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------ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Крещенские купания в
Все реки текут б е з о с т а 
новочно, к а к течёт куда-то
неумолимое время. И всётаки есть в мире вещи, ему
неподвластны е. Примерно
две тысячи лет назад в реке
Иордан принял кр е щ е н и е
Сын Божий, Спаситель че
ловечества. И сколько бы
воды не утекло с тех древ
них времён, празд ник Кре
щения Господня отмечается
христианами во всём мире.
На Руси обряд крещенского омо
вения - один из любимых право
славных народных праздников уже
много веков. В Тирасполе он тоже
отмечается ежегодно и популяр
ность его растёт.
В этот воскресный день небо
не побаловало нас снежком и
солнцем, как в прошлом году на
Крещение, и всё-таки городской
пляж кипел многолюдством. Город
ские власти создали все удобства
для купающихся, обеспечили без
опасность, яркое оформление,
порядок - всё это способствовало
светлому, позитивному настрою
людей. Никто не подсчитывал,

сколько человек прошли через
крещенскую купель, но их было
много, они прибывали вплоть
до позднего вечера, купаясь уже
при искусственном освещении.
Ещё больше было тех, кто сами
не отваживались окунуться в
зимние воды Днестра, но от души
сопереж ивали купаю щ имся своим родственникам, друзьям,
знакомым, или даже вовсе незна
комым людям. Ведь этот праздник
способствует хорошему чувству
единения всех.
Сразу после холодной реки мно
гие пользовались возможностью
окунуться в чан со специально
подогретой водой. Например,
это сделали два друга - студент
Суворовского училища Александр
Павленко и студент Тирасполь
ского юридического института
Анатолий Тарануца. Оба юноши
проходят экстремальный обряд
уже не впервые, оба хорошо знают
историю праздника, включая дату
крещения Руси киевским князем
Владимиром.
Тут же рядом другие члены
семьи Тарануца. Папа Алексей

совершает обряд кре
щенского омовения уже
10 лет подряд, младший
сын М аксим сегодня
впервые решился на
этот подвиг, а мама Еле-

на только морально поддерживает
своих мужчин. И на церковной
праздничной службе с утра они
присутствовали всей семьёй.
Таких примеров немало, и это,
безусловно, радует.
Эрнест НОВИКОВ
Фото: Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

------ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Запрет отменен, осадок остался
Позднее в молдавском Бюро реин
Молдова приостановила з а 
прет на пересечение молдав теграции признались, пишет «Ньюзско-украинской границы авто Мейкер», что ввели подобный за
мобилями с приднестровскими прет для того, чтобы стимулировать
номерами. Об этом 20 января приднестровских автовладельцев
сообщил в Facebook вице-пре получать нейтральные номера и во
мьер по реинтеграции Молдо дительские права «установленного
вы А лександр Ф ленча.
образца».
«В ответ я не услышал ничего
внятного. Это был некий оправда
тельный лепет, попытка что-то
представить, что-то обозначить,
а потом появились некие сообщения
в Интернете. Это примитивные
попытки оправдать недопустимые
действия», - заявил глава МИД Вита
лий Игнатьев, комментируя реакцию
молдавского представителя на свои
требования представить объяснения.
Потом в Фейсбуке молдавский чи
новник отметил, что таким методом
профильные органы в течение 10
дней «в тестовом режиме» просто
«собирали информацию»... «с точки
зрения спроса на поездки в Украину
и регистрации «нейтральных» но
меров жителями приднестровского
региона».
Напрашивается весьма резонный
вопрос, почему для проведения эле
ментарного изучения «спроса» не
обходимо было обязательно вводить
запрет на пересечение границы? Что
это за варварский «тестовый режим»?
Что таким образом хотела на самом
деле «протестировать» Молдова?
Вероятно, это попытка отработать на
практике механизм перекрытия гра
ницы, а заодно выяснить реакцию как
населения, так и официального При
днестровья. Это, если использовать
военную терминологию, разведка
боем - до крайности обострить си
туацию, чтобы посмотреть, как будет
действовать оппонент, в том числе
выявить его и свои слабые стороны.

Таким образом, поведение Мол
довы в диалоге с Приднестровьем
принимает все более агрессивный
акцент. Эти признаки еще раз под
тверждают, слова Президента ПМР
Вадима Красносельского о том, что
Кишинев намеренно идет на разру
шение переговорного формата «5+2».
Это ярко подтверждается отказом
Кишинева подписывать Братислав
ский протокол, и особенно демаршем,
который молдавские представители
устроили на консультациях по мерам
укрепления доверия в Баварии в
ноябре минувшего года, выдвинув
требование, которое совсем не от
носилось к темам, обсуждавшимся в
октябре в Братиславе.
«Налицо попытка заблокировать
динамику. Но, с другой стороны, это
ответило на все вопросы о позиции
Кишинёва. И ни у кого нет сомнений в
том что происходит и кто не готов
к подписанию договорённостей ни
по экономическим, ни по техниче
ским соглашениям, ни по базовому
Братиславскому протоколу», - за
явил тогда глава МИД ПМР Виталий
Игнатьев.
Методы агрессивного давления
молдавская сторона продолжает
демонстрировать и в случае с «те
стовым режимом» на границе. В
ходе брифинга для СМИ Игнатьев
подчеркнул, что «ни один участник
переговорного процесса, ни один
международный участник не под
держивают подобного рода шаги».

После решения Тирасполя с 24
января ввести ответные меры, мол
давский лидер Игорь Додон, нахо
дящийся с визитом в Москве, сразу
же позвонил в Тирасполь и в беседе
с Главой Приднестровья Вадимом
Красносельским выразил готовность
отменить ранее введенные огра
ничения. «Договорились поручить
профильным учреждениям найти
срочное решение во избежание кри
зиса», - написал Додон в Фейсбуке.
«Кишинев этим решением нарушил
десятки договоренностей перего
ворного процесса, причем и Соглаше
ние 2001 года о взаимном признании
документов, и протокольное реше
ние об участии автотранспорта
в международном автомобильном
движении, принципы и процедуры
ведения переговоров, протоколы за
седаний «5+2», начиная с Берлинско
го документа. Все это, безусловно,
недопустимо. Второе и главное,
это исключительно антигуманный
характер этой акции. Ограничения
были введены без информирования,
предупреждения, в новогодние празд
ники люди едут к своим родствен
никам на Украину как на частном
автотранспорте с детьми, своими
родными и близкими, так и на марш
рутных автобусах, которые также
останавливают и возвращают об
ратно. Это бесчеловечная антигу
манная акция», - прокомментировал
Виталий Игнатьев. «Любые ограниче
ния, любые односторонние действия
недопустимы, тем более, вводимые
вероломно и попирающие права и
интересы людей, растаптывающие
любые гуманитарные аспекты. Это
недопустимо делать», - подытожил
Игнатьев.
Владимир АНДРЕЕВ

Обращение РОД «ОСТК Приднестровья»
к народу Приднестровья
Уважаемые приднестровцы!
Прежде всего, благодарим вас за терпение и сдержан
ность, которую вы проявляете на всём протяжении исто
рии непростых взаимоотношений между Приднестровьем
и Молдовой.
К большому сожалению, власти Молдовы не только
продолжают нарушать целый ряд достигнутых между
Приднестровьем и Молдовой соглашений, подписанных
представителями власти сторон, но и вводят новые санк
ции в отношении граждан Приднестровской Молдавской
Республики.
Односторонние ограничительные меры, предпринима
емые Кишиневом, нарушают основополагающие права
человека:
- право на самоопределение;
- право на труд;
- право на свободу передвижения;
- право на самостоятельное развитие, принятых на
родом Приднестровья на референдумах.
Несмотря на постоянные нарушения Республикой
Молдова наших прав, что неоднократно вызывало ва
ше возмущение и решимость десятков тысяч жителей
Приднестровья проявить личное участие и встать на
защиту своих семей и сограждан, чтобы положить конец
подобным действиям властей Молдовы, вы всё же при
слушиваетесь к нашим просьбам, просьбам руководства
Приднестровья и проявляете сдержанность, не предпри
нимая резких действий, которые могут ослабить государ
ственные позиции страны. Это ещё раз подтверждает
вашу мудрость и здравомыслие.
Однако вы всё настойчивее требуете принятия обще
ственными организациями и властями Приднестровья
мер по защите наших прав.
Заверяем вас, что последние действия Республики
Молдова, направленные на ограничение передвижения
приднестровцев и принадлежащего им транспорта не
останется без нашего внимания.
Объединённый Совет трудовых коллективов принял
соответствующее Заявление, направленное властям
Молдовы, международным гарантам и всему междуна
родному сообществу, в котором предупреждает власти
Республики Молдова о том, что если они не будут вы
полнять своих обязательств, то на каждое их нарушение
мы все вместе будем вынуждены принять адекватные
меры реагирования.
Принято Президиумом РОД «ОСТК Приднестровья»
17 января 2020 г.

