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Как отмечают западный Новый год  в Китае?Станислав МИЩЕНКО
Большинство россиян при-
выкли считать, что в КНР 
встречают Новый год исклю-
чительно по лунному кален-
дарю. С древних времён это 
происходит в конце января – 
начале февраля. Но не чуж-
ды китайцы и европейского 
Нового года – его стали отме-
чать в Поднебесной с 1949 го-
да, когда первый председа-
тель Коммунистической пар-
тии Китая Мао Цзэдун про-
возгласил 1 января государ-
ственным праздником и вы-
ходным днём. Сделано это 
было для того, чтобы со-
трудничество КНР с другими 
странами мира было более 
удобным.

КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ. В Китае западный Новый год на-зывают «Юань-дань». Это сло-восочетание переводится как «Самый первый день в году». По своему размаху юань-дань не идёт ни в какое сравнение с «Праздником Весны» – Но-вым годом по лунному кален-дарю, но некоторые его тради-ции уже успели сложиться. Точ-но так же, как в России, прижи-лись атрибуты китайского Но-вого года – животные-симво-лы и светошумовые представ-ления.В начале декабря китай-ские улицы и квартиры начина-ют украшать новогодними гир-ляндами, мишурой и иллюми-нацией. Привычную россиянам праздничную ёлку ставят в до-мах и на площадях редко – не-малую роль в этом играют ки-тайский менталитет и береж-ное отношения к лесам. Вместе с тем в северных и централь-ных провинциях Китая, где зи-мой выпадает снег, строят ле-довые городки, открывают му-зеи ледяных скульптур и ле-пят пельмени, а в южных устра-ивают праздничные шествия Санта-Клаусов и эльфов. Ниче-го удивительного в этом нет – большинство граждан КНР ас-социируют европейский Но-вый год с католическим Рож-деством. Поэтому самые мас-

штабные гулянья накануне  1 января проходят в бывших европейских колониях, а ныне специальных административ-ных районах Сянган и Аомэнь, более известных как Гонконг и Макао.В китайской столице под Новый год на пешеходной ули-це Цяньмэнь устанавлива-ют главную ёлку страны. Сво-ей красотой она напоминает праздничное дерево на Крас-ной площади в Москве. Да и окружающий антураж тоже во многом схож – работают раз-влекательные павильоны, а прохожим предлагают сфото-графироваться с новогодни-ми персонажами. Празднич-ную атрибутику можно встре-тить и в торговых центрах, ко-торые завлекают посетителей специальными рождественски-ми распродажами и новогодни-ми скидками.– Несмотря на красочное оформление, массово европей-ский Новый год китайцы не встречают, – говорит директор Института Востока Северо-Вос-точного федерального универ-ситета, председатель Якутско-го отделения Общества россий-ско-китайской дружбы Нюргун 
Максимов. – Для них это оче-редной западный праздник, и они его отмечают больше для галочки. Даже основное по-здравление с Новым годом зву-чит у китайцев как «С Рожде-

ством». Юань-дань – это просто повод лишний раз встретить-ся с друзьями или коллегами за праздничным столом.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОСИ-

ДЕЛКИ. Если кто и празднует в КНР западный Новый год на широкую ногу, так это выход-цы из России и стран бывшего Советского Союза. Наши сооте-чественники празднуют глав-ный праздник как у себя на ро-дине: с обязательным засто-льем, салатом оливье, селёд-кой под шубой, водкой, шам-панским и просмотром «Иро-нии судьбы» – благо совре-менные технологии позволя-ют это сделать без каких-либо проблем. Разница лишь в том, что в ночь на 1 января никто не запускает фейерверков – в КНР пиротехника разрешена для отпугивания «злых духов» в китайский Новый год, а в ря-де городов, например, в Шан-хае и Чжэнчжоу, её и вовсе за-претили из-за смога.Нюргун Максимов во вре-мя учёбы в Харбине несколько раз отмечал Новый год вместе со своей семьёй. По его словам, накрыть праздничный стол не составляет никакого тру-да – по всей стране, особенно в приграничных с Россией реги-онах, можно найти привычные россиянам продукты. Правда, «индекс оливье» в КНР при-мерно в два раза выше: если у нас ингредиенты для при-

готовления 2–3 килограммов этого салата обойдутся в 386,5 рубля, то в Китае – около 800 рублей.Прикоснуться к русским традициям можно и на тради-ционных новогодних утренни-ках для наших соотечествен-ников, которые в преддверии праздника организуют Посоль-ство РФ в Пекине и генераль-ные консульства России в Гон-конге, Гуанчжоу, Шанхае и Шэ-ньяне.– По всему Китаю есть сеть русских клубов, которые охва-тывают очень много городов, – отмечает Нюргун Максимов. – Например, русский клуб в Хар-бине ежегодно проводит утрен-ник для детей российских сту-дентов, экспатов и интернаци-ональных семей, где один из су-пругов родом из России. Прихо-дят Дед Мороз со Снегурочкой, водят хороводы и раздают по-дарки детям.Жители европейских стран и Америки, которые работают или учатся в Китае – в 2020 го-ду количество иностранных студентов в КНР перевалило за полмиллиона человек – встре-чают Новый год по своим обы-чаям. В стенах крупных между-народных гостиниц сети «Хил-тон» или «Софитель» в канун праздника проводят званые ве-чера и банкеты. Иностранцы или любопытные китайцы мо-гут прийти туда и прикоснуть-ся к новогодней атмосфере.Фотограф из Екатеринбур-га Михаил Померанцев, кото-рый долгие годы живёт в Пе-кине, не раз бывал на подобных мероприятиях. Он добавляет, что молодёжь очень активно отмечает Новый год в увесели-тельных заведениях – клубах, барах, пабах. Они проводят те-матические вечеринки, иногда даже закрытые, где иностран-цы выпивают и гуляют всю ночь. Этот год не будет исклю-чением – Китай вовремя оста-новил распространение коро-навируса на своей территории и ограничивать празднование Нового года местные власти не собираются.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ДЕТСАДЫ

Цена поднимается с завтрашнего дня, 1 января. Об этом го-
ворится в распоряжении департамента образования Екате-
ринбурга.

Стоимость услуг детсадов выросла впервые за два года 
(с 2019-го). Плата, взимаемая с родителей (законных пред-
ставителей), будет производиться с учётом режима пребы-
вания и возраста ребёнка. 

Как говорится в документе, для группы, в которой дети 
находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц 
(+100 рублей). 12-часовые группы обойдутся в 3 340 руб./
мес., группы круглосуточного пребывания – в 3 830 руб./
мес.

Также изменился размер платы в ясельных группах: с 
кратким пребыванием детей плата увеличится на 30 рублей 
и составит 800 руб./мес., а в группах полного дня (10,5 часа 
и 12 часов) – повысится до 2 700 и 2 840 руб./мес. соответ-
ственно.

МЯТЕЖНЫЙ СХИИГУМЕН АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего ду-
ховника Среднеуральского женского монастыря, отлучён-
ного от церкви отца Сергия (Николая Романова). Его аре-
стовали до 28 февраля.

Задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря в 
Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хлебов». Обвиняемого допроси-
ли в Екатеринбурге, после чего направили в Москву. Быв-
шему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям 
УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскор-
бление религиозных чувств.

УМЕР ПЬЕР КАРДЕН

Знаменитый французский модельер скончался в возрас-
те 98 лет.

Пьер Карден родился в Италии, а впоследствии переехал 
во Францию. С 1947 года он работал в ателье Кристиана Дио
ра, а уже в 1950 году он основал собственный Дом моды. 

Пьер Карден любил Россию и приезжал в страну не-
сколько десятков раз. В 1991 году на Красной площади в Мо-
скве состоялось большое дефиле Дома моды Кардена. У 
него сложились тёплые дружеские отношения с балериной 
Майей Плисецкой и композитором Родионом Щедриным. В 
2008 году модельеру было присвоено звание почётного чле-
на Российской академии художеств, а в 2013 году он был на-
граждён российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.
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В преддверии западного Нового года в разных частях Китая 
проходят рождественские ярмарки. На фото – фестиваль льда 
и снега в горах Эмэйшань провинции Сычуань.

Следующий номер «ОГ»  
(с телепрограммой) выйдет 6 января

В новогоднюю ночь в Свердловскую 
область придут настоящие морозы
В новогодние праздники на Среднем Урале ожидаются первые 
крепкие морозы, температура может опуститься ниже 30 градусов. 
Об этом «Облгазете» сообщила главный синоптик Свердловского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
Галина Шепоренко.

– В регионе похолодание уже наступило, температура понижает-
ся, – говорит Галина Шепоренко. – В последние дни уходящего года и 
первые числа 2021 года будет большая вероятность, что температура в 
Екатеринбурге ночью опустится до минус 25-27 градусов. Дневные по-
казатели будут на уровне 20-23 градусов.

На территории области градусники покажут ещё более низкие 
температуры, особенно холодно будет на севере и востоке. В Камыш-
лове, Нижнем Тагиле и Ирбите температура воздуха ночью может 
опуститься до 27-30 градусов и ниже, днём – до минус 23-28 граду-
сов. 

– В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет достаточно холодно: 
ожидается около 25 градусов ниже нуля. Это не самые суровые мо-
розы, но для нынешней зимы температуры очень низкие. Эти моро-
зы могут продержаться три-четыре дня, – добавляет главный синоптик 
Свердловской области. 

В остальных городах нашего региона в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя температура может также опуститься ниже 30 градусов. Сильно-
го ветра и осадков в праздники в области не ожидают, но небольшой 
снег возможен – особенно в юго-западной части региона. По словам 
Галины Шепоренко, примерно с третьего января 2021 года температу-
ра должна пойти на повышение.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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2021 – ГОД БЫКА

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

20.01
Инаугурация  
Джо Байдена,  
избранного  
президента  

США

01.02 
Проведение 

конкурса по отбору 
кандидатов  

на пост главы 
Екатеринбурга

25.02
Определение 
победителя 

конкурса по отбору 
кандидатов

01.04 
Всероссийская 

перепись  
населения.  
Продлится  

до 30 апреля

05.04
Международная 
промышленная 

выставка 
«ИННОПРОМ» 

впервые пройдёт 
за пределами 

Екатеринбурга – 
в Ташкенте 

(Узбекистан). 
Продлится  
до 7 апреля

06.06 
54-й 

Международный 
симпозиум по 
робототехнике 
(ISR) в рамках 

Международной 
промышленной 

выставки 
«ИННОПРОМ».

Продлится  
до 8 июня

11.06
Чемпионат Европы 
по футболу 2020. 

Часть матчей 
пройдёт в России.

Продлится  
до 11 июля

23.07
Игры XXXII  

летней Олимпиады  
в Токио.

Продлятся  
до 8 августа

24.08
Летние 

Паралимпийские 
игры в Токио

Продлятся  
до 5 сентября

19.09
Единый день 
голосования.

выборы 
депутатов 
Госдумы РФ

выборы
депутатов 
Заксобрания 
области 

выборы  
депутатов  
35 муници-
пальных дум

01.10
Всемирная  
выставка  

(2020)  
в Дубае (ОАЭ).  

Это та выставка,  
за которую  

боролся 
Екатеринбург

05.10
Международный 

форум  
и выставка 100+  
в Екатеринбурге.

Продлятся  
до 7 октября

26.12
30-летие  

распада СССР

23.05
Всемирный саммит 
спорта и бизнеса 

«СпортАккорд»-2021 
в Екатеринбурге. 

Продлится  
до 28 мая
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В России – 
Год науки и технологийВсех –  

с праздником!
В Свердловской области –  

Год медицинского работника 
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