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Саяна Монгуш, Сохраним Тибет!
Накануне новогодних праздников в Кызыле за чашкой горячего чая собрались "Друзья
Тибета", пригласившие к себе столько интересных гостей, что получилось целое
заседание Клуба интернациональной дружбы. Главными событиями вечера были
запланированы видеопрезентация о походе на Эверест известного альпиниста
Маадыр-оола Ховалыга с командой соратников и презентация переведенной на
тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе"
американского психолога Говарда Катлера на основе бесед с Его Святейшеством
Далай-ламой.

Желающих выступить, пообщаться, задать вопросы и предложить новые темы и проекты
оказалось настолько много, что сверх плана прозвучали песни, был исполнен танец,
прозвучал блок воспоминаний о становлении Общества и утверждена программа
следующей встречи. В канун нового года по восточному (тибетскому и тувинскому
календарю) в феврале 2013 года, встреча "Друзей Тибета" будет посвящена тибетской
кухне.
Глава интернациональной тибетско-тувинской семьи Дакпа Гьятсо пока только
рассказал, а в будущем обещал провести мастер-класс по завариванию национального
чая, компоненты которого состоят из хорошо взбитых топленного масла и куриного яйца.
Тибетские пельмени "момо", суп "Тукпа" и многие другие блюда также будут
приготовлены и продегустированы на следующем заседании.
"Зашедший на огонек" глава американско-тувинской семьи, музыкант Национального
оркестра республики, Шой Куирк исполнил тувинскую народную песню "Бай-ла Тайгам",
артист государственной филармонии, буддист Мерген Монгуш, сделал подношение
танца для "хей аът" - воодушевления собравшихся.
Первый председатель Общества доктор культурологии Ульяна Бичелдей и один из
первых организаторов, засуженный деятель науки РТ Зоя Самдан рассказали о том, как
образовалось "Общество друзей Тибета в Туве", поделились интереснейшими
воспоминаниями о прошедших годах и событиях из жизни республики. Альпинист и
писатель Маадыр-оол Ховалыг, побывавший в Тибете в апреле прошлого года в рамках
проекта "7 вершин мира", готовится к новому восхождению на Эверест. Он поделился
увиденным, предложив желающим присоединиться в качестве группы болельщиков.
Такие познавательные туристические туры с облегченной спортивной программой,
вполне возможны для тех, у кого слабая физическая подготовка, но большое желание
увидеть величайшую вершину мира и загадочный Тибет, сказал альпинист.
Бывшая резиденция Далай-лам Тибета - дворец Потала, находящийся под охраной
ЮНЕСКО открыт для туристов со всего мира и никому еще не удалось увидеть все
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сокровища, собранные в этом уникальной музее тибетской культуры и истории. "Мой
дедушка был в Лхасе в начале прошлого века, тувинцы, как и все буддисты, добирались
туда, чтобы выучиться и на дорогу уходило 2 года. Спустя почти век, я тоже дошел до
Лхасы и был поражен тем, что сегодня это современный, урбанизированный город," рассказал путешественник.
Переводчик Николай Куулар, тоже один из основателей и активистов "Общества друзей
Тибета" 90-х годов, давно и безвозмездно занимается переводами буддистской
поучительной литературы. Над книгой "Как быть счастливым на работе" работал более
двух лет, но когда дело дошло до издания, средств не нашлось и на частные
пожертвования выпущены первые 500 экземпляров. Однако реальная потребность в
книгах Его Святейшества на тувинском языке гораздо выше, в чем переводчик убедился
на вечере. Депутат республиканского парламента, председатель социального комитета
Ульяна Монгуш поблагодарила за приглашение и участие в вечере-встрече, обещав
всемерную поддержку депутатского корпуса в совместных межкультурных и
просветительских проектах, направленных на нравственное оздоровление общества,
укрепление интернациональных отношений и взаимопонимания.
Следующее, кулинарное заседание "Общества друзей Тибета" состоится в феврале, в
канун Нового года - Шагаа. Приглашаются все желающие!
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