
2021 5
28 декабря 
№48(519)

Наверняка всем уже давно известно про 12 виногра-
дин под бой курантов – это традиция  встречи Нового 
года в Испании, которая потом получила распространение 
в других испаноязычных странах - Мексике, Боливии, Ве-
несуэле, Эквадоре, Сальвадоре, Перу, Колумбии, Пуэрто 
Рико, Никарагуа и Коста Рике. Поговаривают, что традиция 
придумана производителями винограда, чтобы распро-
дать излишек урожая. Необходимо успеть съесть 12 вино-
градин, пока часы отбивают начало нового года. Счита-
ется, что это принесет удачу и счастье в наступающем году. 

Раньше всех новый год приходит в Австралию, и наступ-
ление года в буквальном смысле жаркое, в декабре и ян-
варе здесь лето. Одна из невероятных особенностей 
встречи праздника заключается в том, что в полночь ав-
стралийцы начинают балагурить в хорошем понимании 
этого слова. А именно, гудеть, свистеть, звонить в коло-
кольчики. Так они приглашают к себе в гости Новый год.  

На летний месяц встреча Нового года выпадает и в Бра-
зилии, поэтому здесь вместо хороводов вокруг ёлки мест-
ные жители запускают по воде белые цветы и свечи, зага-
дывают желания. 

В Болгарии этот праздник частенько называют Ва-
сильев день в честь святого Василия. Из любопытного 
можно отметить то, что после новогоднего угощения дети, 
подростки и молодежь делают «сурвачки», кизиловые па-
лочки, украшенные красной ниточкой, головками чеснока, 
монетками и орехами. Ими необходимо стучать по спинам 
домочадцев, чтобы в новом году каждый был здоров и 
имел хороший доход.  

В Англии перед праздником принято заказывать по-

дарки у Father Christmas (Отца Рождества). Чтобы 
письмо дошло , его необходимо сжечь в камине. Именно 
дым, по мнению англичан, доставит все пожелания 
по назначению. 

В Японии Новый год отмечают, как и в ряде стран Юго-
Восточной Азии, по лунному календарю. Однако и европей-
ские традиции японцам стали не чужды. Из-за того, что жи-
тели Страны восходящего солнца большую часть жизни 
проводят на работе, у них популярны новогодние корпора-
тивы. Отметить наступление Нового года с коллегами – 
обязанность каждого. Также в Японии существует тради-
ция «поздравительной открытки». Настоящую, не виртуаль-
ную открытку, нужно отправить всем своим друзьям и зна-
комым. При этом, если японец хоть раз написал открытку, 
он обязан это делать каждый год. Еще в начальной школе 
малышей обучают этикету подписания открыток. Пожела-
ния пишутся за 2-3 недели до наступления Нового года, 
но датируются они всегда 1 января. Почтальоны стараются 
доставить открытку именно в первый день праздника. 

А вот народность мяо (группа народов в южном Китае, 
северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме) отмечает 
свой новый год не похоже ни на кого. У народности есть 
даже свой календарь. Новый год у них – это не ночь с 31 де-
кабря на 1 января. Обычно торжества наступают после 
сбора урожая, растягиваются на пару недель в ноябре и со-
пряжены с традиционными мяосскими фестивалями, пес-
нями, застольем во дворах и боем быков. Правда, этой на-
родности чужда коррида в настоящем понимании. В их ин-
терпретации буйволы – священные животные, ведь они по-
могают вспахивать рисовые угодья, поэтому на празднике 

животные лишь меряются силой, а хозяин самого сильного 
буйвола получает солидный денежный приз. Мяо тщательно 
соблюдают обычаи своих предков. Даже их красивые 
одежды – это не только дань празднику. Женщины мяо и в 
повседневной жизни наряжаются в костюмы с орнаментом 
и вплетают в волосы цветок. А вот праздничный головной 
убор из чистого серебра, символизирующий солнце и луну, 
– ноша не лёгкая. Вес каждой такой шапки составляет от 10 
до 12 кг. Мужчины же по случаю праздника надевают тём-
ные кафтаны и не прочь сыграть народные мелодии на тра-
диционных инструментах в виде бамбуковых труб. 

К слову, встречая календарный Новый год, многие, наря-
жаясь в цветовую палитру года грядущего животного, и не 
предполагают, что не нужно подгонять время. А всего-то 
стоит дождаться Нового года по лунному календарю, именно 
тогда, согласно китайской легенде, новое животное вступает 
в свои права. Так, ближайший китайский новый год по лун-
ному календарю наступит 1 февраля 2022 года. Он сменит 
год Быка и пройдет под покровительством Водяного Тигра. 
Стоит отметить, что у Нового года по лунному календарю нет 
определенной даты празднования. Китайский Новый год, 
или Праздник весны, приурочен ко второму новолунию  
после зимнего солнцестояния, по завершении полного лун-
ного цикла и обычно случается с конца января по март.  

Водяного Тигра китайцы почитают как очень остро-
умное животное, его считают всесторонне развитым и 
умеющим достигать поставленных целей. Чтобы соответ-
ствовать Тигру, нужно активно заниматься саморазви-
тием, познавать новое, путешествовать и заводить новые 
хобби. Не любит тигр нерешительных людей и пессими-
стов. В целом год обещает быть интересным и ярким.  

Как отмечают Новый год сами китайцы? Пожалуй, это са-
мый длительный и любимый праздник у жителей Поднебес-
ной. Торжества и выходные в стране длятся почти две не-
дели. В его преддверии китайцы стремятся даже через всю 
страну приехать к ближайшим родным, чтобы встретить 
праздник в кругу семьи. Люди обклеивают жилище узорами 
из красной бумаги в виде символа года, надписями и кар-
тинами с пожеланиями счастья. По всем улочкам развеши-
вают красные фонарики, а новогодняя ночь, конечно же, 
это самые вкусные блюда в виде разных пельменей и заку-
сок, а также огромное количество фейерверков и петард. 
Ну а дарить китайцы предпочитают не что иное, как хунбао, 
красные конверты с денежкой внутри. Ведь благополучие, 
как и здоровье, так важно каждому! 

Подготовила Мария Климанова 

Как встречают Новый год?
До Нового года остались считанные дни. Наши со-

отечественники заблаговременно запасаются шам-
панским, елками, хлопушками и мандаринами. Хо-
зяйки делятся рецептами самого популярного салата 
года – оливье, ну и конечно, все наперёд знают, какие 
советские кинокомедии покажут по нашему телеви-
дению и какие артисты споют в новогоднем огоньке.  

А как же празднуют самый любимый всеми празд-
ник в других странах? Мы составили небольшую под-
борку наиболее интересных торжеств. 

Житель России подал 
в суд на Деда Мороза: 
от главного волшебника 
страны он хочет полу-
чить компенсацию мо-
рального вреда за невы-
полненные обещания. 
Как отмечают россий-
ские СМИ, юрист из 
Санкт-Петербурга Игорь 
Мирзоев нашел в соци-
альных сетях официаль-
ную страницу Деда Мо-
роза из Великого 
Устюга, позиционирую-
щего себя главным но-
вогодним волшебником 
России и обещающего 
исполнять любые жела-
ния, а также дарить по-
дарки.  

 
В ходе собственного анализа 

Мирзоев выяснил, что акционер-
ное общество, к которому относятся 
почта и вотчина Деда Мороза, было 
создано в 1998 году. 37-летний 
юрист утверждает, что как раз до 
этого года он регулярно находил 
под елкой подарки, а с 1998 – пе-
рестал. И за прошедшие 23 года не 
получил от Деда Мороза ни одного 
презента, не исполнил волшебник 
и ни одного его желания.  

«Мой иск вызван возмуще-
нием, так как из года в год перед 
Новым годом я вижу, что со всех 
углов начинают кричать про по-
дарки, которые дарит Дед Мороз, 
исполняя заветные мечты, – рас-
сказал петербуржец. – Нор-
мально. С 98-го года они суще-
ствуют, а я, в общем-то, не получил 
ни разу подарка с этого момента». 
Опросив друзей и знакомых, юрист 
выяснил, что они тоже ничего не 
получали. И решил, что пора разо-
браться в ситуации на юридиче-
ском уровне. Жалоба была подана 

в Великоустюгский районный суд 
Вологодской области. 

К слову, герой иска хотел бы 
получить от Деда Мороза дорогой 
автомобиль, квартиру в элитном 
районе Петербурга, загородный 
дом в Репино или отправиться в 
кругосветное путешествие. 

«Ответчик уже 23 года не ис-
полняет публично взятых на себя 
обязательств и тем самым причи-
няет мне моральный вред в виде 
нравственных страданий, нару-
шая мои личные неимуществен-
ные права, судебная защита ко-
торых предусмотрена положе-
ниями статей 150 и 151 ГК РФ», 
– заявил истец. За отсутствую-
щие все эти годы под ёлкой дары 
Мирзоев надеется получить от 
Деда Мороза в качестве компен-
сации морального вреда 10 мил-
лионов рублей.  

Вопрос об этом случае задали 
президенту Владимиру Путину на 
пресс-конференции, которая про-
шла 23 декабря. Путин заявил, 
что, будучи юристом, готов высту-
пить адвокатом Деда Мороза. Он 
напомнил, что подарки получают 
только хорошие мальчики и де-
вочки и посоветовал Мирзоеву 
пересмотреть своё поведение. 

К слову, это уже не первый пуб-
личный иск господина Мирзоева. 
Ранее он подавал иск о компенса-
ции морального вреда и убытков к 
АО «Первый канал» из-за тяжелого 
психологического состояния после 
просмотра новостных передач.  

Юрист желает получить от теле-
канала порядка 10 миллионов 
рублей, ведь он понес убытков в 
виде расходов на оплату услуг 
психолога в размере 500 тыс. 

рублей, а также требует, чтобы 
ему оплатили расходы по оплате 
государственной пошлины. 

Как отметил Мирзоев, в фев-
рале 2021 года он был вынужден 
обратиться к психологу из-за па-
нических атак и навязчивых мыс-
лей, связанных с просмотром но-
востных передач «Первого ка-

нала». Сейчас иск уже передан в 
производство судье. Реакция те-
леканала пока не известна.  

Похожий предновогодний ка-
зус случился и в конце 2020 года. 
Так, житель Томска Денис Амосов 
подал в суд на компанию Coca-
Cola за «навязывание образа 
Санта-Клауса». Он хотел получить 
от компании 30 миллионов руб-
лей компенсации. 

«Вытесняется присутствие на 
празднике Нового Года и Рожде-
ства Деда Мороза и Снегурочки. 

Идет подмена понятий и ассоциа-
ция у детей и взрослых, что счаст-
ливый год возможен только с 
Кока Колой и только с Санта Клау-
сом. Становится страшно за юное 
поколение. Они уже и не знают о 
нашим сказочных персонажах», – 
сообщалось в заявлении. Правда, 
иск так и не был удовлетворен.  

Нередки удивительные иски и 
за границей. Так, британский во-
еннослужащий подал в суд на Ми-
нобороны страны из-за команди-
ровки в Эстонию в составе мис-
сии НАТО, после которой он полу-
чил посттравматическое стрессо-
вое расстройство и заикание.  

31-летний военнослужащий 
Корпуса королевских инженеров 
Чилеше Мвамба был направлен в 
Эстонию в ноябре 2017 года в 
рамках операции по «сдержива-
нию российской агрессии на Бал-

тике». Он находился в команди-
ровке с 10 ноября по 3 декабря. 
Во время дежурств Мвамба под-
вергся «воздействию экстремаль-
ных холодов», в результате чего 
стал страдать от посттравматиче-
ского синдрома и заикания. 
Мвамба подал иск в Верховный 
суд Лондона, потребовав компен-
сацию в размере 860 тысяч фун-
тов стерлингов (около 1,1 мил-
лиона долларов). Он утверждает, 
что эти травмы сильно повлияли 
на его образ жизни и дальнейшие 
карьерные перспективы. 

Однако, согласно архивным 
метеосводкам, температура в 
Эстонии в период пребывания 
там солдата не опускалась ниже 
минус четырех градусов по Цель-
сию. Министерство признало от-
ветственность за переохлажде-
ние военного, но требует врачеб-
ных доказательств того, что 
именно низкие температуры 
стали причиной серьезных дефек-
тов речи. Заседание суда по этому 
делу назначено на 2022 год. 

В 2016 году другой британский 
военнослужащий Брайан Муэпа  
также обращался в Верховный суд 
с иском на 4,9 миллиона долларов. 
Согласно публикации Mirror, воен-
ный получил обморожение стопы 
после пятичасовых учений в усло-
виях холода. В свою очередь суд от-
казал ему в удовлетворении иска и 
обвинил его в членовредитель-
стве: врачи пришли к заключению, 
что горе-солдат специально надел 
пакеты со льдом на ноги, чтобы по-
лучить компенсацию за понесен-
ные травмы.  

Мария Климанова,  
по материалам СМИ

Пока живут на свете чудаки…


