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Үвлəс менд Һарвта?
Цаган сарин цəнь, аршан болҗ, өвснь өөкн болҗ,
олн əмтн төвкнүн җирһтхə!

УРАН В КАЛМЫЦКОЙ
СТЕПИ
В 1972 году я работал в
Калмыцких электрических
сетях в службе грозозащиты и изоляции. Весной
меня с коллегами направили в поселок Нарта Приютненского района то ли
ремонтировать, то ли запускать, точно не припомню,
электрическую
подстанцию. Там я впервые узнал,
что на территории нашей
республики имеются залежи урана: мы с коллегами
увидели строение, которое
местные жители называли
замурованной
урановой
шахтой. Вероятно, советское правительство сочло
не обязательной или не
выгодной добычу урана в
Калмыкии, и шахту завалили и залили бетоном.
В декабре прошлого года
я прочел две публикации на

сайте АО «Росгеология»,
из которых явствует, что в
2015 году начались работы по разведке урана на
территории Приютненского
района, но теперь не возле
Нарты, а практически на
границе с Ростовской областью. Ниже привожу эти
материалы. Первая публикация датирована 2 марта
2015 года.
Росгеология
приступила к оценке
ресурсов уранового
месторождения
в Калмыкии
Геологи ОАО «Кольцовгеология» (г. Ессентуки,
входит в многопрофильный
государственный
холдинг Росгеология) приступили к оценочным ра-

ботам на Шаргадыкской
рудной залежи Ергенинского района Республики
Калмыкия. Проект был
утвержден Департаментом по недропользованию
по Южному федеральному округу. Право работ по
госконтракту компания
получила по итогам соответствующего конкурса, проведенного Роснедрами.
Проект имеет важное
стратегическое
значение, поскольку направлен
на восполнение российской минерально-сырьевой базы урановых руд,
дефицит которых может
угрожать безопасности
энергетической системы
страны.
(Продолжение
на 3-й стр.)

В НОМЕРЕ
ДЛЯ ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ

Цаhан Сар:
история и традиция

СПАСЕННЫЕ
ВОПРЕКИ

БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ

2
4
6
7

2

15 февраля 2018 г. №1 (44)

ДЛЯ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ
Дорогие
читатели СК!

Решил поделиться к вами своими
мыслями о нынешнем состоянии нашей республики, её власти и о том,
что, по моему мнению, надо сделать
наиболее активной части общества,
чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Общаясь с разными людьми,
представляющими практически все
слои общества, часто слышу нелестные, а порой просто оскорбительные
отзывы о наших республиканских и
районных руководителях. Из своего личного журналистского и правозащитного опыта хорошо знаю, что
профессиональные, интеллектуальные и чисто человеческие качества
большинства руководителей и чиновников всех уровней оставляют
желать лучшего.
Глава республики А.Орлов, председатель правительства И.Зотов,
председатель Народного хурала
А. Козачко, могу смело сказать, не
пользуются уважением и доверием
среди значительной части населения и даже в среде муниципальных
и государственных служащих (не
всех).
Думаю, это вызвано тем, что реальные дела наших высших руководителей, а также руководителей
министерств ведомств и руководителей районов сильно отличаются от
их слов и обещаний, причем в худшую сторону. Приведу пару примеров. Все мы хорошо помним, с каким
энтузиазмом несколько лет назад
говорил о перспективах строящегося
в Кетченеровском районе мясоперерабатывающего комплекса Алексей
Орлов. Как ему «подпевали» другие
руководители, некоторые депутаты и
официальные СМИ.
Идут годы, комплекс так и не заработал, и лично у меня есть стойкое
ощущение, что он и не будет работать. То же самое произошло с ветряными электростанциями в районе
поселка Песчаный. А строительство
водопровода через Ики-Бурульский

район в Элисту, начатое ещё при
болтуне Илюмжинове, его преемник
Орлов так и не довел до логического
завершения.
Если же говорить о коррупции в
республиканских и районных эшелонах власти, то, наверное, все хорошо помнят дело бывшего министра
Л. Васильевой, арест вице-премьера
Ланцанова, темное дело в министерстве сельского хозяйства. В народе
постоянно муссируются слухи о том,
что «кадровой политикой» республики руководит некая пожилая женщина. Я, конечно, не склонен верить
слухам, но упомянутые выше аресты
и ряд уголовных дел говорят сами за
себя.
Как и во времена калмыцкого
«Остапа Бендера», из уст главы республики и в бюджетных СМИ слышны лишь увещевания о грандиозных
планах и намерениях, но в действительности наблюдается реальное
обнищание населения, отсутствие
рабочих мест и, в особенности, отсутствие перспектив у молодежи,
получившей профессиональное или
высшее образование. В республике
отсутствуют по-настоящему крупные
собственные бюджетообразующие
частные или полугосударственные
предприятия.
Все эти и многие другие проблемы, о которых можно писать и говорить практически бесконечно,
- результат бездарного руководства
республикой перечисленными выше
лицами и их окружением. Глава формирует правительство и назначает
его председателя, парламент их покорно утверждает. Ни для кого не
секрет, что все районные начальники полностью подконтрольны республиканской власти. Они на местах
создали свои мелкие «княжества»,
окружив себя многочисленными родственниками и холуями, порой не
обладающими никакими профессиональными навыками, кроме личной
преданности и угодничества.
Если так будет продолжаться и
дальше, то нашу республику и, в
первую очередь, наш калмыцкий

народ ждет плачевное будущее. Поэтому, я считаю, наиболее активная
и неравнодушная часть общества,
люди, обладающие общественным
влиянием и авторитетом, моральные лидеры, независимо от их политических взглядов и убеждений,
должны объединиться пусть даже на
небольшой отрезок времени, чтобы
обсудить создавшуюся критическую
для республики и нашего народа ситуацию и принять общее решение.
Так же думают мои единомышленники и соратники, члены исполкома Чуулһн – Чрезвычайного
съезда ойрат-калмыцкого народа.
Мы считаем, что назрела необходимость создать оргкомитет по проведению очередного Чуулһн – съезда
ойрат-калмыцкого народа с приглашением представителей других народов, проживающих в нашей республике
Обращаемся к самым авторитетным и самым известным в республике и за ее пределами представителям
нашего народа с предложением принять участие в работе организационного комитета. Хочу подчеркнуть, что
двери оргкомитета открыты не только для знаменитых и заслуженных
людей. Оргкомитет открыт для всех

неравнодушных и болеющих душой
за нашу Калмыкию граждан.
У нас, членов исполкома Чуулһн
– съезда ойрат-калмыцкого народа, есть проект программы государственного устройства и развития
республики, но мы готовы, работая
вместе со всеми заинтересованными лицами, обсуждать все вопросы
и вносить изменения и дополнения в
данную программу. Работа предстоит большая и ответственная, но её
надо делать сегодня.
На съезде надо решить вопрос об
участии в предстоящих в этом году
выборах в Народный хурал (парламент) РК. Легитимная смена недееспособного парламента – это очень
важная задача для осуществления
позитивных перемен в будущем.
Валерий БАДМАЕВ,
заместитель председателя
исполкома Чуулһн –
чрезвычайного съезда
ойрат-калмыцкого народа
Наши телефоны: 89618437368,
89615478060,
89608977449,
89275924478.

«Остановите вывоз леса в Китай»
Почти 200 тысяч подписей
с требованием прекратить
вырубку леса на Байкале передали в администрацию президента жители Сибири
Общественница из Иркутска Ольга Жакова передала
в администрацию президента подписи за введение моратория на экспорт круглого
леса из Сибири. Обращение
и подписи принял сотрудник
администрации президента
Андрей Клепин. Результаты
рассмотрения будут известны
в течение 30 дней.
Петиция за введение моратория на 10 лет на экспорт
круглого леса из Сибири была
создана в сентябре 2017 года,

с того момента ее подписали
более 176 тысяч человек. Также сбор подписей происходил
на улицах в трех регионах,
входящих в Байкальскую природную территорию, — Забайкальском крае, республике
Бурятия и Иркутской области.
По словам общественницы, это произошло благодаря
общественнику из Забайкальского края, Стасу Захарову,
который принимал участие
в межведомственной комиссии по охране озера Байкал,
которая состоялась в Иркутске. Тогда на акцию обратил
внимание министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской. Он поручил

коллегам из Рослесхоза внимательно рассмотреть это обращение.
«Сибирь всегда была знаменита своими лесными массивами. Но сейчас гордость
нашей страны находится в
опасности: гектары ценнейших пород дерева вырубается
и отправляется на экспорт в
Китай. Обладая несметными
лесными богатствами, власти
озабочены только сиюминутной выгодой от продажи дерева, как и сотни лет назад. До
сих пор никто не занимается
развитием производств по переработке дерева. Собственные
лесопромышленные
предприятия могли бы как со-

кратить количество вырубленного леса, так и создать сотни
рабочих мест. Но вместо того,
чтобы создавать собственные
предприятия, власти бездумно продают сырье, не заботясь даже о восстановлении
лесов», — сообщается в петиции.
Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного
управления, Китай остается ведущим импортером на
международном рынке леса и
лесоматериалов из Бурятии.
Кроме Поднебесной в 2017
году лес экспортировали в
Монголию, Германию, Японию, Сирию, Францию. Объем
экспорта леса и лесоматери-

алов за 2017 год составил 1
миллион 994,7 тысячи кубометров, что на 17,4 процента
больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Стоимость вывезенного составила 127 миллионов 126
тысяч 560 долларов США.
При этом отмечается, что
по фактам нарушения законодательства при вывозе леса и
продуктов его переработки на
Бурятской таможне возбудили
20 уголовных дел.
Александр АНДРЕЕВ
Сайт МБХ медиа
https://mbk.media/region/
ostanovite-vyvoz-lesa-v-kitaj/
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УРАН В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Последующая
разработка
этого
месторождения также может
оказать
значительное
влияние на экономическое
развитие региона.
Проведение оценочных
работ на Шаргадыкской
рудной залежи рассчитано на три года – с 2014 по
2016. В настоящее время
в реализации проекта задействовано 7 геологов и
три буровые бригады.
Специалисты
«Кольцовгеологии» в советское
время выявили несколько
десятков
месторождений комплексных урановых руд в Калмыкии и в
Ростовской области. Однако тогда не было технологий,
позволяющих
разделять уран и другие
редкие металлы при добыче и переработке. Сейчас эти методы уже разработаны и испытаны в
лабораториях, а данный
проект позволит применить их на практике.
«В рамках проекта нам
предстоит
проявить
свои знания и опыт не
только в геологоразведочных мероприятиях, но
и в лабораторных исследованиях и научных разработках, – отметил генеральный директор ОАО
«Кольцовгеология» Виктор Еремин. – Надеемся,
что в дальнейшем таких
проектов будет больше,
мы готовы к их реализации».
Результатом
работ
должна стать комплексная оценка фосфорно-редк о з е м ел ь н о - у р а н о в ы х
руд и их вещественного
состава. Также должны быть подготовлены
предложения по наиболее
оптимальным и современным технологиям добычи
таких руд и переработки
продуктивных растворов
до получения ликвидной
товарной продукции.
В общей сложности
Ергенинский рудный район включает в себя 13
месторождений и ряд
рудопроявлений
фосфорно-редкоземельно-урановых руд. К числу разведанных месторождений
относятся
Степное,
Шаргадыкское, Богородское, Нугринское и севе-

ро-восточная часть Багабурульского рудного поля.
Около 10 объектов этого
района ещё являются неизученными, но потенциально перспективными.
http://skpgo.rosgeo.
com/ru/press-centr/
novosti/rosgeologiyapristupila-k-ocenkeresursov-uranovogomestorozhdeniya-v-kalmykii/
Через год, 31 марта
2016 года, на сайте холдинга вновь речь зашла о
Калмыкии.
Росгеология в 2016 году
оконтурит рудные
тела на перспективной
на уран Шаргадыкской
залежи в Калмыкии
АО
«Кольцовгеология» (г. Ессентуки, входит
в многопрофильный государственный
холдинг
Росгеология) успешно завершило
запланированные на 2015 г. исследования на Шаргадыкской
рудной залежи Ергенинского района и готовится
к полевому сезону 2016 г.
Объект расположен в Республике Калмыкия и Ростовской области. Росгеология должна провести
здесь оценочные работы
в рамках государственного контракта, рассчитанного на 3 года – с 2014
по 2016 гг.
В 2015 г. по результатам буровых и аналитических работ была оконтурена рудная залежь для
кучного выщелачивания с

фосфорным, сульфидным
и смешанным природными типами комплексных
фосфор-редкоземельно-урановых руд. Определено,
что она имеет сложную
форму и вытянута в восток-северо-восточном
направлении, распределение содержаний урана в
ней относительно равномерное.
Также были изучены
инженерно- и гидрогеологические условия данной залежи, оценены перспективы использования
пород вскрыши для производства
керамзита,
красного и силикатного
кирпича. Проведены лабораторные исследования
по сорбции из продуктивных растворов кучного
выщелачивания урана, никеля и кобальта в части
десорбции этих компонентов с насыщенных смол и
очистки от примесей.
Был подготовлен натурный опыт, построен
опытный цех, смонтировано оборудование. Все
запланированные работы
были выполнены в полном
объеме.
В этом году геологам
предстоит оконтурить
в пределах Шаргадыкской
залежи рудные тела, соответствующие
оценочным параметрам для
кучного выщелачивания,
изучить вещественный
состав природных типов
руд и кеков, подобрать современную технологию их
отработки на основе ла-

бораторных геотехнологических испытаний. Также будет подготовлено
технико-экономическое
обоснование временных
разведочных
кондиций,
подсчитаны запасы комплексных руд по категории С2 для отработки
кучным выщелачиванием.
Будет составлен окончательный геологический
отчет, в котором будут
содержаться в том числе
рекомендации по дальнейшей геологоразведке на
данной территории.
Проект имеет важное
стратегическое
значение, поскольку направлен
на восполнение российской минерально-сырьевой базы урановых руд,
дефицит которых может
угрожать безопасности
энергетической системы
страны.
Последующая
разработка этого месторождения также может
оказать
значительное
влияние на экономическое
развитие региона.
http://skpgo.rosgeo.com/
ru/press-centr/novosti/
rosgeologiya-v-2016-goduokonturit-rudnye-tela-naperspektivnoy-na-uranshargadykskoy/
Полученной информацией я поделился с друзьями, и мы решили съездить
на место полевых работ
специалистов «Росгеологии». Поехали во второй
половине января текущего
года. С нами был местный
житель, который в 2016
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году видел, как геологи бурили землю, они не скрывали, что ищут уран.
К сожалению, мы обнаружили лишь одно место
в степи, где можно было
предположить
бурение
разведочной
скважины.
Из разговоров с чабанами
узнали, что в 2015 и 2016
году на границе Калмыкии и Ростовской области
в самом деле велись геологические работы. А в
прошлом году сюда вновь
приезжали какие-то люди,
доставали с помощью техники оставленные ранее в
земле трубы и засыпали
ямы. Рассказали также,
что рядом, в поселке Первомайский Ростовской области, построено здание
специально для геологов.
Чтобы выяснить, чем
же закончились геологоразведочные работы, какое решение принято в
отношении добычи урана
на территории Калмыкии,
я отправил электронные
письма как в «Росгеологию», так и в «Росатом», но
ответа до сих пор не получил. Хотелось бы объяснений также от властей и экологов нашей республики,
так как в публикациях на
сайте «Росгеологии» предполагается, что разработка урановых месторождений благотворно скажется
на экономическом развитии региона, но ничего не
сказано о последствиях
для его экологии.
Валерий БАДМАЕВ
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Цаhан Сар: история и традиция

Цаhан Сар – праздник, который для ойрад и всех монголов
мира, а также некоторых арктических и тюркских народов
имеет особое значение: буряты называют его Сагаалган, тувинцы – Шагаа, тибетцы – Лосар, алтайцы – Чага Байрам,
монголы – Цагаан Сар. Праздник был на протяжении тысячелетий тесно связан с кочевой культурой и традиционным
мировоззрением кочевников.
Праздник существовал задолго до Чингис-хана и принятия буддизма монголоязычными народами мира. С 1207
года Цагаан Сар по повелению
Чингис-хана стали отмечать в
государственном масштабе. В
том году он, отмечая возведение в 1206 году (год Красного
зайца) в ранг всемонгольского
хана, в новых одеждах вознёс молитву Вечному Синему
Небу, поклонился великой земле, посетил свою мать Оэлун и
почтил старших.
В 1216 году (год Красной
мыши) в Цагаан Сар Чингис-хан наградил заслуженных
людей золотом и тканями из
государственной казны по особому декрету, издал приказ о
специальных титулах для людей особо преклонного возраста и помиловал осужденных,
кроме тех, кто был арестован
за 5 особо тяжких преступлений.
До 1267 года монгольские
народы отмечали Цагаан Сар
в сентябре, тогда этот месяц
так и назывался: Цагаан сар.

После этого года, согласно
указу Хубилай-хана, празднование Цагаан Сар перенесли
на конец зимы – начало весны.
Считается, что это было сделано под влиянием китайской
астрологии и календаря. Скорее всего, имперская реформа
Хубилай-хана не затронула календарную систему некоторых
племён, ставших чуть позже
членами ойрадского союза, отчего она сохранила до наших
дней яркие отличия и особенности, носящие архаические
черты ещё дочингисхановой
эпохи. Цаhан Сар так и не
стал для ойрад календарным
Новым годом, прочно ассоциируясь только с наступлением
весны, буддийскими канонами
и преданиями, в т.ч. с наступлением буддистского Нового
года.
Смысловое
содержание
Цаhан Сар было важным и
символичным для ойрад-калмыков. Во-первых: окончание
зимы и начало весны; во-вторых: это один из праздников
победы добра над злом – по
народным поверьям и мифологии в эти дни Һал Окн-Теңгри
(Окон Тенгри) вместе с Ноhан
дəрк (Ноган Дара Эке Гегəн)
одержала победу над олицетворением злых сил – мангасами; в-третьих: появление на
небе после зимней спячки хозяина драконов Лу Усн Хана;
в-четвёртых: в дни празднества отмечаются события более чем 2500-летней давности
– демонстрация Бурхн-багши

Буддой Шакьямуни пятнадцати сверхъестественных чудес
во время диспута с шестью
проповедниками небуддийских
учений и его безоговорочная
победа над ними.
Несколько слов о традиции
Нового года у ойрад, калмыков,
чтобы в дальнейшем не было
лишней путаницы, вызванной
невежеством и забвением истины под грузом событий XX
века. Современные учёные-этнографы, например, д.и.н.
Бакаева Э.П., обнаруживают
в культуре ойрад-калмыков не
две, а три или даже четыре
разные новогодние традиции.
В разные периоды истории и
у разных частей ойрадского
племенного союза наступление Нового года происходило
в различные сезоны-времена года: последний осенний
месяц, день зимнего солнцестояния (Җилин эзн), начало
весны (восточный Новый год)
и начало лета (Үр сар). Существование подобных традиций подтверждают некоторые
поверья, ритуалы и церемонии, существовавшие, судя по
сохранившимся письменным
источникам, в XVIII-XIX веках
и даже в немилосердное для
народных традиций советское
время.
Разнообразие и бытование
в прошлом разных традиций
встречи Нового года и множественные спекуляции на этот
счёт можно объяснить тем,
что процесс формирования
ойрад-калмыцкого этноса был

сложным, на протяжении столетий народ складывался из
множества различных родов,
племён и иных этнических
групп, а предки современных
ойрад-калмыков
создавали
сами и входили в состав различных государств, каждое
из которых имело свои государственные установления и
национальные традиции. На
календарные обычаи сильное влияние оказало распространение буддизма, а календарные системы, которыми
пользовались наши предки, в
разное время были разными.
Возможно, эти причины повлияли на то, что мы празднуем
свой собственный Новый год
в уникальные сроки (Җилин
эзн) или, как многие привыкли
думать, – в Зул. Поэтому у калмыков, в отличие от других народов Центральной и Восточной Азии, Цаhан Сар является
не Новым годом, а праздником
окончания зимы и начала весны, отмечаемым одновременно с буддистским Новым годом.
Первый день праздника
всегда приходился на первый
день первого весеннего месяца – Лу сар (месяц дракона),
т.е. день первого новолуния
весны. Время проведения
праздника определяется буддийским календарём, который
рассчитывается на основе сочинения
«Калачакра-тантра
раджа», приписываемого самому Будде и включённого в
состав раздела, посвящённого
тантризму, и входящего в пер-

вый том буддийских канонов
«Ганджур».
В старину Цаhан Сар считался праздником молочных
продуктов и отмечался осенью.
В это время заканчивалось
изобилие мясных и молочных
продуктов, и происходила их
заготовка впрок, например:
ээзгə (сыр), аадмг (творог),
шүүрмг (сушеный творог) и др.
Их-то и употребляли потом на
осенних и зимних праздниках,
в условиях недостатка мяса
и молока. Со временем изначальное, чисто «молочное»,
значение было заретушировано, хотя и окончательно не
утрачено, но приобрело более
общий философский, религиозный, сакральный смысл.
В названии «Цаhан Сар» –
«Белый месяц» – заключена
цветовая символика, общая
для монголоязычных народов.
Белый цвет символизирует
нечто благополучное, чистое,
святое, свящённое. Это восприятие белого цвета отражается и в языке. Например, в
калмыцком языке «цаhан» –
многозначное понятие и означает не только «белый» – это
ещё и добрый, незлопамятный, добродушный, а также
ровный, благополучный, гладкий. Поэтому Цаhан Сар раньше мудрые предки ойрад-калмыков толковали как добрый
месяц, счастливый месяц,
праздничный месяц, месяц
благополучия, месяц чистоты,
священный месяц, что и обыгрывалось в благопожеланиях
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(йөрəл) и песнях (дун).
Таким
образом,
Цаhан
Сар – не только календарный праздник, приуроченный
к окончанию зимнего и началу весеннего сезона, а ещё и
время обновления человека и
природы, открытости и чистоты
помыслов, надежды и добрых
ожиданий, святости, очищения
и прощания со всеми неприятностями, невзгодами и удручающими переживаниями.
Хотя надо отметить, что молочная тема в связи с Цаhан
Сар у ойрад-калмыков всё же
присутствовала. Конец зимы
– это время отёла у крупного рогатого скота, поэтому в
конце января – феврале на
столах кочевников-скотоводов
появляется на столе молочная белая пища, как говорят у
нас: цаhан идəн. Её, наряду с
другими блюдами, предлагают
отведать гостям – как символ
смены сезонов года и прихода
чего-то нового.
Цаhан Сар у ойрад-калмыков имеет ещё выраженную
религиозно-мифологическую
специфику. Его важной частью
были распространённые в народной среде взгляды, обряды
и действия как из буддизма,
так и из добуддийских верований. Они были направлены
на избавление от негативных
кармических накоплений (проще говоря, но не совсем верно
– грехов и скверн) уходящего года. Например, одним из
главных ритуалов до сих пор
является многодневный пост,
сопровождаемый церемонией
сожжения «сор» – чёрной пирамидки,
символизирующей
накопленное зло. Мацгта эмгчуд проводили 7-дневное моление, и каждый день моления
сопровождался постом.
Накануне
первого
дня
праздника во всех хурулах
начинались
богослужения
в честь догшитов и, прежде
всего, Окн-Тенгри. Служба велась в течение всей ночи. В
центре хурула помещалась
дарцг (танка) с изображением
Окн-Тенгри. Как только наступал рассвет, с первыми лучами
солнца, к появлению которого
имела отношение небесная воительница, дарцг с её изображением выносили из хурула.
Под громкие звуки оркестра
её торжественным шествием
обносили вокруг здания хурула. Возвращение изображения
богини на привычное место
в хурул символизировало её
появление среди людей. Затем наступало время вкушения ритуальной пищи. После
этого начиналось всенародное
празднование.
Һалын Окн-Теңгри (по тиб.
– Палдэн Лхамо) – небесная
дева огня, догшит (дхармапала), защитница буддийского
учения (Дхармы), Тибета и Далай-ламы, гневное воплощение богини Цаhан Дəрк (Белая
Тара). С распространением
в ойрадской среде буддизма

Окн-Тенгри в представлении
калмыков стала божеством,
выполняющим функции хозяйки очага, отвечающим за
плодородие и возрождение
жизни. С её именем связано
жертвоприношение огню очага
(«hал тəəклhн») как сакральному центру жилища. Для
ойрад-калмыков Окн-Тенгри,
таким образом, имеет образ
не только гневного божества
из ранга защитников Веры, но
и милостивой богини – покровительницы домашнего очага.
Окн-Тенгри – покровительница
нашего народа. Легенды гласят, что каждый год после очередной победы над мангусами
и спасения солнца, проглоченного владыкой ада Эрлик-номин ханом, она спускается в
конце зимы на землю, согревает её своим теплом. Начинается долгожданная весна,
люди прощаются с холодами и
зимней бескормицей, подсчитывают убытки, принесенные
жестокой зимой, радуются приближению тепла, поры обильного корма для животных...
С тех пор люди здороваются,
подавая друг другу руки и приветствуя друг друга словами:
«Благополучно ли вы вышли
из холодной зимы?» – Үвлин
киитнəс менд hарвта?
Люди начинали готовиться к
встрече праздника иногда задолго до объявленной даты его
начала. Хлопоты были тщательными, привычными и ритуальными. В ишкə гер (в доме),
на близлежащей территории
устраивалась, как сейчас говорят: генеральная уборка. Участвовали все – и стар, и млад.
Все старые вещи приводились
в порядок, вычищались и стирались. Люди шили или покупали новую одежду для всех
членов семьи, ремонтировали
упряжь, имеющийся колесный
транспорт.
Ишкə гер празднично украшались изнутри и снаружи. К
первому числу Нового года всё
должно было быть или стать
чистым, убранным, исправным
или новым. Люди старались
закончить все начатые дела
до наступления Цаhан Сар.
Пеклись в обилии боорцг, выполнявшие на этом празднике
очень важную функцию обрядового блюда. Приготавливались разнообразные мясные
блюда, поскольку в дни празднования не рекомендовалось
резать скот. Например, выбирался самый жирный баран, а
его мясо отправлялось на варку – мяса в Цаhан Сар требовалось много.
В канун праздника женщины мыли голову, расчесывали
волосы и одевали чехлы для
волос (шиврлг). Надевали рубашки с белым воротником.
Перед наступлением Цаhан
Сар хозяйка дома, сделав
боорцоги, перебирала четки
(эркн), читала мантры, возносила молитвы.
Последний день зимы (как

последний день любого месяца) у калмыков называется
Мацг өдр (досл. – День поста)
или Бүтү өдр (Скрытый день).
«Скрытым» он являлся потому,
что в эти сутки луна находится в своей «закрытой» фазе,
находясь в тени Земли. Это
был и остаётся день молитв,
очищения мысли и тела, воздержания от еды, прощания с
тяжелыми обстоятельствами,
старыми обидами, долгами и
проблемами уходящего года и
прочими материальными и духовными преградами. В наше
время его назвали бы днём
ауто– и психотренинга, восстановления энергетического
баланса и душевного равновесия, физического, ментального
и духовного очищения.
У калмыков рано утром в
первый день месяца Дракона http://www.test.clientinfo.org/
kalmyk-language.phpпредписывалось просыпаться засветло – когда линии ладони едва
видны. Хозяйка дома варит как
можно больше калмыцкого чая
– ведь гостей ожидается много.
Пока чай закипит, открывался
сундук – достается одежда и
вывешивается на заранее натянутую веревку. Таков был
обычай – один раз в год очищать, освежать и проветривать
одежду.
Когда просыпаются дети,
мать подзывает их к себе, целует в правые щечки и произносит: «Будь счастлив (а),
живи долго, в следующем году
я тебя поцелую в левую щечку». Через год она опять будет
произносить те же самые слова. В этих словах заключается
народная мудрость – удачно
прожить ещё один год и вновь
в здравии и благополучии
поздравить друг друга. Все
обитатели кибитки садились
пить чай, и старший в семье
произносил благопожелание
(йорəл): поздравлял всех, желал здоровья, счастья, долгих
лет жизни. Например, говорилось следующее:
Пусть в этот светлый день
Будет много-премного
белой пищи,
Будем радостно встречать
Цаган Cap!
Пусть аршан – волшебный
нектар –
В этот день достанется
всем людям!
Живите счастливо и
в благоденствии
Все данные вам годы!
После этого все остальные
желали друг другу здоровья
и счастья, делились своими
надеждами и мечтами. После
дня воздержания начиналась
обильная трапеза. На столе
буквально горой возвышались бёриги, мясо, боорцоги
различной формы, молочные
продукты и иные праздничные
угощения. Причём, белая пища
– молоко, сыр, сметана, творог,
масло – должна присутство-

вать на нём обязательно.
Видное место на праздничном столе занимали боорцоги. Цельвг округлой формы
с защипами по краям служат
символом солнца. Их готовят
в первую очередь и неизменно ставят в центр дееҗ – ритуального угощения-подношения бурханам. На праздничное
блюдо с подношениями укладывают и другие виды боорцогов: хуц (баран) и темəн
(верблюд), китэ (лошадиная
толстая кишка), мошкмр (от
калм. мошкмл – крученый,
витой, спиральный) – закрученые, напоминающие дотур
из вареных бараньих внутренностей, җола (вожжи, повод,
поводья), өвртə тоhш (рогатый
закрученный [в кольцо]), символизировавшие крупный рогатый скот.
Все они означают пожелание большого приплода данного вида скота, заменяя реальную жертву ее изображением,
т.к. отражают в какой-то степени древние обряды, связанные
с жертвоприношением животных. Есть ещё шовун (птица),
хорха (мелочь, букв.перев.:
червяк, насекомое) – формой, как маленькие камешки
или орешки. Боорцоги төөмдə
(веревочный узел) символизировали стойкость, твёрдость
духа, способность сопротивляться испытаниям, трудностям, невзгодам и несчастьям.
Среди донских калмыков
особенно любим был такой вид
боорцогов, как бурхан зала или
цацг (перев. – кисть, головка
цветка), символизировавший
лотос, в виде кисточки. Его ставили в вершине дееҗ боорцг.
Боорцоги шовhр (остроконечный) имеют форму наконечника копья, выражая готовность
жить и действовать вместе и
дружно, а также олицетворяя
защиту от врагов, угроз и невзгод. Цельвг и китэ преподносили только пожилым и уважаемым людям, өвртə тоhш и
хорха отдавали детям.
Цаhан Сар – едва ли не
единственный праздник в году,
когда даже живущие далеко
родственники стремились навестить свой родной хотон.
Поэтому поездка в гости, хождение по гостям и прием гостей
были непременными атрибутами праздника. В Цаhан Сар
наши предки всегда звали к
себе на чай всех родных, соседей, знакомых и друзей. В этот
день принято преподносить хадаки, дарить друг другу подарки, было нельзя ничего жалеть,
экономить на подарках и подношениях – это расценивалось
как явный грех. Раньше невестка (бер) должна была сварить дома хальмг цə и понести
старикам, угостить их своим
свежесваренным чаем. Считалось, что чем большее число
гостей посетит кибитку с пожеланиями благополучия, тем
успешнее будут обстоять дела
в этой семье. Всех, кто при-

езжал в этот день в гости, на
огромной территории: от Маньчжурии до Сальских степей в
течение столетий хозяева угощали пельменями (бөөрг) и бозами (бооз), мясом, сушеным
творогом и молочной водкой
(əрк). Была одна особенность
– люди особенно старались
посетить бедные семьи, чтобы
ненавязчиво поддержать своих
бедных однохотонников, преподнести подарки и угостить
чем-то вкусным их детей.
Ойрады, калмыки всегда
славились своим гостеприимством, являвшимся когда-то
неотъемлемой чертой характера. Радушие и доброта, забота о слабом и нуждающемся
считались моральным долгом
и священной обязанностью
любого степняка, неотъемлемой частью калмыцкой культуры. В дни празднования Цаhан
Сар эти качества становились
особенно зримыми, ординарно-вежливая гостеприимность
превращалась в бесконечное
радушие. Гостей первыми
встречали дети, они выбегали
навстречу, давая знать родителям о визите, помогали гостям
сойти с коней и провожали в
дом. Провожая гостя, хозяева
напутствовали его добрыми
пожеланиями, собирали и преподносили ему в дорогу угощения, как мы сегодня сказали
бы: продуктовый набор. В ответ на своё гостеприимство семья и дом получали благословение свыше. С давних времён
немногочисленные гости, путники, странствующие торговцы
приносили с собой последние
новости, весточки от близких и
знакомых, тем самым, поддерживая связь между отдаленными хотонами и аймаками. Вот
и на Цаhан Сар такие посещения родственников и знакомых
часто превращались в непринуждённые беседы обо всём,
обмен новостями и мнениями,
совместные песнопения.
С утра 1-го числа наступившего Белого месяца молодые
собирались в гости к самым
близким родным. Но порядок
посещений строго регламентировался! С поздравлениями
шли вначале к своим родителям, старейшинам рода, к
старшим из родственников.
И только потом навещали
друзей-ровесников, молодых
родственников и иных однохотонцев. Как написал в своей книге «Калмыки» патриарх
калмыцкой истории У.Э. Эрдниев: «младшие дарили старшим мускатный орех, старшие
младшим — конфеты, серебряные и медные монеты, семьи обменивались борцогами.
Девушки и молодые женщины
дарили парням украшенные
вышивками кисеты».
На Цаhан Сар большие семьи калмыков, состоявшие из
трёх или четырёх поколений
могли, воссоединиться, пусть и
ненадолго.
(Продолжение на 8-й стр.)
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СПАСЕННЫЕ ВОПРЕКИ

Бои шли настолько тяжелые, что я уже не верил, что
останусь живым. Мое командование понимало, этот бой,
скорее всего, будет последним. Силы уже иссякли, подкрепление всё не приходило.
Поэтому была дана инструкция, отступать в лес. Разбиться малыми группами, а потом
встретиться в условленном
месте. В конце боя я старался держаться ближе к калмыку. Имя его я не знал, то есть
выговорить не мог, сам он был
нелюдим и плохо знал русский.
Зато про него ходили легенды, говорили, что везучий
и живучий, как черт. Во всех
вылазках, шел впереди, а потом прикрывал сзади. Я знал,
с ним рядом у меня больше
шансов выжить. Мойша аспи-

рант тоже об этом знал и
всегда во всех боях предусмотрительно держался возле
калмыка. Про этого Мойшу
хотелось бы сказать отдельно.
Длинный, долговязый в очках,
жадноватый, совсем не вояка,
но не трус, у него с немцами
были свои счеты.
До войны Мойша был помолвлен, и безумно любил
свою невесту. Но немцы пришли в её город, и повесили
девушку вместе со всей семьей. Мойша поклялся мстить
и всегда рвался в бой, но
предусмотрительно
рядом
с везучим калмыков, что поделать еврей. Нас уходило
вместе трое. Русский, еврей,
калмык. Но немцы упорно
преследовали. На их стороне
было преимущество в количестве людей и патронах.

Я уже не помню сколько
раз, они нас почти догоняли,
потому что отчетливо слышал
немецкую радостную речь.
Это было слишком много раз,
чтобы можно было посчитать.
В нас стреляли. Меня ранили
в плечо, Мойшу в ногу. Но калмык был словно неуязвим, он
молча нас тащил, иногда бросал и пропадал в чаще, чтобы
разведать пути отхода. И каждый раз возвращался, злой и
весь в крови.
Потом всё стихло. Калмык
нас перевязал, добыл воду
и каких-то ягод. Я был в полусознательном
состоянии.
Твердил, что нам надо в условленное место, но калмык
качал головой и твердил:
«Незя…западня там…». Я понимал, мы уже ночуем не одну
ночь, здесь на опушке леса. И
приходя в себя, просил, приказывал отнести нас в условленное место. Но калмык снова качал головой.
На третью ночь, я уже не
верил, что выживу. Хоть и
калмык прижег наши раны, и
даже вытащил пули, и всё это
время поил и кормил ягодами, как мог, поддерживал нас.
Но стоял невыносимый запах
мертвечины, словно кто-то
уже умер и находился совсем
рядом. Лихорадка начала
бить меня и достигла своей
кульминации. Я стал прощаться с жизнью, просил прощения
у покойного брата, что не смогу вернутся и прокормить его
детей. Слезы горькие слезы
текли из моих глаз. Я впервые
жизни захотел молиться.
Там на войне в окопах все
молились, политрук делал
вид, что этого не слышит. И я
себе позволил эту слабость.
Стал читать молитву, выученную ещё в детстве по настоянию матушки. Мойша лежал
чуть поодаль, а калмык сидел
напротив меня и поддерживал
костер. Я уже твердил молитву третий раз, как что–то стало меня смущать. Калмык, его
лицо, стала неестественно

вытягиваться, глазницы впадать, а кожа синеть толи зеленеть.
Мне стала страшно, ведь
он сидел напротив меня. И
с каждой секундой моей молитвы его лицо становился
страшным, неживым, как у покойника. От страха я ещё продолжил читать и даже перекрестился. Как услышал, что
калмык словно по-змеиному
прошипел:
- Паша… не молис…зарэжу… И пригрозил своим почерневшим пальцем. Я испугался и от слабости потерял
сознание.
Очнулся уже в полевом госпитале. Рядом лежал Мойша с отрезной ногой. Руку
мне оставили, только она так
и осталось хилой. Как оказалось подкрепление все – таки
пришло. Но поздно. Мы единственные живые, кого нашли
в лесу. Условленное место,
кто–то сдал. Там обнаружили следы немцев и добитые
тела наших раненных ребят.
Остальных забрали в плен.
Но не это было самым шокирующем.
Конечно, всё списали на
контузию и помутнения рассудка в лихорадке. Но мы с
Мойшей не могли бредить
одинаково. Когда нас обнаружили, то недалеко нашли
тела десяти фрицев, все они
видимо нас преследовали, но
были убиты. Поэтому наверное нас перестали преследовать, устали считать потери.
Но живыми обнаружили только двоих меня и Мойшу. Тело
калмыка было всё изрешечено пулями и ножевыми ранениями. И по виду, умер он за
три дня, до того как нас обнаружили. То есть в день последнего боя…
Меня сразу комиссовали.
Мойша поставил протез, и он
попросился в штаб. Его взяли,
он отлично знал немецкий, и
хорошо разбирался в аппаратуре связи. Парень даже дошел до Берлина. И начеркал

имя своей невесты на берлинской стене, так он отомстил
немцам за смерть любимой.
После Мойша мне писал, что
мы обязаны отдать последнюю дань уважения калмыку.
Найти его семью, и сказать
спасибо, за сына. Мы смогли
это сделать только через пятнадцать лет после войны.
Семья калмыка подверглась ссылке. Выжили из его
родных только сестра и братишка. Мы приехали к ним
днём. Нас встретила его сестра. На кухне, молча вытирая слёзы, она слушала про
его последний бой. Я не выдержал и рассказал, всё, как
было. Она не удивилась и
рассказала то о чем принято
молчать: - Он был шаманом.
По-вашему колдун. Раньше
шаманов хоть и боялись, но
уважали. Они владели черной магией и могли управлять
миром мертвых. Но шаманы
направляли свою черную магию и во благо простых людей,
излечивали хвори, и поражали
недругов. А теперь его нет, он
не успел даже никому передать.
Тут Мойша вытащил из-за
пазухи серебряный медальон.
И сказал: - Хозяйка, тебе привез, брат твой сказал в ту
последнюю ночь. Пока мой
амулет у тебя ты будешь жить
всю войну. Потом найди мою
семью и передай племяннику
Бате.
Женщина замерла, узнав
медальон. А потом ушла, в
дальнюю комнату. Вышла
она, оттуда держа грудного
ребенка в руках. И глядя мне
в глаза сказала фразу, которую я никогда не забуду: - Мой
брат был великим шаманом,
он видел будущее. У нас только один племянник с именем
Бата. Он родился неделю назад.
ГАЛИНАДАР
Стихи.ру
https://stihi.
ru/2017/06/07/3129

Программа «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева»
Матвей Ганапольский: Почему для
меня Навальный абсолютно выдающийся человек и политик? По двум причинам.
Во-первых, Навальный сделал то, чего не
удавалось никому – ни из системных партий, ни из несистемный партий, ни крикунам на площади. Причем то, что не удалось сделать тем сотням тысяч, которые
собрались на Сахарова и на Болотной.
Он сделал две вещи, которые войдут в
историю и приведут его к победе. Во-первых, он своей личностью, своей харизмой, своими поступками, заявлениями,
каким-то удивительным образом сделал
в России политику публичной. Политика
пошла в массы. 14 человек, которые собрались в Петербурге на открытии избирательного штаба Путина – это публичная политика Путинского плана. То есть,
это административная система, которая
работает.
Навальный сделал другое. Те десятки,
может быть сотни тысяч, которые под-

держивают его сейчас по всей России,
делают это от чистого сердца. Конечно,
некоторые это делают из-за неприятия,
может быть, даже ненависти к путинскому режиму, а некоторые это делают
по той причине, что именно Навального
они видят ярким харизматичным, правильным в их понимании лидером. Это
невероятно важная вещь, когда вдруг в
регионах люди ощутили, что политика это
не то, что делается в нынешнем Политбюро где-то в Кремле. И вдруг оказалось,
что где бы ты ни находился, ты можешь
заниматься политикой. И он показал путь:
приди, запишись в отделение ФБК. То
есть партия пошла в массы по всей России. Причем партия не по административной указке. Это первое, что он сделал. Я
считаю, что это абсолютно грандиозная
история.
Явлинский, которого я безумно уважаю
и никогда худого слова про него не скажу,
— почему у него не получается? По той

причине, что его партия не смогла найти
вот эту эротическую точку «джи», которая
омолодит партию в регионах. У него в каждом регионе есть отделение его партии
– это понятно. Но это почему-то мертвое.
Почему – думать самому Явлинскому.
И вторая история, крайне важная. Он
играет в долгую. Есть такое фантастическое произведение – человек идет по
планете. И летит дракон, человек стреляет, попадает точно в голову дракону, а тот
спокойно полетел дальше. Спрашивает
друга – почему он летит? — У него примитивная нервная система, и голова у него
давно мертвая, а крылья продолжают работать.
Так вот путинский режим мёртв. И Путин в политическом смысле уже мёртв.
Даже думаю, что он подозревает об этом.
Но по инерции это все продолжается и
продлится до 24-го года. Павловский говорит важную фразу, все время, повторяя
ее в своих программах: сейчас не Путин

задает повестку дня. Вы это видели и по
его речам и по его пресс-конференциям.
Потому что самое главное для него —
остановить Навального.
Короче говоря, не Путин объявляет
то, куда устремится вся страна. Путина
больше нет, он выполняет ритуальную
роль. А поскольку он не задает повестку
дня, движение вперед огромной страны,
то она «как дерьмо в проруби» болтается. И выиграет тот, — что говорят фразу,
что Россия устроена таким образом, что
власть в ней подбирают. Власть падает,
и ее не отвоевывают, а подбирают. Путин еще не знает, что он уронил власть, и
она лежит на полу.
Подхватят ли ее олигархи, силовые
структуры, подхватит ли ее Навальный,
мы очень скоро узнаем, причем еще до
24-го года. Поэтому «хай живэ Навальный». Потому что Навальный – политик
года.
Сайт радио «Эхо Москвы»
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В федеральных и региональных средствах массовой информации, в особенности по телевидению,
довольно часто появляются сюжеты о борьбе с терроризмом, с террористами
либо с их пособниками.
Об этом довольно часто и
решительно заявляют президент страны и руководители правоохранительных
структур. Массовый обыватель живет в полной уверенности, что власть сделает всё, чтобы уберечь
сограждан от террора.
Но иногда, после очередного громкого террористического акта у людей
появляются сомнения в
своей безопасности, а также в эффективности работы органов, призванных
бороться с терроризмом.
Думаю, что такие сомнения
бывают и у жителей нашей
республики. В этой связи я
хочу рассказать нашим читателям об известном мне
и, по моему мнению, вопиющем случае, произошедшем в с. Троицкое Целинного района.
В отдел МВД России по
Целинному району 21 сентября 2017 года поступило
сообщение о преступлении
– от должностного лица
УФСБ РФ по РК. В данном
сообщении говорилось, что
проводится расследование
в отношении гражданина
Кадиалиева М.А., которого
подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 и частью 1 статьи
205.1 Уголовного кодекса
России.
Часть 2 статьи 208 – это
участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом. Наказание
– ограничение свободы на
срок до трех лет либо арест
на срок до шести месяцев,
либо лишение свободы на
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до
одного года.
Часть 1 статьи 205.1 –
склонение, вербовка или
иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 206, 208, 211,
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя
бы одного из указанных
преступлений, а равно
финансирование терро-

БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ

ризма - наказываются лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на
срок до двух лет либо без
такового.
В ходе расследования
были получены оперативные данные, что близкой
связью Кадиалиева М.А
является Тимофеев С.С.
Оба они жители с. Троицкое. Думаю, что выражение
«близкая связь» не имеет
отношения к гомосексуализму. Вероятно, что в
данном случае речь идет о
партнерстве в одном деле.
По решению суда в доме
Тимофеева С.С. был произведен обыск. Удалось
обнаружить и изъять: 18
патронов к автомату Калашникова, 2 ручные гранаты, два взрывателя для
ручных гранат. Кроме этого, были обнаружены муляж ручной гранаты и муляж взрывателя.
Таким образом, у сотрудников
правоохранительных органов были все
основания возбудить уголовное дело по статье 222
Уголовного кодекса РФ. То
есть за незаконное приобретение,
передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия,
его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Первая часть этой статьи обращена против одиночки. Наказываются такие
люди ограничением свобо-

ды на срок до трех лет либо
арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет со штрафом в
размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного
за период до трех месяцев
либо без такового.
Вторая часть указывает
на группу лиц, действующих по сговору. Наказание
- лишение свободы на срок
от двух до шести лет. В третьей части данной статьи
говорится об организованной преступной группе. Ответственность – лишение
свободы на срок от пяти до
восьми лет.
В целинной полиции
дело поручили молодой
сотруднице, дознавателю
Б-ой. Она ознакомилась с
представленной информацией, провела проверку,
изучила заключения экспертов и вынесла постановление о возбуждении
уголовного дела по части 1
статьи 222 УК РФ, но «в отношении неустановленного лица».
Именно вот эта формулировка «в отношении неустановленного лица» меня
более всего заинтересовала. И вот почему. Кадиалиев М.А. арестован по
подозрению в совершении
преступлений террористического характера. Установлено, что Тимофеев
С.С. – его близкая связь.
Во время обыска в доме

Тимофеева С.С. находят
боеприпасы, а уголовное
дело возбуждают в отношении неустановленного
лица.
Как это понять, где здесь
логика? Могу предположить, что Тимофеев С.С.
отказался признавать патроны, гранаты, взрыватели своими. Тогда почему
они хранились в его доме?
Ведь хранились, пока их не
обнаружили при обыске.
Почему он добровольно не
сдал их полиции? Как они
попали в его дом? И ещё
масса вопросов.
Кстати, копия постановления направлена в
прокуратуру
Целинного
района, и очень хотелось
бы знать, как там отреагировали на приведенную
выше формулировку. Возможно, что в прокуратуре
отменили постановление и
с замечаниями отправили
назад в полицию, но, возможно, согласились с мнением дознавателя.
Меня
заинтересовала
личность «неустановленного лица», в доме которого
обнаружили боеприпасы.
Мои знакомые, проживающие в селе Троицкое, сообщили мне, что несколько
лет назад Тимофеев С.С.
принял ислам, отпустил
бороду, т.е. приобрел облик
человека, напоминающего
фанатичного
исламиста.
Наверное, люди, работающие в УФСБ и полиции,
знают об этом лучше обычных жителей с. Троицкого,
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но мне не довелось с ними
пообщаться.
Далее я выяснил, что
это сын Тимофеевой Анны
Дямбаевны - начальника
отдела культуры администрации Целинного РМО
РК. Она к тому же оказалась заслуженным работником культуры РК, членом
местного политсовета партии «Единая Россия». Два
года назад лидер этой партии, председатель правительства РФ Д. Медведев
лично вручил ей золотые
часы за какие-то заслуги.
Картина складывается
довольно интересная. С
одной стороны, близкая
связь Тимофеева С.С. с человеком, подозреваемым в
совершении преступлений
террористического характера, с другой стороны, его
мама – должностное лицо
администрации района, не
рядовой член партии «Единая Россия».
Думаю, что в такой ситуации отдельным дознавателям и даже следователям районной полиции
очень трудно отличить, какая из этих связей ближе, а
главное - весомее. Но это
мое личное мнение. Остается только надеяться, что
данную публикацию прочтут в МВД России по РК,
в УФСБ России по РК и в
прокуратуре РК и ответят
на возникшие у автора вопросы.
Валерий БАДМАЕВ
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ВЫГОДНОЕ ДЕЛО – ПЕРЕНОС ПАМЯТНИКА

В моем родном селе Троицкое, Целинного района,
рядом со зданием администрации Целинного РМО
стоял памятник «Сельской
учительнице». В октябре
2017 года власти района
или власти села приняли
решение о переносе этого памятника на территорию Партизанской средней
школы. Решение, видимо,
логичное, тут и спора нет.
Но меня смутила, как сейчас модно говорить, «цена
вопроса».
Я обратилась в отдел
МВД по Целинному району. В своем сообщении от
25.01 2018 года я указала,
что при переносе памятника «Сельской учительнице»
администрация Троицкого
СМО оплатила исполнителю – ООО управляющая
компания «Лотос» 93 тыс.
рублей. По моему мнению,
затраты на перенос памятника превышены почти в
три раза, потому как ранее

была составлена смета на
37 тыс. рублей. Знаю об
этом потому, что работала
в Троицком СМО.
Недавно получила из полиции постановление, из
которого следует: уголовное дело по данному факту возбуждаться не будет.
Мне неизвестно, проводилась ли на самом деле
проверка по моему заявлению, но только вижу,
что к моему сообщению
сотрудники МВД отнеслись недобросовестно. Из
постановления об отказе
в возбуждения уголовного
дела видно, что глава Троицкого СМО Эрендженов
В.В. заключил договор с
исполнителем
Аюшевой
О.А. на сумму 93 тыс. рублей. И все.
Но здесь нет упоминания
о смете, об акте выполненных работ. Проводился ли
подсчет фактического объема выполненных работ и
затраченных стройматери-

алов. Если в полиции не
умеют это делать, то всегда
можно найти независимых
специалистов.
Мы предварительно подсчитали все работы по переносу памятника, и у нас
получилась сумма не более
20 тыс. рублей. Это демонтаж памятника, разборка
постамента, изготовление
нового постамента, перевоз
памятника и монтаж. Материалы, аренда автокрана,
оплата рабочим. Итого получилось 17700 руб.
Если даже эту сумму
умножить на два с учетом
самых высоких (просто
заоблачных)
накладных
расходов, то получается
35400 рублей. Это даже
меньше 37000 рублей,
указанных в смете. Напрашивается вопрос: откуда
появилась сумма в 93000
рублей? Нет ли здесь элементарного увода бюджетных средств?
Я просто не понимаю, по-

чему администрация Троицкого СМО позволяет себе
тратить такие большие, по
местным меркам, деньги
на перенос памятника, в то
время когда в селе не горят
уличные фонари, хотя на
них тоже потрачены немалые деньги, разбиты дороги и не убирается должным
образом мусор.
Считаю, что нет надлежащего контроля со
стороны как правоохранительных органов, так и
районного руководства. За
пять лет в районе и в селе
Троицком сменилось по
пять глав, а толку от этого
никакого. Наверное, всё потому, что их ставят сверху,
вот и шалят ребятки. Ведут
какую-то мышиную возню
вместо настоящей работы
по улучшению жизни села
и района.
Наталья САНДЖИЕВА

Салтыков-Щедрин:
«Многие склонны путать два понятия:
«Отечество» и «Ваше
превосходительство».
И даже отдают предпочтение последнему
перед первым. Таких
людей во всех странах
множество, а у нас до
того довольно, что
хоть лопатами огребай».

Цаhан Сар: история и традиция
Общение родных и близких
было не просто символично
или традиционно. Это играло
и утилитарную роль, и имело
вполне прикладную функцию
– когда близкие родственники
собираются вместе – это имеет очень большое значение и
для молодёжи, и для старшего поколения. Молодые люди
ближе узнают свою родню, в
очередной раз укрепляются
в национальных ценностях,
впитывают традиции предков,
приобретают чувство гордости
за своих родных и близких, за
свой род. А старшие получают
возможность
почувствовать
себя востребованными, могут
поделиться своим опытом и
воспоминаниями, да и общение на праздничной ноте только в радость.
Хождение по гостям сопровождалось праздничным весельем: звучала музыка, песни,
исполнялись танцы. «Праздник этот отмечался массовыми
развлечениями. Парни и девушки, а также молодые мужчины и женщины, подростки
собирались на вечеринки, где
танцевали под домбру, скрипку, гармошку, пели песни, играли в различные игры. Такие вечеринки часто продолжались
с вечера до утра. Молодежь
организовывала их по очереди

у себя дома». (Из кн. У.Э. Эрдниева «Калмыки»)
Одним из очень интересных
и важных ритуалов являлось
традиционное приветствие, с
которым обращались друг к
другу два встретивших в этот
день человека. Значение этого приветствия велико, и продолжительность его действия
так длительна. К примеру, тувинцы могли не здороваться
целый год, аргументируя тем,
что они уже поздоровались во
время Цаhан Cap, у ойрад-калмыков также было нечто похожее. При этом у наших предков
всегда было принято спрашивать: Мендвт?
У калмыков это приветствие
было оформлено особым образом. При встрече спрашивали: «Увлин киитнəс куукдтəhəн,
гер-малтаhан менд hарвта?»
или
«Үвлəс
өрк-бүлтəhəн,
гер-малтаhан амулң менд hарвта?» (Благополучно ли вышли
из зимовки (зимней поры) члены вашей семьи и домашний
скот?). Даже при встрече с малознакомыми людьми следовало радостно приветствовать
их, протягивая друг другу руки:
«Благополучно ли Вы перезимовали?» или «Прошла ли
зима без потерь?» (Үвл hару
уга болву?)
Өөрд-хальмгуд во время

Цаhан Сар делали приветственные жесты так: младший
протягивал старшему обе руки
– старший подавал ему одну
правую. Младший охватывал
её своими руками с двух сторон. Оба склоняли головы в
небольшом поклоне. Старший
мог подать обе руки, в этом
случае оба приветствовали
друг друга одинаково – обхватывая правые руки. Этим
жестом могли приветствовать
равных по возрасту и положению. Женщина в этом приветственном жесте обязана была
максимально опустить рукава
вниз, чтобы полностью спрятать в них кисти рук. Но в этих
жестах прекрасно читаются основные элементы национального этикета, выраженные в
особом уважении и выражении
почтения к старшим, готовности предложить помощь или
проявить свою солидарность
в отношении старших. Невестка обязательно должна была
поздравить родителей мужа:
свёкра (хадм эцк) и свекровь
(хадм эк), так же как и они её.
Знающие люди утверждали в
этот день, что каким был прошедший день, таким и будет
предстоящий год.
По многу дней продолжались
взаимные визиты, угощения гостей, подношения и подарки,
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визиты в хурулы, развлечения
и прочее празднества, ведь в
старину торжество Цаhан Сар
длилось от нескольких дней до
целого месяца.
Сегодня людям не надо в
страхе оглядываться, зажигая
зул или произнося на родном
языке йорял. Настало время
и появились все условия для
того, чтобы восторжествовали
обычаи и традиции ойрад-калмыцкого народа. Для полноценного празднования калмыцкого национального праздника
Цаhан Сар указом Главы РК
можно объявить нерабочими,
как минимум, три рабочих дня и
издать некие разъяснения, рекомендации или предписания.
Необходимо обучать праздничным ритуалам и церемониям в
детских садах и учебных заведениях. Я бы со своей стороны ещё предложил: өөрд-калмыки, хотя бы в первый день
Цаhан Сар, пока не помышляя
о целом месяце, одевайте национальные костюмы и платья,
идите в гости, кино, театр, магазины в одежде, которую носили наши предки. Пусть она
будет стилизованной или пусть
на вас будут отдельные национальные атрибуты, например
шапки с улан зала. Но давайте же научимся отдавать дань
нашей истории и культуре хотя
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бы в одежде, хотя бы во время
Цаган сар.
Ткань национального соткана из очень хрупкой и неосязаемой грубыми физическими
чувствами материи. Но она
пронизывает буквально все
стороны жизни любого человека, который ощущает себя
частью какого-либо этноса, народа. Национальный праздник
Цаhан Сар – неотъемлемая
часть этой невидимой материи. Нам надо во что бы то ни
стало её сберечь, потому что
она является собственностью
и достоянием не только ныне
живущих, но и тех, кто ещё не
родился, кому родиться ещё
суждено.
Цаhан сарин байрла,
Таниг йорəҗəнəв!
Һазр деер бəəх
Һанцхн Хальмг Таңhчин
Күмн-əмтнь өсч,
Күңкл чееҗтə болҗ,
Мал-гернь өсч,
Маңна-тиңьгр бəəҗ,
Бумбин орнла əдл,
Бадм цецгшң əдл цецглҗ,
Буйн кишгəн эдлҗ,
Эрүл-менд бəəҗ,
Эн hазрт бəəсн
өөрд-хальмгуд,
Нерəн туурулҗ йовтха!
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