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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рожде-
ством!

Это самые светлые, семей-
ные праздники, которые всем 
нам независимо от возраста 
несут ощущение сказки, пере-
мен к лучшему и исполнения са-
мых заветных желаний.

Пусть новогодние празд-
ники наполнят теплом ваши 
дома и сделают незабывае-
мыми волшебные мгновения, 

проведенные с родными и близ-
кими, а самые сокровенные же-
лания, загаданные под бой ку-
рантов, сбудутся! 

Пусть вместе с нарядной 
елью и подарками Новый год 
принесет в вашу жизнь много 
радостных событий, душевный 
покой, тепло и уверенность  
в завтрашнем дне!

Желаю всем нашим клиен-
там, партнерам и коллегам  
в новом году ярких впечат-
лений и позитивных перемен,  

профессиональных побед и успе-
хов во всем, надежных друзей и 
единомышленников!

Здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и благополучия!

С Новым годом!
Счастливого Рождества!

И.о. генерального директора 
 АО «Национальный НПФ»

Э. Розяева
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Как получать пенсию в 40 тыс. рублей 
ежемесячно

В европейских странах с выходом на пенсию начинаются годы, 
когда можно жить в свое удовольствие, наслаждаться путешестви-
ями, чаще встречаться с друзьями, заниматься любимым делом и 
открыть в себе новые таланты. 

Пенсионные системы во многих странах мира основаны на соче-
тании государственных пенсий и частных, копить на которые долж-
ны сами граждане. Европейские пенсионеры также активно поль-
зуются услугами частных пенсионных фондов, накапливая во время 
трудовой деятельности приличную добавку к пенсии.

В России средняя пенсия по старости по состоянию на 1 октября 
2019 года составила 15 495 рублей, что не может гарантировать по-
жилым гражданам безбедную жизнь. 

30 октября 2019 года исследовательский центр портала Superjob 
опубликовал результаты социологического опроса по ожидаемо-
му уровню благосостояния на пенсии, в котором приняли участие 
представители экономически активного населения из всех регио-
нов страны. 

У россиян спрашивали, на какой источник дохода они рассчи-
тывают после окончания трудовой деятельности и какой размер 
пенсии нужен для поддержания достойного уровня жизни. Средний  

размер пенсии, который хотели бы иметь граждане России, по дан-
ным опроса, составляет 40 000 рублей в месяц. Самые высокие 
представления о достойной пенсии среди жителей мегаполисов – у 
москвичей и петербуржцев: 43 900 и 42 200 рублей соответственно. 
Пенсии, необходимые для достойной жизни, жители Казани оценили 
в 36 000 рублей в месяц, Уфы – в 36 300 рублей, Набережных Чел-
нов – в размере 34 700 рублей в месяц. Кстати, на государственную 
пенсию планируют жить только 22% участников опроса, остальные 
рассчитывают на работу или подработку, на помощь своих детей или 
дополнительные пенсии из негосударственных пенсионных фондов.

Обеспечить комфортный уровень жизни в зрелом возрасте мож-
но при помощи личных пенсионных планов – инструмента, позво-
ляющего за счет собственных средств, инвестиционного дохода и 
налоговых льгот сформировать дополнительную пенсию для себя 
и своих близких. 

Личные пенсионные планы не требуют больших финансовых 
расходов: чем больше период накопления, тем меньше нужно от-
кладывать из собственных средств. Кроме того, работает кумулятив-
ный эффект: накопления формируются за счет пенсионных взносов 
и дохода от их размещения. Инвестиционный доход начисляется на 
пенсионный счет по итогам каждого года и капитализируется. Раз-
мер негосударственной пенсии зависит только от размера нако-
пленных к пенсионному возрасту пенсионных средств. 

Личный пенсионный план – 
дополнительный доход в будущем

ТЕМА НОМЕРА
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предназначена для людей пенсионного возраста, продолжающих 
работать и использующих трудовую пенсию для формирования 
пенсионного капитала. Программа «Забота» предполагает заключе-
ние пенсионного договора и уплату пенсионных взносов в пользу 
другого физического лица, при этом Фонд предоставляет подароч-
ный сертификат, удостоверяющий право родственника на получе-
ние негосударственной пенсии.

С помощью калькулятора, размещенного на сайте Фонда, мож-
но рассчитать размер будущей дополнительной пенсии и выбрать 
личный пенсионный план, который позволит сохранить привычный 
образ жизни после окончания трудовой деятельности. Например, 
ежемесячный взнос по программе «Инициатива» в размере 2 500 
рублей при накопительном периоде 30 лет позволит вам допол-
нительно к государственной пенсии ежемесячно получать 28 187 
рублей в течение 10 лет (срочная пенсия) или 22 040 рублей при 
условии пожизненной пенсии.

В настоящее время в Национальном НПФ свыше 52 300 пенсио-
неров регулярно получают дополнительную пенсию, более 111 000 
человек участвуют в программах дополнительного пенсионного 
обеспечения, и число граждан, желающих участвовать в этих про-
граммах, постоянно растет. За весь период работы Национальным 
НПФ выплачено пенсий на сумму 9,4 млрд рублей. Среднегодовая 
доходность, начисленная на счета клиентов по негосударственному 
пенсионному обеспечению за период с 2015 по 2018 год, составила 
9,3%.

Используя возможности, предлагаемые Национальным НПФ, вы 
сможете приумножить свой пенсионный капитал и комфортно и ин-
тересно жить на пенсии.

Источники:  RNS  Superjob

Базовые условия и преимущества личного пенсионного плана: 
› самостоятельный выбор размера и периодичности уплаты 

пенсионных взносов;
› самостоятельный выбор вида и срока получения негосудар-

ственной пенсии (от 5 лет до пожизненного);
› ежегодное начисление процентов на пенсионный счет;
› повышение эффективности вложений с помощью социаль-

ного налогового вычета до 15 600 рублей в год (13% от упла-
ченных взносов на сумму взносов не более 120 000 рублей  
в год);

› ежегодный перерасчет размера негосударственной пенсии 
за счет начисленных процентов без личного обращения в 
Фонд;

› на накопленные суммы и инвестиционный доход не может 
быть обращено взыскание по требованиям третьих лиц, 
накопленные суммы и инвестиционный доход не входят в 
состав совместно нажитого имущества;

› накопления на пенсионном счете наследуются;
› в любой момент времени можно расторгнуть договор него-

сударственного пенсионного обеспечения и получить выкуп-
ную сумму.

Национальный НПФ предлагает 7 пенсионных программ: «Ини-
циатива», «Начало», «Забота», «Достаток», «Семейная», «Золотой 
век», «Серебряный век».

Личные пенсионные планы Фонда разработаны для различных 
категорий клиентов с учетом возраста и уровня дохода граждан. 

Так, программа «Инициатива» рассчитана на молодое поко-
ление работающих, «Семейная» ориентирована на крепкие се-
мейные пары, уверенные в совместном будущем и создающие се-
мейный пенсионный капитал. Пенсионная программа «Достаток»  

ТЕМА НОМЕРА
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https://rns.online/economy/Glava-PFR-nazval-razmer-srednei-pensii-v-Rossii-2019-11-13/
https://www.superjob.ru/research/articles/112252/dostojnaya-pensiya/
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СОБЫТИЯ ФОНДА

Национальный НПФ – официальный  
партнер VI Всероссийской недели 
сбережений

13.12.2019. Личный пенсионный кабинет  
стал доступен для участников и вкладчиков 
Национального НПФ
Национальный НПФ посто-

янно расширяет перечень он-
лайн-услуг для клиентов Фонда.

Клиенты, заключившие дого-
воры негосударственного пен-
сионного обеспечения (НПО)  
с Фондом, могут воспользовать-
ся сервисом Личного пенсион-
ного кабинета (ЛПК): в режиме 
онлайн отслеживать состояние 
своего именного пенсионного 
счета и вносить изменения в 
персональные данные.

19 ноября 2019 года Нацио-
нальный НПФ подвел итоги уча-
стия в VI Всероссийской неделе 
сбережений.

Национальный НПФ второй 
год подряд является официаль-
ным партнером проекта Мин-
фина России «Содействие по-
вышению уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витию финансового образова-
ния в Российской Федерации» 
– VI Всероссийской недели сбе-
режений – 2019.

Сотрудники Национального 
НПФ с 31 октября по 14 ноября 
2019 года провели в регионах 

«Как показывает мировая практика, высо-
кий уровень финансовой грамотности, в том 
числе пенсионной, способствует повышению благососто-
яния населения страны. Важно, чтобы каждый человек  
с юных лет задумывался о своей будущей пенсии, знал о воз-
можных способах увеличения личного пенсионного капита-
ла и, как следствие, смог обеспечить себе достойную жизнь  
в зрелом возрасте».

И.о. генерального директора 
 Национального НПФ

Э. Розяева

Доступ в Личный пенсион-
ный кабинет для клиентов НПО 
предоставляется по истечении 
трех дней после поступления 
первого взноса, перечислен-
ного в рамках заключенного 
договора НПО. Вход в ЛПК ав-
томатически закрывается после 
прекращения действия догово-
ра НПО.

Получить доступ к Личному 
пенсионному кабинету доста-
точно просто. Если вы ранее  

присутствия серию информаци-
онно-просветительских меро-
приятий, целью которых было  
информирование посетителей о 
грамотном финансовом поведе-
нии и ответственном отношении 
к личным сбережениям в усло-
виях цифровизации, о прин-
ципах формирования будущей 
пенсии и индивидуальных пен-
сионных планах, о новых пра-
вилах перевода пенсионных на-
коплений, об инвестировании 
пенсионных средств, а также о 
способах защиты своих интере-
сов при получении финансовых 
услуг.

не осуществляли вход в ЛПК На-
ционального НПФ, то вам нужно 
предварительно пройти проце-
дуру регистрации нового поль-
зователя – заполнить форму  
на сайте https://lpc.nnpf.ru/auth/
register и получить пароль. Па-
роль от ЛПК генерируется в ав-
томатическом режиме и направ-
ляется в виде SMS-сообщения 
на указанный при регистрации 
номер мобильного телефона. В 
случае утери пароля его можно 

восстановить. При первичном 
входе в ЛПК необходимо озна-
комиться с «Пользовательским 
соглашением». 

Вход в Личный пенсион-
ный кабинет осуществляется по  
СНИЛС и паролю. Все персо-
нальные данные клиентов Фон-
да, внесенные при регистрации, 
являются конфиденциальными 
и надежно защищены.

В рамках Недели сбережений 
образовательные мероприятия 
Национального НПФ прошли 
в 11 городах страны: в Казани, 
Альметьевске, Набережных Чел-
нах, Нижнекамске, Чистополе, 
Чебоксарах, Ростове-на-Дону, 
Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Стерлитамаке.

Более 5000 человек приняли 
участие в мероприятиях Фон-
да по повышению финансовой 
грамотности населения, прохо-
дивших в форме лекций, семи-
наров, выездных встреч в орга-
низациях, учебных заведениях и 
на предприятиях.
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семинар для преподавателей 
института, педагогов гимназий  
и школ, наградили 10 участни-
ков творческого конкурса по 
финансовой грамотности «Дру-
жи с финансами». Для студен-
тов и учащихся старших классов 
были организованы лекции,  
а для школьников 1–6-х классов 
– специальные викторины.

На площадках Финансовых 
семейных фестивалей работа-
ли консультационные пункты 
Национального НПФ, проводи-
лись консультации по вопросам 
формирования пенсионных на-
коплений, защиты прав застра-
хованных лиц, налоговых льгот 
и т.п.

26 октября 2019 года сотруд-
ники офисов Национального 
НПФ в Чебоксарах и Уфе при-
няли участие в Финансовых се-
мейных фестивалях, проходив-
ших в рамках VI Всероссийской 
недели сбережений под эгидой 
Минфина России. 

В день проведения Финан-
сового семейного фестиваля 
в Республике Башкортостан в 

уфимском Конгресс-холле «То-
ратау» собралось более тысячи 
человек. В Конгресс-холле было 
представлено 145 зон актив-
ности, в том числе 7 игровых и 
образовательных зон, работали 
110 площадок для детей и взрос-
лых. Тема выступления экспер-
тов Национального НПФ «Пора 
начинать взрослую жизнь. Что 
такое пенсия?» была интересна  

не только учащимся, но и их 
родителям. Кроме того, для 
школьников 10–11-х классов со-
трудники обособленных под-
разделений Фонда провели 
викторины и тестирования с по-
следующим награждением.

Фестиваль в Чебоксарах от-
крыли заместитель председателя 
Кабинета министров Чувашской 
Республики – министр финансов 
Чувашской Республики С. Енили-
на и министр образования и мо-
лодежной политики Чувашской 
Республики С. Кудряшов, кото-
рые отметили важность и акту-
альность данного мероприятия.

Эксперты Национального  
НПФ в Чебоксарах провели  

СОБЫТИЯ ФОНДА

Национальный НПФ принял участие  
в Финансовых семейных фестивалях  
в Уфе и Чебоксарах

Продолжение на 6-й стр.

«Эксперт РА» повысил рейтинг 
Национального НПФ до уровня ruAA+

В декабре 2019 года рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» 
повышен рейтинг финансовой 
надежности Национального 
НПФ до уровня ruAA+. По рей-
тингу установлен стабильный 
прогноз.

На повышение рейтинга в 
значительной степени повлия-
ло изменение инвестиционной 
политики Фонда в сторону сни-
жения концентрации средств 
пенсионных накоплений и пен-
сионных резервов на одном 
объекте вложений и связанных 
сторонах.

Национальный НПФ осущест-
вляет деятельность в области  

обязательного пенсионного 
страхования и негосударствен-
ного пенсионного обеспече-
ния. Основным собственником 
является ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина, имеющее макси-
мальный рейтинг кредитоспо-
собности (ruААА) от «Эксперт 
РА», что выделяется в качестве 
фактора поддержки рейтинга.

«Эксперт РА» в числе поло-
жительных факторов выделил 
высокие темпы прироста обяза-
тельств по договорам ОПС и вы-
сокую доходность от инвестиро-
вания пенсионных накоплений 
и пенсионных резервов. Отме-
чен высокий уровень качества 
активов, относящихся к пенси-
онным накоплениям, пенсион-
ным резервам и собственным 
средствам Фонда.

«Эксперт РА» позитивно оце-
нил надежность доверитель- 
ного управления средствами 
пенсионных резервов и пен-
сионных накоплений. Управ-
ляющие компании, с которыми 
сотрудничает Фонд, имеют вы-
сокие рейтинги надежности и 
качества услуг от рейтингового 
агентства. 

Агентство высоко оценива-
ет уровень организации систе-
мы риск-менеджмента Фонда. 
В числе позитивных факторов 
также отмечается высокий уро-
вень информационной про-
зрачности.

По данным Банка России, 
на 30.09.2019 активы Фонда со-
ставили 39,7 млрд рублей, соб-
ственный капитал – 7,8 млрд 
рублей, объем обязательств 

Фонда по ОПС составил 18,1 млрд 
рублей, объем обязательств по 
НПО – 13,5 млрд рублей.

По основным показателям 
на 30.09.2019 АО «Национальный 
НПФ» заняло 13-е место по объ-
ему активов, 13-е место по объ-
ему обязательств по НПО, 11-е 
место по объему обязательств 
по ОПС. Кредитный рейтинг 
присвоен по российской на-
циональной шкале и является 
долгосрочным.

Ключевыми источниками ин-
формации, использованными в 
рамках рейтингового анализа, 
являлись данные Банка России, 
АО «Национальный НПФ», а так-
же данные АО «Эксперт РА».
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СОБЫТИЯ ФОНДА

и Альметьевске, а также обо-
собленных подразделениях в 
Нижнекамске, Набережных Чел-
нах, Чистополе и Чебоксарах. 

Более 100 пенсионеров Фон-
да, заслуженных работников 
ООО «Татнефть АЗС», ПАО «Тат-
нефть», ООО «Татбуртранс» и 
других организаций, посетили 
офисы Фонда. 

Специально приглашенны-
ми гостями стали коллеги, при-
нимавшие активное участие в 
становлении пенсионных про-
грамм в корпоративном секторе 
и  стоявшие у истоков создания 
Национального НПФ. Сотрудни-
ки Фонда подготовили празд-
ничную программу, организова-
ли чаепитие, вручили памятные 
подарки и пожелали гостям 
крепкого здоровья и долголе-
тия.

сказались на итоговых результа-
тах Фонда за первое полугодие, 
– прокомментировала и.о. гене-
рального директора Националь-
ного НПФ Э. Розяева. – Выбран-
ная инвестиционная стратегия 
Фонда в очередной раз демон-
стрирует высокие результаты, 
что позволит нам приумножить 
пенсионные вложения наших 
клиентов».

«Национальный НПФ реша-
ет социально ответственную 
задачу по обеспечению своих 
клиентов достойной пенсией 
в старости, – сказал руководи-
тель ОП Национального НПФ  
в Нижнекамске Р. Шайхутдинов. 
– Мы гордимся своим вкладом 
в это дело и благодарим наших 
акционеров, партнеров и вклад-
чиков за поддержку и активное 
участие в жизни Фонда».

Сотрудников Фонда по-
здравили представители пред-
приятий – акционеров Фонда, 
крупных вкладчиков, Торгово-
промышленной палаты Респу-
блики Татарстан.

Торжественные мероприятия в честь 
Международного дня пожилого человека 
прошли в офисах Национального НПФ

Доходность Национального НПФ  
за 1-е полугодие 2019 года в два раза 
превысила инфляцию

Обособленному подразделению 
Национального НПФ в Нижнекамске – 10 лет

1 октября в нашей стране, 
как и во всем мире, отмечался 
Международный день пожилых 
людей, учрежденный Генераль-
ной Ассамблеей ООН. 

«В России во все времена с 
особым почтением относились 
к старшим, к их ценным советам, 
мудрости и жизненному опыту. 
Международный день пожи-
лых людей – прекрасный повод 
вспомнить и отметить заслуги 
старшего поколения и еще раз 
сказать слова благодарности 
нашим уважаемым клиентам за 
доверие Фонду, а коллегам – за 
трудовой вклад в развитие на-
шей организации», – отметила 
и.о. генерального директора  
Э. Розяева. 

Национальный НПФ про-
вел праздничные мероприятия 
в филиалах Фонда в Казани 

29 июля 2019 года опубли-
кована информация о том, что 
доходность инвестирования 
средств пенсионных накопле-
ний Национального НПФ по 
итогам первого полугодия со-
ставила 10,06% годовых, средств 
пенсионных резервов – 9,7% го-
довых.

«Движение финансовых 
рынков к стабильности и рост 
стоимости активов позитивно 

8 июля 2019 года обособлен-
ное подразделение Националь-
ного НПФ в Нижнекамске отме-
тило десятилетие. 

Нижнекамское подразделе-
ние Фонда обслуживает корпо-
ративные пенсионные програм-
мы крупнейших предприятий 
города. 

Клиентами Фонда за это 
время стали 42 000 человек,  
13 777 человек сегодня получа-
ют негосударственную пенсию 
в Национальном НПФ, более  
10 000 человек уже получили 
выплаты средств пенсионных 
накоплений. 
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Новый год – самый яркий 
и любимый праздник во всем 
мире, при этом в каждой стране 
соблюдаются свои традиции, ко-
торые передаются из поколения 
в поколение. 

Обычай отмечать начало но-
вого календарного года суще-
ствовал уже в Древней Месопо-
тамии в третьем тысячелетии до 
нашей эры. Позже эту традицию 
переняли греки, затем египтяне 
и римляне. 

Начало года с 1 января уста-
новил римский император Юлий 
Цезарь в 46 году до н.э. Боль-
шинство стран отмечает Новый 
год именно 1 января, в первый 
день года по григорианскому 
календарю. 

В России 1 января стало 
считаться первым днем в году 
только при Петре I, который 
20 декабря 1699 года подписал 
соответствующий указ. До это-
го новогодние гулянья на Руси 
проходили 1 сентября. 

Великобритания
В Великобритании, как и 

во многих других европейских 
странах, главный зимний празд-
ник – это Рождество, но Новый 
год здесь любят не меньше. 

Новогоднюю елку в королев-
ский дворец ежегодно привозят 
из Норвегии. Так норвежцы вы-
ражают Великобритании свою 
благодарность и признатель-
ность за помощь в годы Второй 
мировой войны. 

которому достанется кусок с 
этим бобом, становится «бобо-
вым королем», и все должны его 
слушаться в новогоднюю ночь. 

Также хороший хозяин-ви-
нодел непременно должен чок-
нуться с бочкой вина, поздра-
вить ее с праздником и выпить 
за будущий урожай. 

Германия
В Германии предпочитают 

отмечать Новый год в домашней 
атмосфере. Вся семья собирает-
ся за столом, и происходит тра-
диционный обмен новогодними 
подарками. 

На праздничном столе обя-
зательно должно быть блюдо из 
карпа, чешуя которого, напоми-
нающая монеты, символизирует 
богатство. Поэтому принято пару 
чешуек обязательно положить  
в кошелек, чтобы весь год води-
лись деньги. 

Когда начинают бить куран-
ты, надо взобраться на стул или 
стол и с последним ударом ча-
сов спрыгнуть вниз. Так отмеча-
ется вхождение в Новый год. 

А еще в праздничную ночь 
принято гадать на свинце. Кусо-
чек металла плавят в ложке над 
свечой и капают в чашку с во-
дой. Получившиеся узоры сим-
волизируют будущее. 

Австрия
В Австрии в ночь на 1 января 

огромный поток жителей Вены и 
туристов стекается к собору Свя-
того Стефана, чтобы услышать 
звук Колокола мира. 

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ

Как празднуют Новый год  
в разных странах мира

Одно из главных событий 
новогодней ночи – это бой лон-
донских курантов, Биг-Бена. 

Существует необычная тра-
диция – укутывать одеялом ко-
локол, который начинает зво-
нить раньше полуночи, чтобы 
приглушить слишком громкий 
звук. Но ровно в 12 ночи одеяло 
снимают, и колокол громогласно 
звучит в честь Нового года. 

В эти минуты влюбленные 
должны поцеловаться под вет-
кой омелы, чтобы не расста-
ваться в будущем году. Когда 
часы начинают бить полночь, 
по старинному обычаю отворя-
ют задние двери дома, выпуская 
старый год, а с последним уда-
ром открывают передние двери, 
впуская новый год. 

Франция
Самой известной новогодней 

традицией во Франции являет-
ся поджигание рождественско-
го полена. Все члены семьи во 
дворе дома изготавливают по-
лено из свежей древесины, как 
правило, вишневого дерева.  
С Рождества до Нового года по-
лено находится в доме, а после 
глава семьи поливает его конья-
ком и маслом, а дети поджигают. 
Угли от полена аккуратно соби-
рают и хранят в течение всего 
следующего года как талисман, 
приносящий удачу. 

Традиционный новогодний 
десерт – праздничный пирог  
с одним бобом, и тот человек, 

В Венской опере 31 декабря и 
1 января идет оперетта Штрауса 
«Летучая мышь», которая стала 
символом Нового года. 

Главным блюдом Нового 
года для австрийцев является 
свинина с хреном и зеленым го-
рошком, что символизирует сча-
стье, здоровье и благополучие 
в деньгах. Свинья, клевер с че-
тырьмя лепестками и трубочист 
– самые традиционные австрий-
ские новогодние подарки. 

Испания
В Испании Новый год – это 

сплошные веселье и гулянья. 
Испанцы не любят в этот 

праздник сидеть дома и все вы-
ходят на площади своих городов 
для того, чтобы отметить его с 
друзьями, знакомыми и просто 
соседями. И пока часы отсчиты-
вают 12 ударов, съедают 12 ви-
ноградин, причем каждую вино-
градинку нужно успеть съесть за 
один удар. После боя курантов 
все поздравляют друг друга, же-
лают всем и даже незнакомым 
людям мира, благополучия и 
счастья.

Италия
В Италии праздники в честь 

Нового года начинаются на ка-
толическое Рождество и закан-
чиваются в Крещение. 

В этой стране в новогоднюю 
ночь никто не удивляется, если 
кто-то избавляется от ненужных 
вещей. 

depositphotos.com
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Причем, как и положено по 
традициям Старого Света, он 
обязательно с белой бородой, 
а голову его украшает красная 
шапочка с помпончиком. 

Вместо боя курантов австра-
лийцы бьют в колокола, а потом 
улицы городов наполняются са-
мыми разнообразными звуками: 
свистом, автомобильными гуд-
ками, криками, приветствиями. 

Так австралийцы призывают 
к себе новый год и удачу. 

Микронезия
И самая необычная тради-

ция. На некоторых островах 
Микронезии каждый Новый год 
люди берут себе новое имя.

1 января они нашептывают 
свое новое имя родственникам 
и друзьям, при этом бьют в ба-
рабан или шумят, чтобы их не 
подслушали злые духи. Из-за 
этой традиции часто происходят 
казусы: так, в какой-то год по-
ловину жителей одной деревни 
звали Майкл Джексон!

У каждого народа свои ново-
годние обычаи и традиции, но 
все они сводятся к одному из-
вестному изречению: как Новый 
год встретишь, так его и про-
ведешь! С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Источники: 
  www.adme.ru  tass.ru  www.turizm.ru  

replyon.net  arriva.ru

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ
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Прямо из окон летят древние 
цветочные горшки, ненужная 
мебель, одежда и безделушки. 
Итальянцы верят в то, что чем 
больше вещей останется на  
улице, тем больше удачи и денег 
подарит щедрый новый год. 

На столе в эту ночь – каша 
из чечевицы, свиная нога, запе-
ченная целиком, и свиные кол-
баски. Круглые зерна чечевицы 
символизируют деньги. Чем 
больше ты их съешь, тем бога-
че будешь в наступающем году. 
А блюда из свинины означают 
стремление вперед, как рвется 
вперед свинья, роющая носом 
землю. 

Все дети ждут в гости вол-
шебницу Бефану. Ночью она 
прилетает на метле, через ка-
минную трубу проникает в дом  
и наполняет подарками приго-
товленные детские башмачки. 

Финляндия
Новый год в Финляндии при-

нято отмечать в кругу семьи и 
довольно скромно, ведь 2 янва-
ря у финнов рабочий день. 

К тому же в Финляндии есть 
традиция: кто встанет в первый 
день нового года рано, тот будет 
бодрым и энергичным целый 
год. А если не ругать детей 1-го 
числа, они будут послушными. 

Обязательными блюдами на 
праздничном столе являются 
картофельная запеканка, соле-
ный лосось, окорочка и имбир-
ные пряники. 

В новогоднюю ночь у фин-
нов принято гадать на олове 
или растопленном воске, вылив 

его в ведро с холодной водой. 
Когда олово или воск застывает, 
гадают по его форме, сбудется 
желание или нет. Финский Дед 
Мороз по имени Йоулупукки 
добр и выполняет все желания. 
Главное – не загадывать жела-
ние слишком громко, а то могут 
услышать злые духи, и тогда его 
исполнения никто не гаранти-
рует. 

В Финляндии находится ре-
зиденция Санта-Клауса. 

Япония
В Японии в новогоднюю 

ночь принято 108 раз звонить в 
колокола: каждый удар как бы 
«убивает» один из шести поро-
ков (зависть, глупость, жадность, 
злость, легкомыслие, нереши-
тельность), которые имеют по  
18 различных оттенков. Считает-
ся, что если в новогоднюю ночь 
положить под подушку рисунок 
с изображением мечты, то она 
исполнится. 

В первую же секунду по-
сле наступления нового года у 
японцев принято смеяться – на 
счастье. 

Но самая необычная тради-
ция пока не прижилась у других 
народов – японцы покупают пе-
ред Новым годом грабли, чтобы 
«нагрести побольше счастья». 

США
В США, как и во многих като-

лических странах, не Новый год, 
а Рождество считается главным 
зимним праздником, но празд-
нование Нового года тоже про-
исходит весьма зрелищно. 

erix2005/depositphotos.com
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Большинство украшений 
снимают к Новому году, а елку 
пересаживают в грунт, а не вы-
брасывают. 

Главная традиция, которая 
стала известна во всем мире: 
31 декабря в 23:59 на площади 
Таймс-сквер с 23-метровой вы-
соты опускается огромный шар. 

Перед началом спуска зву-
чит композиция Джона Леннона 
«Imagine». Шар «падает» в те-
чение 1 минуты, а последние 10 
секунд люди отсчитывают вме-
сте. Когда шар достигает нижней 
точки, наступает новый год. 

Это событие собирает на 
Таймс-сквер до миллиона че-
ловек, на которых из вертолета 
высыпается тонна конфетти и 
новогодних пожеланий. 

Один из самых главных ново-
годних символов в США – ребе-
нок в подгузнике. Считается, что 
ребенок в течение 12 месяцев 
стареет и в конце года передает 
свои обязанности новому мла-
денцу. 

Австралия
Весьма экзотично новогод-

ние торжества проходят в Ав-
стралии. 

В связи с отсутствием снега, 
елок и оленей австралийский 
Дед Мороз появляется в купаль-
ном костюме на специальном 
ярко украшенном серфе на пля-
жах Сиднея. 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/12-originalnyh-novogodnih-tradicij-iz-raznyh-stran-mira-1661515/
https://tass.ru/infographics/7213
https://www.turizm.ru/ratings/articles/samye_neobychnye_novogodnie_tradicii_mira/
http://replyon.net/158-kak-poyavilsya-novyy-god.html
http://arriva.ru/publications/articles/29716/

