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“Сегодня я хотела бы особо
поздравить наших первокурсников, которые буквально недавно
сделали один из самых главных
шагов в жизни – выбрали свою
будущую профессию и выбрали
Приднестровский государственный университет, который является главным классическим многопрофильным
университетом
нашего государства. Этот выбор
определит всю вашу дальнейшую
профессиональную судьбу, и я
уверена, что никаких сомнений в
правильности выбора не будет”, –
c такими словами ректор ПГУ им.

Т.Г. Шевченко, кандидат юридических наук, доцент Галина
Ивановна Сандуца обратилась
к молодому пополнению студентов, выступая на торжестве
по поводу начала нового учебного года в Культурно-просветительском центре имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
Более трех тысяч вчерашних школьников стали студентами
главного вуза республики.
1 сентября им вручили два главных документа – зачетную книжку и
студенческий билет. Ведущие мероприятия по традиции дали первокурсникам мастер-класс по студенческим хитростям: когда мыть
голову во время сессии, что подложить под пятку перед экзаменом
и какую фразу прокричать в окно,
чтобы экзамен прошел хорошо.
Но, как оказалось, сами новоиспеченные студенты в суеверия
не верят. Многие из них четко зна-

ют, для чего пришли в университет
и надеются только на свои знания
и труд. Например, Анна Турченко
всегда мечтала стать журналистом. Она уверена, что наш вуз
сделает из нее настоящую “акулу
пера”. «Мне нравится журналистика, потому что это разноплановая специальность. Здесь требуются знания из любой сферы,
и ты всегда в центре событий и
внимания. В Приднестровском
университете я надеюсь узнать
больше о своей специальности и

стать квалифицированным специалистом, чтобы найти хорошую
работу», – поделилась студентка
кафедры литературы и журналистики филфака.
Для всех первокурсников этот
день стал отправной точкой во
взрослый мир, где уже не будет
дневников, каникул и поблажек. В
этом мире придется становиться
ответственным и строить будущее
своими руками, не сетуя на возможные трудности.
Александр Драгу.
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16 сентября в Приднестровском госуниверситете прошла большая международная научная конференция «Россия – стратегический выбор приднестровского народа», посвященная
10-летию Референдума о независимости ПМР.
С приветственным словом к гостям и участникам конференции – представителям высшего
руководства республики во главе с Президентом
ПМР Евгением Васильевичем Шевчуком, органов
государственной власти ПМР, научного экспертного сообщества России и Приднестровья – обратилась ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко кандидат юридических наук, доцент Галина Ивановна Сандуца.
«10 лет назад на всенародном референдуме,
который прошел 17 сентября 2006 года, приднестровцы в очередной раз твердо заявили о своем
государственном курсе. Результаты референдума подтвердили волю многонационального народа Приднестровья на воссоединение с исторической родиной. Несмотря на то, что воля народа и
результаты референдума 10-летней давности не
были приняты мировым сообществом, тот факт,
что сегодня мы собрались здесь и говорим о Приднестровье как о неотъемлемой части русского
мира, о России как о стратегическом партнере
Приднестровья, о тех практических шагах, которые позволяют нам реально войти в правовое
пространство РФ, не на словах, а на деле сблизиться с Россией, свидетельствует о незыблемости государственной политики Приднестровья,
верности и единстве приднестровского и российского народов», – подчеркнула ректор.
Президент ПМР Е.В. Шевчук рассказал о внешних блокадах, санкциях, давлении по отношению
к Приднестровью, попрании прав и свобод в угоду
политическим целям и интересам некоторых государств.
Говоря о внешнеполитическом курсе ПМР, об
отношениях с Россией, Президент подчеркнул,
что российско-приднестровское сотрудничество
вышло на новый, значительно более высокий и
доверительный уровень.
От имени Правительства ПМР участников конференции приветствовала Первый заместитель
Председателя Правительства ПМР Алевтина
Алексеевна Слинченко.
Пленарное заседание продолжилось выступлениями экспертов из России и Приднестровья
по самым актуальным темам.
Министр иностранных дел ПМР Виталий Викторович Игнатьев выступил с докладом об общереспубликанском референдуме 17 сентября

2006 года как основе внешней политики Приднестровья.
Председатель комитета по образованию, науке и культуре Верховного Совета ПМР Михаил
Порфирович Бурла подчеркнул, что референдум
2006 года лишний раз подтверждает, что наша
республика является максимально демократическим государством.
«Россия является правопреемником СССР,
а Приднестровье никогда не заявляло о выходе
из Союза, поэтому я считаю, мы имеем полное
право стать составной частью Российской Федерации», – заявил парламентарий.
Заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), руководитель Центра исследований стран ближнего зарубежья РИСИ, д-р ист. наук Тамара Семеновна
Гузенкова выступила с докладом на тему «Приднестровская тематика в международной повестке дня». Эксперт из России отметила, что понятия
«русский мир» и «евразийская интеграция», которые ментально, идеологически, политически тесно слиты с приднестровской тематикой, являются
сегодня предметом жесточайшей критики Европейского Союза и США.
При этом, как отметила Т.С. Гузенкова, в материалах многих западных СМИ понимания того, что
происходит в ПМР на самом деле, нет. Все идеи и
мысли, выраженные в данных публикациях, основаны на негативных стереотипах.
Завкафедрой политических процессов МГИМО, председатель президиума НМС Минобрнауки
РФ, д-р полит. наук Марина Михайловна Лебедева
в своем сообщении акцентировала внимание на
роли образования в мировой политике.
Образование, по ее мнению, представляет
огромный потенциал для сближения Приднестровья и России, путь этот не быстрый, но влекущий
за собой большую отдачу. Если раньше проблемами образования занимались педагоги, отчасти
юристы и экономисты, то сегодня эта сфера привлекает и политологов-международников, потому
что образование начинает приобретать политикообразующую функцию.

В таких условиях университет является
ячейкой связей со многими государственными структурами: властью, производством,
СМИ и т.д. «Университет – центр притяжения для обсуждения важных вопросов, формирующий площадки для диалога и обмена
мнениями», – заключила российский политолог.
С докладом на тему «Международные
отношения: меняется ли картина мира» выступила зав. кафедрой политической теории
МГИМО, д-р филос. наук, канд. ист. наук Татьяна Александровна Алексеева. Тему «Постсоветское пространство как геополитическая и историческая реальность» раскрыла старший научный
сотрудник Центра внешней политики Института
экономики РАН, канд. ист. наук Наталья Яковлевна Лактионова.
Большой интерес вызвал доклад «Референдум
2006 года: внутренние и внешние вызовы для Приднестровья» завкафедрой политологии и политического управления ПГУ им Т.Г. Шевченко, канд.
философ. наук Ильи Николаевича Галинского.
Эксперты из России выразили свою готовность
к сотрудничеству и призвали научное и политическое сообщества Приднестровья инициировать
этот диалог, высказывать свои мысли и идеи по
волнующим вопросам.
Национальная идентичность – вопрос очень
острый и актуальный. На сегодняшний день принято считать, что наличие в человеке крови той
или иной национальности далеко не главный фактов, определяющий идентичность. Об этом говорил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья РИСИ,
канд. ист. наук Олег Борисович Неменский в своем докладе «Русский мир как основа внутренней
интеграции и внешних связей России и Приднестровья».
Развивая тему «Народ Приднестровья как
часть русского мира и геополитические реалии»,
зав. кафедрой отечественной истории, канд. ист.
наук Николай Вадимович Бабилунга отметил:
«Если первая государственность на Днестре в
виде МАССР просуществовала почти 16 лет, то
государственность в виде ПМР существует уже
26 лет. При этом наше государство укрепляется и
развивается практически во всех сферах экономической, политической, культурной и общественной
жизни. Эта земля была и остается частью очень
важного в геополитическом отношении региона
Европы, который протянулся вдоль Днестра от
Карпат до Черного моря».
О миротворческой миссии России как гарантии безопасности народа Приднестровья гово-
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рил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии
от Приднестровья, депутат Верховного Совета ПМР Олег
Леонидович Беляков. «Сейчас очень часто можно услышать
претензии со стороны Молдовы по поводу российских миротворцев на территории ПМР. Однако факт остается фактом:
мир на Приднестровской земле во многом заслуга миротворческой миссии,- констатировал он.
В завершающей части пленарного заседания прозвучали доклады доцента кафедры отечественной истории ПГУ,
канд. ист. наук Анны Захаровны Волковой и доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, координатора экспертного клуба «Российский парламентарий»
при Государственной Думе Федерального Собрания РФ,
канд. социолог. наук Виталия Евгеньевича Журавлева «Референдумы как основа приднестровской государственности»
и «Референдум 2006 года как индикатор национальной идентичности».
Директор Института русского зарубежья, канд. ист. наук
Сергей Юрьевич Пантелеев посредством видеосвязи говоря
о роли и месте Приднестровья в геополитике русского мира,
констатировал, что Приднестровье продемонстрировало совершенно уникальное с точки зрения геополитики явление.
«Долгое время эта территория оставалась единственной
последовательно сохранявшей и высказывающей идею сохранения ориентира на Россию», – отметил он. «Приднестровье – это маленькая Россия на берегах Днестра», – заключил директор Института русского зарубежья и процитировал
фрагмент из «Крымской речи» президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященный людям, не смирившимся «с вопиющей исторической несправедливостью»,
подчеркнув, что есть воля приднестровского народа, высказанная на референдуме 2006 года, и она обязательно найдет
свою реализацию.
Поблагодарив российского ученого за интересный и важный доклад, модератор пленарного заседания, заместитель
министра иностранных дел ПМР Игорь Петрович Шорников
зачитал участникам конференции письмо Игоря Федоровича Кефели. Россиянин принес свои извинения за невозможность принять участие в форуме ввиду его задержания по
пути в Тирасполь 15 сентября в аэропорту Кишинева и депортации в Российскую Федерацию. Завкафедрой культурологии и глобалистики Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, главный
редактор журнала «Геополитика и безопасность», доктор
философских наук И.Ф.Кефели должен был выступить в ПГУ
с докладом на тему «Геополитическое пространство Русского мира и перспективы евразийской интеграции», но вместо
этого был вынужден вернуться в Санкт-Петербург. Ученый в
своем письме подчеркнул, что не оставит без внимания факт
его депортации. «Борьба за Русский мир продолжается!», –
заключил он.
В свою очередь завкафедрой политической теории МГИМО Т.А. Алексеева в связи с имеющимися подобными вопиющими фактами предложила приднестровским коллегам
наладить сотрудничество посредством электронной почты
и объявила о предоставлении в качестве печатной площадки страниц известнейшего российского научно-популярного
издания «Знание-сила». «Мы могли бы печать материалы
о Приднестровье в этом очень востребованном журнале,
а также на страницах нового издания «Регион: стратегия
маркетинга и развития». Здесь могли бы печататься проблемные материалы, так как издание создается именно как
дискуссионная площадка», – отметила Татьяна Александровна.
Председатель Общества историков-архивистов Приднестровья, доцент кафедры политологии и политуправления
факультета общественных наук ПГУ, канд. ист. наук Зинаида
Георгиевна Тодорашко предложила сделать само Приднестровье дискуссионной площадкой для объединения постсоветского пространства. «Мы могли бы обозначить новую
роль Приднестровья для всего постсоветского пространства,
Русского мира. Мы могли бы стать своеобразным интеграционным центром собирания русских земель», – предложила
она. Коллегам идея показалась весьма полезной. Поблагодарив участников, ректор ПГУ Г.И. Сандуца пообещала, что
самые интересные предложения, прозвучавшие в ходе конференции, будут обобщены, а прозвучавшие доклады войдут
в специальный сборник.
Александра Жаркова,
Александр Драгу,
Екатерина Пошелюк.
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О проблемах исторической
науки и образования

Важное
значение
имело участие в Круглом столе делегации
Российского института стратегических исследований в составе
замдиректора РИСИ,
директора Центра исследований проблем
стран ближнего зарубежья РИСИ д-ра ист.
наук Т.С. Гузенковой,
ведущего научного сотрудника данного центра канд. ист. наук О.Б.
Неменского, старшего научного сотрудника
Центра Азии и Ближнего Востока канд. ист.
наук Е.С. Бирюкова, а также руководителя
научных программ ДПИАЦ РИСИ Г.С. Меняйло. С приднестровской стороны приняли участие завкафедрой всеобщей истории,
археологии и этнологии ПГУ канд. ист. наук
В.А.Содоль, доценты кафедры канд. ист.
наук И.М. Благодатских, Н.П. Гаврилюк,
доцент кафедры отечественной истории,
канд. ист. наук П.М. Шорников, а также члены СНО «Геродот» при кафедре всеобщей
истории, археологии и этнологии, студенты,
обучающиеся на специальностях «История», «Политология», «Государственное и
муниципальное управление».
Основным докладчиком по теме Круглого стола выступила Тамара Семеновна
Гузенкова; за вклад в развитие нашего университета и многолетнюю научно-исследовательскую деятельность ей в декабре
2011 г. было присвоено звание Почетного
профессора ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Выступление Т.С. Гузенковой было посвящено актуальным проблемам развития отечественной исторической науки и образования, в
частности изменениям методологических
подходов исторического исследования, понятийного аппарата, в целом статуса исследователя-историка. В рамках своего выступления Тамара Семеновна представила
недавно увидевшее свет издание известного российского ученого-этнографа проф.
В.В. Пименова «Моя профессия – этнограф:
прошлое, настоящее, будущее отечественной этнографической науки» и передала
экземпляры этого издания в фонд Научной
библиотеки ПГУ.
Состоявшееся обсуждение проблем развития современной исторической науки и
образования подтвердило необходимость

15 сентября 2016 г. в конференцзале факультета общественных
наук при содействии Днестровско-Прутского центра Российского
института стратегических исследований состоялся международный
Круглый стол «Историческая наука
на рубеже тысячелетий: методологические подходы и исследовательские практики». Инициаторами его проведения стала кафедра
всеобщей истории, археологии и
этнологии ПГУ, студенческое научное общество «Геродот» и ДПИАЦ
РИСИ.
более тесного взаимодействия между
российскими и приднестровскими исследователями. В частности, в ходе работы
Круглого стола обсуждался вопрос о целесообразности реализации совместного исследовательского проекта, посвященного
исторической политике новых независимых
государств в ее концептуальном и институциональном измерениях, а также ее влияния на современные межгосударственные
отношения. В рамках проекта может быть
реализован ряд задач, в том числе формирование научно-экспертного сообщества по
проблемам исторической политики и определение конструктивных методологических
подходов и исследовательских практик в
ее изучении, создание экспертной сети по
мониторингу исторической политики новых
государств и государственных образований
и др.
И.М. Благодатских,
доцент кафедры
всеобщей истории,
археологии и этнологии ПГУ,
канд. ист. наук.
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Видный ученый, один из основателей Приднестровского государства
и Приднестровского

государствен-

ного университета, первый ректор
ПГУ, в одном лице – преподаватель,
исследователь, общественный деятель, политик, а по духу – борец, в любой ситуации сохранявший ясность
мысли, – таков набросанный самыми
общими штрихами портрет Василия
Никитовича Яковлева. 25 августа нашему выдающемуся земляку могло бы
исполниться 90 лет. Он не дожил до
своего юбилея всего 2 года и 9 месяцев.

Василий Никитович – человек непростой судьбы. Не потому, что на его долю, как и на долю каждого из нас, выпало энное количество испытаний.
А потому, что он, прекрасно зная о последствиях,
не боялся идти против течения, отстаивать идеалы, выражаясь языком обывателя, «сам создавал
себе проблемы». Нет, он не просто умел держать
удар (что, согласитесь, встречается нечасто!), он,
если это было необходимо, с готовностью вызывал огонь на себя, называл вещи своими именами
и расплачивался за правду сполна.
У людей, неспособных на компромисс с совестью, судьба, и правда, очень непростая, тяжелая судьба. Василий Никитович, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, не привык
прятаться за чужими спинами. Он был из тех, кто
всегда шел в авангарде. Убежденный коммунист,
советский человек до мозга костей, он никогда не
был аппаратчиком, карьеристом. Родившись в
селе, с детства привык к труду, тяготам и лишениям довоенных и послевоенных лет. Напряженные
30-е, оккупация, фронтовой путь, форсированные
темпы восстановления разрушенного народного
хозяйства в послевоенные годы выковали его характер.
Пережив совсем молодым человеком «новый
порядок», насаждавшийся оккупантами, Василий Яковлев на всю жизнь проникся ненавистью
к «коричневой чуме» и её рецидивам. Вот почему много лет спустя Василий Никитович занял
твердую, непримиримую позицию в отношении
поднимавшего голову в Советской Молдавии про-
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румынского национализма. Напрасно твердили
националисты, что «против» могут быть только «русофоны», «манкурты». Яковлев, подобно многим участникам «Интердвижения», был
молдаванином.
Родился Василий Никитович в селе Михайловка Рыбницкого района МАССР в молдавской
семье. В неполные 18 лет, после освобождения
Приднестровья, ушёл на фронт. Службу проходил
в 330-м особом сапёрном батальоне 50-й гвардейской дивизии 2-го Белорусского фронта. Получил тяжёлое ранение в боях за освобождение
Польши. За проявленные мужество и героизм был
удостоен ордена Отечественной войны II степени
и медали «За отвагу». Отвага никому не дается
легко. Наш земляк был тяжело ранен в боях за освобождение Польши. В неполные 19 лет комиссован из армии как инвалид II группы.
Долгие месяцы лечения, реабилитации, на
протяжении которых Василий не сидел без дела,
а трудился в родном селе, помогал матери строить дом.… И вот в 1950 году Яковлев с отличием
оканчивает вечернюю школу рабоче-крестьянской молодёжи. В 1958-м также с отличием –
Кишинёвское отделение Всесоюзного заочного
юридического института. В 1962-м оканчивает
очную аспирантуру Кишинёвского государственного университета. В 1964 году под научным руководством профессора Х.И. Шварца защищает
кандидатскую диссертацию по теме «Правовое
регулирование заготовок фруктов и винограда в
СССР», а в 1973-м – докторскую по теме «Страховые правоотношения в сельском хозяйстве».
О работоспособности Яковлева ходили легенды. Вставал он очень рано, делал зарядку и сразу
садился за книги. Ложился поздно – имел обыкновение брать работу домой. Он был из тех, к чьему
мнению прислушиваются. Его уважали. Где бы ни
выступал (будь то университетская аудитория или
сельский клуб), он находил благодарных слушателей.
С 1964 года В.Яковлев работает в Кишинёвском государственном университете старшим
преподавателем, затем – доцентом, после — заведующим кафедрой гражданского права и деканом юридического факультета. В 70-е – 80-е годы
он уже был авторитетным юристом-практиком,
ученым, педагогом, его уважали также как одного из основателей юридического факультета Кишиневского университета. Ему было присвоено
звание «Заслуженный юрист Молдавской ССР».
В конце 80-х годов Яковлев заведовал отделом
аграрно-хозяйственного и экологического права в
Академии наук МССР.
За годы научной деятельности Яковлевым
подготовлено сотни работ – монографий, учебников и учебных пособий, коллективных сборников,
статей. Даже в преклонном возрасте он не переставал работать, готовил монографии по вопросам римского, аграрного, экологического, наследственного права, а также по связанным с ними
вопросам истории (по истории
развития юриспруденции, истории Древнего Рима – свободно владел латынью) и истории
права Российского государства.
Вот лишь некоторые из трудов:
«Страховые
правоотношения
в сельском хозяйстве», «Экологическое право», «Римское
право», «Земля России – неотчуждаемое достояние народа»,
«Древнеримское и современное
российское наследственное право», «Горное право Государства
Российского»…
В 1989 году, когда на столицу солнечной Молдавии легла коричневая тень, Яковлев,
молдаванин по национальности, свободно владевший род-

УЧЕНЫЙ,
ным языком, активно включается в политическую
борьбу. Как много позже отмечали его соратники
по «Интердвижению», «выдвижение профессораюриста Василия Никитовича Яковлева на рубеже
80-х годов на политическую авансцену явилось
неожиданностью». Однако наглость и бесцеремонность действий националистов требовали решительного отпора. Яковлев же был категорически против отказа от самобытности молдавского
народа, ущемления кого-либо в республике по национальному и языковому признаку, разрыва многовековых связей между молдавским, русским,
гагаузским и украинским народами в пользу сближения с «матерью-Румынией». Свою позицию он
аргументирует и как юрист, и как историк, приводит веские доводы, которые вызывают ярость
активистов народного фронта. Его начинают травить, используя и административный, и психологический прессинг. По инициативе президента
Молдовы Мирчи Снегура, общим собранием членов АН МССР Василия Никитовича освобождают
от работы за критику прорумынского правящего
режима.
Расправа с инакомыслящими была в то время
распространенным методом «политической борьбы» в республиканском центре. Понимая, что,
оставшись в столице Молдовы, он будет лишен
права голоса, а может – и жизни, Яковлев перевозит семью в Приднестровье, ставшее в те годы
центром борьбы с прорумынскими устремлениями
официального Кишинева. В Тирасполе он, юрист
высочайшего уровня, вносит большой личный
вклад в создание Приднестровского государства,
в обоснование независимости ПМР, становится
инициатором создания приднестровского вуза, будущего ПГУ.
На легендарном II Чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней Приднестровья
Яковлев выступает с докладом «Советская власть
в Молдавской ССР и ПМССР в опасности». Тогда же, на съезде, ему поручают организовать в
Приднестровье независимый от ССР Молдова
Приднестровский государственный университет
(изначально он назывался – Тираспольский государственно-корпоративный университет). Под руководством Василия Никитовича ТГКУ был создан
всего за несколько месяцев. В декабре 1990 года
университет произвёл первый набор студентов и
начал их обучение. Впоследствии в результате
слияния с Тираспольским пединститутом на базе
ТГКУ был создан ПГУ им. Т.Г. Шевченко, первым
ректором которого и стал В.Н. Яковлев.
Помимо колоссальных усилий, направленных на создание нового вуза, а затем – учебной
деятельности, Василий Яковлев умудрялся находить время и силы для работы в статусе государственного и общественного деятеля. В ноябре
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ПОЛИТИК, ВОИН
Памяти первого ректора
1990 года он избирается депутатом Верховного
Совета ПМР первого созыва. 25 августа 1991 года
(в день 65-летия Василия Никитовича – прим. ред.)
принимается Декларации о независимости Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики, соавтором которой он является. В.Н.Яковлев также становится основным
автором первой Конституции нашей республики и
автором многих первых законов ПМР. С декабря
1993 года его избирают председателем комитета
Верховного Совета ПМР по вопросам законности,
а также членом Президиума Верховного Совета
ПМР. В 1995-м В. Яковлев избирается депутатом
Тираспольского городского Совета народных депутатов.
Василий Никитович был не робкого десятка.
Он не стеснялся говорить власть предержащим
правду в глаза, не боялся выступать в оппозиции,
будучи убежденным борцом. В тот период он решительно осуждал приватизацию муниципальной собственности. И, естественно, выступая с
резкой критикой действий власти, обрел немало
недругов. В 1996 году он лишается всех занимаемых постов, включая должность ректора ПГУ. А в
1997 году, разменяв восьмой десяток, под давлением обстоятельств принимает решение уехать в
Россию.
Его ум, знания, опыт, принципиальность, известность в научных кругах не остаются невостребованными. Его приглашают в различные вузы
России. Яковлев работает на ведущих должностях в Удмуртском государственном университете. Назначается руководителем отделения КПРФ
в Удмуртии. Его имя можно найти в энциклопедии
«Видные ученые-юристы России». Он же включен
в список ста выдающихся ученых России. Написанные им монографии и учебники по древнеримскому и современному гражданскому праву многократно переиздавались.
В.Н. Яковлев воспитал несколько поколений
молдавских, приднестровских и российских юристов. Многие его студенты ныне возглавляют органы государственной власти ПМР, сами преподают.
Науке посвятили свою жизнь дочь Альбина Васильевна Гоголева (доктор психологических наук)
и внучка Валентина (ученый-юрист). В 2009 году
Указом Президента РФ Дмитрия Медведева
В.Н. Яковлеву присвоено звание заслуженного
деятеля науки Российской Федерации.
Ушел из жизни Василий Никитович 20 ноября
2013 г. после тяжёлой продолжительной болезни, вдали от отчего дома, от дорогого сердцу
Приднестровья, которому отдал столько сил. Но
его прах похоронен здесь, на нашей земле. Церемония прощания с одним из основателей республики прошла 26 ноября в Приднестровском
госуниверситете, его детище. Прах В.Н. Яковлева погребен на кладбище «Западное». Президент Приднестровской Молдавской Республики
Е.В. Шевчук посмертно наградил первого ректора Приднестровского госуниверситета Орденом
Почета.
В прошлом году у главного входа в ПГУ состоялась церемония открытия мемориальной доски
Василию Никитовичу. На открытии ректор ПГУ
им. Т.Г. Шевченко Г.И. Сандуца назвала Василия
Яковлева «легендарной личностью, великим учёным, общественным и политическим деятелем».
«Я сама была его ученицей, и отчётливо помню
великолепные лекции профессора Яковлева по
римскому праву, – сказала она. – По учебникам
Василия Никитича до сих пор обучаются студенты-юристы. Мы будем вечно помнить его светлый

образ и чтить его заслуги перед вузом и нашим
государством».
Министр просвещения Татьяна Цивинская
назвала открытие памятной доски Василию
Яковлеву глубоко символичным началом цикла
мероприятий, посвящённых 85-летию главного
вуза Приднестровья, подчеркнув, что его решающий вклад в основание университета, его заслуги в деле сплочения педагогического коллектива, его высокий профессионализм, честность
и требовательность заложили основы флагмана
отечественного образования. Митинг памяти состоялся здесь и в день юбилея ученого и политика.
В феврале 2015 года в ПГУ прошли первые
Яковлевские чтения по теме «Традиции и новации в системе современного права». В работе
этой конференции приняла участие представительная делегация ученых из России во главе с
президентом Ассоциации юридических вузов РФ,
президентом Международной славянской академии, доктором юридических наук, профессором
Сергеем Бабуриным. Он рассказал, что многие
годы лично знал Василия Никитовича, видел в
его лице настоящего патриота, подлинного сына
земли Приднестровской, удивительно трудолюбивого человека, последовательного, жесткого
борца за правду, научную истину и справедливость. Яковлеву же, по словам С.Н. Бабурина,
принадлежит бесспорный вклад в дело создания
ПМР, собирания и подведения под эту идею необходимой юридической базы, свидетельствующей об исторической обусловленности и правомерности с точки зрения международного права
сделанного шага – создания Приднестровской
государственности. «Проведение таких конференций еще раз напоминает нам о Василии Никитовиче Яковлеве, одном из основателей нашей
республики, разработчике целого ряда основополагающих правовых документов, которые нашли
потом свое отражение в конституциях наших.
Василий Никитович был основателем нашего
университета в его нынешнем качестве и основателем нашего юридического факультета», –
подчеркнул декан юридического факультета ПГУ
И.А. Мильман.
Нельзя не отметить, что восстановление
«исторической преемственности и справедливости» произошло в отношении Василия Никитовича с серьезным опозданием. Да и то не в полной мере. До этого долгих 18 лет о Яковлеве в
Приднестровье почти ничего не было слышно.
А ведь он все эти годы не переставал любить
свой народ, свой край, оставался приднестровцем по духу.
В самом деле, прав тот, кто говорит: слова
«проявлял дипломатичность и гибкость» – это
не про него. Василий Никитович был ветераном Великой Отечественной войны, стоял, несмотря на инвалидность, «и тверд, и прям». Как
написал в своих воспоминаниях о нем соратник
Яковлева по «Интердвижению» Петр Шорников,
«политик по определению не может нравиться
всем».
И пусть у каждого свое отношение к Василию
Никитовичу – историю нужно знать такой, какой
она была.
Конечно, можно было бы ещё многое сделать,
чтобы восстановить справедливость, отдать дань
памяти этому незаурядному человеку – и это нужно сделать. Главное помнить, что нужно это не
столько Василию Никитовичу и его семье, сколько
нам самим.
Николай Феч.
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Первые
впечатления о В.Н. Яковлеве – это впечатления
студенческих лет. Василий Никитич преподавал у нас земельное право. Прошло
более 40 лет. Память
не сохранила какието забавные истории
того времени. Но скажу точно: уважение к
нему как преподавателю и человеку было среди студентов общим.
Встретились мы спустя много лет. В Кишиневе проходил первый (и единственный)
съезд Интердвижения. Для меня лично выступление Василия Никитича, сам факт его
участия в этом съезде имел большое моральное значение. Мой бывший преподаватель, авторитетный ученый, молдаванин,
отказался от тех возможностей, которые открывались перед ним в мононациональном
государстве. Его выступление – это выступление коммуниста, гражданина, советского
человека-интернационалиста по сути своей.
Все это укрепляло у меня (да и не только у
меня) веру в правоту нашего дела.
Чаще и более тесно мы контактировали в
90-е как депутаты Верховного Совета 1 созыва.
Мы работали над законодательными актами, политическими заявлениями и т. п. Он
активно работал над документами, положившими начало нашей законодательной базе:
Декларацией о независимости, решениями съездов Советов всех уровней, политико-правовым обоснованием создания ПМР.
Мало кто помнит, что В.Н.Яковлев по своей
инициативе, в одиночку организовал сразу
после войны 1992 года проведение в Москве
Международного трибунала по расследованию преступлений «защитников конституционного порядка». Позже мы встречались, как
говорят, в формате «депутат – председатель
Арбитражного суда». Не скажу, что эти встречи были легкими и приятными. Не всегда совпадали наши позиции по политическим и
правовым вопросам.
Мы встречались и после переезда Василия Никитовича в Ижевск. По-прежнему энергичный, бодрый. По-прежнему переживающий за судьбу ПМР, остро переживающий за
все, что в ней происходит, особенно за процессы в аграрном секторе, в его родном селе.
Человеку внимание и уважение, оценка
его труда со стороны коллег, руководства,
общества необходимы при жизни. Так уж случилось, что всем этим Василий Никитович
Яковлев не был избалован за последние десятилетия. Не все из нас, имевших отношение к власти, смогли отделить политические
разногласия от человеческих отношений.
От объективной оценки огромного вклада
Василия Никитовича в создание ПМР, законодательной базы республики, в создание
Приднестровского государственного университета. Можно было соглашаться или не соглашаться с его взглядами и позициями по
отдельным вопросам, но надо было видеть
и понимать, что эти взгляды были честными.
Он хотел, чтобы принцип правового государства уже сегодня торжествовал в республике… Наш долг чтобы всю правду об этом
человеке знали студенты ПГУ, весь наш приднестровский народ.
И.А. Мильман,
декан юридического факультета ПГУ,
депутат Верховного Совета ПМР
1 созыва.
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ФОРУМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В МОСКВЕ
Делегация Приднестровского государственного университета в составе Почетного президента ПГУ, доктора физико-математических
наук, профессора Степана Иордановича Берила и проректора по инновационно-проектной деятельности Владлены Владимировны
Лысенко приняла участие во Всемирном форуме «В единстве с Россией», состоявшемся
28–29 августа в Москве по инициативе фонда
«Русский мир». Его участниками стали соотечественники – граждане России, проживающие за
рубежом, всего более 350 человек из 97 стран
мира.
Основные темы форума – внешняя политика
России и интересы соотечественников за рубежом,
соблюдение прав и свобод соотечественников и
гуманитарное сотрудничество зарубежных стран с
Россией. Учитывая, что мероприятие проходило в
разгар предвыборной кампании, были затронуты и
вопросы о влиянии соотечественников на российские выборы.
О том, что возможность реального влияния на
формирование законодательной власти в России у
соотечественников есть, говорил на открытии форума председатель комитета Госдумы РФ по образованию, председатель правления фонда «Русский
мир» Вячеслав Никонов, напомнив участникам, что
исход нынешней думской кампании будет зависеть
«в том числе от их волеизъявления».
Со своей стороны председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков
отметил, что участники форума «обсудили и геополитические вопросы, и вопросы взаимодействия
между Россией и западом». Он констатировал, что
ситуация свидетельствует о столкновении «разных моделей существования: «американской глобалистской модели, которая предполагает однополюсный мир и принятие всем миром определенной
системы ценностей с центром в Вашингтоне, и
модели суверенного независимого развития, которую отстаивают Россия, Китай, Индия и ряд других
стран». «Во всяком случае, такой степени идеологической враждебности, которую сейчас демонстрирует запад, не было даже во время холодной
войны. Это новый феномен, я думаю, и он связан
с тем, что запад чувствует постепенное ослабление своих позиций, изменение соотношения сил в
мировой экономике в пользу новых центров и наращивает свои усилия в геополитической плоскости», – считает эксперт.

Лето 2016 года для наших археологов
началось удачно. В одном из пяти курганов Слободзейского района, на которых ведутся работы, исследователи обнаружили скифское захоронение,чудом
дошедшее до нас в непотревоженном
состоянии.

О русском языке как об объединяющем начале для всех народов нашей
страны, важности сохранения русскоязычной сферы за рубежом и сохранения
чистоты русской речи внутри страны говорила известный лингвист, президент
Российской
академии
образования,
председатель попечительского совета
фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая. Особую надежду она возлагает на
деятельность недавно созданного Общества русской словесности.
Глава Россотрудничества Любовь
Глебова рассказала о реализации концепции «Русская школа за рубежом»,
подчеркнув, что русские школы за рубежом имеют огромный потенциал для сохранения русскоязычного пространства. Отрадно было
слышать и слова главы Росмолодёжи Сергея Поспелова, который сообщил о том, что в области
молодёжного сотрудничества всё обстоит неплохо. «Ни одна программа международной молодёжной политики не сократилась», – заявил он,
выступая на форуме.
Интересными были также выступления председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого, известного публициста и политолога
из Израиля Авигдора Эскина.
На второй день в работе форума принял участие
Председатель правительства РФ и лидер «Единой
России» Дмитрий Медведев. В своём выступлении
премьер говорил о важности включения проживающих за рубежом россиян в процесс принятия важных решений, касающихся русского зарубежья. По
мнению Дмитрия Медведева, очень важно, чтобы
соотечественники за рубежом не теряли связи с
Россией, оставались в культурном и информационном поле страны.
Ещё одним важным акцентом в речи премьерминистра было обещание защищать права и интересы граждан России за рубежом. «Мы будем
отстаивать ваши права и интересы в любой точке
мира, защищать от дискриминации, от притеснений
со стороны местных властей или организаций, если
это будет необходимо, содействовать в решении
социальных вопросов, включая пенсионные вопросы и вопросы медицинского страхования, помогать

другими возможными способами», – заявил Дмитрий Медведев.
В итоговой резолюции сказано, что соотечественники, проживающие за рубежом, намерены сохранять и расширять российское и этнокультурное
пространство, консолидировать усилия по международному гуманитарному сотрудничеству, развитию культурных обменов с участием российских, зарубежных и международных неправительственных
организаций и соотечественников. «Выразить уверенность в необходимости повышения уровня вовлеченности зарубежных соотечественников в российские общественно-политические, социальные и
культурные процессы», — говорится в документе.
Участники форума также предложили создать
экспертную группу в ходе работы Госдумы нового
созыва с участием соотечественников, которая бы
занималась проработкой изменений в российском
законодательстве, предусмотреть возможность
электронного дистанционного голосования.
Помимо прочего, участники выступили за сохранение русского языка и образования на нем, а также
поддержку русскоязычных СМИ за границей и введение упрощенной процедуры получения гражданства для детей российских граждан, проживающих
за границей.
Представителям ПГУ удалось встретиться с представителями Министерства образования и науки РФ,
Россотрудничества с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия по вопросам выделения квот
для студентов и аспирантов ПГУ, организации ЕГЭ
на территории ПМР, подготовки учительских кадров.
В.В. Лысенко,
проректор по инновационно-проектной
деятельности, доктор юридических наук.

ЛЕТО АРХЕОЛОГОВ
«Комплекс очень яркий, поскольку большинство скифских погребений были ограблены ещё в древности», – сообщил ведущий
научный сотрудник НИЛ
«Археология» ПГУ им.
Т.Г.Шевченко, кандидат
исторических наук Виталий Степанович Синика.
Среди уникальных находок в гробнице– оружие, греческая амфора,
фракийская
бронзовая
фибула и костяной гребень с изображениями,
выполненными в скифском зверином стиле.
Данные артефакты помогли установить приблизительное время погребения – около 2300
лет назад.

Заметим, что это уже не первая интересная археологическая находка нынешнего
сезона. В июне исследователи из Приднестровского государственного университета нашли древнейший в Восточной Европе
родовой знак скифов. Чуть позже было обнаружено четырехтысячелетнее захоронение воина со следами трепанации черепа.
Затем вот это неограбленное погребение
скифской культуры, что является большой
редкостью не только для Приднестровья, но
и для всего Северо-Западного Причерноморья.
Скифы, считая потустороннюю жизнь неким повторением действительной, клали в
могилу усопшему предметы быта, орудия
труда, зачастую драгоценности. Желая завладеть богатствами, захоронения грабили
сначала соплеменники, потом и другие племена – сарматы, гунны, средневековые кочевники. Кое-чем сумели поживиться даже
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Каждый проводит лето по-своему: отдых на
море, работа, путешествия. У меня была мечта:
побывать в Швеции. Связано это было в первую очередь с личными обстоятельствами,
но это не означает, что у меня отсутствовал
интерес к самой стране, ее культуре и людям.
Ведь я же журналист, пусть и начинающий!..
Решив отказаться от моря, я выбрал два последних варианта, тем более, что один вытекал
из другого. И вот в конце лета наступил тот самый день...
Вылетая из Москвы, несмотря на неугасаемую
улыбку на своем лице, в душе ощущалось некоторое волнение: все же первый раз лечу в Европу.
Во время перелетов я всегда знакомлюсь с сидящим рядом человеком. И этот раз не стал исключением – я поздоровался, в ответ услышал «I don’t
speak Russian” с акцентом. Пришлось потрясти
свой багаж разговорного английского, чтобы немножко поговорить. Человек попался интересный,
он впервые побывал в России, но из-за языкового барьера я не смог узнать все его впечатления.
Спустя час сквозь тоненькую завесу облачного
неба показалась земля – мы шли к аэропорту Стокгольма. Чем ниже мы спускались, тем четче я видел
красоту шведских полей и лесов. Шасси коснулись
земли… Мягкая посадка!.. Ура! Я в Швеции!
Самолет состыковали с телескопическим трапом. Войдя в здание аэропорта, сразу понимаешь,
что ты в другой стране, и твой спаситель – только
уровень английского. Немного волнения при прохождении паспортного контроля – там осведомились, знаю ли я шведский, я ответил, что нет, и со
мной продолжили разговор на английском. И вот,
наконец, заветная печать в паспорте, и я свободен!
Гостить я должен был в замечательной русской семье, поэтому чувства, что ты где-то далеко
от дома, не было. Было легко и приятно со всеми
общаться, без всякого языкового барьера делиться
впечатлениями. Выехав из аэропорта, я сразу же
обратил внимание на дороги. Я, конечно, слышал,
что они там отличные, но не думал, что настолько.
Впереди нас ждала дорога в 250 километров от столицы. Мы направлялись почти в самый центр страны город Фалун, лен Даларна. Лен – по-местному
административно-территориальная единица. Во
время пути я разглядывал все вокруг и не переставал восхищаться прекрасными видами, в глаза бросались темно-красные домики. Я поинтересовался,
почему преобладает именно этот цвет, на что мне

ответили: в центре Фалуна есть
медный рудник, запасы руды там
закончились еще в 1990-х, но на
его базе стали производить пигмент так называемой «фалунской краски», которую и используют при строительстве.
Дорога шла вдоль небольшого озера, вода как зеркало
отражала небо, такой красоты
«вживую» мне еще не приходилось видеть. Мы сделали остановку на обочине. Радовало,
что есть, где остановится вдоль
трассы – много расширенных обочин для автомобилей.
В
Швеции
вообще
много озер, и вода в них холодная и чистая. Мне удалось
съездить на озеро Сильян в г. Рэттвик. Это
кратерное озеро по площади стоит на седьмом месте среди всех озер. На его берегах расположены города Лександ, Мура и Реттвик.
Мне удалось побывать в двух из них: Фалун – город, в котором жил, Реттвик и еще Борленге. При
въезде в каждый на указателях написано название
города, плюс слово «Kommun». Что-то подобное
или по крайней мере сходное по звучанию существовало у нас в 1920-е годы. Позже я узнал, что
так называют в Швеции органы местного самоуправления. Коммуны окружены зеленью: много
хвойных деревьев, не раз в глаза бросались и березы, сразу напоминавшие о родных местах. В самих коммунах не меньше зелени: вдоль улиц растет трава и невысокие деревья, много рябин. На
окраине города уже ближе к лесу, можно найти ягоды, они там очень вкусные, я успел попробовать
чернику и малину.
Все время мы ездили на машине и слушали
шведское радио «NRJ Sweden», но, на удивление,
там мало шведских песен, больше англоязычных.
Из трех городов мне понравились Фалун и Реттвик. В городах спокойно и немноголюдно, светофоры только на некоторых участках с круговым
движением, а на пешеходных переходах можно
не смотреть по сторонам: машин не так уж много, да и культура езды присутствует. В городах
практически невозможно заблудиться – проверено лично – смело выходи один на прогулку, везде есть указатели, и, несмотря на то, что они на

крестьяне в XIX веке… И вот редчайшая удача – никем не тронутая гробница!
Как рассказал В.С. Синика, на расчистку
ушло несколько дней. В яме глубиной около
трех метров лежали останки скифского воина,
по всей видимости, знатного происхождения. О
том, что гробница относится именно к той эпохе,
говорят остатки деревянных досок, которыми по
обычаю скифы перекрывали усыпальницу. По
предварительной версии причиной смерти стало боевое ранение – между ребрами скелета
находился трехлопастный бронзовый наконечник стрелы.
Находкой приднестровских археологов заинтересовался глава Правительства ПМР Павел
Прокудин. Побывав на месте раскопок, он лично поздравил экспедицию и осмотрелнайденные экспонаты.
«Замечательно, что у нас есть такие энтузиасты, которые занимаются исследованием нашего края, особенно в этих знойных погодных
условиях. Они делают поистине научное открытие, которое обязательно будет вписано в нашу
историю», – отметил Председатель Правительства.
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шведском, ориентироваться несложно. Было приятно видеть те самые знаменитые европейские
велодорожки.
Побывал я и в шведских школах. В начальной
школе обстановка похожа на домашнюю. Узнал, что
там нет такого, как у нас, «1 сентября», и вообще
«первый звонок» в школах совсем не в сентябре, а
16 августа. А вот в гимназиях обучение ведется не
по классам, а по курсам, как в вузе.
Мне нравилось ходить пешком по городу. Центр
был недалеко, и мы часто туда ходили. Было интересно на все посмотреть: магазины, в которых цены
на одежду недалеко ушли от наших. Покупая цветы
в супермаркетах, обратил внимание, что в букетах
четное количество цветов. В банках будьте готовы
при обмене евро на шведские кроны заплатить комиссию, это из-за того, что вы не гражданин данной
страны.
Швеция является одной из самых дорогих
стран для проживания, это сразу же видно по ценам на продукты, топливо и жилье. Всему объяснение – высокий уровень жизни и зарплаты.
Но несмотря ни на что съездить туда все же стоит: посмотреть на «другой мир», другую жизнь,
другую природу. Хотелось бы выразить огромную благодарность семье, в которой я жил.
А вам, друзья, желаю исполнения ваших желаний,
сидите на месте, двигайтесь к своей мечте!
Денис Довганюк,
студент 3 курса
кафедры литературы
и журналистики.

Внимание
премьера
привлек сосуд с тремя
маленькими камушками:
двумя белыми и одним
темным – вещь с явно
культовым значением. Говорят, у скифов был такой
обычай: на протяжении
всей жизни они каждый
день перед сном клали
в специальный колчан
камешек. Если день прошел удачно белый, если
нет – черный. Когда скиф
умирал, колчаны выносили на всеобщее обозрение. Если светлых камней было больше, усопший прожил счастливую
жизнь.
«Это уникальные находки. Не во всех музеях
мирового уровня и на выставках можно увидеть
такие артефакты. Приднестровцы, особенно
дети, должны знать об этом, чтобы понимать,
на какой древней земле мы живем», – заключил Павел Прокудин.
По материалам приднестровских СМИ.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – РАШКОВ
Рашков – один из самых старых населённых пунктов не только Приднестровья,
но и Подолья. Официальная дата его образования – 1402 год, хотя, исходя из археологических находок, первые жители поселились здесь гораздо раньше. В своё
время сначала это был приселок, потом город с семью церквями, местечко. Здесь
пролегли пути многих завоевателей и освободителей, здесь великий князь Витовт
для охраны южных границ Литовского государства построил замок Калаур, здесь
оставили свой след знаменитые исторические личности. Среди многочисленных
памятников истории и архитектуры выделяются комплекс зданий действующего
католического костела Св. Каэтана, действующая Троицкая церковь, старинные
еврейское и православное кладбища. Уникален и не имеющий в Приднестровье аналогов архитектурный тип традиционных сельских строений.

26 августа студенты направления «История»
факультета общественных наук приняли участие в
работе Круглого стола на тему «Практика реставрационных работ как неотъемлемая часть сохранения историко-культурного наследия», организованного общественной организацией «Общество
польской культуры «Ясна Гура»» совместно с администрацией села Рашков.
Тема Круглого стола была выбрана не случайно. 22 августа в Рашков прибыли специалистыреставраторы из Польши во главе с директором
Лаборатории техники и технологии реставрации
и консервации Варшавской Академии изобразительных искусств, экспертом министерства культуры Польши, членом Международной комиссии
по спасению польского культурного наследия за
рубежом, профессором Янушом Смаза.
Программа мероприятия была интересной и
насыщенной. Началась она со встречи гостей из
Польши, преподавателей и студентов ПГУ им.
Т.Г. Шевченко с главой администрации села Рашков, руководством польской общины, Мемориального музея Ф.И. Жарчинского. В рамках встречи
предполагалось обсудить актуальные вопросы,
касающиеся не только приднестровского региона, но и значимости сохранения культурного наследия в целом. С приветствием к участникам обратились глава администрации села Рашков Олег

Семенович Бершадский, председатель Общества
польской культуры «Ясна Гура» Наталья Степановна Синявская, профессор Януш Смаза. Модератор Круглого стола, доцент кафедры всеобщей
истории, археологии и этнологии, к.и.н. Наталия
Павловна Гаврилюк, переходя к обсуждению темы
значимости реставрационных работ как неотъемлемой части сохранения историко-культурного наследия, рассказала об особенностях нашего края,
о степени сохранности объектов материальной
культуры Приднестровья.
Говорилось и о том, что на сегодняшний день
внимание мировой общественности все больше
направлено на использование объектов историкокультурного наследия для привлечения туристов,
разрешения социально-экономических проблем.
Наталья Степановна Синявская рассказала присутствующим о деятельности своей общественной организации, о сотрудничестве с Посольством
Польши в Республике Молдова, профильными
министерствами и ведомствами Польши. Она
сообщила, что именно тесное сотрудничество с
представителями министерства культуры Польши
позволило организовать приезд и работу в Рашкове польских реставраторов. Ольга Николаевна
Сливка, директор музея, рассказала об истории
села, о достопримечательностях, привлекающих
внимание не только жителей нашей республики,
но и иностранных делегаций.
Всеобщее внимание привлекло выступление
профессора Януша Смаза, рассказавшего о деятельности лаборатории, которую он возглавляет, о возможности обучаться реставрационному
делу, а также практике реставрационных работ
далеко за пределами его родины. Он рассказал
о том, как занимался реставрацией польских
кладбищ в Египте, Париже, Украине и других местах.
Польские и приднестровские студенты пообщались между собой в рамках дискуссии «Молодежь
за сохранение и приумножение историко-культурного наследия родного края». И одних, и других
интересовали особенности обучения в каждом из
вузов, перспективы трудоустройства и участие молодежи в общественной жизни государства.

Во второй части мероприятия все участники
посетили старинное еврейское кладбище, на котором сохранились надгробные плиты, датируемые
XVI веком.
В качестве объединяющего элемента встречи
студентов и преподавателей ПГУ им. Т.Г. Шевченко со студентами Варшавского университета и реставраторами из Польши был проведен субботник
на польском кладбище села Рашков. Специалисты
отметили, что перед началом реставрационных
работ объект исторического наследия необходимо
привести в надлежащий вид: вырубить ненужный
кустарник, вычистить дорожки и т. д. Объединившись, студенты достаточно быстро справились с
поставленной задачей.
В качестве вознаграждения за проделанную
работу участники круглого стола получили двухчасовую экскурсию по самым примечательным местам Рашкова. Они посетили развалины синагоги,
источник «Панська криниця», сельский краеведческий музей.
Итогом встречи стала устная договоренность о
дальнейшем сотрудничестве в деле сохранения и
приумножения историко-культурного наследия нашего края.
Н.П. Гаврилюк,
доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и этнологии,
канд. ист. наук.
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