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ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО …ЛЮДИ
Когда ходишь по Цхинвалу, не-

вольно охватывают разноречи-
вые эмоции. В мирное время ты 
отчетливо видишь следы реаль-
ной войны. Это ощущение уси-
ливается под воздействием но-
востной информации о событиях 
в Новороссии. Одновременно ты 
понимаешь, какую боль в своих 
душах носят люди, которые, не-
смотря на пережитое, остались 
приветливыми, гостеприимными, 
доброжелательными и вполне 
открытыми. Когда я в поисках до-
стопримечательностей бродил по 
городу, мне не раз встречались 
именно такие местные жители. 
В Еврейском квартале Марина, 
приехавшая к родственникам из 
Владикавказа, рассказывала мне 
о том, каким был старый город 
до войны. Вместе с ополченцем 
Аликом мы стояли на крыше пя-
тиэтажки, пострадавшей от гру-
зинских снарядов, обозревая ок-
рестности. «Вон там построили 
новый микрорайон, называется 
«Московский», потому что Лужков 
финансировал. А вон там уже Гру-
зия», – показывал рукой Алик, а я 
вглядывался в ту сторону, как буд-
то мог разглядеть, чем же земля 
по ту сторону границы отличается 
от осетинской. 

С Иррадионом Константино-
вичем Тасоевым я познакомился 
у Вечного огня на Аллее героев 
Великой Отечественной войны. 
Худощавый мужчина почтенного 
возраста с тростью сидел на ска-
мейке. Я попросил разрешения 
сфотографировать его. Слово за 
слово, познакомились, завязался 
разговор. Оказалось, что Ирра-
дион Константинович не прос-
то пенсионер, а ветеран войны. 
Дошел с боями до Польши, там 
и встретил  День Победы. Всю 
жизнь трудился, и даже теперь всё 
по дому делает сам. Дети зовут 
жить к себе, но в 88 лет трудно ме-
нять привычный уклад. Иррадион 
Константинович пригласил меня к 
себе в гости. «Если хочешь, оста-
вайся, поживи у меня», – предло-
жил он запросто. В который раз в 
Южной Осетии я убеждался в том, 
что кавказское гостеприимство – 
это не растиражированный миф, 
а живая и сегодня многовековая 
традиция, важная часть культуры 
народа. 

ЗАСТОЛЬЕ КАК РИТУАЛ
Если вы ещё не бывали в гос-

тях в осетинском доме, то надо 
непременно исправить это упу-
щение. В праздники за общим 
столом собираются десятки лю-
дей. На свадьбах и похоронах 
их число может доходить и до 
тысячи! Несведущему челове-
ку свод правил осетинского за-
столья на первых порах кажется 
очень мудрёным и сложным для 
запоминания и выполнения. Но 
учитывать, что на Кавказе заветы 
предков чтили всегда, даже в со-
ветские времена, когда обраще-
ние к прошлому не сильно при-
ветствовалось и причислялось к 
архаичным пережиткам. Я лишь 
слегка прикоснулся к традици-

ПУТЕШЕСТВИЯ ОСЕНЬ В ЦХИНВАЛЕ
ям осетин и был поражен, какую 
мощную духовную основу, даю-
щую силу многим поколениям, 
заложили их предки. 

Но вернёмся к теме застолья. 
Не буду рассказывать про тра-
диционные пироги (приготовлен-
ные умелой хозяйкой, они выше 
всяких похвал!). Традиционная 
осетинская кухня привлекатель-
на тем, что в ней используют 
простые натуральные продукты: 
сыр, мясо, овощи, разные виды 
кислого молока, зелень и другое. 
Перед поездкой в Южную Осетию 
меня предупреждали о коварном 
воздействии на неподготовлен-
ный организм знаменитой ара-
ки. Её мне попробовать не при-
шлось, зато теперь я знаю вкус 
настоящего осетинского пива, 
приготовленного по старинному 
рецепту. К счастью, я не пошёл 
по пути киношного Шурика, иначе 
за неделю пребывания в Южной 
Осетии от количества тостов за-
просто бы забыл, в какой стороне 
мой дом. Застолья у осетин могут 
продолжаться по большим праз-
дникам несколько дней кряду. Но 
это вовсе не значит, что его учас-
тники под конец могут валяться 
под столом. Выпить лишнего – 
проявить неуважение в первую 
очередь к старшим. В отличие от 
братьев-украинцев, которые го-
ворят: «Якщо людина зовсім не 
пье, вона або хвора, або падлю-
ка», осетины не считают непью-
щего ущербным, а пьяницы у них 
издавна были в позоре.

Застольный этикет у осетин – 
это настоящий ритуал, он имеет 
множество нюансов. Ему посвя-
щены тома научных монографий. 
Я же усвоил для начала несколько 
несложных правил и старался им 
следовать. Так, к примеру, если 
старший за столом произносит 
тост стоя, то все остальные тоже 
не должны сидеть. Если же при-
сутствующие пьют за тебя, то ты 
должен подняться в знак благо-
дарности и сесть только тогда, 
когда все слова будут сказаны, а 
бокалы осушены. Вообще, чтобы 
быть в курсе всех особенностей 
поведения за осетинским сто-
лом, наверное, надо родиться 
осетином. 

МАСТЕР ПЕЙЗАЖА 
МИХАИЛ КУЛУМБЕГОВ
Кроме всего прочего, за об-

щей трапезой гости знакомятся 
друг с другом. Благодаря Руста-
му Дзагоеву я оказался за одним 
столом с замечательным худож-
ником Михаилом Кулумбеговым. 
Судьба преподнесла мне отлич-
ный подарок, ведь мастер уже 
давно живёт и работает в Москве, 
а в Южную Осетию приезжает за 
вдохновением не чаще двух раз в 
год. Когда я узнал, что Михаил со-
бирается на пленэр в район Рок-
ского тоннеля, где сохранилась 
древняя башня, тут же напросил-
ся к нему в попутчики.

На следующее утро по дороге 
к живописным развалинам худож-
ник успел немного рассказать о 
себе. Оказалось, что путь в про-
фессию начался для Михаила в 
Цхинвальском художественном 
училище имени М. Туганова. 

Продолжение на 2-й стр.

ИНФОРМБЮРО

ГЛАВА КРАЯ 
СОХРАНИЛ 
ПОЗИЦИИ  

В РЕЙТИНГЕ 
ГУБЕРНАТОРОВ
Губернатор Владимир 

Владимиров сохранил по-
зиции в рейтинге эффек-
тивности глав регионов, 
составленном Фондом раз-
вития гражданского обще-
ства (ФоРГО). 

Как и в предыдущем сен-
тябрьском рейтинге, он полу-
чил оценку экспертов 63 балла 
и вошёл в группу региональ-
ных руководителей со сред-
ней эффективностью, которая 
объединяет 28 губернаторов. 
Владимир Владимиров вхо-
дит в «пятёрку» лидеров этого 
сегмента рейтинга. Это уже 
шестой рейтинг Фонда разви-
тия гражданского общества. 
Как отмечено на сайте Фон-
да, он является интегральным 
продуктом, при составлении 
которого учитывались данные 
исследования «Георейтинг» 
Фонда «Общественное мне-
ние», характеристики экономи-
ческого положения в регионе 
по материалам Федеральной 
службы государственной ста-
тистики России, индекс медиа-
эффективности, рассчитанный 
«Национальной службой мони-
торинга», экспертные оценки 
и результаты ранее опублико-
ванного ФоРГО «Рейтинга со-
циального самочувствия реги-
онов России».

СТАРТОВАЛ 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ 

ПРОЕКТ ПОЧТЫ 
РОССИИ 

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ДЕДА МОРОЗА»
С 1 ноября по 10 декабря 

клиенты Почты России мо-
гут заказать новогодние по-
дарки и поздравительные 
письма с доставкой по всей 
стране – в режиме онлайн 
на сайте 2015.russianpost.ru 
или в любом из 42 000 поч-
товых отделений.

В праздничном каталоге 
представлены подарки для 
детей, электроника и быто-
вая техника, товары для дома, 
новогодние сувениры – всего 
более 100 товаров на сайте 
и 37 – в печатном каталоге. 
При этом в одну заявку мож-
но включить одновременно до 
пяти товаров. Оплатить заказ 
можно банковской картой на 
сайте 2015.russianpost.ru или 
наличными – при оформлении 
в почтовом отделении. 

В этом году официальным 
партнером проекта «Поздрав-
ление Деда Мороза» выступил 
интернет-магазин «Биглион». 
В рамках проекта все зака-
занные подарки будут направ-
ляться напрямую от «Биглион» 
в автоматизированный сорти-
ровочный центр Почты России 
в Подольске, минуя этап обра-
ботки в почтовых отделениях, 
что упростит и ускорит процесс 
их доставки.

Каждому поздравлению 
присваивается 13-значный 
номер, по которому его мож-
но отследить на сайте 2015.
russianpost.ru.

Подробная информация 
о проекте доступна на сай-
те Почты России в разделе 
«Поздравления почтой», со-
общает пресс-служба ФГУП 
«Почта России».

Службе доставки редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе,   

улицы   Космонавтов.
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры,  

в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68.

В старом городе.

Художник Михаил Кулумбегов.

 За столом в доме художника Бориса Габараева.


