграло тюменскому «Нефтегазуниверу», – 

говорится в сообщении. 

По информации пресс-службы, после первого этапа команда из Читы с шестью очками 

занимает четвертое место в турнирной таблице. Второй полуфинал состоится с 7 по 13 

марта в Стерлитамаке. 

13:50 - 29 Фев, 2016 г. 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/83882/zabgu_dinamo_vyigralo_2_iz_5_matchej_v_pervom_polufinale

_chr/ 

«ЗабГУ-Динамо» выиграло 2 из 5 матчей в первом полуфинале ЧР 

С 23 по 28 февраля в Барнауле состоялся 1-й этап полуфинала за 1-6 места чемпионата 

России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», выступающих в зоне 

«Восток». Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» в пяти сыгранных матчах одержал две 

победы, сообщается на сайте регионального Минспорта. 

«С одинаковым счетом 3:1 подопечные Александра Киселева выиграли встречи у команд 

«Сарансккабель-Мордовия» из Саранска и «Магнитка-Университет» из Магнитогорска. В 

остальных играх забайкальские волейболисты потерпели поражения. С результатом 1:3 

читинцы уступили «Спортакадемии-ВРЗ» из Стерлитамака и «Университету» из 

Барнаула. Со счетом 0:3 «ЗабГУ-Динамо» проиграло тюменскому «Нефтегазуниверу»», - 

говорится в сообщении. 
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После 1-го этапа команда из Читы с 6 очками занимает четвертое место в турнирной 

таблице. Лидирует «Спортакадемия-ВРЗ» с 15 очками, на втором месте «Университет» 

(12), первую тройку замыкает «Нефтегазунивер» (9). Вслед за забайкальским клубом 

расположились коллективы из Саранска (3) и Магнитогорска (0). 

Второй полуфинал состоится с 7 по 13 марта в Стерлитамаке. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», по словам главного тренера забайкальцев Александра 

Киселева, «ЗабГУ-Динамо» испытывает проблемы с финансированием. 

- Сейчас мы готовимся на первый полуфинал. На него деньги есть. А вот на второй 

полуфинал поездка пока под вопросом, - рассказал наставник «Забмедиа» 18 января. - Вся 

сложность в том, что деньги от Минспорта не приходят вовремя. А обещанных 

губернатором спонсорских пока нет. Их и в прошлом году вместо 4,5 млн рублей 

выделили всего 1 млн рублей. В этом году тоже пока тишина. Как сказал министр спорта, 

раньше мая-июня даже и не ждать, а чемпионат в апреле заканчивается. 

14:57, Сегодня 
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Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Язык и суеверие» 

Материал о древних и современных суевериях в языке 

Автор – Елена Филинкова 
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Фоторепортаж «Яркий праздник гармонии и красоты» о первенстве Читы по 

танцевальному спорту, прошедшем в ФОК «Университет» ЗабГУ 

Автор – Ася Лосевская 


