
Забайкальский эксперт-лингвист о «Вечорке»: «Моей репутации они не повредят…» 

Эксперт в области лингвистики, доцент, кандидат филологических наук Юлия Щурина, 

комментируя обвинения «Вечорки» в искажении данных при вынесении экспертного заключения, 

пояснила, что слова автора материала не повредят ее репутации. Об этом Юлия Щурина недавно 

сообщила корреспонденту «Забмедиа». 

- Это далеко не первое исследование, которое я проводила в качестве специалиста в области 

лингвистики. Ко мне с подобными просьбами регулярно обращаются представители прокуратуры, 

полиции, ФСБ и других государственных ведомств. Моя задача как эксперта заключалась в 

разграничении субъективных суждений и фактических утверждений автора материала. Могу 

подчеркнуть лишь то, что личные интересы какой-либо стороны конфликта я по определению не 

могла лоббировать, поскольку проводила абсолютно объективную оценку только с точки зрения 

использования автором в тексте определенных языковых средств. И моей репутации статья, в 

которой содержатся просто абсурдные «обвинения» в «искажении данных в пользу истца», не 

повредит. Люди имеют представление об уровне «достоверности» излагаемых в этом издании 

сведений. Тем более, высказывание автора в мой адрес никакого отношения к действительности 

не имеет, — рассказала корреспонденту «Забмедиа» Юлия Щурина.  

Кроме того, Юлия Щурина пояснила, что за несколько дней до судебного заседания 

представители таблоида приходили к ней с угрозами, пытаясь заставить эксперта отказаться от 

своего заключения.  

- За несколько дней до судебного заседания приходили журналист «Вечорки» Александр Тарасов 

(пишущий под псевдонимом Захар Гордеев) в компании юриста. Во время личной встречи, в 

присутствии моих коллег, эти люди угрожали мне. Они пытались заставить меня отозвать 

экспертное заключение из суда. В противном случае, пригрозили они, со стороны издания будут 

предприняты действия, которые нанесут мне ущерб, — добавила Юлия Щурина. 

Отметим, что Юлия Щурина является одним из передовых забайкальских исследователей в 

области лингвистики. На счету заведующего кафедрой русского языка ЗабГУ более сотни научных 

работ.  

Уточним, что Захар Гордеев (Александр Тарасов) в «Вечорке» 7 апреля обвинил Юлию Щурину в 

необъективности при подготовке экспертного заключения. По мнению Гордеева, известный в 

России лингвист-исследователь за деньги исказила данные в пользу истца, подавшего в суд на 

газету.  

«Захар Гордеев предполагает, что она преднамеренно утаила противоречивую информацию, 

чтобы притянуть свои выводы к результатам, выгодным заказчику — руководителю секретариата 

губернатора Кузнецову, —подчеркнул Гордеев.  

Напомним, что 7 апреля была оглашена результативная часть решения Центрального районного 

суда города Читы по иску Кузнецова к индивидуальному предпринимателю Владимиру 

Праницкому, журналисту Александру Тарасову и дизайнеру Александру Яременко. Рассмотрев в 

открытом судебном заседании гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой 

репутации Олега Кузнецова, суд решил требования истца удовлетворить частично и взыскать с 

работников газеты 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. 
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