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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Дорогие друзья и земляки!
Примите сердечные поздрав-

ления с наступающим Новым
годом и приближающимся свет-
лым праздником Рождества Хри-
стова!

По традиции в это время мы
подводим итоги, строим планы.
Для всех нас уходящий год был
наполнен разными событиями.

Как правило, мы связываем с
наступлением всеми любимого и,
пожалуй, самого общенародно-
го праздника только хорошее:
самые душевные воспоминания,
самые неожиданные признания,
самые яркие мгновения.

Одновременно мы помним и о
том, что на рубеже лет мы не толь-
ко провожаем в историю уходя-
щий год, но и заглядываем в бу-
дущий. Так пусть же вместе с
нами в будущее переходит толь-
ко самое лучшее, что было за это
время. Уверен, что следующий
год откроет перед нами новые
возможности и добавит уверен-
ности в своих силах.

Под бой курантов в полночь мы
загадываем заветные желания.
Каждый новый год - как белый
лист в книге нашей судьбы. Да-

вайте напишем на нем все, что
хотим воплотить в своей жизни.

Мы каждый раз клянемся себе
в новогоднюю ночь, что уж те-
перь-то стали мудрее, теперь-то
мы знаем, как надо было прожить
год. Пусть так и будет! Пусть те,
кто не получил поставленных це-
лей, получат хотя бы мудрость и
опыт. А с ними шансы на успех с
каждым годом только возраста-
ют, делая его со временем про-
сто неизбежным.

Желаю, чтобы в каждом доме
царили радость, уют и взаимопо-
нимание. Ведь этот праздник,
прежде всего, семейный.

Желаю, чтобы в каждом кол-
лективе весь год царили брат-
ство, понимание целей и коман-
дный дух.

Пусть в наступающем 2018
году сбываются самые заветные
мечты: и персональные, и коллек-
тивные!

Всем праздничного настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья
и удачи!

Федор Гагауз,
депутат парламента Молдовы,

лидер движения
«Единая Гагаузия»

С Новым годом, Гагаузия!
Игорь Додон пригласил

посетить Гагаузию
Патриарха Всея Руси

Пусть Новый год исполнит
все мечты,

Пусть воплотит в реальность
все надежды.

А сказка небывалой красоты
Позволит вам забыть

проблемы прежние.

Застуженное утро января
Для новой, лучшей жизни

станет поводом.
Наступит пусть для вас

чудес пора.
И новый год пусть не пугает

своим холодом

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в наступа-
ющем году может посетить
Молдову и Гагаузию.

Соответствующее приглаше-
ние ему передал Президент
Игорь Додон.

Политик сообщил обществен-
ности, что в ходе минувшего ра-
бочего визита в Российскую Фе-
дерацию, он провел в Даниловом
монастыре в Москве встречу со

Святейшим Патри-
архом Московс-
ким и всея Руси
Кириллом.

«Говорили о не-
обходимости за-
щиты и укрепле-
ния традиционных
семейных ценнос-
тей в странах пра-
вославного мира.
Это крайне важно
именно сегодня,

когда традиционные христианс-
кие ценности подвергаются де-
вальвации», - заявил Игорь До-
дон.

Он также подчеркнул, что Мол-
дова сегодня является «форпос-
том православного мира» на гра-
ницах западной цивилизации,
«авангардом борьбы за христи-
анские ценности», а сама право-
славная Церковь стала «наибо-
лее авторитетным институтом

молдавского общества».
Глава государства сообщил,

что Патриарх Кирилл принял при-
глашение посетить Молдову с
пастырским визитом, чтобы уча-
ствовать во Всемирном конгрес-
се семей, который состоится в
Кишинёве в сентябре 2018 года.

В рамках этого визита плани-
руется посетить также и регионы
Молдовы, в том числе Гaгaузию
и Приднестровье.

2018 год станет не первым, ког-
да Гагаузия ждет приезда Патри-
арха. По разным причинам, при-
езд в Комрат духовного отца рус-
ского православия каждый раз не
складывался. Есть реальная на-
дежда, что обстоятельства не
могут бесконечно складываться
против визита в Комрат, в этот
небольшой, но очень интересный
и необычный автономный право-
славный регион на стыке русско-
го и тюркского миров.

В начале будущего года
сменится Посол России в
Молдове. Нынешнего гла-
ву российской дипмиссии
Фарита Мухаметшина сме-
нит Олег ВАСНЕЦОВ, кото-
рый последние восемь лет
отработал в центральном
аппарате МИД России.

По словам источника в ок-
ружении Президента Молдо-
вы Игоря Додона, в марте
будущего года в команди-
ровку в Кишинев отправится
64-летний Олег Васнецов, кото-
рый сейчас занимает пост главы
департамента по связям с

Новый год принесет и нового Посла РФ в Молдове

субъектами федерации, парла-
ментом и общественными объе-
динениями МИД России.

Олег ВАСНЕЦОВ  в
1975 году окончил МГИ-
МО, а в 1984 году - Дипа-
кадемию МИД СССР.

В системе МИДа работа-
ет с 1975 года, владеет
французским, английским,
болгарским языками.

С 1988 по 1993 год был
атташе по культуре по-
сольства СССР, а затем
России в Болгарии.

С 1996 по 2000 год ра-
ботал советником посоль-

ства России во Франции.
В 2000–2003 годах был замди-

ректора департамента по культур-

ным связям и делам ЮНЕСКО.
Затем (в 2003–2008 годах) - послом
в Демократической Республике
Конго, после чего вернулся на ра-
боту в центральный аппарат МИДа.

С 2009 года занимал пост зам-
директора департамента по свя-
зям с субъектами федерации,
парламентом и общественными
объединениями, а в марте 2011
года возглавил этот департамент.

Нынешний Посол РФ Фарит
Мухаметшин в Молдове с 5 апре-
ля 2012 года. В конце января Му-
хаметшину исполнится 71 год, что
выше предельного возраста для
госслужбы.

Замена Посла РФ осуществ-
ляется на фоне беспрецедент-
ного охлаждения отношений
между Москвой и Кишиневом.

В мае этого года молдавское
правительство приняло решение
выдворить из страны пятерых со-
трудников Посольства России во
главе с военным атташе.

Летом вице-премьер РФ Дмит-
рий Рогозин - сопредседатель
российско-молдавской межправ-
комиссии по торгово-экономичес-
кому сотрудничеству и спецпред-
ставитель президента России по
Приднестровью - был объявлен
в Молдове персоной нон грата.
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«Турция продолжит
масштабную поддержку Гагаузии»

Турецкая Республика про-
должит масштабную под-
держку Гагаузии в экономи-
ческой и социальной сфере –
об этом 20 декабря заявил
Вице-премьер Турции Хакан
ЧАВУШОГЛУ в ходе встречи
с руководством региона в
Комрате.

В автономии у высокого гостя
было запланировано посещение
ряда инфраструктурных объектов
в Комрате и Чадыр-Лунге, возво-
димых с помощью Турции.

Хакан Чавушоглу провел встре-
чу с руководством автономии,
где Башкан Гагаузии Ирина Влах
отметила, что в 2017 году при
поддержке Турции в регионе
стартовали многочисленные и
весьма знаковые инфра-
структурные проекты:

- строительство нового корпуса
комратской районной больницы;

- строительство
регионального дет-
ского сада;

- возведение
детского Дома
творчества;

- возведение
Дома престарелых
в Чадыр-Лунге.

Ведется также
проектирование
работ по реконст-
рукции системы
водоснабжения и

канализации в Вулканештах.
Стороны отметили, что реали-

зация этих проектов стала воз-
можной по итогам двух личных
встреч с президентом Турции
Реджеп Тайип Эрдоганом, а так-
же благодаря визиту в автоно-
мию премьер-министра Турции
Бинали Йылдырым.

Общаясь с прессой, вице-пре-

мьер Турции Хакан Чавушоглу
заявил, что турецкий и гагаузс-
кий народ связывают общее ис-
торическое прошлое и культурное
наследие, близкие языки и тес-
ные социально-экономические
связи.

«Взаимодействие и сотрудни-
чество Турции с Республикой
Молдова находится на очень
высоком уровне. На каждой
встрече с руководством Молдо-
вы мы говорим о развитии эко-
номики, культуры и языка гагауз-
ского народа», - добавил вице-
премьер.

Он также пояснил, что на встре-
че с руководством Гагаузии
предметно была обсуждена спе-
цифика сотрудничества в сфере
экономики.

Турецкая сторона намерена
инвестировать не только в
промышленное производство

на базе свободных экономи-
ческих зон Гагаузии, но и раз-
вивать в регионе сельское хо-
зяйство, в особенности, жи-
вотноводство.

«Мы говорим на одном языке.
Мы с вами - часть общей культу-
ры. Турция будет и дальше под-
держивать улучшение качества
жизни гагаузов, будьте в этом
уверены», - сказал Хакан Чаву-
шоглу.

Со своей стороны, глава авто-
номии Ирина Влах акцентирова-
ла внимание на том, что благо-
даря помощи со стороны турец-
кого правительства происходит
модернизация социально-эконо-
мической сферы Гагаузии.

«Турция всегда была рядом с
Гагаузской Автономией. Сегодня
мы говорили не только о соци-
альных проектах, но и об эконо-
мике. В том числе и о проектах

по развитию гагаузского языка.
В частности, о том, что строящий-
ся региональный детский сад
будет двуязычным – преподава-
ние в нем будет вестись на гага-
узском и молдавском», - отмети-
ла Ирина Влах.

В завершение брифинга Хакан
Чавушоглу передал жителям ав-
тономии теплые приветствия от
главы Турции Реджеп Тайип Эр-
догана и подтвердил намере-
ние турецкого президента по-
сетить Гагаузию в мае 2018
года.

В беседах с высокими гостями
из Турции принимали участие
депутат парламента Молдовы,
активный защитник интересов
автономии Федор ГАГАУЗ; пред-
седатель Народного Собрания
Гагаузии Владимир КЫССА, при-
мар муниципия Комрат Сергей
АНАСТАСОВ.

День рождения Гагаузии:
заявления Президента и руководства Гагаузии

Праздничные мероприятия по
случаю 23-й годовщины при-
нятия Закона «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери)» состоялись в Комрате.

Башкан и председатель Народ-
ного Собрания, вместе с предста-
вителями общественности, воз-
ложили цветы к мемориальной
плите на Аллее славы, на месте
которой будет воздвигнут памят-
ник гагаузскому народу.

К 11 часам дня в Комрат при-

был и глава государства Игорь
Додон.

После короткой встречи с ру-
ководством региона первые лица
перешли в Дом культуры, где
состоялось торжественное со-
брание.

После исполнения гимнов Рес-
публики Молдова и Гагаузии сло-
во взял Президент Игорь Додон.

«Эти 23 года – этап непростой
борьбы. Они свидетельствуют о
том, что Молдова может состо-
яться как государство только с
учетом интересов Гагаузии и При-
днестровья.

Ошибки последних месяцев, к
сожалению, показывают, что в
руководстве парламента этого не
понимают. Но это понимаем МЫ
и большинство граждан Респуб-
лики Молдова. Мы должны ве-
рить в то, что у нас все получит-
ся», - заявил президент.

Глава автономии отметила, что
жители Гагаузии до сих пор ждут,
когда центральные власти в пол-
ном объеме приступят к испол-
нению Закона «Об особом пра-

вовом статусе АТО Гагаузия (Га-
гауз Ери)».

«Празднуя эту дату, руковод-
ство и широкая общественность
Гагаузской Автономии задается
резонным вопросом. Почему це-
лый ряд статей этого базового
законодательного акта так и ос-
тался невыполненным?

Как получилось, что с момента
его принятия Парламентом, пра-
вительством и другими респуб-
ликанскими ведомствами изда-
ны сотни и тысячи законов,
нормативных актов, положе-
ний и постановлений, которые
в грубой форме попирают этот
закон?», - задалась риторичес-
ким вопросом Ирина Влах.

При этом Башкан подчеркнула,
что ключ к решению проблем, с
которыми сталкивается Гагаузия,
находится не в Кишиневе, в са-
мой автономии:

«У нас на обсуждение распре-
деления денег (в Народном со-
брании) уходит три часа. А на то,
что отменен региональный Закон
об образовании – 5 минут.

Так что же главное для законо-
дателей: делить деньги, или ук-
реплять роль гагаузского языка
в системе образования?

Жители нашей автономии хотят
мира, взаимопонимания и взаи-
модействия, чтобы мы (исполни-
тельная и законодательная вет-
ви власти) работали вместе.

Как и 23 года назад, Гагау-
зия нуждается в единстве».

Лидеры Гагаузской Республики
награждены президентом

высшей наградой Молдовы
Президент Республики Молдо-

ва Игорь Додон 23 декабря под-
писал декрет о награждении ли-
деров Гагаузской Республики
высшей наградой страны – «Ор-
деном Республики».

Об этом глава государства со-
общил, выступая в Комрате на
торжественном собрании по слу-
чаю принятия 23 года назад пар-
ламентом Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери)».

К высшей награде представле-
ны первый Председатель Вер-
ховного Совета Гагаузской Рес-
публики Михаил Кендигелян и
первый Президент Гагаузской
Республики Степан Топал.

Заявление главы государства
о «награждении настоящих пат-
риотов страны» присутствующие
в зале встретили бурными апло-
дисментами.

Воистину удивительные вира-
жи совершает история: гагаузс-

ких героев государство награди-
ло за то же самое, за что в 90-е
годы прошлого столетия пресле-
довало и арестовывало.

Будем считать этот шаг окон-
чательным примирением гагауз-
ского и молдавского народов и
отметим, что свой первый шаг
навстречу этому процессу снова
сделали гагаузы. Еще в период
Башкана Михаила Формузал
высшей награды Гагаузии был
удостоен первый Президент Мол-
довы Мирча Снегур, который
внес свой вклад в урегулирова-
ние гагаузского вопроса. Также
при М. Формузал был заказан и
установлен в фоейе у входа в
Исполком Гагаузии огромный
стенд, где золотыми буквами впи-
саны имена депутатов того созы-
ва парламента, который в труд-
ных условиях нашел в себе му-
жество проголосовать за приня-
тие Закона об автономном стату-
се Гагаузии.
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Как по-гагаузски будет «горбыль»
 или Для чего нужна Терминологическая комиссия

Каждый год происходит множе-
ство научных открытий, появля-
ются новые понятия, названия
изобретений, которые пополняют
лексическую базу языков. Кирпи-
дон, лойс и орево, сигна, ковор-
кинг и хронофаг. Нет, я не изоб-
ретаю эльфийский язык, а просто
привожу неологизмы последнего
времени. Погуглите (вот вам ещё
одно слово) и вы убедитесь, что
таких неологизмов сотни, если не
тысячи. Эти неологизмы обога-
щают английский, русский и дру-
гие мировые языки. Но что насчёт
гагаузского?

Новые термины используются
современными авторами в лите-
ратурных произведениях, их при-
меняют в публицистике, ново-
стях. Отдельная тема – интернет-
сленг. Кликандер, фича, зашквар
- эти и десятки других терминов,
о которых вы даже не догадыва-
етесь, уже вошли в обиход ин-
тернет-пользователей всего
мира.  Через некоторое время
часть слов забудется, но часть –

войдёт в оборот. Сможет ли их
переварить гагаузский язык? Как
определить, где допустимо пере-
нять английское звучание, а где
– уместно сформулировать гага-
узский аналог? И даже если сой-
тись во мнении относительно пер-
вого или второго варианта, то всё
равно могут быть разные вариан-
ты написания.

Ещё один важный аспект – пер-
спективы образования на гагауз-
ском языке. В обществе ведут-
ся дискуссии о том, насколько
это реально, сделать гагаузский
языком образовательного про-
цесса. В действительности, тако-
го выбора сегодня нет даже на
гипотетическом уровне. Потому
что, если представить, что влас-
ти примут волевое решение о
переходе на гагаузоязычное об-
разование, то никто не сможет его
воплотить в жизнь именно из-за
проблем с терминологией, кото-
рая ежегодно пополняется. По-
этому, пока не появятся условия
для развития гагаузского языка,

любые планы по его продвиже-
нию в обществе, в лучшем слу-
чае, будут полумерами, а в худ-
шем – оторванными от реально-
сти прожектами.

Что делать, что бы дискуссии
о будущем гагаузского языка
перешли в практическую плос-
кость? Можно ждать поддержки
от властей Молдовы. Формаль-
но гагаузы вправе рассчитывать
на государственную помощь. Но
проблема в том, что ожидание
уже длится не один десяток лет
и, по-видимому, ещё долго будет
продолжаться. Это как ждать, что
бы ЖЭК поменял перегоревшую
лампочку  в подъезде («они обя-
заны!») вместо того, что бы са-
мому сделать это.

Определённые инициативы по
развитию гагаузского языка в Га-
гаузии всё же звучат. Около по-
лугода назад группа депутатов
НСГ инициировала группу по раз-
работке законопроекта в этой сфе-
ре. В ближайшее время, вероят-
но, они представят готовый до-
кумент. А пару недель назад
своё предложение по этому воп-
росу презентовал депутат парла-
мента Фёдор Гагауз. Он вышел
с инициативой о создании Терми-
нологической комиссии, при-
званной решать задачи развития
гагаузского языка. Поскольку он
не имеет полномочий законода-
тельной инициативы в НСГ, пар-
ламентарий призвал осуществить

эту процедуру башкана Ирину
Влах, которая уже дала положи-
тельную оценку идее законопро-
екта.

Из названия проекта можно до-
гадаться, что основной задачей
Терминологической комиссии
должна стать адаптация новых
терминов и утверждение новых
слов гагаузского языка, пополне-
ние его новыми лексическими
единицами, выражаясь по науч-
ному.

Точное название комиссии,
принцип формирования её соста-
ва, компетенции и функции и пр.
детали – предмет отдельного об-
суждения. Если с принятием са-
мой идеи на уровне властей ав-
тономии будет достигнуто пони-
мание, то заинтересованные сто-
роны уже будут думать, как и в
какой форме её реализовывать.

Не нужно
быть лингвис-
том, что бы по-
нимать: лишь
тот язык имеет
будущее, кото-
рый находится в
постоянном раз-
витии. И если
посмотреть с
этой точки зрения, то перспекти-
вы гагаузского языка неутеши-
тельны. И дело вовсе не в том
(не только в том), что молодые
поколения гагаузов плохо знают
родной язык. Проблема в том, что

даже те, кто вопреки всему выу-
чил гагаузский, рискуют оказать-
ся носителями архаичного, зам-
кнутого на бытовой сфере знания.
А знание, оторванное от прогрес-
сивных реалий и не имеющее
прикладного значения, в лучшем
случае, превращается в объект
профессионального интереса уз-
кой группы специалистов. Как ла-
тынь, например. Но мы же не же-
лаем гагаузскому языку судьбы
латыни, не так ли?

P.S. В качестве примера, чем
может заниматься терминоло-
гическая комиссия, приведу не-
большую подборку терминов,
утверждённых для широкого
употребления на одном из засе-
даний аналогичной комиссии в
Казахстане.

Пусть это будет своего рода
тестом. Попробуйте перевести
слова из левой колонки на гага-
узский. Сколько получилось из
десяти?

В. Крачун

Последний шанс принять
не заказное и не политизированное решение

не был использован

Судьи Конституционного
суда вынесли положительное
заключение о включении в
Конституцию Молдовы по-
правки о евроинтеграции, как
главном векторе развития
страны.

Произошло это уже традицион-
но ожидаемо. В последнее вре-
мя ни одно из заключений Кон-
ституционного Суда не отличает-
ся неожиданностью. Равно как и
заботой о Конституции Молдовы.

Нынче стоит лишь выяснить: из
какого политического фланга по-
дан запрос в Суд, чтобы заранее
сказать, каков будет ответ!

Любые, самые нелепые «от-
мазки» пускаются в дело «мол-
давскими» судьями с румынс-
ким гражданством, чтобы выпол-
нить заказ в самом лучшем (для

заказчика) виде.
«Декларация о независимости

обозначила разрыв с тоталитар-
ными советскими ценностями и
переориентацию нового незави-
симого государства на европей-
ские демократические ценнос-
ти», - не моргнув и глазом, зая-
вил глава Конституционного суда
Тудор Панцыру.

Причем тут вообще эта Декла-
рация, когда рассматривается
вопрос о предлагаемом надруга-
тельстве над Конституцией? Ах
да, ведь ранее этими же судья-
ми принято беспрецедентное в
истории человечества решение,
что состряпанная в посольстве
Румынии бумажка «выше» по
статусу, чем наша Конституция.
Хотя в тексте самой Конституции
сказано (и это является аксио-

мой!), что она является Основным
(высшим) законом Республики
Молдова. Не может быть даже в
теории документа в стране, кото-
рый был бы выше Конституции…
Но нашим «защитникам» Основ-
ного Закона даже это не помеха.

Давайте теперь порассуждаем:
а что будет, если гипотетически
предположить, что Молдова всё
же вступит в ЕС? Что произой-
дет с этой поправкой? Придется
ли ее отменять?

«Вовсе нет, поправка не связа-
на с идеей оказаться в Евросою-
зе», - охотно поясняет пресс-сек-
ретарь ДПМ Виталие Гамурарь.

«Когда мы говорим об этом пун-
кте, речь идет о том, что это не
идея вступления в ЕС; это гово-
рит о том, что все стандарты, ко-
торые касаются законодательно-
го или другого уровня будут гла-
венствовать в Молдове. Что бу-
дет дальше - будет решать пар-
ламент», - сказал, в частности, В.
Гамурарь.

«Смысл поправки - не допус-
тить разворота страны на Вос-
ток», - утверждает в свою оче-
редь политолог Корнелиу Чуря.

«Закрепление этой идеи в Кон-
ституции осложняет возможнос-
ти левых сил в случае, если они
придут к власти. Они могут на-
брать парламентское большин-
ство, но у них будут проблемы с
конституционным большинством.

Следовательно, им будет очень
сложно изменить внешнеполити-
ческую политику Молдовы», -
отметил эксперт.

Политолог Сергей Манастырлы
высказывается категорически
против предложенной поправки.
По его мнению, речь идет о
попытке навязать стране иде-
ологию, что запрещает Кон-
ституция.

«Исходя из буквы закона, ев-
роинтеграция, как идеологичес-
кая платформа отдельных поли-
тических партий, не имеет права
быть закрепленной в Конститу-
ции. Я рассматриваю инициати-
ву демократов, как элемент пред-
выборной гонки, и попытку моно-
литизации электората», - заявил
Манастырлы.

Если цель евроинтеграции -
вхождение в Евросоюз, то зачем
вписывать ее в Основной закон?
Станет ли после этого евроинтег-
рация вечным процессом? Ведь
в Конституции закреплены основ-
ные, незыблемые и вечные зако-
ны и ценности. «Движение - всё,
цель – ничто», - говорил лидер II
Интернационала Эдуард Бернш-
тейн.

«Бесконечное строительство
европейского будущего - нечто
подобное уже было в прошлом.
И выгодно это в первую очередь
тем, кто получает гранты и осва-
ивает проекты. Никакой прямой

связи с вступлением Молдовы в
ЕС тут нет, эта поправка такую
связь не несет», - резюмировал
Манастырлы.

Впрочем, эксперты не исклю-
чают, что отмена этой поправки
в случае необходимости - дело
несложное. Как и любая прочая
редакция Конституции. И говорит
это, по их мнению, о печальной
реальности - незрелости полити-
ческих и государственных инсти-
тутов страны.

Пока же и дураку ясно: власть
использует все мыслимые и не-
мыслимые рычаги и хитрости,
чтобы не уйти из власти, даже
если из нее выкинут на выборах.
И чтобы новая власть, которая
может прийти им на замену, из-
начально была так крепко связа-
на по рукам, чтобы не смогла
«засмаковать» свою победу, не
смогла выполнить свои предвы-
борные обещания, на которых,
собственно, и победила.

Такие «закладочки» превраща-
ют в «пиррову победу» любой
предстоящий электоральный ус-
пех оппозиции. И это – игра не
по правилам.

А чего же мы собственно жда-
ли от нынешней власти, которая
изначально проникла в кабинеты
не по правилам: путем непризна-
ния выборов, поджога Президен-
туры и Парламента, мародерства
и манипуляций.

В продолжение темы
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Это одна из самых излюблен-
ных новогодних традиций, ведь
каждый хоть немного верит в
чудо и в новогоднюю сказку.
Почему бы и нет?

Мы расскажем вам, как имен-
но принято загадывать желания,
чтобы они сбывались:

- по новогодней традиции необ-
ходимо написать желание на
клочке бумаги, поджечь его и
опустить в бокал шампанского.
Выпить его необходимо, пока
бьют куранты;

Новогодняя традиция загадывания желаний
- напишите за-

ранее 12 желаний
на маленьких ли-
стиках, и положи-
те под подушки.
Встаньте с утра и
вытащите один из
них. То желание,
которое вы выта-
щили, обязатель-

но сбудется. Если же во время
сна у вас выпало несколько бу-
мажек из-под подушки, значит,
судьба исполнит все эти жела-
ния;

- еще одна новогодняя тради-
ция загадывать желания по не-
знакомцу. Если вы проводите Но-
вый год в компании друзей, но
есть человек, которого вы види-
те в первый раз, то после 12-00
возьмите его за руку и загады-
вайте что угодно;

- можно запустить в небо китай-

ский фонарик, в который заранее
уложить письмо с пожеланием;

- зажгите свечу и загадайте
желание под бой часов. Если
свеча догорит на вашем празд-
ничном столе до конца, никто ее
случайно не потушит – желание
сбудется;

- если не упустите момент 00-
00 на часах, подпрыгните и зага-
дывайте желание;

- вырежьте заранее снежинку
из бумаги и напишите на ней
свое желание, затем скиньте ее
в полночь с балкона. Можно сде-
лать их несколько. Чем дальше
снежинка улетит от окна – тем
больше шансов на удачу. Силь-
ный ветер вам в помощь. Тут яв-
ное преимущество у жителей
верхних этажей. Кто живет в
доме на земле, способ не под-
ходит.

Будьте счастливы!

Примет существует множе-
ство, особенно тех, что касают-
ся Нового года. В них можно ве-
рить, а можно и не обращать вни-
мания. Тут зависит от вашей су-
еверности, но если вы хотите,
чтобы желания сбывались, то
следите за новогодними тради-
циями и приметами.

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя запрещено:

- бить посуду (будете весь год
ругаться);

- ссориться (ждет несчастли-
вый год);

- выкладывать на стол меньше
10 блюд (к нищете и голоду);

- выкидывать остатки еды со
стола (прогоните удачу);

- не приглашать гостей (к без-
денежью).

Приметы, которые выпол-
нить обязательно:

- купите новый веник и завяжи-
те на нем бант из красной ленты,
поставив в углу кухни метлой

Новогодние приметы
вверх;

- попросите во время застолья
у всех прощения;

- проводите застолье с денеж-
ной купюрой в кармане (к день-
гам);

- оставьте домовому бокал вина
и ложку салата на столе на кухне;

-  до прихода гостей пусть в
каждой комнате успеет хоть не-
много погореть по церковной све-
че (соблюдайте пожарную безо-
пасность).

Не менее интересные при-
меты и новогодние традиции свя-
заны с другими вещами.

Так, принято одевать на Новый
год новую одежду - считается, что
тем самым вы приманиваете к
себе успех и денежные средства,
поэтому смелее по магазинам.

Не менее важно отдать и заб-
рать все денежные долги. Счи-
тается, что если должник не вер-
нул вам средства, то после но-
вогодней ночи вероятность воз-
врата может расстаять.

Данная традиция все активнее
проникает к нам из США, но по-
степенно становится не менее
популярной, чем само украше-
ние елки.

Очень сказочно выглядит носок

Новогодняя традиция
класть подарки в носок

для подарков, висящий над ка-
мином. В Америке так и принято.
Но где всем набрать каминов?

Да и по логике, вешать носки с
конфетами возле камина не сто-
ит, поскольку до утра может по-
лучиться «однородная шоколад-
ная масса». Но фильмы ярко при-
вивают нам именно это. Думает-
ся, любую традицию можно чу-
ток корректировать своей голо-
вой. Не только же для поедания
оливье она нам в новогоднюю
ночь нужна!

В специальном красочном нос-

ке для подарков можно дарить
что угодно. Это всегда мило.

Особенно нравится такая ново-
годняя традиция детям. Востор-
га нет границ, когда они видят
носок полный подарков.

Если вы планируете наполнить
носок все-таки конфетами, то луч-
ше повесить его на дверь в ком-
нату ребенка. Он проснется и
увидит висящий конфетный чу-
лок, а вы ему скажите, что при-
ходил Дед Мороз.

По-моему, очень веселая тра-
диция.

Новогодняя традиция накрывать
праздничный стол

Как Новый год может обой-
тись без разнообразных блюд
и удивительных рецептов?

Считается, чем больше еды на
новогоднем столе, тем богаче
будут хозяева. Должно быть не
менее 10 блюд на столе. Луч-
ше всего – 12, по числу месяцев
в году.

Это кажется трудновыполни-
мым, но на самом деле, с при-
менением маленьких хитростей,
вполне достижимо. Закатки из
подвала, любые консервы тоже
засчитываются в отдельное блю-
до.

Если верить новогодним тради-
циям, то на столе обязательно
должно быть в каком-нибудь
виде и мясо животного, и мясо
птицы. Так ваше счастье не смо-
жет ни улететь, ни убежать.

Салат оливье пока еще счита-
ется традиционным, хотя посте-

пенно распространяются уже все
более изощренные рецепты са-
латов.

На каждый Новый год необхо-
димо готовить и что-то необыч-
ное, уникальное. И желательно,
никогда не повторяться. Или хотя
бы не повторяться в ближайшие
12 лет.

На новогоднем столе, по совре-
менным традициям, должны быть
мандарины и/или апельсины.

Обязательным новогодним
блюдом является холодец или
что-нибудь из его аналогов.

Не обойтись без селедки под
шубой.

Но самым важным является
«Советское шампанское», ко-
торое открывают под бой ку-
рантов.

Сейчас много всяких видов
шампанского, самые богатые
могут себе и французское позво-

лить. Но достать именно «Совет-
ское шампанское», именно на
Новый год считается особым
«писком традиций». Это верность
своему прошлому, от которого
НИКОГДА не стоит полностью
отрекаться, пытаясь начать но-
вую жизнь с нового года.

После того, как куранты проби-
ли, «добирать» веселье можно и
другим шампанским. Как, впро-
чем, и коньяком. Но под куранты
нужно «Советское». Кто не может
его достать, клеят на бутылку
самодельную этикетку с надпи-
сью. Без хитринки не обходится
ни одна традиция.

Только представьте себе всё
это: запах ели и мандаринок, бой
часов и крики «Урааааааа!». Что
может быть веселее! Правда,
читая всё это, уже хочется Но-
вого года прямо сейчас, прямо
тут и немедленно?

GAGA.MD -
бесплатные объявления

Объявления об утере доку-
ментов

от частных лиц
в «Официальный монитор

Республики Молдова»
теперь можно подавать и в

Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».

Справки по тел.: (67) 67-26-28
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