С Новым годом тебя, Гагаузия!
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Законопроект о введении
императивного мандата
Императивный мандат - ограничение в действиях депутата
парламента какими-либо условиями, при нарушении которых он
может быть отозван. К примеру, депутат может быть ограничен запретом на выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока,
образовавшего эту фракцию.
Гагаузское правительство разработает законопроект, предусматривающий введение императивного мандата для депутатов Парламента Молдовы. Соответствующее поручение было дано Башканом Гагаузии Михаилом Формузал в ходе рабочего совещания Исполкома 24 декабря.
«На протяжении длительного времени мы наблюдаем хаос, когда
народные избранники переходят из одной партии в другую. Это дискредитирует всю политическую систему Молдовы, люди перестают доверять институтам власти. Скоро в таких условиях жители Молдовы просто откажутся идти на выборы. Нужно прекратить этот политический
туризм. Если депутат решил покинуть партию, в составе которой он прошел в Парламент, он должен сложить свой мандат. Это будет честно по
отношению к избирателям», - заявил Башкан.
Законопроект будет разработан до 15 января 2013 года.

Ректор Костромской сельхозакадемии
поздравил население Гагаузии

Уважаемые жители Гагаузии!
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Новым 2013
годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год сложился по-разному для каждого из нас. Для нашей автономии он стал временем
серьезных вызовов, изменений,
реализации намеченных планов и
успешных свершений.
Совместными усилиями мы преодолели все препятствия, нашли
выход из кризисных ситуаций и, я
уверен, что все эти преобразования помогут нам стать более сильными.
Вместе с вами мы отпраздновали 18-ую годовщину образования
Гагаузской автономии, организовали и провели Третий всемирный
Конгресс гагаузов, который послужил сплачивающим элементом
для представителей гагаузского

народа со всех уголков мира.
В 2012 году руководство автономии продолжило развитие приоритетных направлений – образования, здравоохранения, а также
реализацию инфраструктурных и
социально-экономических проектов. Продолжается строительство
новых центров здоровья, ремонт
больниц, прокладка водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах Гагаузии. Вместе с Вами мы добились того, что
каждый седьмой выпускник из Гагаузии обучается в престижных
высших учебных заведениях за рубежом.
В новом 2013 году, без сомнения,
Гагаузию ждут большие перемены
к лучшему. Мы будем продолжать
развивать нашу экономику, будем
и дальше реализовывать наши

планы по улучшению инфраструктуры и инвестиционного климата в
Гагаузии.
Мы поставили перед собой цели
и намерены твердо идти к их достижению. Вместе, при поддержке
каждого из Вас мы сделаем Гагаузскую автономию сильной и процветающей.
Пусть в новом году сбудутся самые заветные желания! Пусть будут здоровы наши родители и дети,
родные и близкие люди, а в каждом доме воцарится мир, благополучие и достаток!
2013 YENI YILINIZI HEM KOLADA
TEBRIK EDERIM! SAALIK HEM
BEREKET SIZA!
С уважением,
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ

Посол Болгарии в РМ поздравил Гагаузию
Посол Болгарии в Молдове Георге
П А Н АЙ О Т О В
поздравил руководство и
жителей Гагаузии с 18-летием со дня принятия Закона об
особом правовом статусе Гагаузии.

Соответствующее письмо глава
Болгарской дипмиссии в РМ направил в адрес Башкана Гагаузии Михаила Формузал и Председателя
Народного Собрания Гагаузии
Дмитрия Константинова:
Уважаемый господин Башкан
Михаил Формузал,
Уважаемый господин Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Обращаюсь к Вам с самыми сердечными поздравлениями по случаю 18-ой годовщины со дня принятия Парламента Республики
Молдова Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии».
Позвольте мне пожелать Вам
крепкого здоровья, успехов и благополучия гагаузскому народу,
благополучия и процветания Гагаузии во имя будущих поколений.

В поздравительном послании, адресованном Башкану Гагаузии Михаилу Формузалу,
Сергей Зудин пожелал жителям автономии
«процветания, новых достижений в экономике, науке, культуре и искусстве, сохранения и укрепления традиций, стабильности
и уверенности в будущем».

Гагаузы в Турции отметили
день рождения автономии

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Празднование 18-летия
образования Гагауз Ери
ного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян, депутаты Парламента
РМ Петр Влах и
Александр Стояногло.
От имени дипломатического
корпуса, аккредитованного в
Молдове, население Гагаузии
поздравил перВ воскресенье, 23 декабря в Ком- вый секретарь посольства Турции
ратском доме культуры состоялось
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 18ой годовщине со дня принятия Закона об особом правовом статусе
Гагаузской автономии.
Жителей Гагаузской автономии
поздравили Башкан Гагаузии Михаил Формузал, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Демьян Карасени, Первый президент Гагаузской республики Степан Топал, Председатель Верхов-

в РМ г-н Орхан Ишик и представитель миссии Европейского союза
в Молдове Вичер Статтер.
Непонятную позицию продемонстрировали действующие депутаты
Народного Собрания Гагаузии, которые проигнорировали торжества. Первые три ряда были оставлены для них, но... как видно на
фото, кресла пусты!
После официальной части мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием гагаузских артистов и художественных
коллективов.

Выступление Башкана Гагаузии

Дорогие гости
и жители Гагаузии!
В этом году Гагаузская автономия отмечает своё 18-летие. Такой «рубеж совершеннолетия»
является поводом не только подвести итог пройденного пути, но и
одновременно наметить дальнейший вектор развития нашего
общества.
Гагаузия, как и многие государственные образования на территории бывшего Советского союза,
была рождена в стихии народного энтузиазма, когда люди брали
судьбу в свои руки и вершили своё
будущее. К сожалению, процесс
государственного строительства
на обломках СССР редко обходился без крови и человеческих
жертв. И в этом смысле признание Гагаузской автономии является тем редким и оттого крайне
ценным примером, когда выдержка, дальновидность и здравый
смысл взяли вверх над всеобщим
безумством и безответственностью.
Оценивая события начала 90-х
годов, я хочу выразить искреннюю
признательность лидерам Гагаузской республики Степану Михайловичу Топал, Михаилу Васильевичу Кендигелян, активистам становления Гагаузии Бургуджи, Доброву, Капанжи, Таушанжи, Бузаджи и сотням других жителей, за-

ложившим фундамент сегодняшней автономии. Вместе с тем, я
благодарю тогдашнего президента Молдовы Мирчу Сенегура,
Председателя Парламента Петра Лучинского и всех депутатов
парламента, проголосовавших за
принятие Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии». Этот
волевой шаг руководства страны
стал мудрым решением сложного конфликта и, безусловно, послужил укреплению молдавской
государственности.
На протяжении 18 лет функционирования автономии усилия
жителей и руководства Гагаузии
были направлены на раскрытие
потенциала гагаузского народа и
одновременно укрепление суверенитета Республики Молдова. За
эти годы мы достигли заметных
успехов в области образования и
здравоохранения. В сотрудничестве с правительством Молдовы
и при поддержке наших внешних
друзей в автономии развивалась
инфраструктура, строились социальные объекты. О богатой культуре гагаузов узнавало всё больше стран со всех уголков мира.
За годы существования автономии накоплен ценный опыт диалога с центральными властями.
Мы никогда не стремились навязать свою волю всем гражданам
Молдовы. Но вместе с тем мы неизменно отстаивали законные
права и интересы нашего народа.
В этом контексте я хочу обратиться к руководству Республики
Молдова с предложением. Время
всё более очевидно диктует необходимость усовершенствования
Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». Созданная, как
модельный пример решения
межнационального конфликта
путём предоставления территории особых автономных полномочий, Гагаузия медленно стала занимать в Республике Молдова
место рядового района. Такая государственная политика, к сожалению, сводит на нет тот имидж
зрелого и по-настоящему сильно-

го государства, который Молдова
приобрела в мире 18 лет назад.
В связи с этим, подтверждая
своё уважение суверенитета страны, а также следуя ценностям и
принципам регионализации, которые лежат в основе европейской политики, я призываю всё
высшее руководство страны принять участие в совместной разработке комплексной пятилетней
программы развития гагаузской
автономии, которая будет включать реализацию собственных
социально-экономических и культурных программ. Интерес к данной программе уже проявили
премьер-министр Молдовы Владимир Фил ат и председател ь
Парламента Мариан Лупу. Небезразличными к данному намерению остались турецкие официальные лица и представители
зарубежных организаций, которые выразили готовность оказания экспертной помощи.
Уверен, что наше стремление к
сотрудничеству и готовность к цивилизованному диалогу всегда будут способствовать тому, чтобы
все спорные вопросы между Гагаузией и правительством Молдовы решались в доверительной
рабочей атмосфере. Если Гагаузская автономия будет развиваться на таких принципах, то это будет самой верной гарантией существования целостной, независимой, нейтральной и демократической Республики Молдова.
Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с годовщиной образования Гагаузской автономии!
Пусть этот праздник пробудит в
нас чувство гордости за гагаузский
и молдавский народ, которые в
сложных условиях сумели проявить мудрость и сохранили незыблемыми принципы мирного
сосуществования. Давайте ценить
этот опыт и с присущим нам трудолюбием обустраивать нашу маленькую родину Гагаузию и общий
дом – Республику Молдова.
С праздником! С Днем Гагаузской автономии!

Общественное движение «Единая Гагаузия» поздравляет весь
народ автономии с совершеннолетием Гагауз Ери!
Чем больше проходит времени, чем больше усилий прилагается
для улучшения ситуации в регионе, тем тверже наше убеждение, что
путь гагаузского народа на утверждение собственной государственности был единственно верным, а момент, выбранный для реализации вековых чаяний народа, был как никогда своевременным.
И пусть каждый успешный шаг на пути укрепления автономии открывает нам глаза на две-три новые проблемы, это не значит, что
они победят. Мы уверены, что победит воля народа, его упорство и,
если можно так сказать, его здоровый инстинкт самосохранения.
«Единая Гагаузия» намерена всегда быть рядом со своим народом и в успехах, и в проблемах. Вместе победим!

Взгляд со стороны

Макаревич из "Машины
времени" написал
песню про НСГ?
Достало. Надоело. Накипело.
Захотелось выплеснуть все на
бумагу, написать про наш законодательный орган, который «высший» Ну столько, простите, ляпов (это чтобы цензурно)
всего за каких-то три месяца
работы этого созыва: регламент,
референдум, кабинетная война
(по сценарию 90-х годов), теперь
вот - 23 декабря. Для тех, кто еще
не знает - депутаты (от ДПМ и
ПКРМ) за редким исключением,
проигнорировали празднование дня образования Гагаузии(!). Видимо в силу большой занятости. Времени не нашлось.
Крикнуть аж захотелось - уважаемые народные избранники, ну сделайте же хоть что-то и для Гагаузии, а не только для столичной примэрии, ДПМ и себя любимых. Найдите в себе хоть немножечко ответственности. Вы же не сами по себе. Вы НАРОД представляете!!! За вами
АВТОНОМИЯ!!! По вам о них судит весь мир. Ведь столько усилий и
энергии было потрачено на завоевание автономии. С каким трудом все
добивалось, а вы моментом все уже сдать успели. Враги бы, наверное,
столько не натворили.
Уже наброски начал накидывать, как вдруг... На радио зазвучала группа «Машина времени» и сразу озарило - ничего писать не надо.
В это трудно поверить, но А. Макаревич уже написал про наше Народное Собрание, в далеком 1983 году. И это вовсе не мистика. Зашифровано, завуалировано, но всё про НСГ...

КОРАБЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
По моpю плавать - не по суше гулять,
Hо всех нас манит водная гладь.
И вот в результате дела и слова Новое судно почти готово.
Там и мачты, и ванты, и даже флаг,
А только из гавани - ни на шаг.
Резонно заметив, что все это странно,
Решила команда сменить капитана.
Сказано - сделано! Прошлому бой!
И вот у штурвала капитан другой,
Он и молод, и красив, и совсем не дуpак,
А только судно из гавани ни на шаг.
Резонно заметив, что что-то неладно,
Решил капитан, что виновата команда.
Новая метла чисто метет,
И тысяча матросов получила расчет.
И новая команда поднимает флаг,
А только судно из гавани ни на шаг.
Резонно заметив, что что-то неверно,
Решили, что судно покрашено скверно.
Художнику дали задание - он
Все пеpекpасил в праздничный тон.
Метался, старался, устал как ишак,
А только судно из гавани ни на шаг.
По моpю плавать - не по суше гулять,
Сели думать над причиной опять,
А было дело в одной причине Все забыли, что паруса нет в помине.
Без паруса никак не объехать миp Поможет или чудо, или буксир.
Парус конечно, вещь материальная, осязаемая, но в данном случае
- метафора. И очень емкая. Это тот стержень, который напрочь отсутствует в нынешнем созыве НСГ. Стержень, без которого им не двинуться «ни на шаг», или, что ещё хуже, будет забрасывать не к тем берегам... Стержень, который должен вбирать в себя ответственность, патриотизм, порядочность и честность и, самое главное, - желание, которого нет пока и в помине.
А.УЗУН
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Прошедшее заседание НСГ наметило мрачные перспективы
Народное Собрание Гагаузии на
последнем в этом году заседании
окончательно утвердило бюджет
автономии на следующий год, а
также сумело преодолеть вето
Башкана и утвердить свой сомнительный в ряде статей Регламент.
С центральной трибуны докладывал глава постоянной комиссии
по правам человека, законности и
правопорядку Иван Бургуджи.
Он зачитал предложения Башкана по улучшению ранее предложенного Закон о Регламенте НСГ, с частью которых депутаты согласились,
признав их целесообразными. Камнем преткновения же стал вопрос
утверждения членов исполкома
поименно или же «пакетом».
Башкан настаивал на «пакетном» голосовании за новый состав
исполнительного комитета Гагаузии. Депутатское большинство - на
поименном. И у каждой стороны
были свои доводы.
Так, депутат Федор Гагауз сообщил, что при поименном голосовании «ущемляется право Башкана
на самостоятельное формирование исполнительной власти». Депутат потребовал «не нарушать
механизм формирования региональной власти», поскольку это
«идет в ущерб автономии». Во всех
окружающих Гагаузию демократических странах глава исполнительной власти представляет Парламенту состав Правительства ЦЕЛИКОМ. Депутаты выражают вотум до-

верия или недоверия всему Правительству, а не занимаются персональными разборками.
В свою очередь докладчик Иван
Бургуджи заметил, что Башкан
«имеет полное право представлять СОСТАВ Исполкома», но определение МЕХАНИЗМА утверждения членов Исполкома - это «прерогатива Народного Собрания».
Пытаясь вразумить заигравшихся в «законотворчество» депутатов,
Михаил Формузал заявил, что депутаты сегодня «открывают ящик
Пандоры», а принимаемый в таком виде Регламент и далее «будет размывать устои автономии».
Глава Гагаузии обратил внимание
на то, что не стоит принимать такие
серьезные документы с целью подложить бомбу под кого-то конкретно, потому что Башкан в Гагаузии
сегодня один, а завтра - уже другой.
И кому-то потом придется расхлебывать последствия принижения
веса исполнительной власти во властной системе автономии.
Все должно уравновешиваться и
регулироваться системой противовесов. Эффективность работы разных
ветвей власти обеспечивается, в том
числе, и угрозой роспуска одной ветви власти другой ветвью власти. Не
зря умные юристы, составлявшие
комплекс законодательных актов по
автономии, предусмотрели следующее: в случае нескольких безуспешных попыток утвердить в Народном
Собрании состав Исполкома Гагау-

зии, Башкан вправе распустить неработоспособное Народное Собрание
и объявить новые выборы. Данная
угроза еще ни разу не реализовывалась, но она подстегивает разные
депутатские фракции к большей сговорчивости, к поиску разумных компромиссов, а не тупому следованию
своим амбициям и козням.
Если позволить депутатам утверждать Исполком Гагаузии не целиком, а персонально каждого начальника управления, тогда эта
норма закона становится НЕПРИМЕНИМА. Получается, что депутаты могут утвердить большую часть
гагаузских министров, а потом
встать в позу, и совершенно БЕЗНАКАЗАННО хоть два года подряд
не утверждать ни одну из предлагаемых Башканом кандидатур на
самые КЛЮЧЕВЫЕ посты, тем самым создавая существенные помехи нормальному функционированию исполнительной власти!
Не факт, что это непременно будет иметь место. Может все и обойдется. Но оставлять в законодательстве такую ЗАВЕДОМУЮ лазейку для шантажистов и саботажников нельзя!
Кстати, отсутствие у одной ветви
власти эффективных рычагов влияния на другую ветвь власти (то есть
отсутствие возможности роспуска
за саботаж и неработоспособность) является КРИТИЧЕСКИМ
ИЗЪЯНОМ в законодательстве с
точки зрения европейской систе-

мы демократических ценностей.
Мы в этом отношении должны, просто ОБЯЗАНЫ следовать международным соглашениям и установкам, которые Молдова подписала,
и которые выше по статусу, чем
даже Конституция страны, не говоря уже о каком-то там регламенте
внутренней автономии.
Никакие увещевания не помогли,
и за преодоление вето Башкана
проголосовало 24 депутата. Лишь
двое депутатов проголосовали против и трое - воздержались. Таким
образом, растоптаны основополагающие устои и правила формирования разных ветвей власти в демократическом обществе.
Для тех, кто не совсем понимает,
зачем предприняты такие титанические усилия по продавливанию
персонального утверждения членов Исполкома, можно подсказать:
теперь мечтатели из ДПМ, наверное, попытаются навязать в состав
Исполкома троянских коней в виде
нескольких начальников управлений из числа ставленников этой
олигархической партии. Шантажируя тем, что не утвердят никого без
этой уступки. Таким образом, получит дальнейший импульс «бизнесплан» ДПМ по захвату Гагаузии.
Приобретя в свое распоряжение
не только ставшее уже послушным
Народное Собрание, но и значительный кусок Правительства Гагаузии, и создавая для Башкана
невыносимые условия работы уже

прямо изнутри, из самого Исполкома, они надеются выдавить его
прочь из Гагаузии и назначить поскорее новые башканские выборы.
Мечты ДПМ безграничны, и им уже
видится Башкан, член партии ДПМ
(не будем показывать пальцем на
конкретного претендента).
Вот тогда бизнес-план под названием «Рейдерский захват Гагаузии»
будет полностью и окончательно
реализован. А оттуда обратного пути
уже нет. После этого возможно все:
например, отмена решением НСГ
(как в Молдове) прямых выборов
Башкана, и назначение Главы Гагаузии поднятием руки двадцати
купленных депутатов. А также отмена ограничения, по которому Башкан может избираться не более
двух сроков подряд.
И вот, в дальнейшем, уже из года
в год покупка ВСЕЙ автономии станет весьма недорогим мероприятием: достаточно будет раз в 4 года
покупать оптом 20 небогатых, а
потому потенциально продажных
гагаузских селян-депутатов.
А можно расходы еще уменьшить: имея в руках игрушечное Народное Собрание, можно изменить законодательство и сделать
выборы не раз в 4 года, а например, раз в 7 лет. Почему нет?
В общем, допрыгались гагаузы,
профукали свою государственность. Спасибо Николаю Харлампиевичу и его "патриотическому"
движению спортсменов!

В. КЮРКЧУ: Если депутатам НСГ
нужны кабинеты – нужно
договариваться, а не
взламывать замки

В Светловском лицее думают об экологии
В Светловском лицее активно
работает команда «Зеленый
маяк», которая поставила перед
собой очень амбициозную задачу:
привлечь местное население к
восстановлению экологической
чистоты села, вернуть Светлому
славу одного из лучших сел в Молдове.
В последние десятилетия природные экосистемы в Мире ухудшаются беспрецедентными темпами.
По отчетам Всемирного фонда дикой природы (WWF), глобально человечество потребляет на 30%
больше, чем планета может поддержать в долгосрочной перспективе. К 2050 году человечество будет нуждаться в ресурсах двух планет таких, как Земля!
Но, увы, Земля не будет расти!
Настанет ли ЗАВТРА нашей планеты?
Люди свободны в выборе: расточительный, бездумный образ
жизни, либо разумное ограничение своих потребностей, экономное использование ресурсов планеты.
Каждый из нас, прямо или косвенно, оставляет на Земле свой
экологический след. Здравомыслие подсказывает, что этот след,
для жизни будущих поколений,

должен быть менее глубоким.
Люди должны заботиться о восстановлении почв, растительности,
животного мира, улучшении качества воды и воздуха, экономии всех
видов природных ресурсов. Только глубокое понимание зависимости человека от состояния планеты приведет к реальным действиям. Важная роль в выработке такого понимания принадлежит школе.
В Светловском теоретическом
лицее большое внимание уделяется экологическому воспитанию учащихся. Помимо конференций,
классных часов, конкурсов плакатов, изготовления буклетов, ребята, во главе с педагогами биологии,
географии и химии ведут проектную
работу.
В рамках деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF)
для участия в работе академии
Европейская школа для живой
планеты (ESFALP), были приглашены и представители Светловского
лицея, предварительно отобранные по результатам конкурса,
объявленного через Министерство
образования РМ.
Занятия проходили с 22.10 по
27.10 в городе Илмиц (Австрия).
Совместно с 32 командами из 9

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Они слушали лекции
экологов из европейских университетов, совместно решали проблемные ситуации, осваивали новые
методы работы, обменивались
собственным опытом.
Все участники отправились домой с огромным багажом новых
знаний и заданием собрать команду активной молодежи, которая за
6-8 месяцев реализует проект, решающий одну из актуальных экологических проблем местного сообщества. Представить и защитить
проект нужно будет в июне, на общем форуме студентов академии,
который состоится в Румынии.
Начало положено! В Светловском лицее уже активно работает
команда «Зеленый маяк», которая поставила перед собой очень
амбициозную задачу: привлечь
местное население к восстановлению экологической чистоты
села. Вернуть Светлому славу одного из лучших сел в Молдове.
В добрый путь «Зеленый маяк»!
Чем будет больше такой молодежи у нас в стране, в Мире, тем увереннее мы можем быть в Завтрашнем дне планеты Земля.
Тодорова Н.

Депутаты
ведут
войну за самое для себя
дорогое в автонономии:
за кабинеты. Тем самым они наглядно показывают, ради чего шли
во власть, пудря мозги
избирателям. Речь о
том, как двери Управления экономического
развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии уже не впервые бандитски (в отсутствие нынешних хозяев!) взламываются и
опечатываются работниками Народного Собрания Гагаузии.
Если депутатам гагаузского законодательного органа Гагаузии для их
нормальной работы нужны дополнительные кабинеты и помещения то им стоит договариваться, а не взламывать сердцевины замков.
С таким заявлением в интервью новостному порталу Gagauzinfo.MD
выступил глава управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии Виталий Кюркчу.
Он рассказал журналистам об инциденте со вскрытием и опечатыванием депутатами Иваном Бургуджи и Иваном Топал кабинетов управления.
Так, депутаты ссылались на распоряжение спикера Дмитрия Константинова, который заявил, что управление экономики «находится в
здании незаконно».
«Но с чего он взял, что незаконно? Потому что люди со стороны сказали? Но подождите, согласно договору, заключенному с исполнительным комитетом, наше управление находится в здании на законных основаниях, уплачивает все коммунальные платежи и т.д.», - заметил чиновник.
Он подчеркнул, что хотя увеличение штатов Народного Собрания и
незначительно, но если депутатам и нужны дополнительные помещения - то им нужно договариваться, а не взламывать замки.
«Есть нормальный порядок - они должны посмотреть документы,
когда истекает срок договоров, после чего уже прийти и договариваться
о предоставлении помещений в пользование. Но не входить же и не
взламывать сердцевины замков?», - заявил Виталий Кюркчу.
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Проведите новогодние праздники весело!
Новогодние СМС-приколы
* * *
При открытии Вами данного sms,
с вашего счета было списано авансом 300 лей на Новогодние подарки африканским детям. Во избежании отключения телефона, Вам необходимо пополнить баланс на
указанную сумму не позднее 3 января.

* * *
Что лучше купить: бокалы под хрусталь (шесть штук), или на эту же
сумму пластиковые стаканчики (очень много!)? Срочно позвони мне
на сотовый, подходит очередь.
* * *
Попытайся прочитать это на одном дыхании и слитно: "Урта каз
снав оровс лаи ретам".
* * *
Ты только что произнес индийсОбезьяна-малыш спрашивает
кое заклинание, которое оградит
обезьяну маму:
- Мама, а почему мы такие страш- тебя от любых денежных поступлений на 2013 год!
ные?
Чтобы получить антизаклинание
- Да мы-то ещё ничего, а ты бы
посмотрела на того, кто сейчас чи- - просто отправь эту sms еще троим знакомым
тает это сообщение!

НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
"Анекдот "с бородой"
Участники конкурса по очереди
начинают рассказывать анекдоты
и останавливаются на середине.
Если кто-то из присутствующих знает продолжение, рассказчику прикрепляется "борода", которую заменяет кусочек ваты. Выигрывает
тот, у кого в итоге окажется меньше кусочков ваты.

"Конкурс поваров"
За определенное время (например, 5 минут) участники игры должны составить новогодние меню.
Все блюда в нем должны начинаться с буквы "Н" (Новый год).
Блюда в меню для Деда Мороза
должны начинаться с буквы "М", а
для Снегурочки - с буквы "С". Можно взять за основу другие буквы.
Выигрывает тот, у кого самое большое меню.

кой елочке холодно зимой". По второму хлопку пение вслух прекращается, но все участники игры продолжают петь про себя. По третьему
хлопку все вновь начинают петь
вслух. Как правило, все поют невпопад и песня прерывается всеобщим смехом. Но может такое случиться, что песня возобновится
удачно. Этот эксперимент сначала
проделывают с одной группой желающих, потом с другой. Выигрывает та группа, которая удачнее
возобновит пение.

"Сказочный персонаж"

Новогодние анекдоты

ка. Каждому участнику завязывают
глаза и предлагают разобрать
свою горку, в которой смешаны два
или три ингридиента: горох, фасоль, чечевица, сушеная рябина
(ингредиенты можно менять, в зависимости от того, что есть в доме).
Участники с завязанными глазами
разбирают плоды по группам. Тот,
кто первым справится с заданием,
тот и победил.

"Мобильный телефон"
Участники игры называют цифры
по порядку. Те, кому выпадает цифра 5 или кратные ей числа, не называют их, а говорят вместо этого
"дзинь-дзинь". Те, кому выпадают
цифра 7 и кратные ей числа, говорят "динь-дилинь". Тот, кто ошибся, выбывает из игры.

На столе раскладываются карточки, на которых написаны имена сказочных персонажей, героев
мультфильмов (надписями вниз).
Участник игры вытаскивает любую
карточку и, прочитав, что там написано, должен с помощью мимики,
"Торопыжки"
жестов, характерных звуков изобДля этого конкурса понадобится
разить этот персонаж так, чтобы
присутствующие поняли, о ком идет рассыпчатая халва, или, напри"Сейчас спою!"
речь. Первый догадавшийся вытас- мер, сладкое желе, круглые цветВ Новый год принято петь песни
ные горошки и так далее. Выигрыкивает следующую карточку.
и водить хороводы. Но это занятие
вает тот, кто за отведенное время
можно разнообразить. Например,
съест с помощью двух зубочисток
по хлопку ведущего все начинают
"Золушка"
большую часть предложенной ему
петь известную песенку "МаленьВ игре участвуют по два челове- порции.

ФОКУСЫ
Угадывание карты

ленькую хитрость. Перед демонстрацией фокуса запоминаем самую
нижнюю карту колоды. Теперь при
раскладке колоды загаданная
карта будет открыта после карты,
которую мы подсмотрели.

Возьмите колоду карт. Предложите одному из зрителей выбрать
и запомнить какую-нибудь карту и
положить ее сверху колоды, вам не
показывая. Затем пусть кто-то снимет колоду в любом месте. Нижнюю ее часть положите на верхУгадывание мыслей
нюю!
Заявите,
что вы можете отслежиРаскладывайте затем карты карвать
все
мысли
подопытного челотинками вверх и... безошибочно
века.
указывайте загаданную карту.
Предложите одному из зрителей
Секрет фокуса: Чтобы найти
задумать
число. После этого зризагаданную карту, применим масб
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тель должен умножить его на 2,
затем прибавить 8, разделить на 2
и отнять число, которое он задумал.
После многозначительной паузы
вы объявляете, что сами запутались и забыли, какое число зритель задумал. Но зато вы точно
можете сказать, что получившееся в итоге число - это 4!
Все будут удивлены. Но не повторяйте этот фокус дважды!
Секрет фокуса: Никакого секрета нет, чистая математика!
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* * *
Ваш вызов нашей Снегурочки на
дом принят! Оплата принимается
только наличными, или не открытым шампанским. Во избежание
недоразумений, просьба отослать
на заказанное время супругу к соседям.
С уважением, Ваш Дед Мороз

Приходит Дед Мороз к психологу выполняет 10 заказов. За один заи говорит: — Доктор, помогите! Я в каз он получает 50 рублей. Сколько
себя не верю.
в день получает Дедушка Мороз?
Дети начинают тянуть руки и наЗвонит один человек своему стаперебой кричать:
рому приятелю под Новый Год и
- 500 рублей, Дедушка Мороз! 500
говорит:
рублей, Дедушка Мороз!
- Слушай, как вы там вообще жиДед Мороз в ответ делает выравете?!
зительный жест, показывая детиш- А что такова?
кам фигу:
- У вас же холодина страшная!!!
- Вот вам, деточки, сегодня по- Да нормально вроде, всего-то
дарки! А как же налоги?
минус 20.
- А по телеку сейчас передали,
Возмущенная жалобщица звонит
что у вас минус 55!!!
в фирму «Заря»:
- Аааа, так это же на улице!
- Вы прислали нам фальшивого
Деда Мороза! Может это вообще
Весь мир ждет с нетерпением
какой-нибудь жулик-наводчик!
информации из России: хватит ли у
- Почему это фальшивого?
русских сил и в этот раз успешно
- Дык, он совсем трезвый!
отметить Старый Новый год?
- Снегурочка, почему вы ходите с
Вся страна, изнуренная тяжелейшим празднованием Нового Года, голой грудью?
- Да мой Дед Мороз где-то по-пьяутром 14-го января с радостью и
не бороду потерял.
облегчением вышла на работу…
- Ну и что?
Вчера организовали праздник с
- Так чтоб никто не заметил.
конкурсами: «Кто выпьет больше
Принял Господь человеческий
водки?» и «Кто состроит страшнее
облик, спустился с небес и решил
рожу?».
Первый конкурс из-за досрочно- под Новый год самого большого
го исхода вордки выиграл электро- неудачника лично проведать:
- У меня к тебе серьёзный разгомонтер Коляныч, который по недосмотру администрации ухитрился вор
- Иди ты, откуда пришел - заковыступить первым. Второй конкурс
безоговорочно выиграл водопро- лебали меня все эти серьезные
водчик Митрич, когда ему сказали, разговоры…
- Вообще-то я хотел спросить, что
что он опоздал на первый конкурс.
тебе подарить на Новый год, но ход
Три стадии взросления мужчины: твоих мыслей мне понятен…
1) Он верит в Деда Мороза
Дед Мороз:
2) Он не верит в Деда Мороза
- Ну, что ваш мальчик в подарок
3) Он - Дед Мороз
просит?
- Стереосистему.
Еврейский Дед Мороз:
- Ну, тогда с него стишок. Давай:
- Здгаааааствуйте, детишки... Покупайте подарочки, сегодня скидки! «Наша Таня громко плачет, уронила в речку...что»?
Дед Мороз из фирмы «Заря»,
- Мячик.
изрядно поддатый, приходит в дет- Правильно мальчик, вот тебе
ский садик. Вокруг него собирают- мячик, а вы говорили – стереосисся дети.
тему!
- Дедушка Мороз, ты принес нам
- Папа, угадай, какой поезд больподарки?
- Подарки я вам принес, деточки, ше всех в мире задерживается?
- Не знаю, сынок. А какой?
но раздам их вам только после того,
- Тот, который ты мне обещал покак вы решите одну простенькую задачку. За один день Дедушка Мороз дарить на позапрошлый Новый год.
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