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Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил 3 декабря провел рабочую встречу с профессором кафедры
международных отношений и политологии
Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова д.п.н. доцентом С.А. Колобовой.
В беседе с российской коллегой С.И. Берил отметил: все, что происходит в вузе, соответствует требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации.
Говоря о работе ПГУ с Россотрудничеством, Степан Иорданович подчеркнул,
что «спектр направлений взаимодействия
вдохновляет». «Впервые мы видим, что создается определенная система. Это не просто
отдельные мероприятия в плане действия
Россотрудничества, но и то, что позволяет
нам намного эффективней взаимодействовать с органами управления России в сфере
образования, науки, культуры, в молодежной
сфере», – сообщил ректор.
С.И. Берил проинформировал, что в Приднестровском университете активно решаются проблемы, имеющие долговременный характер – проблематика повышения
квалификации и переподготовки кадров.
«Университету поставлена задача создания
единой государственной системы переподготовки кадров разных сфер республики.
Сами мы не можем это сделать, нам важен
российский опыт. Нам важно привлечь научный потенциал РФ», – сказал Степан Иорданович.
В свою очередь С.А. Колобова выразила
глубокую симпатию Приднестровью, передала «низкий поклон с Нижегородской земли,
лично от ректора НГЛУ профессора кафедры основ английского языка Б.А. Жигалева
и от всего коллектива университета, а также от Императорского православного палестинского общества» и пригласила ректора

ВСТРЕЧИ, ВИЗИТЫ, КОНТАКТЫ

ПГУ посетить НГЛУ для проведения встреч
на площадке российского вуза.
Гостья из Нижнего Новгорода рассказала
о мероприятиях, которые будут проводиться
в НГЛУ, и пригласила студентов и преподавателей ПГУ принять в них активное участие.
Прежде всего, это конференции «Качество.
Оценка. Результат» и «Дипломатическая стажировка». «Поскольку 2019 год объявлен Годом национальных языков мира, нами планируется большое мероприятие, посвященное
языку, в рамках Дней славянской письменности и культуры совместно с администрацией
региона и комитетом по образованию и науке», – сообщила Светлана Анатольевна.
Сотрудник Представительства Россотрудничества в РМ Н.В. Журавлев предложил развернуть тему сохранения молдавского языка на кириллической графике,
отметив, что в Приднестровском государственном университете на филологическом
факультете есть кафедра молдавской филологии, функционирует Центр молдавской
культуры.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил с удовлетворением отметил масштабы предложенных мероприятий, которые
соответствуют задачам и целям вуза.
За заслуги в работе с молодежью Приднестровья руководитель представительства
международной общественной организации
«Императорское православное палестинское
общество» в ПМР С.В. Столяров торжественно вручил С.А. Колобовой почетную награду – Крест Святого Архангела Михаила.
С.А. Колобова выступила с лекцией о лингвистической безопасности в условиях глобальной непреодолимости и хаоса перед студентами Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук ПГУ
и провела встречу со студентами и педагогической общественностью в Рыбнице.

12 декабря С.И. Берил провел встречу
с российским журналистом, генеральным директором радиостанции «Говорит Москва»,
председателем Совета директоров газеты
«Комсомольская правда» Владимиром Константиновичем Мамонтовым.
На встрече присутствовали пресс-секретарь
Международного информационного агентства
и радио Sputnik Молдова В.В. Пержу, сотрудники Представительства Россотрудничества в РМ
Н.В. Журавлев и И.Е. Мишина, директор Центра
российского образования и науки ПГУ О.Е. Филипенко, начальник УСО и СМИ ПГУ, зав. кафедрой
журналистики С.Л. Распопова.
Ректор высказал слова признательности гостю
за приезд и проведение очередной лекции в рамках Школы инновационной журналистики, а также
поинтересовался, какое впечатление произвели
студенты на российского журналиста. Владимир
Константинович ответил, что зал очень живой и любознательный.

29 ноября С.И. Берил провел
рабочую встречу с зав. кафедрой
социальной работы Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет»
профессором О.А. Волковой.
Высказав теплые слова приветствия, С.И. Берил рассказал гостье
о деятельности главного вуза Приднестровья. Степан Иорданович
упомянул, что ПГУ готовит высококвалифицированных специалистов
по программе госзаказа и отметил,
что Приднестровский государственный университет является частью
духовного, образовательного, научного, культурного пространства России.
Поблагодарив за радушный прием,
О.А. Волкова сообщила, что сотрудничает с кафедрой социологии Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук
с 2014 года.
«За годы совместной работы
была составлена совместная образовательная программа, организованы курсы повышения квалификации,
проведены стажировки и выпущены
совместные публикации», – сообщила Ольга Александровна. Она также
упомянула о недавно проходившей
одновременно в ИГУПиСГН и Белгородском государственном университете совместной Х Международной
научно-практической
конференции
«Социальная работа в современном
мире: взаимодействие науки, образования и практики» и семинаре-тре-

«Главное для журналиста – гореть интересом.
Мне очень нравится атмосфера ваших слушателей, они не такие «зажатые», как в больших московских залах, где каждый мнит себя экспертом.
Ребята готовы впитывать новую информацию, соглашаться или спорить с ней. Но они однозначно
всецело сконцентрированы на получении знаний,
а это очень ценится», – прокомментировал гость.
Пресс-секретарь
МИА
Sputnik
Молдова В.В. Пержу поблагодарил ректора ПГУ
им. Т.Г. Шевченко за радушный прием, рассказал
о достигнутых благодаря поддержке главного вуза
республики и Россотрудничества успехах проекта,
поделился планами на его продолжение.
Присутствующие обменялись мнениями по поводу информационного влияния современных фейковых новостей на события в мире. В.К. Мамонтов
предложил создать экспертный клуб по вопросам
Приднестровья по примеру Клуба руководителей
СМИ и экспертов Беларуси и России «Друзья Сябры». Инициатива была поддержана.
Дарина Кулакова.

нинге «Профессиональное выгорание
преподавателей высшей школы».
О.А. Волкова положительно отозвалась о студентах и аспирантах ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, на что ректор заметил, что оценка стороннего наблюдателя особенно ценна.
Являясь экспертом Федерального
государственного бюджетного учреждения Национального аккредитационного агентства в сфере образования
«Росаккредагентство»,
профессор
О.А. Волкова предложила ПГУ помощь
при подготовке вуза к очередной аккредитации в Министерстве образования
и науки. Участники также обсудили
возможность организации совместного
диссертационного совета БелГУ и ПГУ
в гуманитарной области.
В завершение встречи ректор
ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил и заведующий кафедрой
социальной работы Белгородского
государственного национального исследовательского университета профессор О.А. Волкова подписали договор о сотрудничестве между вузами,
обменялись словами признательности и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Затем гостья
вместе с директором Центра российского образования и науки О.Е. Филипенко в сопровождении заместителя
директора по научной работе Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук
доцента Н.А. Грошовкиной и старшего
преподавателя кафедры социологии
А.Н. Оставной посетили образовательные
национально-культурные
центры ПГУ.
Татьяна Сырбу.

ДЕКАДА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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В рамках Декады прав человека 19 декабря в Приднестровском
государственном
университете
состоялась X Республиканская научно-практическая
конференция
«Права человека как основа государственности Приднестровской
Молдавской Республики».

рил, выразив мнение, что подобные
собрания важны для укрепления консолидации общества и способствуют
расширению осведомленности приднестровцев в области их прав и свобод.
Приветствие от Президента ПМР
В.Н. Красносельского зачитала Го-

Министр иностранных дел ПМР
В.В. Игнатьев убежден, что Приднест
ровская Молдавская Республика возникла именно благодаря реализации прав человека – таких, как право

«Встречи в рамках декады прав
человека начались с лекции первого
Президента ПМР Игоря Николаевича
Смирнова. Проводились тематические семинары. Но сегодняшняя конференция – ключевое мероприятие
декады», – отметил ректор ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор С.И. Бе-

сударственный советник Президента
ПМР А.З. Волкова. Глава государства
отметил, что права человека, закрепленные в Декларации прав человека, – это торжество гуманности и человеческого достоинства. Большую роль
играет участие каждого в обсуждении
этой темы.

на жизнь, выбор места жительства,
право на гражданство, свободу совести, право на развитие в рамках близкой для народа культуры. «Основная
цель работы внешнеполитического
ведомства посвящена решению социально-гуманитарных вопросов», – подчеркнул В.В. Игнатьев.

Центр болгарской культуры ПГУ 19 декабря
отметил 10-летие. Торжественное мероприятие
проходило в актовом зале главного корпуса университета.
В открытии Центра болгарской культуры
в 2008 году принимали участие первый Президент
ПМР И.Н. Смирнов, представители дипломатической миссии Республики Болгария в Республике
Молдова, научно-педагогической общественности
университета, болгарской общины, учителя и учащиеся средних школ села Парканы.
Разделить радость праздника пришли Временный Поверенный в делах Республики Болгария

в Республике Молдова Георги Йовков, заместитель
министра иностранных дел А.П. Стецюк, министр
сельского хозяйства и природопользования ПМР
Е.М. Коваль, глава госадминистрации села Парканы П.И. Николаев, и.о. декана филологического
факультета доцент Н.В. Кривошапова, ведущий
специалист Центра болгарской культуры Е.В. Толстолуцкая, представители профессорско-преподавательского состава ПГУ, студенты, учащиеся и педагоги школ.

«Чествование юбиляра – всегда важное событие как для отдельного человека, так и для учебного заведения, – отметил ректор
ПГУ им.Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил. – Это подведение
промежуточных итогов и их осмысление, гордость за достижения и успехи в стремлении
к новым горизонтам. В Центре
болгарской культуры сохраняют
и чтут традиции и язык болгарского народа. Свидетельствую
вам высокое уважение и выражаю благодарность
почетным гостям за поддержку деятельности Приднестровского государственного университета
в сохранении самобытной болгарской культуры
Приднестровья». Степан Иорданович пожелал
Центру болгарской культуры продолжать поддерживать культурно-образовательный уровень,
а студентам университета – профессиональной
и творческой реализации.
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Доклад А.З. Волковой был посвящен 25-летию общественного
трибунала по вопросу молдавской
агрессии против Приднестровья.
«В ходе агрессии Республики Молдова случилось военное преступление. К сожалению, в этом плане
система международного права несовершенна. Нет такого механизма,
который мог бы наказать преступника, если государство его покрывает», – подчеркнула Анна Захаровна. А.З. Волкова также сказала,
что задача общественного трибунала – привлечь внимание общества.
Обратить внимание на происходящее, когда государство-агрессор
старается преуменьшить свою вину.
Такие общественные трибуналы,
на одном из которых выступал основатель Приднестровского университета профессор Василий Никитович
Яковлев в 1993 году, позволяют раскрыть правду, какой бы горькой она
ни была.
Председатель Центральной избирательной комиссии ПМР Е.А. Городецкая рассказала о проведении
выборов в республике. «Цель избирательной комиссии – создание максимально благоприятной обстановки
для соблюдения конституционных прав
граждан. Именно выборы есть кровеносная система государства, которая
объединяет жителей и позволяет взаимодействовать с органами управления», – сообщила Е.А. Городецкая,
подчеркнув, что участие в выборах –
проявление не только гражданской активности, но и любви к Родине.
На проблеме соблюдения прав
граждан в Украине остановился заведующий кафедрой политологии и государственного управления ИГУПиСГН
И.Н. Галинский.
По завершении пленарного заседания конференции прошла презентация
книги А.З. Волковой «Все это может повториться снова?!.».
Виктория Чистякова.

И.Н. Смирнов зачитал приветственный адрес действующего Президента ПМР В.Н. Красносельского.
«Отрадно, что к юбилейной дате Центр болгарской
культуры имеет ряд достижений и планы дальнейшего развития. За эти годы вы успешно реализуете
задачи по популяризации болгарского языка, традиций, фольклора, проводя массовую просветительскую и научно-методическую деятельность», – говорится в приветствии.
На юбилее Центра болгарской культуры вспоминали человека, который во многом способствовал
сохранению языка и культуры болгарского народа,
поэта, писателя и журналиста, члена Союза болгарских писателей, Союза писателей Приднестровья,
Международного сообщества писательских союзов,
лауреата национальных литературных конкурсов
Атанаса Георгиевича Стоева. Талантливый педагог,
имя которого носит Парканская средняя школа №1,
он преподавал болгарский язык в Приднестровском
университете и в школах села Парканы.
Всем, кто внес вклад в развитие Центра болгарской культуры и активно участвовал в его деятельности, вручили сертификаты, благодарственные письма и сувениры.
В концертной программе приняли участие студенты филологического факультета, учащиеся парканских школ и болгарский ансамбль «Албена». Ребята
пели фольклорные песни, исполняли народные танцы, читали стихи болгарских поэтов. На протяжении
всего вечера они поддерживали радостную атмо
сферу и дарили прекрасное настроение участникам
мероприятия.
Представители культурно-лингвистических центров
ПГУ также подготовили креативный подарок юбиляру
на французском, украинском и молдавском языках.
Татьяна Сырбу.
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В Республиканской клинической
больнице 23-24 ноября прошла
ежегодная
научно-практическая
конференция «Склифосовские чтения – 2018». Темой нынешней, 11-й
по счету конференции медиков,
стали актуальные вопросы хирургии, травматологии и ортопедии.
Организованная
Министерством
здравоохранения и социальной защиты ПМР, медицинским факультетом
ПГУ и Ассоциацией врачей хирургического профиля Приднестровья
научно-практическая
конференция
с международным участием объединила врачей хирургов, травматологов-ортопедов, сотрудников клинических кафедр и студентов-медиков. Активное
участие принимали детские хирурги,
детские травматологи-ортопеды и врачи других специальностей. Ими были
подняты важные проблемы герниологии, экстренной хирургии. Освещены
вопросы дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов, вопросы
экстренной травмы и остеосинтеза
в травматологии и ортопедии. Доклады представили практикующие врачи, учёные Приднестровья, Молдовы.
В ходе широкой дискуссии исследователи и врачи-практики поделись
наблюдениями, обменялись мнениями и идеями. «Цель проводимой конференции – информирование приднестровских врачей о новшествах
в мировой и отечественной хирургии,
травматологии и ортопедии. Мы хотим идти в ногу с прогрессивными
мировыми специалистами. Для этого необходимо быть в курсе новых
веяний, методик и разработок», – отметил зав. кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной медицины медицинского факультета

Внеплановая республиканская
научно-практическая
конференция «И. С. Тургенев как творческий лик русской литературы ХIХ
века», посвященная 200-летию со
дня рождения великого писателя,
22 ноября прошла в Русском центре ПГУ.
Для участия в работе конференции кафедры русской и зарубежной
литературы были приглашены научные и педагогические работники
общего, среднего профессионального и высшего образования, научные
работники организаций образования,
докторанты, аспиранты, магистранты
ПГУ.

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

ПГУ, доктор медицинских наук профессор член-корр. РАЕН И.Ф. Гарбуз.
Зав. кафедрой хирургии с циклом
акушерства и гинекологии, доктор
медицинских наук профессор членкорр. РАЕН А.А.Ботезату проинформировал коллег о результатах
проходившего в Москве 3-го съезда герниологов, в работе которого
он участвовал.
Декан медицинского факультета
ПГУ кандидат медицинских наук доцент Р.В. Окушко выразил мнение
о том, что в ПГУ медицинское образование неотделимо от научной деятельности. «На базе медицинского
факультета успешно развивается научная школа, и это очень важно, так
как университетская наука имеет ряд
преимуществ, одним из которых является широта рассматриваемых проблем», – отметил Ростислав Владимирович. Также Р.В. Окушко сообщил
об организации Ассоциации врачей
хирургического профиля Приднестровья, призванной объединить и консолидировать специалистов-хирургов
всех профилей и направлений медицины.
Научно-практическая
конференция «Склифосовские чтения» проводится ежегодно в память о нашем
знаменитом земляке, выдающемся
хирурге с мировым именем Николае
Васильевиче Склифосовском. Популярнейший врач и ученый второй половины XIX века, ученик и последователь великого Н.И. Пирогова оставил
яркий след не только в российской
науке, но и в истории всего человечества.
С именем Склифосовского связано
активное внедрение в хирургическую
практику новых методов антисептики.

Он был автором оригинальных методов хирургического лечения: одним
из первых стал оперировать на желчном пузыре, разработал технику хирургического лечения мозговых грыж,
зоба. Выдающимся новшеством стала
операция соединения костей при ложных суставах бедра и плеча, которая
получила название «замок Склифосовского» или «русский замок».
Опыт четырех войн превратил
Н.В. Склифосовского в крупного военно-полевого ученого-хирурга и открыл в нем талант администратора
и организатора военно-санитарного
дела. Его научные труды по вопросам
военно-полевой хирургии являются
ценным вкладом в сокровищницу мировой науки.
Велика заслуга Н.В. Склифосовского в организации и постройке новых университетских хирургических
клиник в Москве. Он был учредителем Общества русских врачей имени

Н.И. Пирогова, активным членом Московского хирургического общества,
инициатором Пироговских съездов
врачей, президентом 12-го Международного конгресса врачей в Москве. Будучи человеком передовых
общественно-политических взглядов
и огромной эрудиции, патриотом,
Н.В. Склифосовский с большим достоинством представлял отечественную медицину на международных
съездах, доказывая, что российкая
медицина не только не отстала от Запада, но и во многом ушла вперед.
Примечательно, что еще в 1893 г.
впервые в России Склифосовский организовал и возглавил институт усовершенствования врачей в Петербурге, превратив его в одно из лучших
учреждений Европы тех времен.
Медики Приднестровья помнят
своего знаменитого земляка, чтут его
имя и заслуги.
Пресс-центр ПГУ.

«Сегодня молодежь все больше
обращается к творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, перечитывает его
знаменитый роман «Отцы и дети»,
ищет в нем ответы на вопросы взаимоотношения поколений», – сказал
первый проректор ПГУ Николай Николаевич Смоленский в своем приветственном слове.
«Вслед за Пушкиным, Гоголем,
Лермонтовым их последователем
и продолжателем среди других великих писателей в русской литературе
XIX века прошёл свой долгий творческий путь и Тургенев», – отметила и.о.
декана филологического факультета
доцент Наталья Викторовна Криво-

шапова, пожелав коллегам плодотворной работы в рамках пленарного
и секционных заседаний.
На
конференции
отмечалось,
что основная задача сегодня состоит
в актуализации философских и филологических проблем творчества И.С.
Тургенева в свете современных тенденций в отечественном и мировом
литературоведении.
Работа
была
сформирована
по приоритетным направлениям, таким как идейно-художественные особенности творчества, вопросы стиля и языка произведений писателя,
исторические и философские искания
И.С.Тургенева, проблемы изучения
его творчества в школе и вузе.
И.о.
заведующего
кафедрой
русской и зарубежной литературы профессор С.М. Заяц в докладе
«Творчество И.С. Тургенева глазами современного читателя», основываясь на опыте работы в школе, сообщил, что Тургенев читаем
старшеклассниками, хотя из всего
списка литературы интерес проявляют лишь к изучению романа «Отцы
и дети».
Зав. кафедрой русского языка
и межкультурной коммуникации профессор Е.А. Погорелая в своем докладе рассмотрела жанровый статус
и лингвостилистические способы рит-

мизации цикла «Стихотворения в прозе». Как было отмечено, стихопроза
или прозаическая стихия – секрет
успеха Тургенева как писателя, где
между стихом и прозой как суверенными художественными системами
нет жесткой непроницаемой границы.
Структурные элементы той и другой,
взаимопроникая, образуют зону смешанных форм.
Старший преподаватель кафедры
русской и зарубежной литературы
И.А. Бавенкова остановилась на основных этапах становления философии И.С. Тургенева. В основе тургеневского миропонимания, полагает
Ирина Анатольевна, лежит представление о жизни, согласно которому
жизнь не может быть определена какой-либо одной истиной. Жизнь, считает писатель, слишком разнообразна. У Тургенева-художника создано
внутреннее постоянство, где понимание искусства, его эстетические и этические идеалы неизменны.
В ходе секционных занятий были
рассмотрены темы «И.С. Тургенев
в литературе ХХ–ХIХ веков: нравственно-философская проблематика», «И.С. Тургенев в школе и вузе.
Язык и стиль произведение писателя», «И.С. Тургенев и национальная
литература».
Дарина Кулакова.

НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
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Проект «Имя на камне» посвящен изучению сохранившихся надгробных памятников XVIII – начала XX веков на левобережье Днестра.
В ходе проекта было исследовано множество сельских кладбищ (в том
числе и заброшенных), часть которых содержала интереснейшие образцы надгробной архитектуры указанного периода. Систематизированные и проанализированные с научной точки зрения они выступят
свидетелями генезиса приднестровского народа, поскольку письменных свидетельств уцелело ничтожно мало.

Во время многочисленных поездок
участниками проекта (фотограф А.А. Паламарь, журналисты Н.Ю. Феч и А.В. Корецкий, археолог И.А. Четвериков) было
зафиксировано множество форм погребальных стел, плит, крестов и сложносоставных конструкций.
Крайнее на северо-западе Приднест
ровья село носит «вкусное» и какоето «беззащитное» имя – Грушка. Повидимому, когда-то здесь росло много
диких груш, может, растут и сейчас: расспросить об этом как-то не пришло в голову. Пейзаж, привлекший в 1738 г. сельских
отцов-основателей, суров и величественен: село приютилось на левом берегу
глубокой речной долины, крутые склоны
которой густо поросли разнообразным лиственно-хвойным лесом. Крохотные издали человеческие домики, перемешавшись
со всеми этим дубами, соснами и вездесущей черемухой, упорно лезли вверх,
к обрыву господствующего над местностью плато. Контраст с южными районами республики – разительный. Надежда
на то, что среди всей этой растительности
притаились поросшие мхом каменные великаны, крепла с каждой минутой. Забегая
вперед, скажем: в этом аспекте Грушка
оправдала самые смелые ожидания...
Первое открытие было сделано
через окно экспедиционной машины...
При проезде через село журналист Александр Корецкий внезапно постучал в стекло пальцем, радостно зажестикулировал.
Молчаливый опытный водитель мягко
сдал назад. Увиденное потрясло – в просвете между старым саманным домом
и изгородью над оврагом стали отчетливо видны массивные древние кресты. Те
самые, долгожданные! Ради которых, собственно, и затевался проект...
Увы, надежда на целый сохранившийся некрополь умерла сразу, как только
участники проекта оказались на месте.
Плавно спускавшийся к Днестру огородный участок содержал всего четыре целых креста: основание пятого монумента
сломанным зубом выступало из земли...
Минутное разочарование прошло, уступив
место профессионализму в духе А.В. Суворова: «Каждый солдат должен знать
свой маневр». Журналисты бросились
искать поблизости старожилов, археолог
и фотограф занялись крестами. Последние оказались, на удивление, информативными. Например, причудливый крест
с треугольным верхом и «прижатыми»

горизонтальными ушками-крестовинами, был поставлен в 1738 г. На обратной стороне этого креста красовалось
изображение ладьи, вместо мачты
у которой возвышался православный крест. Удача! Год основания

(в смысле очищение очередного монумента от растительности) сопровождался
короткой фразой фотографа «Из кадра»,
что звучало почти райской музыкой...
Наконец дело было сделано – кресты
и стелы остались на фотографиях, начав

села, крест миссионера! Стоящий рядом циклопический крест был поставлен
в 1752 г. Павлу Апостолу. Если прочитать
справа налево – Апостол Павел! После
этого удалось «разговорить» даже торчащее из грунта основание креста – он предназначался некоему Костину Маковею.
Удача в эти знаковые для всего проекта часы была благосклонна и к нашим
журналистам. Им удалось отыскать местного жителя, поведавшего о трагической
судьбе старого грушкинского кладбища.
По его словам, на прилегающем участке
реки в водовороте-омуте постоянно тонули люди и животные. В 30-е гг. ХХ века
советская власть решила вопрос кардинально: символизирующие отжившее
архаическое прошлое кресты сволокли
к берегу и сбросили в обладавший дурной
славой омут. «Крестов там много» – эта
фраза подводила черту под дальнейшими поисками на берегу, передавая возможное развитие сюжета в руки дайверов.
Нужно было двигаться дальше, искать
кладбище XIX в. – скромные размеры обнаруженного на огороде погоста не оставляли других вариантов. Градус настроения участников проекта резко вырос.
Стало очевидно, что микроклимат в селе
благоприятен для каменных конструкций,
что отразилось в прекрасной сохранности
«огородных» крестов.
Искомый объект обнаружили сравнительно быстро, поскольку он находился
всего в 180 м к северо-востоку от первого
кладбища. Участники экспедиции, оставив
машину, стали взбираться вверх по склону
к небольшой проплешине-поляне. На ней,
подобно островам в море окружающей
зелени, виднелись вершины гигантских
крестов. В радиусе примерно 70 метров,
было разбросано множество массивных
памятников, покрытых пространными надписями. Разумеется, всю эту каменную
летопись следовало освободить из плена
биомассы – лучи солнца дробились в бесчисленных стеблях и ветвях, лишая фотоаппарат любого возможного шанса. Вооружившись секатором, ножовкой и топором,
участники проекта яростно очищали памятник за памятником, подгоняемые необходимостью сделать все засветло: день уверенно шел на убыль. Эмоции постепенно
уходили на второй план, обсуждения и реплики становились короче – даже рассеченная ударом молнии надмогильная стела начала XIX в. воспринималась как нечто
само собой разумеющееся. Каждый успех

свой путь в Историю. Вернее, стали самой
Историей – её неотъемлемой и объективной частью. Удалось зафиксировать не менее 30-ти памятников конца XVIII–XIX вв.,
из которых 19 бегло «расшифровывались» – результат, о котором мы и не смели
мечтать. Бросалось в глаза обилие массивных крестов весом в тонну и более, врытых
прямо в грунт или стоящих на могучих постаментах. Грубая обтеска граней и отсутствие гармонической геометрии пропорций
соседствовали на них с аккуратной церковнославянской вязью букв. «Будто на принтере распечатали» – произнесенная кем-то
из нас фраза стала для проекта крылатой.
В самом деле, нанесенные по предварительной разметке строки выглядели так,
будто их вырезали вчера. Ери, яти, ижицы,
омеги и юсы смотрелись на памятниках
органично, умозрительно преобразовывая
пространство и время. Даже не верилось,
что над Грушкой пролетели столетия – таким сильным был эффект, такова была
сила восприятия...
Оставим в стороне эмоции и обратимся к научной составляющей. Объективно следует отметить отсутствие разно
образия в декоре крестов и стел периода
1798–1882 гг. Максимум, что позволяли
себе мастера – это выделение краев креста рельефным ободком, что, впрочем,
смотрелось очень красиво. В остальном
преобладает суровость формы и чеканная строгость надписей – резчики букв
в Грушке были мастерами своего дела
(династия?). Иное дело – период после
1882 г. и до начала XX в. Кресты, с одной стороны, резко уменьшаются в размерах, а с другой – существенно обогащаются в плане декора. Всевозможные
розетки, внутренние кресты (в том числе
и рельефные распятия), короны-нимбы,
полумесяцы, солярные знаки, череп с костями, терновые венцы, птицы, серафимы
и пирамиды с глазом внутри – символика
самая разнообразная, но не выходящая
за пределы православного культурного
кода. Апофеозом развития грушкинских
надгробных памятников можно смело считать изображение креста-дерева, содержащего 12 попарно отходящих от крестовин «обрубков» ветвей. Грустный пафос
этого немого свидетельства прекращения
рода (кто-то окрасил его в синий цвет)
не может отнять главного – вызревания
перехода от устаревших форм (стела,
крест) к статуарности изображений. Но,
увы, поступательное уменьшение изобразительного поля за счет размещения
разнообразных декоративных элементов
к концу XIX в. уничтожило притягательную
красоту надписей, которые отныне стали
простым атрибутом памятника.
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Нельзя обойти стороной и малочисленность грушкинских стел – всего три. Забегая вперед, отметим, что такая же (если
не худшая) ситуация наблюдается по всему Каменскому району. Местные жители
упорно использовали в качестве надгробного памятника кресты, тогда как южнее,
в ряде сел Рыбницкого и Дубоссарского
районов (Белочи, Хараба, Воронково,
Плоть, Гидирим, Выхватинцы, Бутучаны,
Ягорлык и пр.) стелы применялись вплоть
до середины XIX в. Лидер по использованию надгробных стел – Григориопольский
район (Григориополь, Делакеу, Индия,
Бутор, Ташлык). Изучение указанного феномена выглядит перспективным в плане
реконструкции миграционных процессов,
но вряд ли осуществимо без комплексного анализа исторической ситуации конца
XVIII – нач. XIX вв. на Среднем и Нижнем
Днестре.
Одной из задекларированных задач
проекта должно было стать построение
родственных цепочек с XVIII в. до начала
XX в., т.е. практически до нового времени.
Грушка стала тем пробным камнем, где
сохранность надписей позволяла это сделать. Ведь известно, что в отдаленных селах семейно-родовые связи более разветвленные, чем в пригородных населенных
пунктах. Тем не менее, полная расшифровка т.н. «легенд» на грушкинских памятниках принесла результаты несколько отличные от ожидаемых. Так, ни одна
фамилия не повторялась на памятниках
более двух раз. Конечно, и такой показатель можно считать удачным, но всё
же... Выявились фамилии, носителей которых можно условно считать потомками
основателей села. Апостол, Гречин, Тухар, Унтура, Андоний, Маковей, Каприян,
Станкул – фамилии молдавские. Свидерский, Бадирев, Карпенко, Мовсиенко,
Каролюс – фамилии русско-украинские.
Особое внимание привлекала фамилия
Свидерский, которая в ходе проекта уже
была выявлена южнее, в селе Бутучаны
Рыбницкого района, – и оказалась старше
грушкинской (1867 г.) на 22 года (1845 г.).
Очевидно, что к середине XIX столетия в Приднестровье начался процесс
интенсивного распространения фамилий,
связанных с начальным этапом стабильного заселения края (XVIII в.). Нельзя забывать – выбитые в камне персональные
данные умерших стали завершающим
этапом оформления канонов православной погребальной обрядности. Дикарные
плиты отцов-основателей приднестровских сел не имеют надписей, вместо
которых на камнях вырезались кресты.
Грамотность была, как правило, привилегией знати и церковных служителей. И это
позволяло сделать первый серьезный
вывод – появление в Приднестровье стационарных кладбищ с надгробными памятниками и удостоверяющими личность
надписями связано с основанием в селах
первых церквей. И не случайно обнаруженный на огороде диковинный крест
содержит официальную дату основания
села – 1738 г., а погребенный рядом Павел именуется Апостолом! Надо полагать,
поблизости находилась и первая (ещё деревянная) церковь, память о которой давно стерлась в сознании жителей...
...Мы уезжали из Грушки. Где-то впереди нас ждали белые от известняка грунтовые дороги, колодцы с прозрачной чистейшей водой, скользкие от росы склоны,
простой и древний мужской труд. Завтра,
всё завтра... В салоне было непривычно
тихо, тянуло в сон – сказывалась усталость и обилие свежего воздуха. Как всегда, вопросов оставалось больше, чем
ответов: слишком несвязны и обрывочны
наши знания об изучаемой эпохе. Ветер
времени безжалостно унес официальные
документы, уничтожил церковные записи
о рождении и смерти. Нетленным оказалось только Имя на камне...
И.А. Четвериков,
ст. научный сотрудник
НИЛ «Археология»
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Фото А. Паламаря,
Н. Феча.
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11 декабря министр внутренних дел
ПМР генерал-майор милиции Р.П. Мова
стал гостем студенческого клуба «Визави». На встрече присутствовали ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил, проректор по образовательной политике и менеджменту качества
обучения доцент Л.В. Скитская, началь-
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ник отдела психологического сопровождения и профориентационной работы
И.В. Клименко, представители студенческого актива.
Отвечая на вопросы студентов, Руслан
Петрович Мова рассказал, что родился
он в селе Копанка Слободзейского района,
откуда семья вскоре переехала. Мама – учи-

В читальном зале общежития №7 13 декабря состоялась встреча студенческого актива
с сотрудником Епархиального отдела по связям
с учреждениями образования и молодежной политике Тираспольско-Дубоссарской епархии, курирующим университет иереем Георгием Кичкой.
Темой беседы стали церковные таинства.
Отец Георгий рассказал студентам о семи главных таинствах Православной Церкви: крещении, миропомазании, причащении (евхаристии), покаянии
(исповеди), елеосвящении (соборовании), венчании
и священстве (хиротонии). В отличие от церковных

тель русского языка и литературы, отец
преподавал историю. В школе был прилежным учеником, активно занимался
спортом, сохранив любовь к физическим
упражнениям до сих пор.
Высшее образование получил в Приднестровском государственном университете, обучаясь с 1992 по 1998 гг. по специальности «юрист». В 1996 году был
назначен на должность начальника отдела уголовного розыска Тираспольского ГУВД, позже возглавил Управление
по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД ПМР. В декабре
2016 года стал министром внутренних
дел ПМР.
Студенты поинтересовались и некоторыми
аспектами
личной
жизни. При ответе на вопрос о таймменеджменте министра, его любимых
книгах и времяпрепровождении, Руслан
Петрович признался, что под караоке
петь не любит, предпочитает путешест
вовать, а из последних прочитанных

книг выделил «Стив Джобс. Биография»
Уолтера Айзексона. Министр рассказал
молодежи о реформе в правоохранительной системе ПМР, предстоящем повышении заработной платы сотрудникам
органов внутренних дел, о собственной
преподавательской деятельности в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, взаимодействии со
студентами. Поделился и некоторыми
курьезами из собственной студенческой
жизни.
На вопрос, можно ли победить коррупцию, Р.П. Мова ответил, что люди
порой не хотят сами решать свои проблемы и предпочитают идти легким путем, поощряя, таким образом, взяточничество.
Завершая встречу, гость клуба «Визави» пожелал студентам быть пытливыми, активными, всегда идти к намеченной цели, не бояться трудностей
и верить в свои силы.
Татьяна Сырбу.

обрядов (освящение воды, панихида и др.), которые
имеют традиционное происхождение, христианские
таинства считаются установленными самим Иисусом
Христом и призваны изменить не внешнюю, а внутреннюю жизнь человека.
Ребята задавали множество вопросов, но больше
всего их, по понятным причинам, заинтересовали обряды крещения и венчания.
Беседа продолжилась за чаепитием, во время которого студенты поделились эмоциями и обменялись
впечатлениями о состоявшейся встрече.
Анастасия Мегис.

Студенческий актив ПГУ вместе с зав. кафедрой всеобщей истории, археологии и этнологии В.А. Содолем и старшим преподавателем Е. В. Жуковой 26 ноября провели молодежную акцию «День
рождения А.В. Суворова».
Идея акции принадлежит Объединенному студенческому совету
факультетов ПГУ, проводится она с 2010 года. В этом году после возложения цветов к памятнику великому полководцу, который считается
лучшим памятником А.В. Суворову на постсоветском пространстве,
студенты отправились на экскурсию в военно-исторический музей «Тираспольская крепость» – филиал городского краеведческого музея.
Тираспольская, или, как еще ее называют Срединная крепость, была
воздвигнута под руководством Суворова по проектам известного архитектора Франца Де Волана (имя которого носит сквер на набережной
столицы) в 1792–1793 гг. в качестве оборонительного сооружения на левом берегу Днестра. По указу Екатерины Второй у стен крепости возник город Тирасполь. От земляной крепости остался только пороховой
погреб бастиона «Святой Владимир», где сейчас находится музейная
экспозиция. После посещения порохового погреба студенческий актив отправился в Музей боевой славы 59-й гвардейской Краматорской
стрелковой дивизии, расположенный на территории военного городка Оперативной группы российских войск. Там студенты посетили три
зала, посвящённые истории армии Российской империи, событиям Великой Отечественной войны, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ.
Несмотря на моросящий дождь, все остались довольны поездкой,
во время которой не только приобрели новые знания о нашем крае,
но и смогли прикоснуться к живой истории.
Дарина Кулакова.

В клубе диспутов, споров и обсуждений
5 декабря в словесном бою схлестнулись команды физико-математического и филологического факультетов.
Темой дискуссии стал спорный вопрос о влиянии социальной сети на личность человека,
а именно: «Инстаграм – яд индивидуальности?».
В судейскую коллегию, оценивающую конструктивность и логичность спора, вошли зам.
директора по воспитательной работе Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Ольга Александровна
Салкуцан, руководитель дискуссионного клуба
магистрант ИГУПиСГН Владислав Бигуненко
и председатель Объединенного студенческого
совета факультетов Тамара Павлова.
Традиционно в дебатах участвуют две команды по пять человек. Члены команды – спикеры – выступают по очереди, играя свою роль:
первый представляет позицию команды и подтверждающие ее аргументы, второй полностью
раскрывает аргументы с помощью примеров
и статистических данных, третий приводит доводы в поддержку высказанной позиции и подводит итог сказанному ранее. Аргументы «за»
и «против» участники готовили заранее, ведь
какую именно позицию в ходе дебатов будет от-

стаивать команда, решала подброшенная вверх
монетка.
Выступая с позиции утверждения, команда
филфака в качестве основного аргумента отметила, что большая часть исследований по всему
миру подтверждает, что люди, пользующиеся
Инстаграм, чаще других чувствуют зависть и нервозность, а долгий просмотр чужих фотографий
оказывает крайне негативное влияние на самооценку человека.
Физико-математический факультет за основу
своей позиции отрицания взял тезис, что Инстаграм помогает творческому человеку быстрее
раскрыться. Выкладывая в сети свои работы,
т.е., вынося их на суд зрителей, автор может
получить отклик аудитории, а если работы получат большое распространение, то возможно
заключение контрактов с различными фирмами
и агентствами. Также данная социальная сеть
помогает в общении с друзьями на расстоянии.
В итоге победу одержала команда филологического факультета, отстаивавшая мнение,
что Инстаграм убивает индивидуальность. Лучшим спикером признали третьего спикера команды «утверждения» Дарину Кулакову, а лучшим
вопросом – вопрос, заданный студентом БПФ
Юрием Копейкиным.
Пресс-центр ПГУ.

МОЛОДАЯ ЭНЕРГИЯ
Что такое исковая давность? Исковой давностью признаётся определённый срок для защиты права по иску
лица, право которого было нарушено.
Иными словами, это определённый
промежуток времени, в течение которого лицо вправе предъявить претензию
о возмещении полученного им морального или материального ущерба.
К сроку исковой давности нужно подходить серьёзно, поскольку его пропуск
может повлечь за собой препятствие в отношении судебной защиты для истца и содействие в защите для ответчика.
Общий срок исковой давности – 3 года,
и он не может быть изменен соглашением
сторон.
Однако существуют специальные сроки, которые установлены текущим законодательством:
– 1 год со дня, когда истец узнал
или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, или со
дня прекращения насилия, угрозы, под влиянием которых была совершена сделка;
– 1 год с момента, определяющего
в соответствии с уставами и кодексами,
по требованиям, вытекающим из правил
перевоза груза;
– 1 год по требованиям, предъявленным в связи с ненадлежащим качеством
работы, выполненной по договору подряда;
– 2 года по требованиям, вытекающим
из договора имущественного страхования;
– 10 лет по требованиям, о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой
опасных и вредных веществ, срок исковой
давности, который начал течь со дня инцидента.
Как же узнать, когда началось течение
срока исковой давности, когда оно могло
прерваться, и как его восстановить? Порой исчисление может вызывать трудно-

сти, но чтобы не запутаться, необходимо
знать следующее:
1. По общему правилу, начало течения срока исковой давности определяется днём, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права.
Но нужно учитывать, что если дело
касается обязательства с конкретным
сроком, исковая давность начнёт отсчитываться с момента выполнения этого обязательства.
По обязательствам, срок которых
не был определен или определен моментом исполнения востребования, течение
исковой давности начинается с момента,
когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства. Если должнику предоставляется
льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.
По регрессивным обязательствам срок
исковой давности начинает течь с момента исполнения основного обязательства.
Если в обязательстве была произведена смена лиц – срок исковой давности
и его исчисления не изменяются.
2. Какие обстоятельства могут поспособствовать приостановлению срока исковой давности?
Считается, что к таким обстоятельствам относятся те, которые прямо препятствовали истцу вовремя обратиться в суд:
1) чрезвычайное и непредотвратимое
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) нахождение истца или ответчика
в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение;
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3) в силу установленной на основании
закона Правительством ПМР отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия
закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.
Обязательным условием при этом
является то, что вышеуказанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока
давности. Если этот срок равен 6 месяцам
или менее 6 месяцев – в течение срока
давности, согласно текущему законодательству ПМР.
При окончании существования одного
из таких обстоятельств, течение срока исковой давности подлежит продолжению.
Оставшаяся часть удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен
6 месяцам или менее 6 месяцев – до срока
давности.
3. Может ли пропуск исковой давности быть признан уважительным?
Да, такое считается возможным. Суд
может признать уважительной причиной
пропуска исковой давности тяжёлую болезнь истца, его беспомощное состояние или неграмотность. Но, разумеется,
истцом должна быть доказана причинноследственная связь между этим обстоятельством и пропуском обращения в суд,
а также прямая неразрывная связь данного обстоятельства и личности истца.
При признании уважительной причину
пропуска исковой давности, по обстоятельствам, связанным с личностью истца,
её срок восстанавливается, а нарушенное
право вновь подлежит защите.
4. На какие требования исковая давность не распространяется?
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Наше законодательство позаботилось
о том, чтобы установить конкретные требования, при которых исковая давность
не распространяется:
1) требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ;
2) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
3) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, но не более чем за 3 года,
предшествовавшие предъявлению иска,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством ПМР о противодействии терроризму;
4) требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения
не были соединены с лишением владения;
5) другие требования в случаях, установленных законом.
Если же Вы всё-таки столкнулись с проблемой исчисления или пропуска исковой
давности, Вам всегда будет рада оказать бесплатную правовую помощь наша
Юридическая студенческая консультация
юридического отделения ИГУПиГСН Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Яна Коноп,
студентка IV курса.
Юридическая Студенческая Консультация
Юридического факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко оказывает
бесплатную юридическую помощь
социально незащищённым гражданам,
студентам и преподавателям ПГУ.
Студенты ЮСК разрабатывают
правовые рубрики, освещающие наиболее
актуальные вопросы в области права.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира 18 (Юридический факультет)
Тел: 533 79724
E-mail: legal.center@mail.ru
Сайт: law.spsu.ru

Я говорю, ты говоришь…
На очередной встрече студенческого актива филологического факультета, проходившей 4 декабря в Русском
центре в рамках проекта «Научай», будущие журналисты,
активисты филфака, президентские стипендиаты Анна
Турченко и Дарина Кулакова рассказали о правилах публичных выступлений и способах взаимодействия с аудиторией.
«Научай» – это проект Объединённого совета старост факультетов, предполагающий обмен информацией между студентами разных факультетов и направлений.
Как отмечалось на встрече, благодаря умению общаться
с людьми, можно добиться повышения по службе, установить
доверительные отношения, приобрести новых друзей и завести
полезные знакомства.

В Финале четырех первого Чемпионата ПМР по волейболу среди женщин, который проходил 5–6 декаб
ря в МОУ «ТСШ №5», против команд СДЮШОР гг.
Бендеры, Дубоссары, Слободзеи играла команда
«ПГУ – Приднестровье».
Обойдя в полуфинале в четырех партиях со счетом
3:1 волейболисток из Бендер, тираспольчанки вышли в финал, где встречались с командой «СДЮШОР-2Дубоссары».
Наши студентки оказались сильнее во всех партиях
и одержали уверенную победу – 3:0. Таким образом, ко-

Существует более 20 правил публичного выступления. Студентки остановились на самых легких, по их мнению, в освоении: умении общаться и быть более коммуникабельным, уважать своего собеседника, быть уверенным и последовательным
в своей речи, а также быть позитивным и никогда не применять
эти навыки «во зло».
Участники встречи – студенты университета различных направлений – смогли не только узнать о публичных выступлениях, диафрагмальном дыхании, но и выполнить пару упражнений
для постановки дыхания и развития речевого аппарата. Тема
оказалась очень интересной, студенты высказали пожелания
продолжить знакомство с методиками постановки речи и ораторским искусством.
Пресс-центр ПГУ.

Поздравляем чемпионов
манда «ПГУ – Приднестровье» стала первым чемпионом
ПМР по волейболу среди женщин.
Играющим тренером команды является мастер спорта Марина Мякина, тренером – доцент кафедры теории
и методики физического воспитания и спорта, Заслуженный тренер ПМР, Заслуженный деятель физической
культуры и спорта ПМР Николай Владимирович Мыциков.

Напомним, что, несмотря на молодой возраст команды (она создана в 2011 году), это не первый успех студенток ПГУ: они являются неоднократными призерами
Чемпионатов и Кубков Республики Молдова.
Н.А. Паламарчук,
председатель
спортивного клуба «Рекорд».
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Основной тенденцией нескольких последних лет является непредсказуемость событий и сложность в планировании любой деятельности на длительный срок.
Периоды стабильности резко сменяются кризисами,
что не дает нам полностью расслабиться. В таких условиях особенную ценность приобретает возможность немножко приоткрыть завесу будущего и узнать, чего стоит
ожидать в грядущие 12 месяцев.
Подготовиться к превратностям судьбы поможет анализ
покровителя 2019 года, коим станет, согласно восточному
гороскопу, Земляная Желтая Свинья. Зная, чему благоволит
этот знак и какие тенденции принесет с собой, можно попытаться спланировать свою жизнь и даже разобраться в себе.
Желтой Свинье характерно спокойствие и размеренность
в делах, поэтому в 2019 году будет мало резких изменений
и встрясок. Этот знак отличается благородством и желанием совершать бескорыстные красивые поступки. Ему также
свойственна наивность и излишняя доверчивость, из-за чего
его нередко могут использовать в своих целях посторонние.
Учитывая это, Свинье следует быть более осторожной и внимательно присматриваться к новым знакомым. Еще одна
яркая черта знака – искренность. Честность Свиньи часто
обезоруживает окружающих и помогает ей получить расположение партнеров. Ко лжи она прибегает только в крайнем
случае, но делает это не совсем умело, поскольку не любит
неискренность. Ей всегда важно знать, что она поступает
правильно и честно по отношению к окружающим, поэтому
всегда четко следует своим принципам, не отрекаясь от них
даже в сложных ситуациях. К негативным сторонам стоит причислить склонность к переоценке своих возможностей и умений, а также излишнее упрямство. Зачастую завышая свое
мнение о себе, этот знак любит внимание со стороны окружающих, лесть и похвалу, что тоже является не самым хорошим качеством. С учетом характеристик знака, год Желтой
Свиньи пройдет в целом неплохо, ведь преобладать в нем
будет стабильность и размеренность. Поскольку покровитель
2019 года не любит интриги и подлость, то и слишком неприятных сюрпризов от него ожидать не придется. Конечно, год
не сможет обойтись без непростых ситуаций, но все они будут
весьма легко преодолимыми.
Если говорить о карьерном росте и финансовых делах,
то в 2019 году всем нам придется полагаться только на себя.
Желтая Свинья – это знак, которому характерен высокий
профессионализм, но никак не стремление работать день
и ночь. Поэтому покровитель года не будет слишком помогать в деловой сфере, хотя и препятствовать целеустремленным личностям тоже не станет. Больше всего шансов достичь
успеха в 2019 году у тех, кто полагается на коллективную работу и умеет работать в команде. Тем, кто привык все делать
в одиночку, придется непросто, из-за чего появится смысл
в поиске надежного делового партнера. Меньше всего неприятностей в плане карьеры будет у людей, которые не боятся
попросить о помощи друзей и близких, и сами всегда готовы
подержать окружающих.
Желтая Свинья является знаком, который ценит верность,
стабильность и домашний уют, поэтому семейным парам
в 2019 году будет не очень сложно добиться гармонии. Благоволить покровитель 2019 года станет тем, кто проявляет искренность и открытость в отношениях со второй половиной,
не пытается обмануть или скрыть важные вещи. Гороскоп
на 2019 год указывает, что следует больше времени уделять
второй половинке, даже если это может негативно сказаться
на работе. В этот период особенно важно сохранить близость
и не допустить конфликтов. К одиноким людям Желтая Свинья будет весьма благосклонна, посылая множество шансов

В рамках социально значимого
проекта «Дай лапу, ДРУГ!» студенты
аграрно-технологического
факульте-

завести
интересные
знакомства,
которые
вполне могут вылиться
в настоящие крепкие
отношения. Но стоит отметить, что ждать помощи покровителя следует только
в том случае, если вы заинтересованы
в глубоких чувствах и готовы к серьезным отношениям. Легкомысленные краткосрочные связи
будут быстро разрываться и заканчиваться разочарованием и даже мелкими неприятностями.
Что касается здоровья, то чтобы в 2019 году
чувствовать себя хорошо, следует как можно
больше отдыхать и не забывать о правильном питании. Основным фактором, который может привести к болезням, станет стресс на работе: именно
нервное напряжение из-за слишком напряженного
графика может ослабить иммунитет и дать толчок
к самым разным заболеваниям.

Новогодние подарки

В год Желтой Свиньи не стоит слишком переутомляться: лучше работать меньше, но эффективно. Не забывайте
о заслуженном отпуске, пользуйтесь отгулами и не берите
заданий на выходные. Также в 2019 году важно правильно
питаться, делая упор на пище растительного происхождения.
Занятия спортом помогут еще больше укрепить хорошее самочувствие, главное – не переусердствовать.

та 14 декабря посетили Бендерский приют
для бездомных животных.
Ветеринар приюта показала студентам, как содержатся опекаемые животные, рассказала, в чем
нуждается питомник, поделилась трогательными
историями о жизни некоторых его обитателей, ответила на интересующие вопросы. Студенты передали
приюту привезенные корма, оказали посильную физическую помощь и, конечно
же, пообщались с животными.

Обитатели приюта с огромной радостью откликнулись на проявленное внимание. Невозможно передать словами
ту безграничную любовь и преданность,
какую мы увидели в собачьих и кошачьих
глазах. Достаточно взглянуть на фото,
чтобы понять, насколько важно «живое
общение» для братьев наших меньших,
многие из которых уже успели настрадаться за свою бездомную жизнь. Студенты постарались уделить внимание всем
сидящим в вольерах кошкам и особенно
собакам – ведь мимо них пройти просто
невозможно, каждая просит внимания
и ласки. Но особенно радовались новым
помощникам щенки, которые с явным удовольствием играли с ребятами. Да и студенты, похоже, тоже с радостью делились

В 2019 году самым актуальным подарком
станет копилка в форме милой свинки, ведь
в таком сувенире сочетается и символика грядущего года, и пожелание богатства
и благополучия. Прекрасным презентом станут различные обереги, призванные хранить
мир в доме и гармонию в семье. Желтая
Свинья – это семейный знак, поэтому хорошей идеей для подарка станут фотоальбомы для хранения лучших воспоминаний, настольные игры для домочадцев. Вариантов
презента может быть множество, но главное, чтобы он объединял близких людей. Год
Желтой Свиньи для нас пока остается закрытой книгой, полной тайн, загадок и приятных сюрпризов. Но при помощи характеристики покровителя 2019 года и небольших
советов по его встрече можно отлично приготовиться ко всем ожидающим нас событиям и привлечь удачу на свою сторону.
Источник:
https://2019god.net/goroskopy/2019-god-kakogozhivotnogo#obshhaya-harakteristika-znaka

своим теплом с пушистыми малышами.
И надо было видеть, как же они были
счастливы! И как ждут они тех, кто бы их
приручил и был бы за них в ответе! Ведь
каждое животное заслуживает любящего
хозяина, мечтает стать ему другом!
В рамках проекта «Дай лапу, ДРУГ!»
удалось найти хозяев уже не одному бездомному животному. Вот и во время этой
поездки игривый черный котенок обрел
семью и заботливую хозяйку.
Приглашаем всех студентов и сотрудников ПГУ поддержать «Дай лапу, ДРУГ!».
Не будьте равнодушны и принимайте участие!
О.В. Антюхова,
зав. кафедрой садоводства,
защиты растений и экологии.
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