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С Новым годом!
Привет, ольхонцы, и взрос-

лые, и дети!
Новый год шагает по планете!
И совсем скоро, нет сомненья 

в том, 
Он заглянет в каждый дом.
Декабрь – лучший месяц года.
На улице прекрасная погода.
Летят и кружатся снежинки – 
Таинственные маленькие 

льдинки.
Они-то знают наперед – 
Наступит скоро Новый год!
С санками, с салазками,
С волшебной старой сказкою,
С новыми книжками – 
Подарками детишкам.
Я люблю вас, земляки,
От души вас поздравляю.
Много счастья и любви
Всем вам искренне желаю!

Владимир МОЛЧАНОВ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздни-

ком Рождества Христова! Же-
лаем вам Божия благословле-
ния, Божией помощи во всех 
трудах ваших, здоровья и бла-
гополучия! Пусть мир воца-
рится в ваших семьях, и дети с 
почтением будут относиться к 
своим родителям.

Приход храма Рождества 
Христова

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем 

вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год – это праздник, 
который был и остается симво-
лом добра и надежд. И поэтому 
надеемся, что наши общие уси-
лия принесут в будущем толь-
ко благополучие нашему лю-
бимому району. Уверенность в 
наших силах, оптимизм помо-
гут нам все преодолеть, всего 
добиться и справиться с любой 
проблемой и задачей.

Пусть новый 2019 год станет 
для всех нас временем вопло-
щения в жизнь смелых планов, 
принесет интересные и кон-
структивные идеи, понимание 
и поддержку коллег, друзей, 
односельчан и земляков!

Желаем вам, дорогие ольхон-
цы, в новом году крепкого си-
бирского здоровья, благополу-
чия в семьях, успехов в работе 
и хорошего настроения!

Главы муниципальных об-
разований – сельских поселе-

ний Ольхонского района

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Новым 2019 
годом! 

Этот праздник чудесным об-
разом соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели, сожаление 
о быстро проходящем времени и 
целеустремленность в будущее. С 
благодарностью, добрым словом 
вспомним старый год и с уверен-
ностью взглянем в новый. 

Желаем вам успехов и побед, 
богатства и достатка, счастья 
и радости, приятных встреч и 
интереснейших приключений. 
Пусть волшебство новогодней 
ночи, улыбки друзей, близких, 
вера в лучшее согревают ваше 
сердце весь предстоящий год. 
Всего вам наилучшего, светло-
го, огромных благ и искренней 
любви!

Ольхонское МОП 
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
С наступающим новым 2019 
годом! 

Пусть новый год станет для нас 
годом новых свершений и от-
крытий, годом успехов,  добрых 
человеческих отношений и взаи-
мопонимания. Да откроются пе-
ред нами новые возможности, и 
время будет к нам благосклонно, 
сбудутся заветные мечты! Пусть 
наши очаги будут полны мира, 
изобилия и долголетия, да про-
цветает наша земля и светлыми 
помыслами живут ее люди! 

Председатель Бурятской 
культурной автономии Оль-

хонского района Качкова В.В.

Дорогие земляки! 
Примите самые сердечные по-
здравления с Новым годом и 
Рождеством!

Пусть 2019 год станет для всех 
нас временем воплощения в 
жизнь смелых планов, подарит 
интересные и конструктивные 
идеи, понимание и поддержку 
коллег и друзей.

Пусть грядущий год принесёт 
в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и уют, радость и 
гармонию. Пусть свет семейного 
очага освещает жизнь каждого 
из нас, согревает даже в самые 
трудные минуты.

Желаю, чтобы в новом году на 
нашей земле царили мир, счастье 
и благополучие, чтобы осуще-
ствились все добрые замыслы и 
начинания.

Председатель Правления 
Эвенкийской семейно-

родовой общины 
«Онгурён» В.Б. Хамнаев 

Дорогие ольхонцы, друзья!
Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Но-
вым 2019  годом и  Рождеством 
Христовым!

Уходящий год оставил в жизни 
каждого из нас яркий след от но-
вых побед, радостей, встреч и от-
крытий. Конечно, мы сталкива-
лись с трудностями и сложными 
испытаниями, но они дали нам 
новый опыт, сделали нас мудрее 
и сильнее.

Новый год — это не просто сме-
на дат в  календаре. Это время, 
когда принято подводить итоги, 
осмысливать пережитое, строить 
планы на будущее.

Новый год открывает новую 
страницу в нашей жизни. Каким 
он станет, что он принесет — во 

многом зависит от нас самих. 
Уверен, что вера в  свои силы, 
энтузиазм, ответственность по-
могут осуществить все планы, 
сделать нашу жизнь более инте-
ресной, насыщенной и яркой.

Желаю, чтобы наступающий год 
был мирным и  благополучным 
для каждой ольхонской семьи, 
чтобы он принёс достаток в ваши 
дома.

Особые надежды мы связываем 
с молодежью. Именно от знаний, 
энергии и  целеустремленности 
молодых во многом зависит на-
стоящее и  будущее нашего рай-
она, темпы его развития. Ведь 
только вместе мы сможем добить-
ся тех целей, которые ставим пе-
ред собой. Желаю, чтобы в новом 
году исполнились мечты моло-
дых людей об интересной учёбе, 

хорошей работе, добрых друзьях 
и, конечно, большой любви.

А  землякам старшего поколе-
ния я  желаю здоровья, заботли-
вых детей и  внуков. Будем радо-
ваться их успехам.

Пусть эти новогодние и  рож-
дественские праздники пройдут 
в  теплой, домашней атмосфере, 
среди самых дорогих вам людей 
и  принесут много счастливых, 
незабываемых мгновений! От 
всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и добра, силы духа и веры 
в будущее!

С  Новым годом, с  Рождеством 
дорогие земляки, с новым счасть-
ем!

С уважением,
мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

Уважаемые жители Ольхонско-
го района, земляки!

От имени депутатов Думы Оль-
хонского районного муници-
пального образования  поздрав-
ляю вас с самыми приятными, 
самыми добрыми семейными 
праздниками — Новым годом и 
Рождеством! 

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проник-
нуты атмосферой душевного теп-
ла, домашнего уюта, и, конечно, 
верой в то, что самые заветные 

желания непременно сбудутся.
В эти предпраздничные дни мы 

с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. 
Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодот-
ворной работы, временем новых 
достижений.

Искренне желаю всем ольхон-
цам, чтобы новогодние праздни-
ки прошли в кругу самых близ-
ких и дорогих вам людей. Чтобы 
все загаданные желания обяза-
тельно сбылись. Чтобы в ваших 

домах царили мир и благополу-
чие. Чтобы жизнь каждого была 
наполнена любовью, радостью 
и теплотой. Здоровья, счастья и 
уверенности в своих силах в на-
ступающем 2019-м году, дорогие 
земляки! С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

С уважением,
председатель Думы 

Ольхонского районного
муниципального образования

Е.В. Мотошкина
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Предновогодний «Звездопад на Ольхоне» 

Школьники вступили в ряды 
юнармейцев

Волшебство руками детей

14 декабря состоялся полюбившийся публике вокальный конкурс 

Более 20 детей занимаются творчеством в Мастерской деда Мороза

КУЛЬТУРА

ПАТРИОТ ОБЩЕСТВО

Участие в  вокальном конкур-
се — это не только соревнова-
ние и волнение, но и движение 
вперед — к  новым вокальным 
достижениям и  опыту, ведь на 
вокальных конкурсах зажига-
ется талант исполнителей, про-
является азарт и желание стать 
лучшим. Именно поэтому так 
много фестивалей и конкурсов 
включают в перечень своих но-
минаций категорию «вокал» — 
академический вокал, эстрад-
ный вокал, народный вокал, 
вокальный ансамбль. Все эти 
номинации предполагают на-
личие компетентного жюри, 
состоящего из профессионалов 
в области вокального исполни-
тельства.

В  минувшую пятницу прошёл 
шестой межрайонный конкурс 
«Звездопад на Ольхоне». Впервые 
этот конкурс прошел в 2013 году 
и  имел статус районного кон-
курса под названием «Две звез-
ды». С  2015  года конкурс стал 
межрайоным и  стал называться 
«Звездопад на Ольхоне».

В  преддверии наступающего 
нового года зарядиться положи-
тельными эмоциями, послушать 
музыкальное исполнение вжи-
вую и  поболеть за конкурсан-
тов пришли жители с. Еланцы 
и близлежащих населённых пун-
ктов района. Конкурс дает воз-
можность проявить вокальные 
данные, сценическое мастерство 
и  выразить свои чувства через 

песню вокальным дуэтам.
В  конкурсе приняли участие 8 

дуэтов из Эхирит-Булагатского 
и  Ольхонского районов. Зрите-

ли бурными овациями встре-
чали и  провожали всех конкур-
сантов. Оценивало участников 
профессиональное жюри: Дарья 

Геннадьевна Прусакова, препо-
даватель высшей категории Ир-
кутского Областного колледжа 
культуры г. Иркутск, Лариса Ге-

оргиевна Попова и Марина Вик-
торовна Рыкова, преподаватели 
районной музыкальной школы 
с. Еланцы.

По итогам конкурса жюри 
присудило Гран-при дуэту из 
Эхирит-Булагатского района 
Александре Витязевой и  Ольге 
Хмуровой. Первое место занял 
дуэт Светланы Ряковой и  Пав-
ла Брянского (с. Еланцы), вто-
рое место у  Ольги Хабеевой 
и  Екатерины Дашиевой из с. 
Шара-Тогот, третье место занял 
дуэт Анны Рыковой и Людмилы 
Лучшевой (с. Еланцы). Приз зри-
тельских симпатий достался ду-
эту Людмилы Заяновой и Марии 
Оболкиной (Еланцынский ДК) 
за прекрасное и  зажигательное 
исполнение песни «Синий иней».

Также в  конкурсе принял уча-
стие дуэт Марианны Баировой 
и  Геннадия Багдуева из Ангин-
ского ДК, которые исполни-
ли песню Ирины Аллегровой 
«Незаконченный роман» — по 
просьбе зала они исполнили ее 
дважды.

В конкурсе также показал свои 
вокальные данные дуэт народ-
ного коллектива «Дубравушка» 
Надежда Рахвалова и  Наталья 
Мончик.

В  завершение мероприятия 
участники конкурса награж-
дены дипломами и  денежными 
призами.

Екатерина БУРУХАНОВА

Ежегодно 17 декабря в Воору-
женных Силах Российской Фе-
дерации отмечается памятный 
день — День Ракетных войск 
стратегического назначения.

В этот день в Ольхонском рай-
оне прошло посвящение учени-
ков МБОУ «Еланцынская СОШ» 
в ряды юнармейцев. 29 октября 
2015 года президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников».

С 1 сентября 2016 года по ини-
циативе Министра обороны 
Российской Федерации Серге-
яКужугетовича Шойгу начало 
работу Всероссийское воен-
но-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ», как одно из на-
правлений «Российского дви-
жения школьников». Основны-
ми целями этого движения, по 
словам Сергея Шойгу, являются 
воспитание сильного, умного, 
красивого и  здорового поколе-
ния патриотов, любящих свою 

Родину и готовых ее защищать.
Право вручить удостовере-

ния и значок Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» было 
предоставлено военному комис-
сару Ольхонского района Евгению 
Викторовичу Баранову. В ряды 
юнармейцев вступило 14 ребят.

В Ольхонском районе воен-
но-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» сформировалось 
с весны этого года. Начальник 
Ольхонского местного отделе-
ния Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Иркутской обла-
сти - учитель осно безопасности и 
жизнедеятельности, руководитель 
военно-патриотической группы 
«Альфа» Валентин Викторович 
Ларионов.

Галина ДОЛХОНОВА, 
региональный специалист по

патриотическому 
воспитанию в 

Ольхонском районе

- Мы делаем бумажных поро-
сят! – с радостью рассказывают 
дети о своем занятии.

- А почему поросят? – спраши-
ваю я.

- Это символ следующего года!
 
В здании Комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения работает Мастер-
ская деда Мороза. Работа кипит. 
Дети разных возрастов мастерят 
новогодние поделки – разноо-
бразные игрушки, открытки, 
украшения. Мастерская откры-
вается каждый год в преддверии 
Нового года в рамках клубной 
деятельности учреждения. При-
ходят сюда ребятишки из семей, 
находящихся на сопровождении 
в отделениях Комплексного цен-
тра.

-  Цель нашей Мастерской – это 
развитие творческих способно-
стей и содействие общению меж-
ду детьми. Свои поделки они 
забирают домой, дарят родным. 
Мы видим, что они приходят к 
нам с большим удовольствием, 
поэтому Мастерская деда Моро-

за будет работать для них каж-
дый год. Также мы объявили 
внутри учреждения конкурс на 
лучшую новогоднюю открытку, 
который пройдет на следующей 
неделе, - рассказывает Ирина 
Имыгинова, заведующая отделе-
нием помощи семье и детям.

Дети вместе со специалистами 
отделений Комплексного цен-

тра создают для окружающих 
новогоднее настроение, ведь их 
поделки украшают и здание КЦ-
СОН. А самое главное - своими 
руками они творят не большое, 
но волшебство, в которое они 
так верят под Новый год.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Байки Музейного.   Предновогоднее

Завершили Год добровольцев и волонтеров 

К 100-ЛЕТИЮ ХУЖИРСКОГО МУЗЕЯ

СОБЫТИЕ

От редакции: Завершая год, 
мы не могли не поставить исто-
рию нашего любимого проекта 
для семейного чтения «Байки 
Музейного». Благодарим за та-
лантливый рассказ от имени 
чудо-существа автора Мариан-
ну Язеву!

Наступил декабрь – морозный, 
штормовой, снежный. 

Остров выстудило, продуло и 
охлестало, разукрасило ледяны-
ми заберегами, облепило куржа-
ком. 

Холодно, сурово – и всё же ра-
достно: дело-то к Новому году 
идёт! Да и солнцеворот – тоже 
декабрьское событие; хоть зима 
и набирает ещё свою морозную 
силу, а солнце-то уже к лету по-
ворачивается, день прибавляет.

В предвкушении праздников 
все поступают по-разному. Кто-
то оставляет все хлопоты на 
последнюю неделю, мол, успе-
ется, что-нибудь да сообразит-
ся по-быстрому. Кто-то плани-
рует всё заранее – и меню для 
новогоднего стола, и подарки 
под ёлочку. Одни считают этот 
праздник сугубо семейным, до-
машним, другие собираются в 
гости, а кто-то совсем даже на-
оборот – путешествие ровно на 
это время планирует.

Ну, в музее свои традиции. Бу-
дет здесь традиционная ёлочка, 
как же без неё. Вот только подар-
ки класть под неё раньше пово-
дов не было. Разве что так, для 
красоты и праздничного анту-
ража. У каждого из музейщиков 
свой дом, а в нём своя ёлка с по-
дарками для родных и близких…

Но теперь всё по-другому. По-

тому что обнаружился в музее 
житель, и стал он для всех со-
трудников – если и не родным, то 
уж близким-то точно. Директор 
озадачился: чем же порадовать 
Музейного, какой подарок вы-
брать? Ну, мешочек с чупа-чупса-
ми, до которых тот стал большой 
охотник, само собой. Но этого 
же явно недостаточно!

И тогда Директор вспомнил 
историю, которую рассказывал 

Музейный про школьную фор-
му. Помните, как она началась? А 
началась она с того, что зацепил 
он за гвоздь и порвал свой люби-
мый жилет… Итак, решение на-
шлось само собой. Вернее, сна-
чала нашлась подходящая ткань: 
крепкая, надёжная, практичного 
тёмно-синего цвета. А дальше 
дело было уже за швейной ма-
шинкой.

Новый жилет получился про-

сто замечательный; мало того, 
что ладно скроен и крепко сшит, 
так ещё и весь в карманах! А 
карманы – всяк со своим харак-
тером: тут и объёмистые, и ма-
ленькие, и вовсе крохотные, да 
ещё из них какой на молнии, ка-
кой на кнопке, какой на «липуч-
ке», а какой и просто на пуговке. 
От такого, пожалуй, никто не от-
казался бы, честное слово! 

Аккуратно сложив обновку в 
яркий бумажный (экологиче-
ский!) пакет, Директор убрал её 
в сейф. Для сохранности. Пусть 
пока полежит здесь до 31 дека-
бря, а уж потом, как положено, 
перекочует под ёлочку.

Вы же не выдадите этот секрет 
нашему приятелю? Не испортите 
сюрприз, правда?  

А вот эта запись оказалась у 
Директора, когда Музейный пе-
редал ему диктофон для провер-
ки, не сломался ли тот. 

… ох ты ж, чегой-то в поясницу 
вступило мне, продуло, видать… 
студёные ветра-то, декабские, 
беда!.. (кряхтит, видимо, расти-
рая спину). А и чего ждать, зима 
она и есть зима, ей так и поло-
жено – искать всякую щёлочку, 
чтоб холоду подпустить. То ли 
в дверь неприкрытую, то ли в 
шубу незастёгнутую, ей всё еди-
но: поддувает. Ох-хо-хо… (тяже-
ло отдувается)  

И ведь день-то какой короткий 
стал, только поднялось солнечко 
– а уж и вниз покатилось. Так уж 

положено: солнцеворот. А там 
уж и морозы лихие налетят, Бай-
кал ставить пора… Скуют, упо-
коят батюшку – отдохни, мол, 
укотомь своё волненье, ага. Тот 
волны приберёт, гладко вытя-
нется – ладно, побродите по мне, 
погуляйте над глубиной, полю-
буйтесь ледовыми чудесами… 
Любит он похвастать, есть такое 
дело. А и кто бы не любил, когда 
у тебя хрусталя несчитано-неме-
ряно!..

Эх, декабь-декабь… Новогод, 
праздник человечий. Вроде и 
ладный он, и весёлый, и канику-
лу такую детям делают, чтоб от-
дохнули от школьных наук – это 
дело славное, куды с добром. А 
вот что вовсе даже неладно – это 
придумка про то, чтоб деревья 
зелёные рубить, ёлочки-краса-
вицы. И как не жаль? Не понять 
такого…  (ворчит что-то нераз-
борчивое себе под нос) 

… ну поставь ты себе веточку в 
баночку, ежели тебе запаху лес-
ного захотелось… Побрякушки 
навесь на гвоздики, что ли. Та 
же красота, как по мне. Дак ведь 
нет же, почём зря за топор хва-
таются… Игрушечные вот ещё 
деревья делают, говорят. Сам 
не видал – не шшупал, так что 
и не знаю. Но ежели правда – я 
вот прям двумями руками за это 
дело! Вот прям двумями! (слы-
шен стук – похоже, диктофон па-
дает на пол) … ох ты ж, вот так 
проголосовал, куды с добром… 
машинка-то не сломалась ли?.. 
навроде, горит лампочка… про-
верю-ка… (запись обрывается)

Уходящий 2018  год был объ-
явлен Годом добровольцев 
и  волонтёров. Об этом Прези-
дент РФ Владимир Владими-
рович Путин торжественно 
сообщил на церемонии вру-
чения Всероссийской премии 
«Доброволец России» 6 декабря 
2017 года.

И  вот, спустя год, в  этот день 
во всём мире отпраздновали 
День волонтёров. В  этом году 
его отметили уже в 32 раз. Орга-
низация Объединённых Наций 
в  1985  году предложила прово-
дить 5  декабря Международ-
ный день добровольцев во имя 
экономического и  социального 
развития. С  тех пор праздник 
получил официальное назва-
ние и  международный статус. 
С  помощью этого дня ООН на-
помнила государствам о  вкладе 
добровольцев во все сферы жиз-
недеятельности.

Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2001  год Между-
народным годом добровольцев. 
Он был задуман для дальнейше-

го признания деятельности во-
лонтёров, облегчения их работы 
и  создания коммуникационной 
сети между добровольцами раз-
ных стран.

13  декабря в  УСК «Бай-
кал-Спорт» отделом по молодёж-
ной политике совместно с  ОГ-
БУСО «КЦСОН Ольхонского 
района» в рамках празднования 
Дня добровольца были подго-

товлены благодарственные пись-
ма и  памятные подарки актив-
ным волонтёрам-добровольцам 
нашего района. В  праздничной 
и  предновогодней атмосфере 
прошло мероприятие по на-
граждению волонтёров нашего 
района.

Благодарственным письмом 
была награждена заместитель 
директора ЕСОШ Екатерина 

Климова. В  качестве волонтёра 
Екатерина Климентьевна побы-
вала на крупном событии в мире 
спорта, на Чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018, где на тор-
жественном закрытии игр в  го-
роде — организаторе Волгограде 
ей также была вручена благо-
дарность Оргкомитета FIFA за 
активное участие в организации 
и  проведении Чемпионата мира 

по футболу.
Также на прошедшем меропри-

ятии благодарственными пись-
мами были награждены ученики 
старших классов Еланцынской 
СОШ, которые активно участву-
ют в  социальном добровольче-
стве, названном «Волонтёрское 
движение Ольхона».

Были отмечены волонтеры–до-
бровольцы Людмила Нохоева, 
Нина Дёсова, Лариса Сокольни-
кова, Галина Иванченко за ак-
тивную волонтёрскую деятель-
ность в нашем районе.

В  конце мероприятия специа-
листами Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения и  специалистами Дома 
детского творчества был прове-
дён мастер-класс по изготовле-
нию новогодней игрушки.

Приятно видеть, что наши 
земляки, отдавая безвозмездно 
и  помогая бескорыстно, живут 
с  осознанием того, что получат 
за свои труды намного больше — 
искреннюю благодарность.

Екатерина БУРУХАНОВА

Н. Дёсова, Л. Сокольникова,  Г. Иванченко
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Главное – не терять оптимизма
Мэр района А.А. Тыхеев дал предновогоднее интервью нашей газете

В этом году редакция газеты 
возобновила давнюю тради-
цию — публикацию новогоднего 
интервью с мэром района. Но-
вый год — это веха, когда подво-
дятся итоги года, выстраиваются 
планы на ближайшее будущее 
и дальнюю перспективу. Именно 
об этом мы поговорили накануне 
праздника с Андреем Алексееви-
чем Тыхеевым.

— Андрей Алексеевич, начну 
с самого наболевшего. Сегодня, 
как всем известно, мы, жители 
прибрежных к Байкалу райо-
нов Иркутской области, живем 
в непростых условиях, не толь-
ко климатических и экономиче-
ских, но и правовых. Как адми-
нистрация района прожила этот 
год? Что смогла сделать, чтобы 
на наши проблемы обратили 
внимание?

— Практически с первых дней 
моей работы в должности мэра 
я столкнулся с тем, что в нашей 
жизни, на нашей родной земле 
появилась масса запретов и пра-
вовых противоречий, многие из 
которых не просто усложняют ра-
боту, а не дают развиваться рай-
ону, спокойно жить и трудиться 
жителям. В этом году прокуратура 
района своим предостережением 
запретила выдавать разрешения 
на строительство индивидуаль-
ных домов главам сельских посе-
лений. Прокуратура считает, что 
согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 643 «Об утверж-
дении перечня видов деятельно-
сти, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории», строи-
тельство является под запретом. 
Ну если уж строиться нельзя, то 
как здесь жить? Только доживать? 
Причем строительство социаль-
ной и инженерной инфраструкту-
ры тоже под большим вопросом. 
Полный абсурд, но это реальность. 
Считаю, что это нарушает кон-
ституционные права граждан, 
а именно вторую и сороковую 
статьи Конституции Российской 
Федерации.

Еще в 2016 году я хотел ехать 
в Москву, добиваться устранения 
противоречий законодательства, 
что мешают жить и работать лю-
дям на берегах священного моря. 
Понятно, что Байкал для нас свя-
тое, его нужно беречь, но склады-
вается мнение, что загрязняем его 
только мы, местные жители, что 
в корне не так. Чтобы его сберечь, 
нужна современная инфраструк-
тура: дороги, очистные сооруже-
ния, водоотведение, канализация 
и многое, многое другое. Этот раз-
говор был у нас с министром при-
родных ресурсов Российской Фе-
дерации Дмитрием Кобылкиным 
недавно в Москве. Я предложил 
ему сделать наш район центром 
экологического туризма. Это воз-
можно, и это было бы хорошо для 
всех. Министр меня услышал.

Моя поездка в Москву получи-
лась только сейчас. Обстановка 

в районе накаляется с каждым 
днем. Всем, с кем мне удалось 
встретиться в Москве, я доложил 
о наших проблемах и требовал 
принять меры. Надеюсь, что ре-
шение будет в ближайшее время 
найдено. (От редакции: отчет о по-
ездке мэра в Москву был опубли-
кован в прошлом номере газеты).

— Туризм является локомо-
тивом развития района. В связи 
с запретами, множеством прове-
рок и исков к турпредпринима-
телям возникает вопрос — есть 
ли будущее у туризма на нашей 
земле?

— Пока все предприниматели, 
работающие у нас в туризме, не 
зарегистрируются здесь как жи-
тели, эту сферу нельзя в полной 
мере считать локомотивом, по-
тому что район недополучает на-
логи, которые могли бы пойти на 
его развитие. Во-вторых, нужен 
туристический или экологиче-
ский сбор. Люди готовы платить 
этот сбор за чистоту, ведь мусор 
от диких туристов нигде не учтен, 

а убирать его надо.
Конечно, удручает, что пред-

приниматели находятся под 
прессингом контролирующих 
органов. Считаю, что там, где есть 
нарушения, их надо устранять. 
Такая ситуация происходит по 
той причине, что нет единой го-
сударственной политики в отно-
шении озера Байкал. Либо Байкал 
открыт для людей, и мы развиваем 
туризм, либо закрываем, выселяем 
всех и точка. Государство должно 
четко обозначить свою позицию, 
а так получается, что каждый тя-
нет одеяло на себя. Для развития 
туризма нужна взвешенная поли-
тика, современная инфраструкту-
ра, отвечающая экологическим 
требования. Думаю, что нам всем 
сможет помочь только реальный 
разбор существующей ситуации 
и изменение законодательства на 
уровне Правительства России.

— Все-таки жизнь в районе 
в связи с введением запретов не 
останавливается. Чего за уходя-
щий год удалось добиться в хо-
зяйственных сферах: сельском 

хозяйстве, строительстве, эко-
логии? Что остается в планах?

— Конечно, несмотря ни на 
что, мы живем и стараемся сде-
лать нашу жизнь лучше. Админи-
страция со своей стороны готова 
помочь предпринимателям в ре-
ализации амбициозных проек-
тов, жителям в решении проблем. 
В сельском хозяйстве главным 
событием года считаю открытие 
цеха по переработке мяса фермера 
Александра Бурлова. На подходе 
открытие его цеха по переработ-
ке молока, в 2019 году он плани-
рует запустить пекарню. Также 
в 2018 году в с. Еланцы постро-
ен и запущен цех по переработ-
ке мяса главы КФХ Александра 
Доржеева. Мощность переработ-
ки данного цеха составляет 250 кг 
мяса в день. Производство — 
главный фактор развития райо-
на. В Москве поразило изобилие 
мясных изделий. Почему мы не 
может изготавливать из нашего 
высококачественного мяса такие 
же деликатесы и поставлять их 
в ту же Москву? Все возможно, 

нужно совместно работать в этом 
направлении.

В 2018 году три КФХ участвовали 
в конкурсном отборе начинающих 
фермеров Иркутской области на 
право получения гранта в форме 
субсидий на создание и развитие 
КФХ. Прошло отбор одно кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
В. Марнуева — он получил грант 
в сумме 2800 тыс. рублей. Сред-
ства гранта будут направлены на 
приобретение сельхозтехники.

За этот год по линии Минсель-
хоза области удалось построить 
по подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
два дома семьям  молодых специ-
алистов по договору найма жило-
го помещения. Общая площадь 
введенного жилья составляет 167 
кв.м. Общая сумма строительства 
составляет 3008,6 тыс. рублей, 
в том числе средства областного 
бюджета 2106 тыс. рублей, софи-
нансирование из районного бюд-
жета составляет 902,6 тыс. руб. 
Данное жилье предоставлено 
работникам образования — учи-
телям Еланцынской школы. На 
2019 год администрация подала 
в Министерство сельского хозяй-
ства документы на приобретение 
двух квартир, и они включены 
в сводный список.

В 2018 году трем семьям ра-
ботников агропромышленного 
комплекса вручены сертифика-
ты на получении субсидии на 
строительство жилья в сумме 
4134,9 тыс. рублей по линии Ми-
нистерства сельского хозяйства.

Что касается социальных объек-
тов, то в 2018 нам удалось начать 
строительство пристроя к Онгу-
ренской школе. К большому со-
жалению, объект не удалось запу-
стить ни к началу учебного года, 
ни к началу года календарного — 
подвел подрядчик, контракт с ним 
будет расторгнут. Завершение 
строительства ожидаем в следую-
щем году. Проведен капитальный 
ремонт школы в п. Бугульдейка, 
но необходимо строить новую. Об 
этом я говорил Сергею Соколу, 
председателю Законодательного 
собрания области, когда он по-
сещал наш район. Надеемся, что 
когда дойдет очередь до этого объ-
екта, мы получим его поддержку.

Радует, что в бюджет области 
следующего года заложены сред-
ства на строительство пристроя 
и капитальный ремонт детского 
сада «Гномик» в Хужире, капре-
монт детсада «Ромашка» в Елан-
цах. На сегодня практически 
все старые социальные объекты 
нуждаются в ремонте или новом 
строительстве. Все это отражено 
в Стратегии развития района до 
2030 года, принятой Думой района 
буквально на днях.

Что касается экологии, это убор-
ка двух больших свалок в Курети 
и Бугульдейке в рамках государ-
ственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей 
среды» на 2014–2020 годы. Работы 
практически завершены. В этом 
году разработана проектно-смет-

А. Тыхеев с министром Д. Кобылкиным
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ная документация на мусоро-
перезагрузочную станцию в м. 
Бориса в границах Куретского 
муниципального образования. 
Проектно - сметную документа-
цию на мусоросортировочную 
станцию в м. Имел-Кутул пла-
нируется получить в 2019 году. 
Строительство данных объектов 
запланировано на 2020 год.

- Для многих людей во време-
на технократии, урбанизации, 
прогресса важными остаются 
такие сферы как культура, вос-
питание, образование детей. 
Наши дети и взрослые показы-
вают  хорошие результаты и в 
спорте. Какие победы и собы-
тия этого года Вы считаете са-
мыми значимыми для социаль-
ного развития района?

- Значимым событием года 
стало участие нашего района в 
международном фестивале «Ал-
таргана», где наш район презен-
товал себя на отдельной площад-
ке и в конкурсах. Мы принимали 
участие в областном Сур-Харба-
не, провели свой Сур-Харбан. 
Это хорошие площадки для 
спортсменов и работников куль-
туры. 

Впервые делегация Ольхон-
ского района приняла участие 
в межрегиональном фестивале 
эхиритских родов, который со-
стоялся в с. Улюн Баргузинско-
го района республики Бурятия. 
В ноябре 2018 года в районном 
центре состоялся областной фе-
стиваль малочисленных народов 
Севера Иркутской области «Се-
верный Аргиш».

Порадовали нас начинающие 
модельеры из проекта «Нити 
времени». Анастасия Авраменко 
и Ольга Николаева в 2018 году 
покорили пьедесталы многих 
фестивалей и конкурсов на-
шей страны: межрегиональный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Этнодар» в г. Казань (диплом 
2 степени и специальный приз), 
Байкальский международный 
АРТ-фестиваль «Vivat, талант!» 
в г. Иркутск (диплом 1 степени), 
Гран-при Международного кон-
курса-фестиваля в рамках про-
екта «Сибирь зажигает звезды» 
в г. Иркутске,  международный 
конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Сибирь зажигает звез-
ды» в г. Новосибирске (диплом 
1 степени),  международный 
конкурс модельеров «Мода бе-
лых ночей», который состоялся 
в культурной столице нашей 
страны в г. Санкт-Петербург, где 
завоевали специальный приз, 
международный фестиваль «Эт-
ноподиум на Байкале» (лауреат 2 
степени). В августе 2018 года кол-
лекция «Нити времени» участво-
вала в съемках фильма «Хуун 
шубун», который будет номини-
роваться на Канский фестиваль. 
А в октябре 2018 года коллекция 
участвовала в 15-м международ-
ном фестивале монгольского ко-
стюма в городе Хух-Хото в Китае.

Открытием года стал хореогра-
фический ансамбль «Феникс» 
из п. Хужир, заявивший о себе 
не только в масштабах региона, 
но и на международном уровне 
(руководитель Туяна Дамбиева). 
Они стали дипломантами  1 сте-
пени Международного конкурса 
– фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды» в г. Иркутске, дипломан-

тами 2 степени фестиваля «Тер-
ритория талантов» в г. Москве, 
дипломантами 3 степени в Меж-
дународном фестивале «Планета 
талантов» в г. Иркутске, лауреа-
тами 3 степени Международно-
го фестиваля – конкурса наци-
ональных культур и фольклора 
«Народные истоки» в г. Сочи.  

Отрадно, что работники куль-
туры реализуют проекты по вы-
игранным грантам. Это Алия 
Жигмитова, Анатолий Баршуев, 
Татьяна Маркисеева. Радует то, 
что на острове Ольхон в рамках 
проекта, выигравшего в кон-
курсе президентских грантов, 
работает команда общественни-
ков, поддерживая инициативы 
жителей. В рамках гранта за-
пущена гончарная мастерская 
для детей. Осуществлён проект 
нашим Ольхонским отделением 
Общества инвалидов. Надеемся, 
что в следующем году наши зем-
ляки-общественники напишут 
еще больше проектов и выигра-
ют гранты, весомо помогая раз-
витию наших детей, общества и 
района в целом.

Ежегодно растет число отлич-
ников - 2017-2018 учебный год на 
отлично окончили 129 учащих-
ся. Постановлением админи-
страции 14 мая 2018 года увели-
чен размер премии за отличное 
обучение от 700 до 1000 рублей 
и за активное и результативное 
участие в спортивной и культур-

ной жизни района 400 рублей, в 
2017 году сумма была в 300 ру-
блей.

Поощрение отличников дает 
свои плоды. По итогам  2017-
2018  учебного года четверо вы-
пускников Еланцынской школы 
окончили учебу с отличием, им 
были вручены медали министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации "За особые 
успехи в учении", они были удо-
стоены премии мэра в размере 
5000 рублей. Из них Валентина 
Мотошкина, кроме медали ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации, получи-
ла почетный знак Иркутской об-
ласти «Золотая медаль за особые 
успехи в обучении».

На сферу образования район 
в этом году потратил 56,9 про-
цента всего районного бюджета, 
львиная доля которых поступа-
ет, конечно, из областного бюд-
жета. За минувший год немало 
сделано для комфортного обу-
чения школьников. Накануне 
Нового года порадовали новые 
школьные автобусы, приобре-
тенные в рамках подпрограммы 
«Дошкольное, общее и дополни-
тельное образование» государ-
ственной программы Иркутской 
области «Развитие образова-
ния» на 2014 - 2020 годы. Курет-
ская школа уже пригнала свой 
автобус, Чернорудская школа 
пока еще ожидает прибытия 

транспорта. 
В спорте первые большие 

успехи у наших юных боксеров 
Альберта Мандалова, Никиты 
Нактевского (тренер Владимир 
Банаев). Не роняют планку и 
борцы. Валентина Тохтоева ста-
ла чемпионкой России в ноябре 
этого года на чемпионате России 
по вольной борьбе в г. Выбор-
ге, выполнив норматив мастера 
спорта, ее первый тренер Игорь 
Осодоев. Андрей Елбаскин за-
нял I место в октябре в мастер-
ском турнире по вольной борьве 
в г. Благовещенске, выполнил 
норматив мастера спорта, тре-
нер  Кирилл Осодоев. Впервые 
в районе команда Ольхонского 
района по мини-футболу заняла 
I-е место на чемпионате Иркут-
ской области, ребята выполнили 
норматив первого спортивного 
разряда. Команда ездила на пер-
венство Сибирского федераль-
ного округа в г. Омск  с тренера-
ми: Вячеславом Имыхеловым (с. 
Еланцы) и Анатолием Хонгоро-
вым (с. Шара-Тогот). 

Наши рукопашники Арина 
Суворова, Наина Нохоева, Илья 
Сапкин, Руслан Хогоев заняли 
первые места на чемпионате Ир-
кутской области по универсаль-
ному бою и представят Ольхон-
ский район в составе Иркутской 
области на чемпионате России 
по универсальному бою в январе 
2019 года г. Медынь Калужской 

области (тренер Борис Бахаш-
кин).

Тренер-преподаватель Ольхон-
ской детско-юношеской спор-
тивной школы по вольной борь-
бе Михаил Орбодоев выполнил 
квалификацию «Судья между-
народной категории».

Хорошей новостью в ноябре 
стала победа выходца Ольхон-
ского района в Санкт-Петербур-
ге на первенстве мира по прыж-
кам на батуте, акробатической 
дорожке и двойном минитрампе 
Бориса Егорова, сына Владими-
ра Егорова. Он завоевал золото в 
двойном минитрампе. 

По итогам года Ольхонский 
район в числе лучших по обла-
сти территорий по развитию 
физкультуры и спорта.

Хочу сказать, что лично для 
меня культура, спорт, а особен-
но образование стоят на первом 
месте. Развивая эти сферы, мы 
получаем мультипликативный 
эффект в успехах наших детей, 
повышении качества жизни. 
Сейчас район оказывает по-
сильную помощь, а хотелось бы 
вкладывать значительно боль-
ше, давать кредиты на развитие 
производственного предприни-
мательства, мастерских, чтобы 
Ольхонский район мог стать 
кузницей прикладного искус-
ства, этнопроизводства с новы-
ми рабочими местами, с извест-
ными мастерами. Есть мастера, 
желающие развивать это на Оль-
хоне. Например, к нам в этом 
году приехал мастер Баир Цы-
денов, который изготавливает 
морин-хуры в п. Хужир. Можно 
у него поучиться. 

Этим летом по моему при-
глашению наш район посетил 
известный мастер, ювелир-ору-
жейник Жигжит Баясхаланов. 
У него есть намерение открыть 
здесь свою галерею и три мастер-
ских по направлениям: керами-
ка, изготовление бурятских лу-
ков и ножей. 

- Год 2019 не за горами. Навер-
няка Ваша команда уже сфор-
мировала планы. Какие цели 
Вы ставите на будущий год для 
администрации района?

- Надеюсь, что все проблемы со 
строительством будут сняты. В 
планах на следующий год прой-
ти экспертизу проектно-сметной 
документации на строительство 
школы-сада в Шара-Тоготе. Нач-
нем делать ПСД на строитель-
ство начальной школы в район-
ном центре. 

В 2019 году начнется строи-
тельство областной автодороги 
Тогот-Сарма. Ожидается подго-
товка проектно-сметной доку-
ментации на оставшуюся часть 
дороги до Курмы. Мы нашли 
главный документ по дороге до 
Онгурена – государственный 
акт, который подтверждает, что 
эта дорога является областной, и 
область вполне может построить 
эту дорогу, хотя бы в гравийном 
исполнении. Есть перспективы 
строительства линии электропе-
редач до Онгурена, но пока рано 
об этом говорить.

Планов много - будем работать, 
главное - не терять оптимизма!

– Спасибо за Ваше откровен-
ное  интервью!

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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                   Литературная гостиная 
Новый год
Пришла зима, пришли морозы,
И Новый год стучится в дверь.
Вот выпал снег, он белый-белый
И очень легкий он, поверь.
Наряжали  елку дружно,
Зажигали  огоньки,
Приготовили подарки,
Выучили все стихи.
Вот мы слышим колокольчик,
Видим тройку вороных.
Дед Мороз на праздник едет,
Он одарит всех родных.
Будем, будем веселиться,
И здоровия желать,
Будем вместе мы трудиться, 
Чтоб России процветать.

Серёжа АРШАНОВ 
(6 класс, ХСОШ)

Зимние мотивы 
Катят бочками снега
На сибирские просторы,
Вторглись, будто на века, 
В осень белые уборы.
Накрывает белый пух 
придорожные все грязи,
Летом тут цветёт лопух, а зимой 
все горы – князи!

Встанут, встанут воеводы 
Морозов белые снега,
Поведут вновь хороводы
И метели, и пурга.
Принесёт зима на крыльях 
Белых хлопьев чистый снег. 
И Сибирь вся в изобилиях 
От замёрзших белых рек.
Запорошит снегом горы, 
Встанет батюшка – Байкал,
Перламутровый для взоров, 
В окружении статных скал.

С Новым Годом!
Белым лебедем, снежным 
саваном
Спит земля под метельный звон,
Звёздной ночкой хранимый 
небом
Новой мыслью живёт Ольхон,
И зажгутся гирляндные 
весточки,
Сказку всем дед Мороз принесёт,
И с желаниями, и с праздниками,
Год Свиньи по России пойдет!
Разгуляются люди Сибирюшки
С Новым годом! Здоровья, тепла!
Звон бокалов, раздолье 
Россиюшки!
Оставалась бы чистой душа!

Сергей КОНСТАНТИНОВ

Скоро Новый год
А у нас полно забот
Во дворе и в школе.
Скоро, скоро Новый год
Постучится в двери:
«Дети, здравствуйте, я к вам!» - 
Скажет он задорно.
Мы сразу песни запоем
Весело  и громко.
Праздник мы встречаем,  
Елку украшаем:
Вешаем игрушки,
шарики, хлопушки.
Скоро дед Мороз придет,
Нам подарки принесет:
Яблоки, конфеты,
Мандарины детям.
Дед Мороз, ну где ты?

Катя ЕВДОЧЕНКО 
(6 класс, ХСОШ)

Зимний вечер
Зимний вечер, тёмный вечер.
Снег кружится за окном.
Мы зажжем на ёлке свечи,
Вместе встретим новый год!
Ёлка, праздник и подарки,
Смех,  улыбки и друзья
С Новым годом! С Новым 
счастьем!
С Новым годом, вся страна!

Снежинки
Снежинки кружатся в вальсе,
Прекрасны они на лету.
На ветки тихонько  ложатся,
Сверкают они на свету.

Прекрасная зима
Зима, прекрасная зима!
Вокруг всё снегом замела.
Вот новогодняя пора,
Подарков много -  чудеса!
Снеговика лепить пора.
И вот смеётся детвора!
Прекрасна зимушка-зима.

 Ксения ЗАБЕЛИНА 
(6 класс, ХСОШ)

Как я ждал Деда Мороза
Снова в дом приходит ёлка,
На ней колючие иголки.
Но вот достали мы шары,
Гирлянду и звезду зажгли.
Сразу всё преобразилось,
И новый год уж как-то ближе.
У ёлки теперь нет колючек:
Их не видать из-за хлопушек.
Бабуля шьёт костюм Лошадки
(На утренник я в нем пойду),
У папочки готовы уж петарды,
Чтобы салют отправить на Луну.
Дедуля, превратившись в Дед 

Мороза,
Пойдет соседа Митьку 
поздравлять,
А я хочу дождаться полночь,
Чтоб настоящего Мороза 
повстречать.
И пусть он будет без подарков
Я сам ему, что хочешь, подарю.

Пусть только он придет 
пораньше,
А то опять я в Новый год усну…
Опять проспал. Под елкою 
подарки.
И дед Мороз, конечно, приходил.
Сестра сказала, что меня будили, 
Но дед Мороз будить не 

разрешил.
Что ж, вырасту и встречу дед 
Мороза
И обо всем его порасспрошу,
И к маленьким детишкам чтоб 
пораньше
Он приходил, его я попрошу.

Максим МАЛАШКИН, 
(5 класс ХСОШ)

Новый год
Новогодние хлопушки,
Праздник у ворот,
К нам сегодня едет, 
Едет Новый год.
Он стучится в двери
К каждому из нас,
Он спешит поздравить
Всех людей сейчас.
Пусть сопутствует удача,
На работе и на даче.
Я желаю в этот год,
Чтоб с успехом вам жилось.
Без печали и хлопот, 
Без утрат и без забот, 
Чтобы радовали дети, 
Старики, чтоб не болели.

Юля КРАСНОВА 
(6 класс, ХСОШ)

Слушай, мой мальчик, все это не 
сказки, 
Знаешь, мой милый, все это 
всерьез.
Где-то, мешок водрузив на 
салазки, 
Легкой походкой идет Дед 
Мороз.
Сам понимаешь – заранее 
вышел, 
Чтоб посмотреть, как в селе 
Еланцы
От фейерверков раскрасятся 
крыши, 
И закричит он: «Эгей, молодцы!
Вы, еланцынцы, народ самый 
лучший!»,
Санки пустые возьмет на 
плечо…
Утром найдешь ты под елкой 
колючей
Маленький сверток, холодный 
еще.
А на снегу у тебя под окошком 
Тянется след от загадочных 
лыж…
Ты улыбнулся? Не веришь 
немножко?
Станешь постарше, поверишь, 
малыш.

Мария КОПЫЛОВА, 1995г.

Новогодний тост
Когда часы пробьют двенадцать,
Мы вспомним добрые дела,
Мы вспомним добрые дороги,
Жизнь по которым нас вела.
Мы вспомним радостные лица,
Событий радостных черед...
Плохое может и забыться,
А жизнь пускай идёт вперёд!

Елена КОПЫЛОВА

Рисунок Руфины Захаровой, (4 “А” класс ХСОШ”)

Рисунок Никиты Шелест, (4 “А” класс ХСОШ)
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Как встречать Новый год 2019 – год Желтой Земляной Свиньи
Наступающий год будет годом 

Земляной или Желтой свиньи. 
Издревле считается, что этот 
праздник необходимо отмечать 
так, чтобы это понравилось 
символу года и он проявил к 
людям благосклонность. Поэ-
тому многие интересуются, как 
необходимо встречать Новый 
год, что готовить и что наде-
вать. 

Где и с кем встречать 
новый 2019 год

Свиньи не терпят одиночества, 
тяжело переносят предатель-
ство. Свинки неимоверно любят 
тратить деньги, их можно даже 
назвать транжирами. Толерант-
ные, сострадательные и щедрые, 
однако – эгоцентричны, любят 
быть в центре внимания. Од-
ним из важнейших мотиваторов 
Свиньи является любовь к кра-
соте и свободе. Кабан – вечный 
оптимист: упитанный, жизне-
радостный, «смеющийся Будда» 
знаков зодиака. Но главное, Сви-
нья обладает прекрасным чув-
ством юмора и верит в чудеса!

Как встретить Новый год 2019, 
учитывая вышесказанное?

Где бы вы ни решили отмечать 
праздник, обязательно поста-
райтесь организовать шумную 
веселую компанию – семья, дру-
зья, соседи, коллеги. А жанр ве-
черинки можно выбрать по соб-
ственному вкусу и кошельку, но 
учитывая  качества Свиньи:

• Роскошная вечеринка в сти-
ле светского раута: шикарные 
платья, смокинги, драгоценно-

сти, дорогие подарки, артисты и 
меню, в общем – с размахом.

• Юмористическая вечеринка с 
играми-розыгрышами, беспрои-
грышной лотереей, яркими на-
рядами и фейерверком.

• Необыкновенный маскарад в 
стиле фильма «Величайший шо-
умен» – с представлением, под-
готовленными номерами, фоку-
сами, сюрпризами.

• Нечто сказочное, что создава-
ло бы атмосферу чуда, новогод-
него волшебства: гадания, таин-
ственные истории, необычные 
загадки, «магические» фокусы, 
благотворные ритуалы.

• Вечер-путаница: пусть Дед 
Мороз ненадолго станет крутым 
рокером, Снегурочка подру-
жится с Лешим и Кикиморами, 
а Баба Яга возьмет на себя роль 

Деда Мороза. Поменяться роля-
ми могут и другие персонажи, 
все на ваш вкус.

Идей, где и с кем встречать но-
вый 2019 год, можно придумать 
тысячи. 

Главное, включаем фантазию, 
даем экспресс-задания гостям, 
заряжаем всех хорошим настро-
ением, и это будет самая класс-
ная новогодняя вечеринка!

Как встретить новый год 2019: 
украшаем дом и елку

Даже если вы уже точно опре-
делились, где и с кем встречать 
новый 2019 год, обязательно 
нарядите свой дом и главный 
символ – елку: сам процесс 
украшения усиливает пред-
вкушение новогоднего чуда и 
праздника – а это так важно 
для Свиньи.

В отличие от своей предше-
ственницы Собаки, Свинья лю-
бит все роскошное, пышное, 
дорогое. В данном контексте 
Желтая Свинья ассоциируется с 
золотом – его можно выбрать до-
минантой в дизайне. Золото от-
лично сочетается с красным, зе-
леным, белым цветами. Зеленый 
– цвет хвои венков и самой ели. 
Для создания атмосферы доро-
гого убранства можно исполь-
зовать широкие золотые ленты, 
золотые игрушки, украшающие 
не только елку, но и хвойные 
венки, люстру и т.д. Крупные 
золотисто-красные свечи, деко-
ративные коробки с золотой пе-
ревязью, гирлянды – все должно 
быть в едином стиле, в том числе 
и праздничный стол.

Концепцию украшения дома 
можно выстроить от того, что 

любит Кабан (Свинья), и исполь-
зовать апельсины, орехи, желу-
ди. В таком случае основными 
оттенками будут яркие зеленый 
(хвоя), оранжевый (апельсины), 
все натуральные оттенки ко-
ричневого. Апельсины, палочки 
корицы и орехи могут лежать в 
качестве декора по всему дому, 
не только быть частью венков 
и гирлянд. Но это должна быть 
художественная россыпь, явля-
ющаяся частью одной компози-
ции, в которую входит и елка. 
Хвоя, корица и апельсины созда-
дут тот волшебный аромат Рож-
дества и Нового года, который 
мы помним с детства.

Новый 2019 год: наряжаем себя
Приближается новый 2019 

год, в чем и как встречать этот 
любимый праздник, нужно 
продумать как можно раньше. 
Цвета Кабана (Свиньи) – жел-
тый, золотой, серый, коричне-
вый. Их и «назначаем» основ-
ными. Плюс – все их оттенки, в 
том числе оранжевый, серебря-
ный, кофейный.

Конечно, стиль наряда вы-
бирать нужно в зависимости 
от дресс-кода места, то есть от 
того, где и с кем встречать новый 
2019 год. Важно одно: вы долж-
ны выглядеть стильно, ярко, на 
светском рауте – роскошно и 
неотразимо. Шарм включается и 
от уверенности в себе, а потому 
очень важно, чтобы в своем на-
ряде вы чувствовали себя боги-
ней (или богом). Если считаете, 
что вам идет не золотистое пла-
тье-мини, а красное в пол, наде-
вайте его.

По-прежнему в тренде цветоч-
ные мотивы. Цветы, которые в 
год Свиньи должны принести 
удачу – маргаритка и гортензия. 
Будет интересным выбрать в ка-
честве принта их.

Еще один немаловажный 
штрих – выбор украшений и 
аксессуаров. Свинья тонко чув-

ствует красоту, обладает своео-
бразным вкусом, поэтому если 
дорого – то дорого во всем, от 
туфель и клатча до браслетов и 
ожерелий. Не забывайте, Свинья 
– транжирка, и, кстати, часто пе-
реплачивает за бренд.

Но также Свинья – эгоцен-
трик, сыграйте на этом, выбрав 
экстравагантный яркий наряд, 
достоинство которого – не цена, 
а привлечение внимания. Корот-
кие юбки, изобилие пайеток и 
блестящих тканей – в Новый год 
2019 все это позволительно.

Оптимальными вариантами 
украшений на светской вечерин-
ке, конечно, станут золото, брил-
лианты, другие дорогие камни. 
На зажигательной вечеринке 
с демократичным дресс-кодом 
будут уместны крупные украше-
ния из натуральных материалов, 
например, деревянное ожерелье, 
серьги, браслеты, либо – очень 
яркие аксессуары, подходящие к 
вашему наряду.

Роскошный образ не будет за-
вершенным без сногсшибатель-
ной прически и макияжа.

Как встречать Новый 2019 год: подарки
Чтобы выбрать подарок к Ново-

му году Желтой Свиньи, нужно 
помнить, что она любит все прак-
тичное, дорогое, красивое, прино-
сящее радость.

Первое, что приходит на ум в свя-
зи с Желтой Свиньей — это «золо-
тая» свинья-копилка. В принципе, — 
и симпатичный, и практичный 
подарок. Тем более что тема нако-
пительства и умножения благосо-
стояния будет в год Свиньи наибо-
лее актуальной.

Безусловно, самыми приятными 
станут подарки с изображением 
символа года: комплекты постель-
ного белья, наборы посуды, пледы, 
подушки, полотенца, тапочки, пи-
жамки, мягкие игрушки. В год, бла-
гоприятный для земледелов, за-
ядлым дачникам будут по нраву 
цветочные горшки в виде хрюшек, 
леечки с ее портретом и т. п.

Свинья любит все дорогое и кра-
сивое, но в то же время — смешное 
и радостное, поэтому хитом подар-
ков могут стать золотые серьги и ку-

лоны в виде поросят, браслеты 
с подвесками-свинками, перстни 
с головой кабана.

Самым, пожалуй, оригинальным 
и недешевым подарком станет в этот 
Новый год живой декоративный 
рыжий поросенок. Только прежде, 
чем его дарить, убедитесь, что такой 
подарок действительно вызовет 
счастье и восторг.

Свинья (Кабан) любит находиться 
в компании, поэтому уместно вы-
брать подарок, способный украсить 
атмосферу дружных посиделок. 

Гостиный столик, мини-бар, изящ-

ный сервиз — отличный вариант. 

За такие подарки можно отдать не-

малую сумму, что не всем по кар-

ману, но хозяйке года весьма по 

нраву.
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Краткий гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака 

Восточный гороскоп на 2019 год: общая 
характеристика

Овен
Овнов в 2019 году ждет укре-
пление денежной сферы, а так-
же приятные бонусы на работе: 
улучшения условий труда, повы-
шение, разрешение конфликтных 
ситуаций. В начале года у свобод-
ных Овнов случится роман, не 

исключено, что курортный и с продолжением, так что 
обязательно запланируйте поездку хотя бы на первое полу-
годие. Семейным Овнам для сохранения мира и гармонии 
придется пойти на уступки: усмирить ревность и научиться 
идти на компромисс. Для поддержания здоровья Овнам 
следует заняться спокойными и медитативными видами 
спорта: йогой, растяжками, воздушной гимнастикой или 
плаванием.

Телец
Тельцам в 2019 году не стоит оста-
ваться в одиночестве. Даже если 
вам кажется, что лучший отдых — 
на краю земли в уединении, луч-
ше разделить это уединение хотя 
бы на двоих. Работы прибавится, 
вам будет казаться, что вы несе-

те непосильную ношу, но в 2019 году все усилия будут 
оплачены сполна. Поэтому Тельцам рекомендуется не 
только продолжать работать, но и смело расширять сферу 
деятельности: от курсов повышения квалификации, до 
открытия собственного бизнеса.

Близнецы
Для Близнецов 2019 год может 
стать конфликтным на любовном 
фронте. Причиной ссор и недо-
вольства со стороны партнера 
будет невнимательность Близ-
нецов и увлеченность работой. 
Вам стоит выдохнуть и направить 

свои душевные и физические силы именно на взаимоот-
ношения; в трудовой сфере вам поможет Желтая Свинья. 
Она поспособствует укреплению вашего положения перед 
руководством, что приведет к выгодным условиям труда. 
В этом году постарайтесь съездить в отпуск, чем дальше, 
тем лучше, и в идеале — раза два за год.

Рак
Для представителей этого знака 
2019 год выдастся трудным. Воз-
можны проблемы как в рабочей, 
так и в любовной сфере. Самое 
обидное, что большинство ваших 
усилий не даст желаемых резуль-
татов. Правильным решением 

будет отпустить проблему и направить свои старания 
в другое русло: заняться собой, обзавестись новыми кон-
тактами и знакомствами. 2019 год для Раков может стать 
очень спортивным: купите абонемент на фитнес или по-
пробуйте экзотический вид спорта за границей — дайвинг, 
серфинг — любые активные начинания будут плодотворны.

Лев
Львам наступающий год сулит 
глобальные изменения. Ни один 
подарок судьбы не обойдется без 
своеобразной платы: повышение 
будет связано с большим переез-
дом, устроение личной жизни — 
с ограничениями в карьере или 
общении. В любом случае, Львам 

стоит принять вынужденную жертву, в итоге это приве-
дет к счастью и полному довольству жизнью. Уязвимым 
местом этого знака станет голова, так что при малейших 
болях, головокружениях или нетипичных состояниях 
обратитесь к врачу.

Дева
2019 год для Дев станет успешным 
в любовной и денежной области. 
В первом полугодии одинокие 
Девы имеют все шансы встретить 
не просто партнера, а того самого, 
или ту самую. Причем, отношения 
будут развиваться стремительно, 

к концу года они будут оформлены официально. Пугаться 
такого бурного (и не привычного для Дев) развития не сто-
ит — все так и должно быть. К концу года ждите улучшения 
в финансах, но будьте готовы несколько потратиться — на 
лечение обострившихся заболеваний.

Весы
У Весов грядущий год станет 
годом обновок, к которым вас 
подтолкнет… любовь. Создание 
семьи станет поводом купить 
жилье, желание покорить объект 
симпатии простимулирует обнов-
ление гардероба, необходимость 

проводить больше времени вместе  приведет к покупке 
автомобиля. Весам в 2019 году важно чаще бывать со сво-
ей семьей, хорошо, если это будет происходить на фоне 
природы, где вы сможете восполнить душевные силы. 
Есть смысл в этом году заняться саморазвитием, пойти 
на учебу, решиться на получение второго образования. 
Важно занять себя делом и не предаваться унынию: скука 
и грусть может привести Весы к проблемам со здоровьем.

Скорпион
Скорпионам в начале года сто-
ит запастись терпением: до лета 
2019 года у вас будет длиться 
серая полоса. Период, когда ни-
чего не будет происходить — ни 
хорошего, ни плохого — стоит 
перетерпеть, никак не подгоняя 

события. Зато уже в первые летние дни начнутся подвижки, 
в первую очередь в любовной области. Одиноким «светит» 
продолжительный роман, давним парам — предложение 
руки и сердца; семейные пары в 2019, стараниями партне-
ра-Скорпиона, смогут перешагнуть через старые проблемы 
и забыть обиды.

Стрелец
У одиноких Стрельцов в 2019 году 
случится роман, но, увы, доста-
точно непродолжительный. Для 
начала серьезных отношений при-
дется подождать следующего года. 
Зато 2019 год — отличное время, 
чтобы пообщаться с друзьями 

и завести новые полезные контакты. Первая половина 
года будет довольно нестабильной в денежном плане и не 
факт, что к осени или зиме ситуация изменится. Что каса-
ется крупных трат — лучше повременить, но и слишком 
ограничивать себя не стоит. В любой период года смело 
балуйте себя небольшими презентами, походами в кафе 
и обновками. Главное, обойтись без кредитов и займов.

Козерог
Козерогам в год Желтой Свиньи 
стоит заняться своим здоровьем, 
пересмотреть систему и режим 
питания. Опасайтесь эмоцио-
нальных перегрузок и избегайте 
физического труда — ни то, ни 
другое не добавит вам здоровья. 

В этом году можно решиться на ремонты или строитель-
ство, согласиться занять руководящую должность: все, 
что связано с управлением и организацией, Козерогам 
в 2019 будет даваться легко.

Водолей
Кому в 2019 году придется очень 
серьезно поработать над собой, 
так это Водолеям. Унять эго-
изм, научиться прислушиваться 
к близким, и ставить их пробле-
мы выше своих — только так у вас 
получится избежать катастрофи-

ческих ссор и размолвок, как в семье, так и с друзьями. 
Это важно не только из этических соображений. Именно 
близкие люди придут на помощь в момент ослабления 
финансовой позиции, без их помощи в этом году Водолеям 
придется очень тяжело.

Рыбы
Рыбам стоит ждать очень удач-
ного года, 2019-й — ваш звездный 
час! Летом в полную силу разви-
вайте свои творческие стороны, 
даже если раньше это не приво-
дило к результатам. В наступаю-
щем году вас заметят и помогут 

реализоваться. Позитивные изменения начнутся в отно-
шениях: к одиноким Рыбам придет долгожданная любовь, 
а семейные представители знака смогут отправиться в ро-
мантичное путешествие и провести время только вдво-
ем — возможно, впервые за много лет. Женщинам-Рыбам 
стоит остерегаться простудных заболеваний, а мужчи-
нам — больше времени уделять отдыху, сну, медитативным 
практикам и массажу, нежели физическим нагрузкам.
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Свинья завершает цикл из 12 знаков, поэтому, когда 
наступает ее год, мы хотим отдохнуть и наслаждаться 
жизнью. Земляная Свинья сделает так, что мы захотим 
искать источники радости, а трудных дел и проблем 
будет меньше, чем в предыдущие годы. По китайскому 
гороскопу, 2019 — это хороший год, чтобы позаботиться 
о красоте вокруг себя, заняться искусством, больше 
отдыхать и проводить время с людьми, которые 
оказывают на нас хорошее влияние. Мы также можем 
ожидать большего количества расходов, связанных с 
роскошью, потому что комфорт требует инвестиций.

Что нас ждет в 2019 год Земляной Свиньи? В китайском 
Зодиаке это знак, связанный с богатством и спокойствием. 
Свинья интересуется, в первую очередь, тем, на чем 
она может заработать и чем выгодно воспользоваться, 
поэтому нас ждет отличный год для дел, связанных с 
бизнесом и карьерой. Мы решим зарабатывать деньги 
и тратить их на то, в чем нуждается наша семья. 
Много потратим на путешествия своей мечты, хобби, 
развлечения. Знак восточного гороскопа 2019 Свинья 
в стихии Земли ничего себе не жалеет, потому что 
понимает, что живем один раз! Именно поэтому наши 
решения будут быстрыми, немного рискованными, но их 
целью будет максимальное использование того, что дает 
нам судьба. Вместо того чтобы жаловаться, что все еще 
что-то не так, мы сосредоточимся на настоящем и решим 
сделать его лучшим. 

Очень удачный год! Нам будет хотеться жить, мечтать, 
действовать… Размышления о прошлом станут 
скучными, люди почувствуют больше оптимизма. В 
2019 году, как показывает восточный гороскоп, стоит 
сосредоточиться на том, что вас развивает, что дарит 
вам радость, потому что это особенный год в цикле 
китайского календаря. Нужно хорошенько отдохнуть 
вместо того, чтобы насильно гнать себя вперед. Земляная 
Свинья уговаривает просто наслаждаться жизнью вместо 
того, чтобы откладывать удовольствия на потом.

Земляная Свинья обещает время роста и процветания, 
потому что благоприятствует зарабатыванию денег. 
Помогает также поиску новых возможностей, а также 
содействует созданию компаний, которые будут отлично 
развиваться в следующие годы. 


