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ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
Республика Северная Осетия — Алания зани-
мает часть Центрального Предкавказья и се-
верные склоны Главного Кавказского хребта. 
Территория была освоена людьми не менее 
150 тысяч лет назад. Раннепалеолитические 
стоянки обнаружены у хутора Попова, у селе-
ний Карджин, Заманкул, Батако. Большое на-
учное значение имеет пещера Мыстулагты-ла-
гат близ села Кобан. Можно без преувеличения 
сказать, что найденные в Осетии древнейшие 
места постоянного обитания людей вошли в 
сокровищницу мировой культуры. 

Предками осетин считают кочевников-ала-
нов. В Х веке они основали собственное го-
сударство, вошедшее в историю как Алания. 
В ХIII веке ее ослабили междоусобицы, затем 
окончательно разорили монголы. При Екате-
рине II Осетия вошла в состав Российской им-
перии. Столица — город Владикавказ — стала 
первой российской крепостью в регионе (ос-
нована в 1784 году). 

Всего на территории республики находятся 
более 1,5 тысячи памятников истории и культу-
ры, в том числе федерального значения. По их 
количеству на квадратный километр Северная 
Осетия занимает одно из первых мест в России. 

Покровителем Алании считается Георгий 
Победоносец — святой, в честь которого по-
построено множество храмов, часовен и па-
мятников. Недалеко от Владикавказа есть не-
обычный памятник «Георгий Победоносец  
выскакивает из скалы». Расположенная на 
двадцатиметровой высоте, скульптура слов-
но парит в воздухе. 

ЗЕМНЫЕ ДАРЫ
Основные полезные ископаемые региона — 
это полиметаллы (цинк, свинец, олово), стро-
ительные материалы, минеральные и пресные 
ледниковые воды. 

На территории Осетии разведано несколь-
ко месторождений нефти. Но нефтедобыча ве-
дется слабо. Наиболее значительным счита-
лось Заманкульское месторождение. Сейчас 
работы ведутся на Коринском нефтеносном 
месторождении. По результатам проводив-
шихся сейсморазведывательных работ выяв-
лены еще семь перспективных нефтяных и 

газовых районов. По данным местных вла-
стей, за последние годы удалось существен-
но повысить уровень газификации республи-
ки — до 97,1 %. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на 
территории республики эксплуатирует 675 
километров линейной части магистральных 
газопроводов, 42 ГРС, КС «Моздок», Алагир-
ский РЭП, узел осушки газа в Алагире для са-
мого высокогорного в мире газопровода Дзуа-
рикау — Цхинвал. Все эти объекты находятся 
в зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ. 

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ
Северная Осетия — райское место не толь-
ко для любителей древности. На территории 
республики находится более двухсот памят-
ников природы республиканского значения. 

Северная Осетия располагает значитель-
ными рекреационными ресурсами: горно-ре-
креационным комплексом в Цейском ущелье 
с его ледниками, сосновыми лесами, бальне-
ологическими курортами Кармадон и Тамиск 
с целебными минеральными источниками.

Геологической службой республики откры-
ты и изучены 42 месторождения с 250 мине-
ральными источниками. По своему химиче-
скому составу и целебным качествам они не 
уступают всемирно известным водам курор-
тов  — Боржоми в Грузии, Висбаден в Герма-
нии, Карловы Вары в Чехии. Есть где развер-
нуться и любителям спорта. Например, горно-
лыжный курорт Цей. Находится он в Цейском 
ущелье, которое впечатляет первозданной при-
родой и горными массивами.

Елена КОВАЛЕНКО  

НАШИ РЕГИОНЫ

СТРАНА ЛЕГЕНД — АЛАНИЯ
Северную Осетию часто называют российской Швейцарией. Живописные горные селения, окутанные мифами родовые башни, роскошные 
альпийские луга, непередаваемой красоты горы и вкуснейшие пироги — все это край гордых и гостеприимных людей, предки которых 
в древности населяли легендарную Аланию. СПРАВКА

В 1963 году в системе магистрально-
го газопровода Ставрополь — Грозный 
в двух километрах западнее ст. Луков-
ской развернулось строительство ком-
прессорной станции. На ее базе для об-
служивания участка газопровода вес-
ной 1964 года было создано Моздокское 
районное управление в составе Грознен-
ского управления магистральных газо-
проводов.

В 1972 году на базе Моздокского и 
Ор джо никидзевского райуправлений ор-
ганизовали Моздокскую линейную про-
изводственную диспетчерскую станцию, 
преобразованную затем в линейное про-
изводственное управление магистраль-
ных газопроводов в составе ПО «Став-
ропольгазпром».

В 80-е годы были введены в эксплуа-
тацию магистральные газопроводы Но-
вопсков — Аксай — Моздок, Кази-Ма-
гомед — Моздок, Невинномысск — Моз-
док, Северный Кавказ — Закавказье. 
Одновременно со строительством ма-
гистральных газопроводов интенсив-
но развивалась сеть газопроводов- 
отводов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Алания издревле была одним из центров 
христианства на Кавказе. Здесь множе-
ство православных храмов и монасты-
рей. Один из самых главных современ-
ных духовных центров — Аланский 
Свято-Успенский мужской монастырь — 
располагается в селе Хидикус. Он был 
основан в 2000 году. Это самый высоко-
горный монастырь на территории Рос-
сии. Службы проводятся на осетинском 
и церковнославянском языках. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Дзивгисская наскальная крепость пред-
ставляет собой оборонительные сооруже-
ния, которые расположены в селе Дзив-
гис. В крепости шесть пещер разной 
степени сохранности. К ним пристрое-
ны каменные укрепления. Предположи-
тельное время возведения — XIII — XVI 
века. Пещеры Дзивгиса отличаются друг 
от друга величиной (в некоторых может 
поместиться до ста человек). Они сложе-
ны из камня, поросли травой и создает-
ся ощущение, что крепость — одно це-
лое с горой Кариу-хох.

К СВЕДЕНИЮ

Город мертвых находится около села 
Даргавс. Он представляет собой алан-
ский могильник, где хоронили людей 
еще в первом тысячелетии до нашей эры. 
Состоит город почти из сотни различ-
ных склепов. Рядом с некрополем стоят 
боевые башни — символы осетинского 
каменного зодчества. Они были насто-
ящими домами-крепостями. 

По данным местных властей, за последние 
годы удалось существенно повысить уровень 
газификации республики — до 97,1 %
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