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ՀՀԻ-Ն՝ ՍՓՅՈւՌՔԻ ԿՈՂՔԻՆ. ԴՈՆԻ ՌՈՍՏՈՎ

Убегает за горизонт Желтая Земляная Собака, наступает Но-
вый год Свиньи той же масти. Или Кабана, если так больше 
нравится. Пол тотемного животного абсолютно не влияет на 
выбор праздничного наряда. И прошлогодний использовать 
нельзя. Велик шанс разочаровать нового хозяина, впасть в 
немилость, лишиться удачи на целых 12 месяцев. Казалось 
бы, собака и свинья — обе домашние, четвероногие и окрас 
одинаковый. Но на этом сходство заканчивается, характер 
у них абсолютно разный. Мы поможем разобраться, в чем 
встретить Новый 2019 год, что дарить и что приготовить. 

Стильная Свинья

ПЕСТРЫЙ КАБАН, ИЛИ В КАКОМ 
ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

тина. Видимо, этим и руковод-
ствовались дизайнеры, вклю-
чая в список актуальных цветов 
2019 розовый, черный, белый. 
Ахроматические тона исполь-
зуются как самостоятельно, так 
и в сочетаниях.

Свинья, как символ восточного горо-
скопа, не ограничивает нас в выборе яств 
для стола. Ей лишь бы не увидеть среди 
новогодних блюд себя. Постарайтесь ис-
ключить любые блюда из свинины.

Не используйте субпродукты – ножки, 
хрящи, уши и хвосты. При покупке колба-
сы внимательно прочитайте этикетку или 
уточните у продавца, из какого мяса произ-
веден продукт. Если в состав входит свини-
на – не берите.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ  
НА НОВЫЙ 2019 ГОДПо восточному календарю 2019 год находится под покровительством «жел-

той» или «золотой» свиньи. Составляя меню для новогоднего стола, заглянем в 
древнюю историю и узнаем, какие блюда были предпочтительны к приготовле-
нию в год Свиньи.

Император Акихито считал, что в год Свиньи не обойтись без растительной 
пищи, без орехов и риса. Он призывал всех приправлять еду имбирем, кориан-
дром, укропом и петрушкой. Император был убежден, что добавление этих ин-
гредиентов соответствует воле свиньи.

Европейские астрологи рекомендуют использовать жарку. Жарить можно 
как в масле, так и на гриле. Запекание тоже будет отличным способом приготов-
ления. Используйте соусы при приготовлении и подаче блюд, например, соевый.

Для успешного празднования Нового 2019 года не ограничивайтесь двумя 
или тремя блюдами в меню. Минимальное количество блюд – 5. Чем больше, 
тем щедрее отплатит вам свинья в течение наступающего года.

ЧТО ГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ 2019 ГОД

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?

Бытует мнение, что всякий новый то-
тем приходит в восторг от наряда в его 
цветовой гамме, определенной еще в 
древнем Китае. Что в перспективе – Но-
вый год 2019 в желтом и коричневом?

Не спешите с выводами и не слушайте 
доморощенных советчиков. Времена ме-
няются, животные-покровители все чаще 
ориентируются на модные тенденции и 
позволяют себе вольности. Не верите – 
спросите у жителей Поднебесной. Они 
знают и умеют встречать свой восточный 
Новый год. Но резко ломать стереотипы 
не стоит. Отдайте дань традиции, если вам 
идут эти цвета:  желтый, золотистый; экрю, 
бежевый, кофе с молоком; оранжевый, 
терракотовый; коричневый, шоколадный. 

Добавив в желто-коричневую палитру 
теплой или холодной тональности, можно 
получить массу интересных оттенков. Не 
радует и не подходит – используйте цве-
та травы, воды, летнего луга, рассветного 
или закатного неба, антрацитовой ночи, 
ранних сумерек. Все это есть на земле, 
а значит, не противоречит условиям ки-
тайского договора. Имеет место и ориги-
нальная точка зрения. Возможно, Земля-
ная Свинья считается желтой, потому что 
извалялась в пыли? Если ее как следует 
отмыть, получится совершенно иная кар-

Бесспорно, предновогодняя пора 
самая хлопотная, но приятная для 
ожидающих праздника. И как же за-
бавно отслеживать ежегодную смену 
зверюшек по восточному календарю 
и скупать все с их символикой! Гря-
дущий год – не исключение. Соседи- 
китайцы пророчат наступающий год 
Желтой Свиньи (Земляного кабана). 
И если у славян свинья ассоцииру-
ется с обжорством и нечистоплотно-

стью, то во многих других народах – 
это священное животное, олицетво-
ряющее собой материнство, плодо-
родие, богатство. Возьмем за ори-
ентир последнее значение «свиного» 
зодиака. 

Умение дарить подарки – это це-
лая наука. А умение их правильно 
выбирать, вкладывая при этом душу 
и добрые намерения – большое ис-
кусство. Что же выбрать для подарка 

на Новый 2019 Год? Перед тем, 
как приобрести вещь, вспом-
ните о вкусах, хобби и увлече-
ниях ваших близких. 

Каждый представляет иде-
альный подарок по-своему: 
для кого-то это дорогая вещь, 
для других – сделанная свои-
ми руками, для третьих – экс-
клюзивная. Символ грядущего 
2019 года – Желтая Земля-
ная Свинья. Поэтому акту-
альны сюрпризы с тематикой 
свинок и предметы желтого 
цвета. Чтобы год был успеш-
ным, к подарку обязательно 
добавляют солнечные апель-
сины и мандарины. Сам сюр-
приз заворачивают в золоти-
стую бумагу.


