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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

Игорь Додон пригласил
посетить Гагаузию
Патриарха Всея Руси

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в наступающем году может посетить
Молдову и Гагаузию.
Соответствующее приглашение ему передал Президент
Игорь Додон.
Политик сообщил общественности, что в ходе минувшего рабочего визита в Российскую Федерацию, он провел в Даниловом
монастыре в Москве встречу со

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
«Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных
семейных ценностей в странах православного мира.
Это крайне важно
именно сегодня,
когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации», - заявил Игорь Додон.
Он также подчеркнул, что Молдова сегодня является «форпостом православного мира» на границах западной цивилизации,
«авангардом борьбы за христианские ценности», а сама православная Церковь стала «наиболее авторитетным институтом

молдавского общества».
Глава государства сообщил,
что Патриарх Кирилл принял приглашение посетить Молдову с
пастырским визитом, чтобы участвовать во Всемирном конгрессе семей, который состоится в
Кишинёве в сентябре 2018 года.
В рамках этого визита планируется посетить также и регионы
Молдовы, в том числе Гaгaузию
и Приднестровье.
2018 год станет не первым, когда Гагаузия ждет приезда Патриарха. По разным причинам, приезд в Комрат духовного отца русского православия каждый раз не
складывался. Есть реальная надежда, что обстоятельства не
могут бесконечно складываться
против визита в Комрат, в этот
небольшой, но очень интересный
и необычный автономный православный регион на стыке русского и тюркского миров.

С Новым годом, Гагаузия!
Дорогие друзья и земляки! вайте напишем на нем все, что
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым
годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова!
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 общенародного праздника только хорошее:
самые душевные воспоминания,
самые неожиданные признания,
самые яркие мгновения.
Одновременно мы помним и о
том, что на рубеже лет мы не только провожаем в историю уходящий год, но и заглядываем в будущий. Так пусть же вместе с
нами в будущее переходит только самое лучшее, что было за это
время. Уверен, что следующий
год откроет перед нами новые
возможности и добавит уверенности в своих силах.
Под бой курантов в полночь мы
загадываем заветные желания.
Каждый новый год - как белый
лист в книге нашей судьбы. Да-

хотим воплотить в своей жизни.
Мы каждый раз клянемся себе
в новогоднюю ночь, что уж теперь-то стали мудрее, теперь-то
мы знаем, как надо было прожить
год. Пусть так и будет! Пусть те,
кто не получил поставленных целей, получат хотя бы мудрость и
опыт. А с ними шансы на успех с
каждым годом только возрастают, делая его со временем просто неизбежным.
Желаю, чтобы в каждом доме
царили радость, уют и взаимопонимание. Ведь этот праздник,
прежде всего, семейный.
Желаю, чтобы в каждом коллективе весь год царили братство, понимание целей и командный дух.
Пусть в наступающем 2018
году сбываются самые заветные
мечты: и персональные, и коллективные!
Всем праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья
и удачи!
Федор Гагауз,
депутат парламента Молдовы,
лидер движения
«Единая Гагаузия»

Новый год принесет и нового Посла РФ в Молдове
Олег ВАСНЕЦОВ в
В начале будущего года
1975 году окончил МГИсменится Посол России в
МО, а в 1984 году - ДипаМолдове. Нынешнего глакадемию МИД СССР.
ву российской дипмиссии
В системе МИДа работаФарита Мухаметшина смеет с 1975 года, владеет
нит Олег ВАСНЕЦОВ, котофранцузским, английским,
рый последние восемь лет
болгарским языками.
отработал в центральном
С 1988 по 1993 год был
аппарате МИД России.
атташе по культуре поПо словам источника в оксольства СССР, а затем
ружении Президента МолдоРоссии в Болгарии.
вы Игоря Додона, в марте
С 1996 по 2000 год рабудущего года в командиботал советником посольровку в Кишинев отправится
64-летний Олег Васнецов, кото- субъектами федерации, парла- ства России во Франции.
В 2000–2003 годах был замдирый сейчас занимает пост главы ментом и общественными объеректора департамента по культурдепартамента по связям с динениями МИД России.

ным связям и делам ЮНЕСКО.
Затем (в 2003–2008 годах) - послом
в Демократической Республике
Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа.
С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации,
парламентом и общественными
объединениями, а в марте 2011
года возглавил этот департамент.
Нынешний Посол РФ Фарит
Мухаметшин в Молдове с 5 апреля 2012 года. В конце января Мухаметшину исполнится 71 год, что
выше предельного возраста для
госслужбы.

Замена Посла РФ осуществляется на фоне беспрецедентного охлаждения отношений
между Москвой и Кишиневом.
В мае этого года молдавское
правительство приняло решение
выдворить из страны пятерых сотрудников Посольства России во
главе с военным атташе.
Летом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин - сопредседатель
российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и спецпредставитель президента России по
Приднестровью - был объявлен
в Молдове персоной нон грата.
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День рождения Гагаузии:
заявления Президента и руководства Гагаузии

был и глава государства Игорь
Додон.
После короткой встречи с руководством региона первые лица
перешли в Дом культуры, где
состоялось торжественное собрание.
После исполнения гимнов Республики Молдова и Гагаузии слово взял Президент Игорь Додон.
«Эти 23 года – этап непростой
борьбы. Они свидетельствуют о
том, что Молдова может состояться как государство только с
учетом интересов Гагаузии и Приднестровья.
Ошибки последних месяцев, к
сожалению, показывают, что в
руководстве парламента этого не
понимают. Но это понимаем МЫ
и большинство граждан Республики Молдова. Мы должны верить в то, что у нас все получится», - заявил президент.
Глава автономии отметила, что
жители Гагаузии до сих пор ждут,
когда центральные власти в полном объеме приступят к исполК 11 часам дня в Комрат при- нению Закона «Об особом пра-

Праздничные мероприятия по
случаю 23-й годовщины принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» состоялись в Комрате.
Башкан и председатель Народного Собрания, вместе с представителями общественности, возложили цветы к мемориальной
плите на Аллее славы, на месте
которой будет воздвигнут памятник гагаузскому народу.

вовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)».
«Празднуя эту дату, руководство и широкая общественность
Гагаузской Автономии задается
резонным вопросом. Почему целый ряд статей этого базового
законодательного акта так и остался невыполненным?
Как получилось, что с момента
его принятия Парламентом, правительством и другими республиканскими ведомствами изданы сотни и тысячи законов,
нормативных актов, положений и постановлений, которые
в грубой форме попирают этот
закон?», - задалась риторическим вопросом Ирина Влах.
При этом Башкан подчеркнула,
что ключ к решению проблем, с
которыми сталкивается Гагаузия,
находится не в Кишиневе, в самой автономии:
«У нас на обсуждение распределения денег (в Народном собрании) уходит три часа. А на то,
что отменен региональный Закон
об образовании – 5 минут.
Так что же главное для законодателей: делить деньги, или укреплять роль гагаузского языка
в системе образования?
Жители нашей автономии хотят
мира, взаимопонимания и взаимодействия, чтобы мы (исполнительная и законодательная ветви власти) работали вместе.
Как и 23 года назад, Гагаузия нуждается в единстве».

Лидеры Гагаузской Республики
награждены президентом
высшей наградой Молдовы
Президент Республики Молдова Игорь Додон 23 декабря подписал декрет о награждении лидеров Гагаузской Республики
высшей наградой страны – «Орденом Республики».
Об этом глава государства сообщил, выступая в Комрате на
торжественном собрании по случаю принятия 23 года назад парламентом Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
К высшей награде представлены первый Председатель Верховного Совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян и
первый Президент Гагаузской
Республики Степан Топал.
Заявление главы государства
о «награждении настоящих патриотов страны» присутствующие
в зале встретили бурными аплодисментами.
Воистину удивительные виражи совершает история: гагаузс-

ких героев государство наградило за то же самое, за что в 90-е
годы прошлого столетия преследовало и арестовывало.
Будем считать этот шаг окончательным примирением гагаузского 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 Молдовы Мирча Снегур, который
внес свой вклад в урегулирование гагаузского вопроса. Также
при М. Формузал был заказан и
установлен в фоейе у входа в
Исполком Гагаузии огромный
стенд, где золотыми буквами вписаны имена депутатов того созыва парламента, который в трудных условиях нашел в себе мужество проголосовать за принятие Закона об автономном статусе Гагаузии.

«Турция продолжит
масштабную поддержку Гагаузии»

Турецкая Республика продолжит масштабную поддержку Гагаузии в экономической 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, возводимых с помощью Турции.
Хакан Чавушоглу провел встречу с руководством автономии,
где Башкан Гагаузии Ирина Влах
отметила, что в 2017 году при
поддержке Турции в регионе
стартовали многочисленные и
весьма знаковые инфраструктурные проекты:
- строительство нового корпуса
комратской районной больницы;

- строительство
регионального детского сада;
- возведение
детского Дома
творчества;
- возведение
Дома престарелых
в Чадыр-Лунге.
Ведется также
проектирование
работ по реконструкции системы
водоснабжения и
канализации в Вулканештах.
Стороны отметили, что реализация этих проектов стала возможной по итогам двух личных
встреч с президентом Турции
Реджеп Тайип Эрдоганом, а также благодаря визиту в автономию премьер-министра Турции
Бинали Йылдырым.
Общаясь с прессой, вице-пре-

мьер Турции Хакан Чавушоглу
заявил, что турецкий и гагаузский народ связывают общее историческое прошлое и культурное
наследие, близкие языки и тесные социально-экономические
связи.
«Взаимодействие и сотрудничество Турции с Республикой
Молдова находится на очень
высоком уровне. На каждой
встрече с руководством Молдовы мы говорим о развитии экономики, культуры и языка гагаузского народа», - добавил вицепремьер.
Он также пояснил, что на встрече с руководством Гагаузии
предметно была обсуждена специфика сотрудничества в сфере
экономики.
Турецкая сторона намерена
инвестировать не только в
промышленное производство

на базе свободных экономических зон Гагаузии, но и развивать в регионе сельское хозяйство, в особенности, животноводство.
«Мы говорим на одном языке.
Мы с вами - часть общей культуры. Турция будет и дальше поддерживать улучшение качества
жизни гагаузов, будьте в этом
уверены», - сказал Хакан Чавушоглу.
Со своей стороны, глава автономии Ирина Влах акцентировала внимание на том, что благодаря помощи со стороны турецкого правительства происходит
модернизация социально-экономической сферы Гагаузии.
«Турция всегда была рядом с
Гагаузской Автономией. Сегодня
мы говорили не только о социальных проектах, но и об экономике. В том числе и о проектах

по развитию гагаузского языка.
В частности, о том, что строящийся региональный детский сад
будет двуязычным – преподавание в нем будет вестись на гагаузском и молдавском», - отметила Ирина Влах.
В завершение брифинга Хакан
Чавушоглу передал жителям автономии теплые приветствия от
главы Турции Реджеп Тайип Эрдогана и подтвердил намерение турецкого президента посетить Гагаузию в мае 2018
года.
В беседах с высокими гостями
из Турции принимали участие
депутат парламента Молдовы,
активный защитник интересов
автономии Федор ГАГАУЗ; председатель Народного Собрания
Гагаузии Владимир КЫССА, примар муниципия Комрат Сергей
АНАСТАСОВ.
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Последний шанс принять

не заказное и не политизированное решение
не был использован

Судьи Конституционного
суда вынесли положительное
заключение о включении в
Конституцию Молдовы поправки о евроинтеграции, как
главном векторе развития
страны.
Произошло это уже традиционно ожидаемо. В последнее время ни одно из заключений Конституционного Суда не отличается неожиданностью. Равно как и
заботой о Конституции Молдовы.
Нынче стоит лишь выяснить: из
какого политического фланга подан запрос в Суд, чтобы заранее
сказать, каков будет ответ!
Любые, самые нелепые «отмазки» пускаются в дело «молдавскими» судьями с румынским гражданством, чтобы выполнить заказ в самом лучшем (для

заказчика) виде.
«Декларация о независимости
обозначила разрыв с тоталитарными советскими ценностями и
переориентацию нового независимого государства на европейские демократические ценности», - не моргнув и глазом, заявил глава Конституционного суда
Тудор Панцыру.
Причем тут вообще эта Декларация, когда рассматривается
вопрос о предлагаемом надругательстве над Конституцией? Ах
да, ведь ранее этими же судьями 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, который был бы выше Конституции…
Но нашим «защитникам» Основного Закона даже это не помеха.
Давайте теперь порассуждаем:
а что будет, если гипотетически
предположить, что Молдова всё
же вступит в ЕС? Что произойдет с этой поправкой? Придется
ли ее отменять?
«Вовсе нет, поправка не связана с идеей оказаться в Евросоюзе», - охотно поясняет пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь.
«Когда мы говорим об этом пункте, речь идет о том, что это не
идея вступления в ЕС; это говорит о том, что все стандарты, которые касаются законодательного или другого уровня будут главенствовать в Молдове. Что будет дальше - будет решать парламент», - сказал, в частности, В.
Гамурарь.
«Смысл поправки - не допустить разворота страны на Восток», - утверждает в свою очередь политолог Корнелиу Чуря.
«Закрепление этой идеи в Конституции осложняет возможности левых сил в случае, если они
придут к власти. Они могут набрать парламентское большинство, но у них будут проблемы с
конституционным большинством.

Следовательно, им будет очень
сложно изменить внешнеполитическую политику Молдовы», отметил эксперт.
Политолог Сергей Манастырлы
высказывается категорически
против предложенной поправки.
По его мнению, речь идет о
попытке навязать стране идеологию, что запрещает Конституция.
«Исходя из буквы закона, евроинтеграция, как идеологическая платформа отдельных политических партий, не имеет права
быть закрепленной в Конституции. Я рассматриваю инициативу демократов, как элемент предвыборной гонки, и попытку монолитизации электората», - заявил
Манастырлы.
Если цель евроинтеграции вхождение в Евросоюз, то зачем
вписывать ее в Основной закон?
Станет ли после этого евроинтеграция вечным процессом? Ведь
в Конституции закреплены основные, незыблемые и вечные законы и ценности. «Движение - всё,
цель – ничто», - говорил лидер II
Интернационала Эдуард Бернштейн.
«Бесконечное строительство
европейского будущего - нечто
подобное уже было в прошлом.
И выгодно это в первую очередь
тем, кто получает гранты и осваивает проекты. Никакой прямой

связи с вступлением Молдовы в
ЕС тут нет, эта поправка такую
связь не несет», - резюмировал
Манастырлы.
Впрочем, эксперты не исключают, 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 политических и государственных институтов страны.
Пока же и дураку ясно: власть
использует все мыслимые и немыслимые 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, изначально была так крепко связана по рукам, чтобы не смогла
«засмаковать» свою победу, не
смогла выполнить свои предвыборные обещания, на которых,
собственно, и победила.
Такие «закладочки» превращают в «пиррову победу» любой
предстоящий электоральный успех оппозиции. И это – игра не
по правилам.
А чего же мы собственно ждали от нынешней власти, которая
изначально проникла в кабинеты
не по правилам: путем непризнания выборов, поджога Президентуры и Парламента, мародерства
и манипуляций.

Как по-гагаузски будет «горбыль»

или Для чего нужна Терминологическая комиссия

Каждый год происходит множество научных открытий, появляются новые понятия, названия
изобретений, которые пополняют
лексическую базу языков. Кирпидон, лойс и орево, сигна, коворкинг и хронофаг. Нет, я не изобретаю 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 обогащают английский, русский и другие мировые языки. Но что насчёт
гагаузского?
Новые термины используются
современными авторами в литературных произведениях, их применяют в публицистике, новостях. Отдельная тема – интернетсленг. Кликандер, фича, зашквар
- эти и десятки других терминов,
о которых вы даже не догадываетесь, уже вошли в обиход интернет-пользователей всего
мира. Через некоторое время
часть слов забудется, но часть –

войдёт в оборот. Сможет ли их
переварить гагаузский язык? Как
определить, где допустимо перенять английское звучание, а где
– уместно сформулировать гагаузский аналог? И даже если сойтись во мнении относительно первого или второго варианта, то всё
равно могут быть разные варианты написания.
Ещё один важный аспект – перспективы образования на гагаузском языке. В обществе ведутся дискуссии о том, насколько
это реально, сделать гагаузский
языком образовательного процесса. В действительности, такого выбора сегодня нет даже на
гипотетическом уровне. Потому
что, если представить, что власти примут волевое решение о
переходе на гагаузоязычное образование, то никто не сможет его
воплотить в жизнь именно из-за
проблем с терминологией, которая ежегодно пополняется. Поэтому, пока не появятся условия
для развития гагаузского языка,

любые планы по его продвижению в обществе, в лучшем случае, будут полумерами, а в худшем – оторванными от реальности прожектами.
Что делать, что бы дискуссии
о будущем гагаузского языка
перешли в практическую плоскость? Можно ждать поддержки
от властей Молдовы. Формально 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 обязаны!») вместо того, что бы самому сделать это.
Определённые инициативы по
развитию гагаузского языка в Гагаузии всё же звучат. Около полугода назад группа депутатов
НСГ инициировала группу по разработке законопроекта в этой сфере. В ближайшее время, вероятно, они представят готовый документ. А пару недель назад
своё предложение по этому вопросу презентовал депутат парламента Фёдор Гагауз. Он вышел
с инициативой о создании Терминологической комиссии, призванной решать задачи развития
гагаузского языка. Поскольку он
не имеет полномочий законодательной инициативы в НСГ, парламентарий призвал осуществить

эту процедуру башкана Ирину
Влах, которая уже дала положительную оценку идее законопроекта.
Из названия проекта можно догадаться, что основной задачей
Терминологической комиссии
должна стать адаптация новых
терминов и утверждение новых
слов гагаузского языка, пополнение его новыми лексическими
единицами, выражаясь по научному.
Точное название комиссии,
принцип формирования её состава, компетенции и функции и пр.
детали – предмет отдельного обсуждения. Если с принятием самой идеи на уровне властей автономии будет достигнуто понимание, то заинтересованные стороны уже будут думать, как и в
какой форме её реализовывать.
Не
нужно
быть лингвистом, что бы понимать: лишь
тот язык имеет
будущее, который находится в
постоянном развитии. И если
посмотреть с
этой точки зрения, то перспективы гагаузского языка неутешительны. И дело вовсе не в том
(не только в том), что молодые
поколения гагаузов плохо знают
родной язык. Проблема в том, что

В продолжение темы
даже те, кто вопреки всему выучил гагаузский, рискуют оказаться носителями архаичного, замкнутого на бытовой сфере знания.
А знание, оторванное от прогрессивных реалий и не имеющее
прикладного значения, в лучшем
случае, превращается в объект
профессионального интереса узкой группы специалистов. Как латынь, например. Но мы же не желаем гагаузскому языку судьбы
латыни, не так ли?
P.S. В качестве примера, чем
может заниматься терминологическая комиссия, приведу небольшую подборку терминов,
утверждённых для широкого
употребления на одном из заседаний аналогичной комиссии в
Казахстане.

Пусть это будет своего рода
тестом. Попробуйте перевести
слова из левой колонки на гагаузский. Сколько получилось из
десяти?
В. Крачун
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Новогодняя традиция загадывания желаний

Это одна из самых излюбленных новогодних традиций, ведь
каждый хоть немного верит в
чудо и в новогоднюю сказку.
Почему бы и нет?
Мы расскажем вам, как именно принято загадывать желания,
чтобы они сбывались:
- по новогодней традиции необходимо написать желание на
клочке бумаги, поджечь его и
опустить в бокал шампанского.
Выпить его необходимо, пока
бьют куранты;

- напишите заранее 12 желаний
на маленьких листиках, и положите под подушки.
Встаньте с утра и
вытащите один из
них. То желание,
которое вы вытащили, обязательно сбудется. Если же во время
сна у вас выпало несколько бумажек из-под подушки, значит,
судьба исполнит все эти желания;
- еще одна новогодняя традиция загадывать желания по незнакомцу. Если вы проводите Новый год в компании друзей, но
есть человек, которого вы видите в первый раз, то после 12-00
возьмите его за руку и загадывайте 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 праздничном столе до конца, никто ее
случайно не потушит – желание
сбудется;
- если не упустите момент 0000 на часах, подпрыгните и загадывайте желание;
- вырежьте заранее снежинку
из бумаги и напишите на ней
свое желание, затем скиньте ее
в полночь с балкона. Можно сделать их несколько. Чем дальше
снежинка улетит от окна – тем
больше шансов на удачу. Сильный ветер вам в помощь. Тут явное преимущество у жителей
верхних этажей. Кто живет в
Примет существует множедоме на земле, способ не под- ство, особенно тех, что касаютходит.
ся Нового года. В них можно веБудьте счастливы!
рить, а можно и не обращать внимания. Тут зависит от вашей суеверности, но если вы хотите,
чтобы желания сбывались, то
следите за новогодними традициями и приметами.
ке для подарков можно дарить
что угодно. Это всегда мило.
В ночь с 31 декабря на 1 янОсобенно нравится такая ново- варя запрещено:
годняя традиция детям. Востор- бить посуду (будете весь год
га нет границ, когда они видят ругаться);
носок полный подарков.
- ссориться (ждет несчастлиЕсли вы планируете наполнить вый год);
носок все-таки конфетами, то луч- выкладывать на стол меньше
ше повесить его на дверь в ком- 10 блюд (к нищете и голоду);
нату ребенка. Он проснется и
- выкидывать остатки еды со
увидит висящий конфетный чу- стола (прогоните удачу);
лок, а вы ему скажите, что при- не приглашать гостей (к безходил Дед Мороз.
денежью).
По-моему, очень веселая традиция.
Приметы, которые выполнить обязательно:
- купите новый веник и завяжите на нем бант из красной ленты,
поставив в углу кухни метлой

Новогодние приметы

Новогодняя традиция
класть подарки в носок

Данная традиция все активнее
проникает к нам из США, но постепенно становится не менее
популярной, чем само украшение елки.
Очень сказочно выглядит носок

для подарков, висящий над камином. В Америке так и принято.
Но где всем набрать каминов?
Да и по логике, вешать носки с
конфетами возле камина не стоит, поскольку до утра может получиться «однородная шоколадная масса». Но фильмы ярко прививают нам именно это. Думается, любую традицию можно чуток корректировать своей головой. Не только же для поедания
оливье она нам в новогоднюю
ночь нужна!
В специальном красочном нос-

Новогодняя традиция накрывать
праздничный стол
Как Новый год может обойтись 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. Лучше всего – 12, по числу месяцев
в году.
Это кажется трудновыполнимым, но на самом деле, с применением маленьких хитростей,
вполне достижимо. Закатки из
подвала, любые консервы тоже
засчитываются в отдельное блюдо.
Если верить новогодним традициям, то на столе обязательно
должно быть в каком-нибудь
виде и мясо животного, и мясо
птицы. Так ваше счастье не сможет ни улететь, ни убежать.
Салат оливье пока еще считается традиционным, хотя посте-

пенно распространяются уже все
более изощренные рецепты салатов.
На каждый Новый год необходимо готовить и что-то необычное, уникальное. И желательно,
никогда не повторяться. Или хотя
бы не повторяться в ближайшие
12 лет.
На новогоднем столе, по современным 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», которое открывают под бой курантов.
Сейчас много всяких видов
шампанского, самые богатые
могут себе и французское позво-

лить. Но достать именно «Советское шампанское», именно на
Новый год считается особым
«писком традиций». Это верность
своему прошлому, от которого
НИКОГДА не стоит полностью
отрекаться, пытаясь начать новую жизнь с нового года.
После того, как куранты пробили, «добирать» веселье можно и
другим шампанским. Как, впрочем, и коньяком. Но под куранты
нужно «Советское». Кто не может
его достать, клеят на бутылку
самодельную этикетку с надписью. 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 Нового года прямо сейчас, прямо
тут и немедленно?
Объявления об утере документов
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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вверх;
- попросите во время застолья
у всех прощения;
- проводите застолье с денежной купюрой в кармане (к деньгам);
- оставьте домовому бокал вина
и ложку салата на столе на кухне;
- до прихода гостей пусть в
каждой комнате успеет хоть немного погореть по церковной свече (соблюдайте пожарную безопасность).
Не менее интересные приметы и новогодние традиции связаны 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 забрать все денежные долги. Считается, что если должник не вернул вам средства, то после новогодней ночи вероятность возврата может расстаять.
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