
 
 

С чего начиналаСь Родина…

Владимир Маркович РЫЛЯКОВ, 
координатор Общеприднестровского 
народного форума, член Совещательного 
собрания первых приднестровских депу-
татов, Председатель Совета учредите-
лей фонда «Основателей Республики», 
член Общественной палаты:

– После забастовки, когда президи-
ум ОСТК работал на постоянной осно-
ве, меня избрали его председателем. На 
II-й конференции ОСТК было принято 
решение идти во власть. Это конец 1989-
1990 гг. В 1990-м году я был заместите-
лем председателя горсовета Тирасполя, 
народным депутатом МССР, занимался 
организационной работой по подготовке 
материалов к съезду на основании итогов 
референдумов и сходов граждан. 

Весной мы, депутаты Верховного 
Совета МССР, вынуждены были поки-
нуть стены Парламента РМ из-за невоз-
можности там работать. Иного мнения, 
кроме мнения националистов, там никто 
не слышал. Это было предательство со 
стороны парламентских и партийных (ЦК 
Компартии Молдавии) функционеров, 
преступление против Конституции СССР. 

В июне в Парканах прошёл I чрезвы-
чайный съезд депутатов всех уровней, где 
в первую очередь рассматривался эконо-
мический аспект. Главный вывод после 
принятий решений съезда – по-прежнему 
никто не хочет услышать наши аргумен-
ты, наши устремления, призывы. Мы уже 
тогда прогнозировали дальнейшее раз-
витие событий, во что это выльется. Под 
прикрытием лозунгов о защите и разви-
тии молдавского языка преследовались 
другие цели. Народный фронт Молдовы 
в открытую говорил об объединении с 
Румынией. 

В июне, а особенно в июле 1990 
года, все громче звучали высказывания 
о том, что мы не сможем договорить-
ся с руководством Молдовы, поэтому 
необходимо создавать свою Республику. 

Первоначально говорили об автономном 
регионе каком-то, а потом о восстановле-
нии Республики. Напомню, что на терри-
тории Приднестровья с 1929 по 1940 год 
существовала МАССР в составе Украины. 
И было принято решение о подготов-
ке II съезда депутатов всех уровней, на 
который выносились вопросы о целесоо-
бразности создания ПМССР. Меня опре-
делили руководителем оргкомитета по 
подготовке к съезду. Были подготовлены 
юридическое, экономическое и социаль-
но-политическое обоснования, то есть 
все необходимые документы.  Большую 
лепту в их разработку внесли Владимир 
Воеводин, светлая память ему, Андрей 
Сафонов, юристы Валерий Чарыев, свет-
лая память ему, Илья Мильман, Вячеслав 
Загрядский, Анна Волков, все активисты 
ОСТК. Всем руководил Игорь Смирнов, в 
то время возглавлявший Тираспольский 
горсовет. Существовал уже некий про-
образ руководства будущей республики, 
если она будет провозглашена. К раз-
работке документов к съеду были при-
влечены не только депутаты городских 
и районных, но и поселковых и сельских 
Советов, то есть максимально постара-
лись привлечь представителей населе-
ния Приднестровья. Итог съезда обще-
известен – создание Приднестровской 
Молдавской Республики. С чем я сегодня 
и поздравляю народ Приднестровья.

Мы прожили уже 28 лет, здоровья 
нашему терпеливому народу, перенес-
шему множество лишений и живущему 
в постоянном напряжении. Это 28 очень 
напряженных лет. Хочется пожелать 
добра, еще раз здоровья и не терять всем 
нам надежды. С праздником!

никогда не уйдут из памяти 
Это вРемя и люди

Владимир Васильевич ИВАНОВ, 
активный участник ОСТК, с 1991 
по декабрь 2011 года – помощник 
Президента ПМР, почетный член Союза 

Отгремели праздничные салюты. Торжественным маршем прошли по главной 
площади столицы парадные расчеты войск Тираспольского гарнизона. Отшумели 
праздничные подворья, восхищая и удивляя обилием народных талантов и пло-
дами труда приднестровцев. По традиции во всех городах и селах приднестровцы 
праздновали День Республики с размахом – от все души! Ведь день образования 
нашего независимого государства – самый важный для каждого из нас праздник!

Об этом подробно рассказали тебе, уважаемый читатель, по телевидению, 
радио и в газетах… Не будем повторяться. 

А снимок этот с нашими доблестными воинами – как дань уважения нашей 
армии, отмечающей нынче свой 27-й день рождения. Мирной вам службы, сыно-
вья, продолжатели и защитники начатого нами.

2 сентября 1990 года, выражая волю многонационального народа 
Приднестровья, высказанную в результате референдумов и сходов граждан 
в 1989 – 1990 гг., руководствуясь статьёй II Конституции СССР, устанавли-
вающей полновластие народа, II чрезвычайный съезд депутатов всех уровней 
Приднестровья провозгласил образование ПМССР в составе обновленного 
Союза…

В преддверии 28-й годовщины образования Приднестровской Молдавской 
Республики наш корреспондент встретился с приднестровцами, внесшими 
весомый вклад в создание и становление Республики. Эти люди поделились 
своими воспоминаниями с читателями нашей газеты.

Дорогие мои соратники!

Вот и наступил 28-й день рождения нашего независимого государства. И в дни 
празднования столь значительной даты от всей души поздравляю вас и всех при-
днестровцев с праздником. 

На ум пришли слова известной песни – «Как молоды мы были…» А ведь дей-
ствительно тогда, почти три десятилетия назад, именно настолько мы были моло-
же. И делая первые шаги, многого не знали и не умели. Ведь никто из нас до той 
поры не строил новое демократическое государство. Большинство из нас лишь из 
рассказов родителей имело представление, что такое защищать Отечество. Жизнь 
и «добрые» соседи всему научили. Сегодня мы сами можем поделиться опытом, 
предостеречь от ошибок и просто рассказать молодежи, как мы начинали, как было 
неимоверно трудно и не понятно.

Так хочется сказать, что самое сложное и страшное уже позади. Но опять же, 
соседям неймется! С одной стороны – их действия предсказуемы: не допустить 
улучшения жизни нашего народа и процветания созданного этим самым народом 
государства. С другой – каждый раз они придумывают что-то новенькое, наверное, 
чтобы мы не расслаблялись. Но их «стратеги» и кукловоды не понимают главно-
го – НИЧТО НАС НЕ СЛОМИТ! Мы настолько закалились за эти годы, что сумеем 
противостоять и выстоять любой угрозе.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с нашим самым главным празд-
ником! Здоровья, терпения и веры в признание и процветание нашего общего 
дома – Приднестровской Молдавской Республики!

в.емельянов, 
председатель Род «оСтк приднестровья»

Анна Николаевна Гайдаржи – активный член ОСТК с 
1989 года. Родилась она в Гагаузии 3 сентября 1948 года. 
С гордостью говорит: «Я – гражданка Приднестровской 
Молдавской Республики и Российской Федерации». В 
возрасте 11 лет осталась без родителей. Воспитывалась 
в детских домах. С отличием окончила 8 классов, а затем 
и Тираспольский техникум пищевой промышленности.

Работала сменным мастером, инженером-техноло-
гом на заводе им. П.Ткаченко, а потом техником-тех-
нологом на заводе им. С.Кирова. В 1980 и 1983 гг. с 
отличием окончила два факультета (экономических и 
идеологических кадров) Тираспольского университета 
марксизма-ленинизма.

Наша Аннушка, как её ласково называют в ОСТК, 
человек слова и дела. Никогда не останавливается на 

полпути, не терпит подлости, предательства и равнодушия. Анна Николаевна ответ-
ственна и бескомпромиссна. Настоящий патриот Приднестровья, верный, надежный 
товарищ, преданный друг. Она не праздный наблюдатель, всегда находится среди 
людей и в гуще событий. Она никогда не даёт себя и других в обиду, стояла и стоит 
за правду и справедливость.

С полной ответственность можно сказать, что Анна Гайдаржи знает о пробле-
мах и радостях каждого участника Великой Отечественной войны и защитника 
Приднестровья, живущих в ее микрорайоне. В решении проблем этих заслужен-
ных людей она готова дойти и до Президента.

Будучи депутатом Тираспольского городского Совета (с 2005 по 2009 гг.) 
завоевала большой авторитет и уважение избирателей 38-го округа. «Человек 
великой души – истинный народный депутат»,– так говорили и говорят о 
Гайдаржи её избиратели. Хотя после окончания депутатских полномочий про-
шло без малого десять лет, жители микрорайона Октябрьский по-прежнему 
обращаются к Анне Николаевне со своими просьбами, и она помогает их 
решить.

Мы желаем дорогой нашей Аннушке крепкого здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, оставаться такой же принципиальной и неравнодушной.

С глубоким уважением 
председатель оСтк в.емельянов, 

члены рабочей группы оСтк г. тирасполь Окончание на 2-3-й стр.



художников Приднестровья, член совета 
Союза фотохудожников Приднестровья:

– 28 лет назад 2 сентября 1990 г., волеизъ-
явлением нашего народа, была образована 
Приднестровская Молдавская Республика, как 
мера защиты от воинствующего национализма 
со стороны Молдовы. И это был естествен-
ный шаг и желание большинства жителей 
Приднестровья, которым были дороги и не 
подлежали попранию их культура, традиции, 
образ жизни, язык общения, семейные ценно-
сти и всё то, что делает нас людьми. 

До августа 1989 года мы пытались найти 
взаимоприемлемые решения в отношениях, 
донести правду о ситуации до руководства 
СССР, лично М.С.Горбачёва. Однако после 
принятия Верховным Советом МССР Закона 
о государственном языке стало ясно, что надо 
действовать и действовать решительно.

11 августа был создан ОСТК, который 
возглавил всю последующую борьбу придне-
стровцев за свои права. В ОСТК вошли пред-
ставители трудовых коллективов города. Не 
остался в стороне и коллектив Тираспольского 
горисполкома. Меня, я работал инструктором 
орготдела и был секретарём парторганиза-
ции, а также первого заместителя председа-
теля горисполкома В.М.Константинова общее 
собрание коллектива делегировало в состав 
ОСТК, который в период политической заба-
стовки по существу стал главным координаци-
онным центром по руководству хозяйственной 
и политической жизнью Приднестровья.

Первым председателем ОСТК избра-
ли Б.М.Штефана, председателя СТК завода 
«Электромаш».  Вспоминаю это время с осо-
бым трепетом.  Работали, как говорят, день 
и ночь. Настроение у всех было боевое, все 
понимали свою ответственность перед людь-
ми, которые вверили нам свою судьбу. Нельзя 
было ошибиться. И мы не ошиблись тогда, 
выбрав путь сопротивления националистиче-
ской угрозе.

 Я благодарен судьбе, которая в то время 
свела меня с людьми, определившими 
дальнейший ход истории ПМР. Это Игорь 
Смирнов, Анатолий Большаков, Александр 
Подуст, Дмитрий Кондратович, Владимир 
Рыляков, Владимир Николюк, Пётр Денисенко, 
Пётр Заложков, Анна Волкова, Владимир 
Масленников, Валентин Лисниченко, Виктор 
Арестов, Андрей Манойлов, Вячеслав 
Загрядский, Александр Сайдаков,  Александр 
Велько, Владимир Емельянов, Вениамин 
Поташев, Олег Савидов, Михаил Дорох, 
Тамара Дехтярёва, Светлана Мигуля, Пётр 
Скрипниченко, Валерий Гордон, Галина 
Деревянко, Валерий Купершмидт и многие 
другие, внесшие свой вклад в дело защиты 
прав и свобод приднестровцев. К сожалению, 
некоторых из них уже нет с нами, но они и их 
дела остались в нашей памяти, а ещё в моём 
фотоархиве. 

Поздравляю своих товарищей и всех жите-
лей нашей республики с 28-й годовщиной 
Республики, желаю всем доброго здоровья, 
оптимизма и процветания!

я думаю на Родном языке

Сергей Александрович ШЕРСТЮК, пред-
седатель Приднестровской республиканской 
партии, доцент ПГУ:

– День рождения Приднестровской 
Молдавской Республики для меня не про-
сто праздник. Это символ свободы наше-
го многонационального народа. Благодаря 
нашим патриотам и защитникам, создавшим 
и отстоявшим независимость Приднестровья, 
я сегодня говорю на том языке, на котором 
говорили мои предки, я думаю на своём род-
ном языке, я не стесняюсь своего вероиспо-
ведания. Сегодня я и мое поколение – поко-
ление людей, переступивших тридцатилетний 
рубеж, могут смело сказать: «Мы гордимся 
тем, что живем в Приднестровье. Мы здесь 
родились, мы создали здесь свои семьи, у нас 
здесь рождаются дети. Мы в этой республике 
живем и работаем».

Хочу пожелать нашему маленькому 
Приднестровью процветания, благополучия 
и мира.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание на 3-й стр.

– Родом я с Западной 
Украины. Родился 1 янва-
ря 1953 года в Ивано-
Франковской области, 
в районном центре 
Городенка, – начал свой 
рассказ В.Д.Павлюк.– В 12 
километрах от него нахо-
дится село Тышковцы, где 
родился отец. А мама – 
с Восточной Украины, из 
Луганской области. Так что 
время от времени идеоло-
гические споры и идеоло-
гическое деление на вос-
ток и запад Украины про-
ходили через нашу семью 
еще задолго до официаль-
ного возникновения этой 
проблемы в государствен-
ных масштабах Украины. 
С детства я определил 

своё место в этом вопросе – равноправие всех наций, наро-
дов и мировоззрений. Мой отец, Дмитрий Михайлович, был 
кочегаром, мама, Клавдия Ивановна, работала бухгалтером. 
Они всю жизнь трудились, не покладая рук. Окончил я 8 клас-
сов в районном центре, поступил в Коломыйский техникум 
механической обработки древесины. Мальчишкой мечтал был 
летчиком или военным, но родители убедили меня поступать 
в техникум, чтобы приобрести приземленную, но крепкую спе-
циальность, о чем за всю жизнь ни разу не пожалел. Техникум 
окончил с отличием, он мне дал огромную базу знаний, впо-
следствии в институте легко было учиться. По направлению 
работал слесарем-наладчиком, потом механиком. В 1974 году 
поступил во Львовский лесотехнический институт, который 
тоже окончил с отличием, получив специальность инженер-
механик.

– Молодость – пора любви. Вы с женой, Зоей 
Александровной, больше сорока лет вместе…

– В техникуме я был комсоргом группы, в институте меня 
избрали секретарем комитета комсомола факультета, поэто-
му многих ребят и девчат знал в лицо. На одном из студенче-
ских вечеров познакомился с первокурсницей Зоей. Высокая, 
стройная спортсменка-волейболистка очень понравилась 
мне и внешне, и своим характером. В отличие от меня она 
очень уравновешенная, умеет гасить мои эмоциональные 
всплески без ущерба для моего самолюбия. Такая жена как 
раз мне и была очень нужна. Встречались два с половиной 
года, свадьбу сыграли в Тирасполе, откуда она родом. К 
тому времени я уже был на пятом курсе, а Зоя на четвер-
том. Через год родился сын Андрей, а через два месяца Зоя 
защитила диплом.

После института по направлению я поехал на работу в 
Ровенскую область, а через два года переехал в Тирасполь 
и устроился на мебельную фабрику № 5, где прошел путь от 
заместителя начальника цеха, до начальника технического 
отдела. В 1992 году пригласили работать главным инже-
нером на мебельную фабрику № 4. Это были печальные 
девяностые годы. Все мебельные предприятия практически 
стояли, начинались первые попытки приватизации госпред-
приятий. Мне вообще по жизни «повезло»: четыре раза 
пришлось работать кризисным управляющим. В Ровенской 
области – запускать абсолютно новое производство – цех 
щитового паркета. На 5-й мебельной в Тирасполе я принял 
руководство цехом, в котором за три года с момента запуска 
поменялся целый ряд начальников. За 8 лет, вывел цех 
на ритмичную и стабильную работу. Это далось нелегко: в 
шесть утра я цех открывал, в половине первого ночи закры-
вал…  

Такая же история повторилась и в 1996 году на мебель-
ной фабрике № 4, когда коллектив избрал меня директором. 
Ситуация была такова: склады готовой продукции пусты, 
склады сырья и материалов пусты, задолженность по зар-
плате работникам до полугода, банковские счета аресто-
ваны за долги перед бюджетами и пенсионным фондом, 
невыплаченные кредиты в банках составляют полмиллиона 
долларов. На предприятии числилось 670 человек.

– Как же удалось выйти из такого критического поло-
жения?

– Пахал как раб на галерах, по-другому не скажешь. 
Работал на результат, изучал новое, передовое в вопро-
сах менеджмента, иногда приходилось поступать доволь-
но жестко, а иногда проявлять смелость и дерзость в 
отношениях с внешними партнерами. Иначе бы не выка-
рабкались. Через два года на предприятии работало 
менее трехсот человек. В то же время объемы производ-
ства выросли по сравнению с доперестроечным периодом 
за счет освоения новых материалов, технологий, новых 
видов продукции. Конечно, не все было так быстро и без-
облачно, как я сейчас рассказываю. 

Выкарабкались и за счет моей дерзости. Пришел к управ-
ляющему «Тираспромстройбанком» Ивану Дизову и говорю: 
«Предприятие должно банку 250 тысяч долларов, Так вот я 
тебе их не отдам. Но предлагаю вариант: отдаю не деньгами, 
а продукцией, которую мы будем продавать вместе, а банк 
прекращает начислять проценты и полгода ждет». Он назвал 
меня наглецом. Тогда я ответил, что очень возможно, что 
никогда ему не смогу вернуть эти деньги. Что ему оставалось 
делать? Он согласился. К 1 августа, как и было обещано, 
кредит по предложенной схеме был возвращен.

Потом я поехал в Кишинев и предложил эту же схему 
расчета крупному молдавскому банку «Mobiasbanca». 
Управляющий Николай Дорин сказал мне в ответ: «Я сам 
наглый, но таких, как ты, еще не встречал». Но все-таки 
вынужден был согласиться... И с этим банком, как я и пообе-
щал, к 1 декабря кредит был погашен. Можно было вздох-
нуть легче и заняться проблемами погашения долгов перед 
бюджетом, пенсионным фондом и кредиторами, а особенно 
поставщиками электроэнергии, газа, воды и т.д. Начал 
искать и тут пути решения проблем. Предложил управляю-
щему Ипотечным банком Владимиру Артеменко сотрудни-
чать с фабрикой и вместе зарабатывать деньги. Получилось 
неплохо и обоюдовыгодно.

Вот так упорно, медленно, но стабильно налаживал рабо-
ту предприятия. В то время из шести мебельных и дерево-
обрабатывающих предприятий в ПМР работала с прибылью 
только наша фабрика.  

И тут грянула приватизация. Многим наша фабрика 
показалась лакомым кусочком. Сегодня, по прошествии 15 
лет, многое становится понятным. 2003 год – самый черный 
год в моей жизни. Шестого марта приезжаю после похорон 
отца. На носу 8 марта. А в моём кабинете сидит проверяю-
щий от МГБ, который просто ищет, за что бы зацепиться… 
Проверяли предприятие ОБЭП, КРУ Минпрома, налоговая, 
просто комиссия минпрома, минфин. За шесть месяцев 
девять проверок! Одни уходят – вторые приходят. Теперь 
я понимаю, что предприятие «тупо» банкротили, чтобы 
купить подешевле. Я боролся как мог, жаловался прокуро-
ру, Президенту… Меня дважды отстраняли от занимаемой 
должности, дважды увольняли по статье и каждый раз вос-
станавливали решением суда. Короче, продали фабрику 
московскому инвестору, против которого я был категориче-
ски против. И что? А ничего. Сегодня этого инвестора ищут. 
А предприятия нет – «раздербанили» за долги.

– Почти три десятилетия Вы в ОСТК.
– Я был беспокойным всегда, обладал обостренным 

чувством справедливости – никогда не молчал, не боялся 
выступать на собраниях с критикой. Наверное, благодаря 
этим качествам пятая мебельная фабрика в 89-м году 
выдвинула меня представителем СТК коллектива в ОСТК 
Тирасполя. С того времени я являюсь постоянным членом 
ОСТК Тирасполя. В составе ОСТК неоднократно избирали 
меня членом Президиума, был сопредседателем ОСТК 
города.

В девяностом и девяносто пятом годах меня избрали депу-
татом Тираспольского горсовета, был членом Президиума 
горсовета, председателем постоянной депутатской комиссии 
по экологии, членом исполкома горсовета.

По заданию ОСТК разрабатываю обращения к руковод-
ству Российской Федерации об организации экономической 
поддержки ПМР путем заключения договоров о госзаказах. 
В 2014 году организовывал, контролировал и обеспечи-
вал работу ОО «ОСТК г. Тирасполь» по сбору подписей 
Президенту РФ В.В.Путину с просьбой признания ПМР. 
Сейчас занимаюсь проектом закона «О трудовых коллекти-
вах», в свое время отмененного…

– Каково Ваше личное участие в создании ПМР?
– Принимал активное участие в организации, проведе-

нии и поддержании политической забастовки на мебельной 
фабрике № 5, а как член ОСТК – и на других предприяти-
ях. Участвовал во всех съездах депутатов всех уровней, 
в том числе и во Втором историческом, на котором было 
провозглашено создание нашей республики. Много зани-
мался «народной дипломатией»: ездил по разным горо-
дам России, Украины, Татарстана и рассказывать о жизни 
и проблемах Приднестровья. Развозил с ОСТКовцами 
газеты «Бастующий Тирасполь», «Трудовой Тирасполь». 
Налаживал связи с общественными, политическими и куль-
турными организациями Российской Федерации и Украины, 
решая эти вопросы в рамках установления личных, дело-
вых и политических связей.

После начала событий 19 июня 1992 года в Бендерах был 
направлен в штаб обороны ПМР.  В 96-м принимал участие 
в организации и проведении Референдума, являлся пред-
седателем участковой комиссии. В 2007 году, когда Украина 
не стала пропускать через свою территорию наш транспорт, 
организовывал, контролировал и обеспечивал пикетирова-
ние таможенных пограничных постов Украины в знак проте-
ста против экономической блокады нашей республики.

– Как интернационалист и украинец Вы много делае-
те для распространения украинского языка и культуры в 
республике. Расскажите об этом.

– В 90-м году выполняя свои предвыборные депутатские 
обещания создал первое украинское общество, активисты 
которого впервые в республике начали выпускать страничку 
на украинском языке в «Днестровской правде». После этого 
к нам потянулись украинцы. В итоге эти активисты создали 
известное многим общество украинской культуры «Червона 
калына», которое много лет успешно работает. В девяносто 
втором году я был делегатом от ПМР первого Всемирного 
форума украинцев в г. Киеве. Организовывал с членами 
«Червоной калыны» дни украинкой культуры во всех городах 
ПМР. 

– Вам – 65. Можно подвести некоторые итоги?
– Главное – это то, что живет наша республика. У меня 

замечательная жена и крепкая семья. Добрыми, неравно-
душными и отзывчивыми людьми выросли мои дети: сын и 
дочка-красавица, растут внуки. Что еще нужно человеку для 
счастья? 

Беседовала а.овейчик

твои  люди,  пРиднеСтРовье

 
 

Накануне 29-й годовщины со дня создания ОСТК наш корреспондент встретился с членом президиума РОД «ОСТК 
Приднестровья» и президиума ОСТК города Тирасполь, человеком, стоявшим у истоков создания нашей республики, 
Владимиром Дмитриевичем ПАВЛЮКОМ.



 
 

земля талантливых людей

Сергей Георгиевич ПАНОВ, председа-
тель Союза художников ПМР:

– В канун Дня Республики хочу напомнить, 
что художники Приднестровья еще в период 
создания нашего государства поняли, что 
нам не по пути с Молдовой, что это чуждая 
нам идеология. А события 1992 года нашли 
отражение во многих работах наших коллег. 
Именно поэтому по инициативе членов Союза 
художников СССР была создана первая в 
Республике творческая общественная орга-
низация – Союз художников Приднестровья, 
объединившая и опытных мастеров, и только 
начинающих свой путь молодых коллег. И вот 
уже 26 лет мы вместе с Республикой ведем 
свою деятельность, в том числе, по созданию 
положительного имиджа Приднестровья. Мы 
участвуем в международных проектах, пред-
ставляя свою страну, стараемся, чтобы про-
звучало именно Приднестровье. А это очень 
даже непросто. Когда это удается, в каталогах 
работ художников Приднестровье представ-
ляют отдельным государством. И это многого 
стоит!

Пожелание нашей Республике – долгие 
лета, а народу – процветания и благопо-
лучия. Руководству нашей республики – так 
же твердо держать курс на самостоятель-
ность и сближение с Россией, потому что 
большинство приднестровцев считают себя 
россиянами по мысли, по духу, по культуре, 
по языку.

Владимир Борисович ГАЛАНИН, пред-
седатель Союза дизайнеров Приднестровья:

– В Приднестровье живу с трех лет, с 
этих пор я и помню свою жизнь. Поэтому 
Приднестровье считаю своей Родиной. С 
годами в моем «я», собрались уже твер-
дые ощущения о Родине и я горжусь «наро-
дом, живущим в ней»,– так говорил Леонид 
Пироженко – не людьми, а народом от право-
славного корня «род». Приднестровье – земля 
талантливых людей, открытых и добрых. На 
небольшом клочке земли процветают все 
виды творчества.

Наш край является благодатной почвой 
для деятельности и развития дизайна. Уже 
сегодня союз дизайнеров Приднестровья 
проводит работу в рамках проекта «Бренд 
юбилейный», имеющий социо-гуманитар-
ную основу. Субъект проектирования – наша 
страна, отмечающая через два года свое 
30-летие. Идея бренд-проекта – обозначение 
высшей цели и будущего приднестровцев, а 
также повышение привлекательности нашего 
независимого государства. 

2 сентября исполняется 28 лет нашей 
Республике. Мы её любили, любим и будем 
любить. В этом я уверен. 

пРавовую культуРу 
БеРечь и Развивать

4 сентября 1990 года, то есть через 
день после провозглашения Республики, 
Президиум Временного Верховного Совета 
ПМССР (избранный прямо на съезде 2 сен-
тября) назначил первым прокурором ПМССР 
Валерия Карьягдыевича Чарыева. А заме-

стителем прокурора Республики был назна-
чен Сергей Михайлович Степанов.

Сергей Михайлович СТЕПАНОВ, с 1990 
года – заместитель прокурора Республики, с 
2009 года – министр юстиции, с 2012 года – 
судья Конституционного суда:

– То, что Прокуратура появилась почти 
день в день с Республикой, так, наверное, 
нужно было. Мы понимали, что без правовой 
составляющей, без правовой основы обще-
ство не построить. Получится анархия, все, 
что угодно получится, но не правовое госу-
дарство. А у нас была идея строить именно 
правовое государство. Мы стремились под-
черкнуть, что мы не противники Советского 
Союза, в отличие от тех коллег, которые 
остались на той стороне и делали все, чтобы 
выйти из Советского Союза, то есть сепари-
роваться. Сепаратизм – это то, что было в 
Кишиневе. Но полит-технология привела к 
тому, что сепаратистами стали называть нас...

Прокуратура пыталась выстраивать право-
вые отношения в государстве в точном соот-
ветствии с Законом СССР, чтобы оно было в 
рамках принятого в мировом сообществе. 

Хотелось пожелать прокурорским работ-
никам ясности понимания не только буквы 
закона, но и духа закона. Когда общество 
понимает, во имя чего этот закон создан и 
почему он именно так создан, тогда нормаль-
но. А еще – напомнить о такой категории, как 
правовая культура. Некоторые говорят, что 
это лишнее… А я могу сказать, что те люди, 
которые были профессионалами и облада-
ли еще признаками наличия у них правовой 
культуры и сегодня помнятся, как авторитет-
нейшие. Именно они закладывали основы 
нашей государственности. Вот, к пермеру, 
Валерий Карьягдыевич Чарыев, который у нас 
в Тирасполе еще в советское время завоевал 
у людей авторитет. Благодаря наличию этой 
культуры смогли люди сплотиться. 

В день рождения нашей Республики – 
всем мира и здоровья.

Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва:

– Очень благодарен Богу, что восемь лет 
моего пребывания здесь не пропали даром: 
уже не один десяток храмов реставрирован и 
отстроен. В Тирасполе, помимо действующих 
создается часовня храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в центре Тирасполя. И в этом 
направлении мне хотелось бы выразить 
слова благодарности руководству Республики 
в лице Президента Вадима Николаевича 
Красносельского. Каждый, кто вносит свою 
лепту, кто трудится на благо Республики, он 
делает то по-человечески правильное, кото-
рое и должны делать все живущие на этой 
земле. Думаю, что история и Бог это оценят. 

Нашей Республике желаю дальнейшего рас-
цвета и укрепления, верующим и неверующим – 
помощи Божьей на всех трудах земного бытия, 
кто бы где ни трудился. И молодежи, и детям, и 
взрослым, и людям пожилого возраста желаю 
мирного неба над головой, чтобы действитель-
но небо хранило нас, как эти 28 лет.

Беседовала С.пиРоЖенко

Жизнь измеряется не прой-
денными днями, а теми событи-
ями, о которых ты вспоминаешь. 
Конечно, обо всех и о каждом не 
напишешь, ибо никакой книги не 
хватит, чтобы вместить все расска-
зы о жизни замечательных людей, о 
моих современниках, с коими дове-
лось общаться в самые трудные 
для нашей Республики годы.  После 
выхода на заслуженный отдых, я, 
работая в газете «Приднестровье», 
опубликовал цикл рассказов под 
рубрикой «Достояние Республики», 
героями которых были приднестров-
цы, в лихие девяностые отстаивав-
шие право нашего интернациональ-
ного народа жить и работать во 
благо нашей Республики.

Мой сегодняшний рассказ о 
невероятно скромном челове-
ке, стоявшем у истоков забасто-
вочного движения, сопредседате-
ле ОСТК, в самые судьбоносные 
для Приднестровья годы Сергее 
Ивановиче Михайлове, которому 
накануне праздника Республики, 1 
сентября, исполнилось 85 лет.

Наш юбиляр, получив специаль-
ность техника-механика, инженера-
технолога, прибыл в наш стольный 
град в далеком 1960 году вместе с 
женой-одноклассницей на работу, 
на кирпичный завод.

Молодой энергичный инженер 
активно включился и в обществен-
ную жизнь города. Его не могли 
не заметить наши городские вла-
сти. И в 1963 году его пригласили 
в Тираспольский горком партии на 
должность заведующего отделом 
промышленности, транспорта и 
связи. Первым секретарем горко-
ма тогда был легендарный кировец 
Александр Васильевич Нечаенко. 
Благодаря их усилиям было сдви-
нуто «с мертвой точки» строитель-
ство Кучурганской ГРЭС, которой 
определили статус государственно-
го объекта особой важности. Вскоре 
Александра Васильевича перевели 
на работу в ЦК компартии Молдавии, 
а на его место была избрана 
Валентина Сергеевна Соловьева. 
Но патриот швейной фабрики «40 
лет ВЛКСМ», чье имя гремело по 
всему Советскому Союзу, и не 
только, согласилась на этот пост 
на общественных началах, совме-
щая свои партийные обязанности с 
работой на фабрике. Но это никоим 

образом не повлияло на стреми-
тельное развитие нашего города. 
Свое плечо легендарной героине 
подставил и наш юбиляр. В этот 
период времени бурно развивалась 
не только швейная фабрика, но и 
другие промышленные предприятия 
города. Молодого и энергичного 
помощника Валентины Сергеевны 
можно было увидеть и на строи-
тельстве троллейбусных линий, и 
на стремительно развивающихся 
стройках промзоны, путепроводах 
через железную дорогу и т.д.

Городской комитет партии в 
1965 году рекомендовал Сергея 
Ивановича на должность замести-
теля председателя горисполкома 
по тем же вопросам: промышлен-
ности, транспорту и связи. При 
активном участии нашего юбиля-
ра, в северной промзоне началось 
строительство Ремземмаша, завода 
автоприцепов, новых цехов завода 
«Литмаш» имени С.М.Кирова и дру-
гих. Строительство котельных для 
обеспечения консервной промыш-
ленности и города. В городе интен-
сивно возводилось жилье, общеоб-
разовательные школы, больницы, 
детские дошкольные учреждения. 
Сергей Иванович принимал непо-
средственное участие в разработ-
ке генплана застройки Тирасполя, 
строительстве путепроводов в 
северную промзону, моста через 
Днестр, берегоукрепления.

В период своей деятельности 
в должности заместителя дирек-
тора мебельной фабрики №5, где 
он работал с 1973 по 1982 годы, 
Сергей Иванович много усилий при-
лагал к приобретению и внедрению 
новой техники, новых материалов 
и комплектующих, выпуску новых 
изделий. В дружной связке с дирек-
тором фабрики Олегом Ивановичем 
Игнатьевым они развернули стро-
ительство новых цехов с разме-
щением там уникальных бытовых 
помещений, озокерито-водолечеб-
ницы с сауной. Всех новшеств не 
перечесть.

В период разгула национализ-
ма в нашем родном крае он одним 
из первых начал борьбу с ним. 
Трудовой коллектив фабрики напра-
вил его в городской ОСТК. Сергей 
Иванович был избран сопредседа-
телем городского, а затем и респу-
бликанского ОСТК. Принимал уча-
стие в организации выпуска пер-
вых трех номеров «Бастующего 
Тирасполя», вел его распростра-
нение по Советскому Союзу, нала-
живал связи с зарубежными СМИ. 
Встречался с руководителями пра-
вительства СССР и представителя-
ми правительства Москвы по про-
блемам Приднестровья.

Сергей Иванович, поделившись 
своими воспоминаниями, произ-
нес главное словами В.Маяковского: 
«Когда итожу то, что прожил, Я вспо-
минаю одно и то же», а именно – 2 
сентября 1990 года, день образования 
нашей Республики!

е.пуШняк

Это было недавно, это было давно. 
На праздновании 115-й годовщины со 
дня основания завода Литмаш имени 
С.М.Кирова, 21 октября 2013 года, чрез-
вычайный и полномочный Посол братской 
Украины в Молдове Сергей Пирожков 
отметил, что приятно в этот день нахо-
диться в легендарном многотысячном кол-
лективе кировцев. С приходом на завод 
крупного инвестора из Украины, по его 
мнению перед «Литмашем» открывает-
ся отличная перспектива инновационного 
развития. У заводчан появилась надежда 
на возрождение родного предприятия.

На торжественной церемонии пуска 
литейного комплекса присутствовал 
самолично тогдашний Президент ПМР 
Евгений Шевчук и «лучший металлург» 
всех времен и народов, Председатель 
Правительства Татьяна Туранская. 
Евгений Васильевич, со свойственной ему 
очаровательной улыбкой, нажал на судь-
боносную кнопку, провозгласив коронное: 

«Порядок будет! 5! 5! 5!», принялся вру-
чать работникам предприятия высокие 
правительственные награды. При этом 
Президент ПМР подчеркнул, что возрож-
дение былой славы этого старейшего, в 
прошлом известного далеко за предела-
ми страны флагмана отрасли литейно-
го машиностроения, каковым является 
«Литмаш», будет всегда находиться в 
центре внимания его высокопрофессио-
нального кабинета министров. 

«Вот-те, крест!» – сняв каску, трижды 
перекрестилась Туранская. Кстати, наше 
правительство в те годы было самым 
красивым на всем эсенговском простран-
стве. Пусть бестолковое, но красивое. 
А красота, как известно, спасет Мир! А 
промышленность – тем более. Заметьте, 
что эти фанфары прогремели всего пять 
лет назад.

Но бывший управляющий ОАО 
«Литмаш» Владимир Викторович 
Станиславский, столкнувшись с неком-

петентностью ключевых министров 
Правительства ПМР, уже через короткое 
время завопил крылатую фразу одно-
фамильца, великого маэстро: «Не верю!» 
И принялся спасать вложенные в произ-
водство капиталы. Продав уникальное 
оборудование «Шкода», решив на заводе 
какие-то личные проблемы, «шкодник» 
убыл в неизвестном направлении.

Несмотря на такой пассаж, целеу-
стремленный Гарант требовал от руко-
водства завода не снижать темпов про-
изводства, несмотря на то, что долги 
предприятия росли как снежный ком, регу-
лярно выплачивать работникам заработ-
ную плату. А за его «царствование» их 
накопилось немало. Затем Гарант исчез, 
«по-английски», как и Станиславский. 

И вот я на днях пересек ту самую 
родную заводскую проходную, что когда-
то в люди вывела меня. Генеральный 
директор Литмаша Руслан Анатольевич 
Португалов принял меня как старого 
кировца очень доброжелательно. Не сето-
вал на трудности, а чисто по-деловому 
рассказал, чем живет сегодня коллектив 
завода, которому он посвятил 25 лет 

своей жизни. Настроение у него доволь-
но оптимистичное. Правительство, воз-
главляемое Александром Мартыновым, 
делает все возможное, чтобы вдохнуть 
вторую жизнь в это прославленное пред-
приятие, которое с уверенностью можно 
считать колыбелью нашей Республики. 
На Литмаше в период разгула нацио-
нализма проводились те судьбоносные 
митинги, конференции. Лучшие активи-
сты завода, во главе с генеральным 
директором Анатолием Ивановичем 
Большаковым делали все возможное, 
чтобы наша Республика состоялась. 
П.Заложков, В.Емельянов, А.Кокошко, 
А.Ладан возглавили забастовочное дви-
жение в Приднестровье. Но это уже 
совсем другая история. А главное, что 
вселяет надежду в славный коллектив 
кировцев и армию ветеранов-пенсио-
неров, что Правительство ПМР делает 
все возможное и невозможное, чтобы 
Литмаш не постигла печальная участь 
в прошлом прославленных предприятий 
города, прекративших свое существо-
вание.

е.пуШняк
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твои  люди,  пРиднеСтРовье



миР  доБРых  людей

Чтобы сохранить мудрые мысли 
и знания, их когда-то записывали на 
бересте, пергаменте, глиняных таблич-
ках. Позднее для этих целей начали 
использовать бумагу. Однако процесс 
переписки долгое время оставался 
делом сложным и трудоемким. Всё 
кардинально изменилось с появлени-
ем печатного станка. Он стал настоя-
щим двигателем прогресса.

Непростыми были пути развития 
печатного дела в Приднестровье. Лишь 
в конце 19 века в Тирасполе появилась 
первая типография. Занимавший тогда 
пост городского головы С.П.Тимченко 
был человеком передовых взглядов. 
Он прекрасно понимал значение печат-
ного слова для развития гражданского 
общества и торговли. За счет собственных средств 
градоначальник основал типографию, которая распола-
галась на улице Покровской (ныне ул.25 Октября). Это 
было совсем небольшое производство с одной печатной 
машиной, и обслуживало ее всего несколько человек. 
Именно здесь был напечатан «Отчет Тираспольской зем-
ской управы за 1900 г.». Так начиналась история буду-
щей фабрики «Типар». На первых порах не хватало ква-
лифицированных кадров. Большая нагрузка ложилась 
на плечи подсобников и так называемых «сезонщиков». 
Для защиты своих прав полиграфисты создают профсо-
юз, участвуют в акциях протеста, добиваясь улучшения 
условий труда. А в 1917 году выходит первый профсоюз-
ный орган печати «Рабочая газета».

В 1920 году все типографии города были национа-
лизированы. Работать приходилось в условиях острой 
нехватки краски и бумаги, но всё равно не допускались 
срывы выполнения заказов. Нужно было ликвидировать 
неграмотность населения края и поднимать его культур-
ный уровень. Полиграфисты Тирасполя занимались изго-
товлением книг, брошюр, научно-популярной и учебной 

литературы на трех языках. Вышли 
в свет такие серии, как «Библиотека 
для крестьян и рабочих», «Дешёвая 
библиотека».

В 1929 году столицей автономии 
становится Тирасполь. В связи с этим 
изменился и статус городской типогра-
фии. Она становится государственной. 
Было принято решение об укрепле-
нии материально-технической базы. В 
1933 году приступили к масштабному 
строительству новых производствен-
ных корпусов. Позже начали устанав-
ливать станочное оборудование, а 
сама фабрика была электрифициро-
вана. Среди выпускаемой продукции 
большое место занимала периодиче-
ская печать, так как на тот период, в 

Молдавской АССР выходило 25 газет и 2 журнала.
Однако дальнейшее развитие типографии прервала 

война. Многие полиграфисты добровольцами ушли на 
фронт. Их мужество и отвага были отмечены правитель-
ственными наградами. В эти дни фабрика выпускала 
газету «Красное знамя», где печатались фронтовые свод-
ки и призывы к населению вставать на борьбу с немецко-
румынскими захватчиками. Типография гордится своими 
работниками – это участники Великой Отечественной  
войны И.П.Сериков, А.Н.Зайцев, И.М.Молдавский, 
И.С.Соколов, А.Н.Лесков, М.К.Бышляга, Н.П.Южанин и 
многие другие.

Как только советские войска освободили Тирасполь 
от оккупантов, сразу начались масштабные строитель-
ные работы. Город лежал в руинах, и пришлось немало 
потрудится, чтобы восстановить его инфраструктуру. 
Постепенно отстраивалась и фабрика, обновлялось её 
оборудование. Вернувшиеся с войны полиграфисты при-
ступили к любимому делу. Пришла на типографию и 
способная молодежь. Первой продукцией обновленной 
фабрики стали школьные учебники.

Со временем устаревшее оборудование заменили 
офсетные машины. Они были более производительные 
и безопасные для здоровья. Внедрение современных 
технологий значительно улучшило качество выпускае-
мой продукции. Фабрика выпускала красочные букле-
ты, брошюры, книги, учебную литературу. В 1974 году 
«Днестровская правда» впервые вышла в цвете.

Положение изменилось с распадом Советского 
Союза. Оборвались налаженные связи и контакты. 
Республики закрылись друг от друга границами, тамож-
нями, пошлинами. Резко уменьшился пакет заказов, а 
значит, и объем работы. Это были нелегкие времена. 
Но тираспольским полиграфистам удалось «остаться на 
плаву», сохранить костяк опытных специалистов и дей-
ствующее оборудование.

Акционерное общество «Типар» заявило о себе, как о 
надежном и ответственном партнере и в нашей республи-
ке, и за её пределами. С неизменным успехом оно уча-
ствовало в выставках «Экспоцентр Приднестровья» и «Дни 
Приднестровья в Москве». На фабрике издаются не только 
газеты и журналы, но и учебная литература, обеспечивают-
ся нужды промышленных предприятий края в этикетках и 
рекламной продукции. Нелегкий экзамен держал коллектив 
«Типара» в период последних выборов в Верховный Совет 
и Президента ПМР. Благодаря самоотверженному труду 
полиграфистов в то сложное время и нам, журналистам 
«Трудового Тирасполя», удалось донести правду своим 
читателям.

Немало сделали для успешной работы предприятия 
не только её руководители: Н.И.Аладов, Г.А.Филиппов, 
Н.К.Дурбала, но и высококвалифицированные спе-
циалисты В.А.Оконенко, Я.В.Репида, И.С.Соколов, 
М.В.Епифанов, Р.И.Ткач, В.А.Дороненков, М.И.Корбу, 
В.Н.Павлик и другие. ЗАО «Типар» отмечает 120 летие с 
момента основания. И можно с уверенностью сказать – 
печатное слово Тирасполя в надежных руках.

п.СмиРенный

*   *   *
Объединенный совет трудовых коллективов 

от всей души поздравляет коллектив «Типара» 
с юбилеем! Совершенствования и процветания! 
Новых трудовых успехов!

  

Юлию Гавриловну Паюл малыши – воспитанники Бендерского детского 
дома всегда встречают с радостью: «Наша бабушка приехала!»   А она, как 
родных, обнимет их, и с улыбкой скажет: «А кто у нас сегодня так хорошо 
себя вел – получай подарки!»  Дети смеются: «Мы все хорошо себя ведём!» 
И столько счастья в детских глазах – бабушек любят все!

А «бабушка» угощает детишек бананами, зефиром, домашними булоч-
ками – как в настоящей семье.

Конечно, всё согласовано с директором учреждения. Но детям этого 
знать и не обязательно… Так бывает в День защиты детей. А в День пожи-
лого человека Юлия Гавриловна «нагружается» выпечкой – караваями, 
вертутами, печеньем, мочеными яблоками, компотами и… едет в Дом оди-
ноких и престарелых в село Воронково. Там она тоже – как родная…

Жительница села Строенцы Рыбницкого района Юлия Паюл – личность яркая, 
известная и необычная. В Рыбницком районе её знают как человека с активной 
жизненной позицией, заводилу многих интересных мероприятий, безграничная 
энергия которой делает этот мир светлее и добрее. И это – не просто слова.

Акция «Чистый родник», праздник улицы, «Шезэторь» (посиделки) для ветеранов труда... И везде самый глав-
ный организатор и заводила – Юлия Гавриловна Паюл. Не все понимают, зачем ей это нужно. А она смеется и 
отвечает: «Так жить интереснее!»

Родом Юлия Гавриловна из правобережной Молдовы. После окончания Кишиневского техникума физической 
культуры и спорта она работала в Оргееве – там и познакомилась со своим будущим мужем, Николаем, который 
учился на крановщика. В 1973 году молодая семья обосновалась в Строенцах.  Юлия пошла работать в школу, 
и отдала этому делу 16 лет. Энергичную доброжелательную Юлию в 1989 году избрали председателем сель-
совета. И на этой ответственной должности она проработала 7 лет, потом была заведующей садиком, и везде 
отмечали её деловитость, душевность, компетентность. 

Беда пришла неожиданно – Юлия тяжело заболела, перенесла и «химию», и операцию. Но этот трудный этап 
в жизни её не сломил, а, наоборот, научил ещё больше ценить жизнь. 

Вот уже 26 лет Юлия Гавриловна на инвалидности, но никогда и никто не слышал её жалоб. Наоборот,  жела-
ние творить добро у неё только окрепло.  И организованные ею – конечно, при поддержке единомышленников – 
мероприятия в родном селе ещё раз подтверждают: мы можем сделать этот мир более добрым и совершенным. 

Она много лет навещала малышей, оставшихся без попечения родителей, в Детском доме села Попенки. 
Обязательно привозила им подарки и гостинцы. Когда детский дом перевели в Бендеры, Юлия Гавриловна сначала 
растерялась, а потом решила: «Негоже лишать внуков своей бабушки. Раз так случилось – буду ездить в Бендеры!»

Муж, как всегда, поддержал свою непоседу-жену, и лично отвёз, и уже не один раз, в Бендеры.
С Домом престарелых была другая история. Туда определили жительницу села Елену Капраренко. Ей, оди-

нокой женщине, уже много лет – за 90, родственников почти не осталось, вот и живет она в этом социальном 
учреждении. Юлия по доброте душевной однажды решила её навестить, а как увидела и других обитателей этого 
заведения, то поняла: им тоже нужна поддержка. И уже несколько лет приезжает к одиноким людям в гости – как 
полагается, с гостинцами.

Юлия Паюл – участник многочисленных семинаров и форумов, где нередко выставляет свою выпечку и кон-
сервацию, и всегда эти стенды красиво оформлены. 

А как любят Юлию Гавриловну коллеги по продуктовому рынку «Оризонт»!  Это она придумала День друзей, 
когда прямо на прилавке накрывает стол со своими кулинарными шедеврами, угощает и приговаривает: «Мы 
работаем для людей, мы должны их любить и дарить им свою добрую энергию. Рынок – это не только торговля, 
это и обмен новостями, и встреча с друзьями, это  часть нашей жизни!»  

У нашей героини много друзей, которые нередко приезжают к ней в гости. Прямо за воротами они попадают в 
созданный ею мини-музей сельского быта, где и телега, и кутуна (уличная печка), и керамическая посуда, и другая 
утварь, которая напоминает о традициях народа.  Тут же – ведро с водой, а на дереве – домотканое полотенце.  
И сразу становится тепло на душе…

– А мы и живем для того, чтобы делать этот мир лучше! – уверена наша современница, творческая личность 
и просто замечательный человек Юлия Гавриловна Паюл. 

И она права!
а.СтРоева  

Российская Федерация 
очень много делает для 
поддержки соотечественни-
ков по всему миру, вовле-
кая их в совместные интел-
лектуальные и культурные 
программы. Наглядным 
примером тому стал 
Международный молодеж-
ный конгресс «Наследники 
Великой Победы», который 
прошел в августе этого года 
в Сочи. Участвовали в нем 
и представители нашей 
республики.

Мероприятие про-
ходило в рамках форума 

«Славянское Содружество». Оно собрало вместе 500 
парней и девушек из 85 стран мира. Многие привезли с 
собой национальные костюмы и музыкальные инструмен-
ты, которые вызывали огромный интерес окружающих. 
Участвовали в конгрессе не только соотечественники, но 
и ребята из дальнего зарубежья, изучающие русский язык 
и культуру. 

Программа форума была интересной и насыщенной. 
Всем пришелся по душе концерт, посвященный 75-летию 
победы советских войск на Курской битве. Каждый день 
молодежь встречалась и общалась с интересными людьми: 
бизнесменами, космонавтами, актерами, политическими и 
общественными деятелями. В заинтересованном диалоге 
ребята получили ответы на все свои вопросы. Состоялись 
очень познавательные семинары, мастер-классы и обра-
зовательные мероприятия с участием специалистов в 
различных областях науки и общественной жизни. Многие 
из присутствующих подготовили оригинальную культурную 
программу. Они выступали с концертными номерами, в 
которые были включены элементы национального колори-
та: пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. 
Очень понравились всем творческие экспозиции и выстав-
ки, которые организовали молодые таланты.

Нашу республику на форуме представляли художник 
Антон Чайковский и танцор Иван Арабаджи. Один из них 
поделился своими впечатлениями о конгрессе.

А.Чайковский: «Было так интересно, что неделя «про-
летела» как один день. Меня много расспрашивали о 
Приднестровье, и я с удовольствием рассказывал о нашем 
крае. Ребята слушали с большим интересом, так как очень 
мало знали о республике. Успешно прошел и мой творче-
ский вечер. Представители Приднестровья отметились на 
конгрессе и победами в интеллектуальных играх. Мы удо-
стоились благодарности организаторов форума «За пло-
дотворное сотрудничество и реализацию государственной 
молодежной политики». 

Славянское содружество продолжает крепнуть.
а.Светлый

 
 


