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  КОнКУрс

адьяева амуланга - студенческий лидер страны!
С 15 по 23 сентября в пос. Дивноморское Краснодарского края прошел 

финал XVI Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2018». Респу-
блику Калмыкия и Южный федеральный округ представляла замести-
тель председателя Профкома студентов КалмГУ Адьяева Амуланга.

о конкурсе
Что такое «студенческий ли-

дер»? Это всероссийский конкурс 
среди лучших профсоюзных лиде-
ров страны. сложно поверить, но 
в 2018 году «студенческий лидер» 
прошел уже в 16 раз! ежегодно это 
событие открывает новые имена 
талантливых, амбициозных и ха-
ризматичных участников с раз-
ных уголков россии.

Главная задача конкурса – под-
готовка высокопрофессиональных 
лидеров, способных грамотно пред-
ставлять интересы студенчества не 
только в университетах, но и в орга-
нах власти.  Участниками мероприя-
тия стали представители более 130 
вузов из 70 регионов России. 

За всю историю на «Студенче-

ском лидере» встретились тысячи 
профсоюзных активистов, а бо-
лее 160 человек дошли до финала и 
преодолели тяжелые испытания. В 
2018 году в финале встретились 12 
лучших профсоюзных лидеров из 6 
федеральных округов – победители 
и призёры окружных этапов конкур-
са. 

конкурсные 
испытания 

Финалистам предстояло пройти 9 
конкурсных испытаний – «Автопор-
трет», «Профтест», «Правовое ори-
ентирование», «Инфографика», «Из-
ложение», «Профсоюзный биатлон», 
«Блиц-опрос», «Сюрприз», и новое в 
этом году испытание – «Два к одно-

му». 
Первое конкурсное задание «Ав-

топортрет» является традиционным 
и весьма важным. Каждому финали-
сту представилась возможность по-
казать себя как лидера и рассказать 
о своей профсоюзной организации.

В этом году дебютировало новое 
испытание «Два к одному». Каждый 
финалист держал в руках табличку с 
вариантами ответов «да» или «нет», 
ведущий зачитывал тезисы, с кото-
рыми финалисты могли согласиться 
или не согласиться. Если конкурсант 
трижды ошибся, то он покидал сце-
ну, зарабатывая определённое коли-
чество баллов. 

В конкурсных испытаниях «Пра-
вовое ориентирование» и «Про-
фтест» финалисты проявили умение 
решать споры, находить выход из 
трудных сложившихся ситуаций, ос-
новываясь на знание законодатель-
ства. 

Конкурс «Инфографика» направ-
лен на умение грамотно и точно до-
водить необходимую информацию 
до студенчества. В конкурсе «Про-
фсоюзный биатлон» оценивались 
знания нормативно-правовой доку-
ментации и внутрисоюзной деятель-
ности. Он проходил по принципу 
популярной телевизионной игры 
«Своя игра».

В испытании «Изложение» члены 
жюри обращали внимание на уме-

ние доводить информацию, которую 
они запомнили после просмотра ви-
деоматериала. 

«Блиц» и «Сюрприз» стали завер-
шающими и решающими этапами 
конкурса. «Блиц» – традиционный 
конкурс, 20 вопросов и всего 2 ми-
нуты на ответы. Конкурс «Сюрприз» 
всегда остается самым неожидан-
ным этапом, ведь члены жюри ре-
шают, каким он будет, за несколько 
минут до его старта. В этом году кон-
курсантам было необходимо под-
готовить поздравительную речь 
в честь предстоящего в 2019 году 
праздника – 100-летия профсоюзно-
го движения студенчества России. 

Помимо конкурсных этапов ли-
дерская смена традиционно включи-
ла в себя образовательную програм-
му, и участники смогли получить 
новые знания по актуальным вопро-
сам нормативно-правового регули-
рования, написанию и реализации 
грантов, организации мероприятий, 
информационной деятельности и 
других направлениях. 

уверенная 
победа!

Итоги конкурса были подведены 
22 сентября в ходе его торжествен-
ного закрытия во Дворце культуры 
г. Геленджик. Со словами благодар-
ности к организаторам и участникам 

конкурса выступили заместитель 
председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Вадим Ду-
дин, председатель Студенческого 
координационного совета РФ Вик-
тор Шабельник, мэр города-курорта 
Геленджика Алексей Богодистов.  

После оглашения всех рейтингов 
студенческим профсоюзным лиде-
ром страны в 2018 году стала Аму-
ланга Адьяева (г. Элиста, рейтинг 35), 
серебро у Анастасии Красильнико-
вой (г. Иркутск, рейтинг 39), третье 
место завоевала Айгуль Кислицына 
(г. Екатеринбург, рейтинг 44).

Амуланга с 1 курса является акти-
висткой Профкома студентов Калм-
ГУ, за 3 года учебы в университете 
прошла путь от рядового профорга 
группы до заместителя председате-
ля профкома. Принимала участие в 
университетских и окружных кон-
курсах, где с успехом одерживала 
победы! 

Калмыцкая республиканская ор-
ганизация Профсоюза искренне по-
здравляет Амулангу и Первичную 
профсоюзную организацию студен-
тов КалмГУ с заслуженной победой 
в  нелёгкой борьбе, желаем не  оста-
навливаться на  достигнутом пути, 
всегда двигаться вперёд и покорять 
новые вершины!

Наш корр.

«старт в профессию»
В целях  оказания методической помощи молодым педагогам и раз-

вития их творческого потенциала 20 сентября 2018 года в Элисте на 
базе МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Панди-
ты» состоялся IX  республиканский слет молодых педагогов «Старт в 
профессию» по теме «Формирование профессиональных компетенций 
у молодых педагогов».

  УЧебА МОЛОДЫХ

Общее количество участников 
слета составило 78 человек из 12 
районов республики  и  г. Элисты.  
В  рамках слета было проведено 2 
открытых урока, 3 мастер-класса, 
лекция  по теме «Профессиональное 
развитие молодого педагога в со-
временных условиях», психологиче-
ский тренинг, педагогический квест, 
учительская спартакиада и профсо-
юзный час.

Все запланированные мероприя-
тия, согласно программе слета, были 
проведены на высоком организа-
ционном и методическом уровнях. 
Успешной реализации задач слета 
способствовала большая подготови-
тельная работа, проведенная рабо-
чей группой слета и педагогическим 
коллективом МБОУ «Калмыцкая эт-
нокультурная гимназия имени Зая-
Пандиты». 

В ходе работы слета было прове-
дено отчетно-выборное собрание, в 
рамках которого состоялись выбо-
ры председателя и состава Совета 
республиканского клуба молодых 

педагогов «Постижение».   
По итогам открытого голосования 

единогласно в состав Совета бы-
ли  избраны  5 молодых педагогов. 
Председателем Совета республи-
канского клуба молодых педагогов 
«Постижение» была избрана Аму-
рова Ц.В., учитель биологии МКОУ 
«Целинная средняя общеобразова-
тельная школа им. К. Эрендженова» 
Целинного района, победитель ре-
спубликанского конкурса «Педагог 
года Калмыкии-2018» в номинации 
«Педагогический дебют».

На торжественном закрытии 
участникам слета были выданы сер-
тификаты БУ ДПО РК «КРИПКРО», 
организаторам  и активным  участ-
никам  слета были  вручены грамоты 
республиканского клуба молодых 
педагогов «Постижение».

Таким образом, слет содейство-
вал профессиональному общению, 
повышению престижа педагогиче-
ской профессии, росту профессио-
нального мастерства молодых пе-
дагогов, способствовал созданию 

благоприятных условий для распро-
странения педагогического опыта. 

Состав Совета республиканского 
клуба молодых педагогов «Постиже-
ние» 

Амурова Ц.В., учитель биологии 
МКОУ «Целинная средняя общеоб-
разовательная школа им. К. Эрен-
дженова» Целинного района;

Болдырева А.А., учитель англий-
ского языка МКОУ «Городовиковская 
многопрофильная гимназия  им.Б.Б. 
Городовикова» г. Городовиковск;

Эрднеева М.Д., учитель калмыц-
кого языка и литературы МБОУ «Кал-
мыцкая этнокультурная гимназия 
имени Зая-Пандиты» г. Элиста;

Ульчинов В.Г., учитель географии 
МКОУ «Шаттинская средняя общеоб-
разовательная школа» Кетченеров-
ского района;

Исатаева Г. Х-М., учитель геогра-
фии, химии и биологии МКОУ «Ла-
ганская средняя общеобразователь-
ная школа №1 им. Люлякина И.М.» г. 
Лагань.

Арслан Эрдниев, заведую-
щий сектором контроля 

качества образования 
Минобрнауки РК.

«мнение 
участников слета»

амурова цагана, учитель био-
логии мкоу «целинная соШ им. к. 
Эрендженова»: 

В апреле прошлого года я вы-
играла Республиканский конкурс 
«Педагог года» в номинации «Педа-
гогический дебют», в связи с этим, 
меня пригласили на слёт, чтобы я 
оттачивала педагогическое мастер-
ство и готовилась к Всероссийскому 
конкурсу. Я провела открытый урок 
в 5 классе на тему «Среда обитания 
живых организмов». Урок прошел 
хорошо, дети очень активно рабо-
тали. На моём уроке присутствовало 
около 20 молодых педагогов, кото-
рые после урока подходили ко мне, 
задавали вопросы, интересовались 
методиками. 

В школе я работаю третий год, 
стараюсь принимать активное уча-
стие в общественной жизни. Напри-
мер, этим летом благодаря Профсо-
юзу мне посчастливилось принять 
участие в Межрегиональном фору-
ме для молодых педагогов «Таир», 
который традиционно проходит в 
республике Марий Эл. Форум со-
брал около 250 молодых педагогов 

с разных регионов России. Органи-
заторы продумали программу до ме-
лочей, в течение дня были лекции, 
семинары, мастер–классы, также 
была и культурная программа. Таир 
для меня всегда останется теплым 
воспоминанием. 

арвгаев арсланг, учитель хи-
мии мбоу «калмыцкая нацио-
нальная гимназия»:

В этом году я окончил Калмыц-
кий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова и меня сразу 
пригласили работать в гимназию. Я 
очень рад, что стал участником слё-
та молодых педагогов, познакомил-
ся с коллегами со всей республики, 
очень понравились открытые уроки 
и мастер-классы, где я почерпнул 
для себя новые методики и приёмы, 
которые буду использовать на сво-
их уроках. В студенческие годы был 
профсоюзным активистом универ-
ситета, поэтому, увидев программу, 
меня заинтересовал профсоюзный 
час, хотел послушать представите-
лей Совета молодых педагогов при 
рескоме Профсоюза. Интересно бы-
ло узнать об их деятельности, ведь 
«возможно» в будущем и я стану ча-
стью их команды.
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- юлия станиславовна! в буддийском 
пространстве россии фонд «сохраним 
тибет» хорошо известен. расскажите,  как 
возникла у вас идея его создания и когда 
это случилось?
Создание фонда «Сохраним Тибет» стало 

естественным продолжением многолетней 
работы, которую мы вели, еще не будучи за-
регистрированными как организация. Фонд 
был основан в 2009 году, но работать в области 
изучения и популяризации наследия тибетско-
го буддизма мы начали задолго до этого. По-
знакомившись с духовной культурой Тибета и 
испытав на себе ее благотворное влияние, мы 
ощутили внутреннюю потребность открыть ее 
необыкновенную глубину тем, кто живет ря-
дом с нами. Ведь несмотря на существование 
в России традиционных буддийских регионов, 
несмотря на признанную во всем мире школу 
российского востоковедения, несмотря на уси-
лия семьи Рерихов, в нашей стране очень мало 
знают о Тибете. Думаю, среднестатистический 
россиянин затруднится ответить, где прожи-
вает сегодня Его Святейшество Далай-лама и 
каков статус современного Тибета. У этой без-
грамотности есть совершенно определенные 
причины, противостоять которым сложно, но 
все же необходимо.

Изменилась ли  эта ситуация за годы суще-
ствования нашего фонда и многочисленных 
буддийских организаций, действующих ныне?  
По большому счету, увы, нет — люди, не инте-
ресующиеся духовностью, по-прежнему будут 
отвечать невпопад на те же самые вопросы, 
что и 20 лет назад. Однако, если человек в по-
исках смысла существования повернул голо-
ву в сторону Востока, то сегодня в сравнении, 
скажем, с 90-ми, у него просто неограниченные 
возможности: в России можно посетить лекции 
буддийских учителей практически всех на-
правлений, а если поехать в Индию или в Ев-
ропу, то можно встретиться даже с Его Святей-
шеством Далай-ламой и послушать его учения 
с переводом на русский язык, издано множе-
ство книг по философии буддизма, действуют 
тематические информационные сайты, такие 
как savetibet.ru и dalailama.ru, выросло целое 
поколение практикующих буддистов, действи-
тельно глубоко интересующихся содержанием 
буддийского учения. Все это результат работы 
множества организаций, ставящих целью со-
хранение и продвижение духовной культуры 
Тибета, среди которых и наш фонд.

- в калмыкии, если я не ошибаюсь, вы ре-
ализовывали свои первые проекты. по-
чему именно калмыкия?
В Калмыкии я впервые побывала в 1990-х, но 

даже в то время, когда еще не было «Золотой 
обители Будды Шакьямуни», множества ступ и 
молитвенных барабанов, и мало кто серьезно 
практиковал буддизм, возникало ощущение, 
будто ты попал на другую планету. Это была 
земля со своим характером, со своей особен-
ной красотой – земля, где живет Учение Будды. 
Помню, простые калмыцкие девушки казались 
мне тогда сказочными красавицами. 

Но осуществлять проекты в Калмыкии мы 
начали не вследствие продуманного решения. 
С 2000-го года мы стали работать с монахами 
тибетского монастыря Гьюдмед, воссозданно-
го тибетцами в эмиграции на юге Индии. Мы 
были первыми, кто приглашал тибетских мо-
нахов строить песочные мандалы и проводить 
буддийские ритуалы. С монахами мы объезди-
ли много российских городов, были в странах 
Балтии и в Украине. Программы были хорошо 
подготовлены и тщательно проработаны – и 
монахи, и мы относились к тому, что мы дела-
ем, с большим трепетом. Думаю, люди это чув-
ствовали. 

Однажды монахи сказали нам: «Все это хо-
рошо, Москва, Петербург, но мы хотим в Кал-
мыкию!». Оказывается, находясь с программой 
в Америке, они познакомились с Шаджин-ла-
мой Тэло Тулку Ринпоче, который настоятельно 
наказал им ехать в Калмыкию. Вот так Ринпоче, 
с которым мы еще и знакомы-то не были, уже 
тогда руководил нашей работой. Удивительно!

- сегодня тэло тулку ринпоче является 

духовным руководителем вашего фонда. 
как это отражается на его деятельности? 
кем для вас лично является тэло тулку 
ринпоче? учителем, наставником, руко-
водителем?
Это большая удача для всех нас, что Ринпо-

че взял нас под свое крыло. К моменту нашего 
знакомства мы были уже сформированным кол-
лективом, который хорошо понимал свои цели 
и задачи. У нас не было руководителя, который 
бы ставил перед нами задачи, – мы ориентиро-
вались на собственное понимание и еще боль-
ше на собственное сердце. Мы хотели расска-
зать людям о тибетской культуре, и тибетские 
монахи, с которыми нас свела судьба, были на-
шими надежными братьями-соратниками.

Можно сказать, что Ринпоче вошел в нашу 
жизнь вместе с Его Святейшеством Далай-ла-
мой. В 2004 году в Калмыкии, в дни памятного 
для всех визита, Его Святейшество в ответ на 
наш вопрос, на что следует обратить внима-
ние в дальнейшей работе, сказал, что главное 
в России это буддийские республики, и нужно 
уделять внимание им, а не программам в боль-
ших городах. Нам пришлось переориентиро-
вать свою работу. По времени это совпало со 
строительством «Золотой обители Будды Ша-
кьямуни». Мы старались помогать Ринпоче в 
его благородных начинаниях по повышению 
общего уровня знаний о буддизме, становле-
нию чистого монашества и сближению россий-
ских буддийских народов с Его Святейшеством 
Далай-ламой.

Когда, по желанию Его Святейшества Далай-
ламы, Ринпоче был назначен его почетным 
представителем в России, Монголии и странах 
СНГ задачи стали еще масштабнее. Добавился, 
например, диалог буддизма и современной 
науки. Его Святейшество Далай-лама давно 
выказывал желание провести обсуждение с 
представителями российской науки, но толь-
ко при личном участии Ринпоче это удалось 
осуществить. Состоявшаяся в Дели в августе 
этого года конференция «Фундаментальное 
знание: диалог российских и буддийских уче-
ных» собрала первые величины российской 
науки: Константин Владимирович Анохин, 
Татьяна Владимировна Черниговская, Юрий 
Иосифович Александров, Давид Израилевич 
Дубровский, Мария Вячеславовна Фаликман и 
инициаторы этого процесса со стороны акаде-
мической науки – Виктория Георгиевна Лысен-
ко и Дмитрий Борисович Волков. 

Самым удивительным на этой конференции 
было то, что Его Святейшество вдруг отступил 
от своего твердого принципа, которого при-
держивается в диалоге с современной наукой 
уже тридцать с лишним лет. Все эти годы он не-
уклонно повторял, что не обсуждает с учены-
ми вопросы, относящиеся к сугубо «религиоз-
ной» составляющей буддизма: просветление, 
прошлые жизни и тому подобное, предпочи-
тая держаться в рамках того, что он называет 
«буддийской наукой». И вдруг в разговоре с 
российскими учеными он снимает это табу, го-
воря, что, поскольку в России буддизм признан 
одной из четырех государственных религий и 
есть три республики, где исповедуется тибет-
ская форма буддизма, с российскими учеными 
можно обсудить в том числе и прошлые и буду-
щие рождения, попробовать научными мето-
дами доказать буддийский тезис о перерожде-
ниях. Не случайно Его Святейшество так хотел 
встретиться с российскими учеными – он видит 
в них потенциал для глубокого исследования 
вопросов, которые перед западной наукой он 
даже не ставит.

Мне кажется, нам всем нужно следовать 
примеру Ринпоче – чутко прислушиваться к 
пожеланиям и наставлениям Его Святейшества 
и стараться воплощать их в жизнь. Это откроет 
перед нами перспективы, о которых сейчас мы 
даже не думаем.

- помимо встречи с учеными вы также 
подготовили встречу его святейшества 
далай-ламы с творческой интеллиген-
цией – иваном вырыпаевым, борисом 
гребенщиковым, виталием манским. 
как вы считаете, насколько важны такие 
встречи?

В современном мире искренняя 
забота о благе человечества встре-
чается не так уж и часто. Людей, 
вовлеченных в подобную деятельность по 
велению сердца, а не потому, что они входят 
в состав какого-нибудь комитета Госдумы или 
выиграли грант на осуществление социально-
го проекта, можно пересчитать по пальцам. Его 
Святейшество Далай-лама – средоточие такой 
бескорыстной заботы, и он, как магнит, притя-
гивает к себе людей в разных странах мира, на-
строенных на ту же волну служения. 

Борис Гребенщиков, ежедневно выходя на 
сцену, говорит со своей аудиторией о запре-
дельном, об иллюзорности бытия. Это, если 
хотите, духовные учения, изложенные на дру-
гом языке для аудитории, которая, быть может, 
не пойдет в храм, но ищет ответы на те же са-
мые вопросы, что и люди, скажем, практикую-
щие буддизм. Мы очень признательны Борису 
Борисовичу и директору группы «Аквариум» 
Максиму Ланде за то, что они с самого начала 
поддерживают учения Его Святейшества Да-
лай-ламы в Риге. Всякий раз, когда по заверше-
нию учений Борис Борисович совершает свое 
«музыкальное подношение» Его Святейшеству 
Далай-ламе, происходит маленькое чудо. Два 
прекрасных духовных мира, возникших в раз-
ных частях света и действующих каждый по 
своим законам, вдруг приходят в соприкосно-
вение. Это событие столь редкое по своей кра-
соте и силе, что быть хотя бы отчасти причаст-
ным к нему – благословение.

С режиссером Иваном Вырыпаевым мы по-
знакомились, когда он работал над фильмом 
«Спасение» о католической монахине, приез-
жающей в Малый Тибет и открывающей для се-
бя совершенно незнакомый, но не менее при-
тягательный, чем ее собственный, духовный 
мир. Те мысли, которыми делился тогда Иван и 
которые затем составили основу его картины, 
были удивительно созвучны тому, что мы обыч-
но слышим из уст Его Святейшества: единство 
всего человечества, взаимопонимание между 
представителями разных религий... Это же 
главные обязательства Далай-ламы!

Виталий Манский, известный документа-
лист и президент фестиваля документально-
го кино «Артдокфест», снял, пожалуй, лучший 
фильм о Далай-ламе. Большинство картин, 
посвященных Далай-ламе, по большей части, 
представляют собой перечисление  биографи-
ческих фактов: оккупация Тибета, эмиграция, 
Нобелевская премия мира, поездки по миру… 
Виталий же призывает нас прислушаться к ос-
новным идеям Его Святейшества о перенаселе-
нии планеты, разрыве между богатыми и бед-
ными и очень наглядно их иллюстрирует.

Каждый из этих художников своей каждод-
невной работой оказывает на людей положи-
тельное влияние, заставляя их, если воспользо-
ваться буддийской терминологией, выходить 
за грань обыденного восприятия. Когда лич-
ности такого масштаба встречаются с Его Свя-
тейшеством Далай-ламой, это положительное 
влияние приумножается многократно, поэтому 
такие встречи, на наш взгляд, очень важны.

- безусловно, наиболее значительным 
проектом фонда является издание серии 
«наланда», богатейших буддийских сочи-
нений, работа над изданием шла много 
лет? по мнению тэло тулку ринпоче, «что-
бы передать… всю глубину буддийской 
мысли, недостаточно выучить тибетский 
и английский, нужно посвятить годы… 
изучению философии буддизма под  ру-
ководством опытного учителя». Что для 
вас составляло наибольшую трудность?
Работа над книгами, в особенности над слож-

ными и объемными философскими трактатами, 
будь то в качестве переводчика или редактора, 
требует глубокого и  продолжительного сосре-
доточения. В наше время это условие оказыва-
ется трудно выполнимым – люди стали менее 
усидчивыми, они выполняют множество дел 
одновременно. Мы склонны полагать, что, ра-
ботая сразу на десяти фронтах, мы становимся 
более эффективными, однако такая «эффектив-
ность» нередко идет в ущерб качеству. Сегодня 
спешат все – переводчики, редакторы, коррек-

торы. И это  печально.
Работая над серией «Наланда», мы ратуем за 

качество наших изданий, ведь, помимо проче-
го, это труды, рекомендованные к переводу Его 
Святейшеством Далай-ламой.  Мы перечитыва-
ем, перепроверяем переводы снова и снова, 
прежде чем они оформятся в книги. И при этом 
книгоиздание – лишь одно из наших многочис-
ленных направлений. Самое сложное поэтому 
– успевать осуществлять все те административ-
ные задачи, которые ставит перед нами время, 
и одновременно оставаться вдумчивым, се-
рьезным переводчиком и редактором. 

Я как-то спросила геше Туптена Джинпу, 
переводчика Его Святейшества на английский 
язык, как ему удается издавать столько много-
страничных трудов, (а им запущена Библиоте-
ка тибетской классики, состоящая из тридцати 
двух  800-страничных сочинений), переводить 
все заседания института «Ум и жизнь», все про-
граммы северо-американских туров Его Свя-
тейшества и еще заниматься собственной на-
учной работой. Он ответил: «Я же был монахом, 
а монахов с детства приучают к дисциплине. 
Только с ее помощью можно чего-то достичь». 
Прекрасный совет для всех нас!

- фонд является одним из организаторов 
учений его святейшества далай-ламы 
XIV в индии и риге для российских буд-
дистов. Что можете  сказать по этому по-
воду?
Если вы еще не были на учениях Его Святей-

шества Далай-ламы, поменяйте приоритеты. 
Поставьте на первое место эту уникальную, 
раз в миллион лет выпадающую возможность 
встретиться с воплощением Авалокитешвары, 
Будды Сострадания, услышать из его уст на-
ставления, которые помогут вам начать дви-
жение к счастью, к которому мы все так стре-
мимся, но которое то и дело ускользает от нас, 
потому что мы неверно расставили приорите-
ты. Мы считаем главной свою маленькую жизнь 
в маленьком мирке, за границы которого даже 
не пытаемся заглянуть. Нас связывают по ру-
кам и ногам безденежье, семейные неурядицы, 
болезни, проблемы наших детей. Буддийские 
философы правы – мы живем в кромешной 
темноте. Далай-лама – это яркий луч света, ко-
торый на миг пронзает эту кромешную тьму, по-
казывая нам, кто мы, где мы находимся, и куда 
нам нужно идти. Как это ни парадоксально, мы 
не знаем ответов на эти вопросы. Современная 
наука, которая стала нашей новой религией, 
не ответит нам, что такое сознание, откуда мы 
пришли и что нас ждет после смерти. Далай-ла-
ма – наша единственная надежда. Сколько еще 
будет светить его яркий луч, мы не знаем. Ко-
нечно, после его ухода останутся книги и виде-
озаписи, и он продолжит помогать нам в этом 
качестве, но этот яркий луч его живого присут-
ствия, который озаряя нас, потрясает все наше 
существо и наполняет нашу жизнь смыслом, 
светит именно сейчас, в декабре 2017 года, ког-
да мы живем и дышим на этой земле.

Калмыкии несказанно повезло. Благодаря 
трудам Шаджин-ламы Тэло Тулку Ринпоче и 
Центрального калмыцкого хурула, все, что тре-
буется, чтобы попасть на учения – это набрать 
номер телефона хурула. Настоящие подвиж-
ники, которые годами работают там, получая 
крошечную зарплату, хотят одного, чтобы у вас 
была возможность услышать учения Его Свя-
тейшества Далай-ламы и однажды вырваться 
из круговорота смертей и страданий.

Его Святейшество, несмотря на преклонный 
возраст и усталость, которую он все чаще ис-
пытывает в последние годы, готов приезжать к 
нам в Дели или, понимая, как трудно бывает со-
брать деньги на дальнюю дорогу, – еще ближе, 
в Ригу. Мы должны сделать шаг навстречу.

- спасибо, юлия станиславовна,  за ин-
тересные и исчерпывающие ответы. Же-
лаю вам неиссякаемого вдохновения в 
вашей очень нужной работе. 

Антонина Коокуева

«если человек в поисках смысла существования 
повернул голову в сторону востока, то у него 
просто неограниченные возможности»

Изменения, происходящие в духовной жизни Калмыкии, вызывают несомненный интерес у молодых педаго-
гов. Мы публикуем интервью с руководителем фонда «Сохраним Тибет» Жиронкиной Ю.С. Для Калмыкии дея-
тельность фонда вызывает особый интерес так как многие проекты фонда связаны с развитием духовной 
культуры нашей республики. 


