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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ
Южная Осетия — страна достаточно неболь-
шая, так, например, в столице — городе Цхин-
вал — проживает немногим более 30 тысяч 
человек. Кроме Цхинвала есть еще один го-
род — Квайса, три поселка городского типа, 
остальные населенные пункты являются се-
лами. Промышленность в республике прак-
тически не развита, основная отрасль эконо-
мики здесь — сельское хозяйство, а именно: 
экспорт фруктов. 

В то же время в республике достаточно 
высокие туристско-рекреационные возмож-
ности в силу уникальных природно-клима-
тических условий, а также многочисленных 
памятников истории. Восстановление турбаз, 
домов отдыха, строительство новых альпини-
стских лагерей, горнолыжных трасс, санато-
риев и пансионатов — солидный фактор при-
влечения средств в экономику республики и 
способ формирования положительного имид-
жа молодого государства.

Особой популярностью пользуются водо-
лечебницы «Нагутни», «Къодибын», «Лесе». 
Чистый воздух, минеральные воды, теплые 
источники, лечебные грязи помогут подле-
читься и оставаться в хорошей форме.

Дзауский район знаменит своими уникаль-
ными археологическими памятниками: пе-
щерные стоянки древних людей, курганы, го-
родища легендарных царциатов… Любители 
природных красот могут проехать по живо-
писному Ксанскому ущелью с чистейшим воз-
духом и великолепными пейзажами. 

В маленькой Южной Осетии много памят-
ников архитектуры, истории, культуры.  Здесь 
всюду встречаются руины старинных сторо-
жевых башен, крепостей. 

Следует отметить, что большая часть древ-
них храмов нуждается в реставрации. Огром-
ный интерес представляет древний храм  
Георгия Победоносца — святилище Джеры 
Дзуар, расположенное на высоте 1880 м над 
уровнем моря. По местному преданию, после 
пыток тело святого Георгия Победоносца рим-

ляне расчленили. Голова святого находилась 
в храме Джеры Дзуар. Среди самых древних 
построек — храм Пресвятой Богородицы 864 
года в селе Армази, Тигвский храм 1152 года, 
Икортский храм 1172 года, на стенах которо-
го до сих пор сохранились роспись тех дале-
ких лет и солнечные часы на южной стене. 

Большим плюсом для туристов из России 
является то, что в Южной Осетии русский 
язык один из государственных, а платежным 
средством является российский рубль.

БОГАТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Недра Южной Осетии богаты месторожде-
ниями полезных ископаемых, значительны 
и гидроресурсы — реки, озера, многочис-
ленные лечебные минеральные источники. 
Но пока они остаются не до конца изучен-
ными, хотя есть основания полагать, что за-
пасы некоторых полезных ископаемых доста-
точно объемны. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» экс-
плуатирует в республике около 75 километров 
линейной части магистральных газопроводов, 
Цхинвальский РЭП и четыре ГРС (две из них 
законсервированы). Все объекты находятся в 
зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ.

ПРОЕКТ ВЕКА
Так называют в СМИ один из уникальнейших 
инженерных сооружений последних лет — 
газопровод Дзуарикау — Цхинвал. Для Юж-
ной Осетии строительство этого газопрово-
да по значимости трудно переоценить. Ранее 
газоснабжение республики осуществлялось 
сжиженным углеводородным газом, завози-
мым с территории России, а также сетевым га-
зом по газопроводу-отводу Агара — Цхинвал, 
от магистрального газопровода Тбилиси — 
Кутаиси. Грузинское руководство использо-
вало подачу газа как инструмент политиче-
ского давления на республику. В октябре 2006 
года в торжественной обстановке был сварен 
первый стык на трассе прохождения будущей 

магистрали. Тогда многим с трудом верилось, 
что удастся выполнить гигантский объем ра-
бот в тяжелейших горных условиях — про-
ложить более сотни километров стальной ма-
гистрали через Кударский перевал Централь-
ного Кавказского хребта, переправить в горы 
мощнейшую современную технику, соору-
жать мосты и многочисленные переходы че-
рез горные реки, ручьи, подземные туннели…

Строительство МГ Дзуарикау — Цхинвал 
было завершено в 2009 году. Запуск газопро-
вода имел огромное общественно-политиче-
ское значение. Он стал символом российской 
поддержки Южной Осетии и в то же время 
единства осе тинского народа. 

Елена КОВАЛЕНКО  

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ГОР
Республика Южная Осетия по праву считается 
одной из самых живописных на Кавказе. 
Здесь можно увидеть величественные горы, 
глубокие ущелья, прозрачные реки и озера. 
Народ Южной Осетии долгое время боролся 
за свою независимость. Признание самостоя-
тельности государство получило от России 
и ряда других стран в 2008 году. Несмотря 
на малую посещаемость туристами, Южная 
Осетия может похвастать множеством культур-
ных достопримечательностей. Здесь располага-
ется большое количество древних монастырей, 
храмов и крепостей. 

СПРАВКА 

МГ Дзуарикау — Цхинвал предназна-
чен для обеспечения природным газом 
потребителей Алагирского района Ре-
спублики Северная Осетия — Алания, 
Джавского и Цхинвальского районов Ре-
спублики Южная Осетия.

Дзуарикау — Цхинвал — самый вы-
сокогорный газопровод в мире. Газовая 
магистраль пересекает Кударский пе-
ревал на высоте 3148 метров над уров-
нем моря. 

Большая часть трассы проложена в 
долине реки Ардон, левом притоке Те-
река. Для прохождения сложных участ-
ков сооружено пятнадцать тоннелей, вы-
полнено свыше ста переходов через есте-
ственные и искусственные преграды. МГ 
Дзуарикау — Цхинвал является однони-
точным. Диаметр газопровода — 426 мм, 
общая протяженность — 162,3 км. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Озеро Эрцо считается жемчужиной Ку-
дарского ущелья. Эрцо имеет одну фе-
номенальную особенность: раз в пять-
шесть лет высыхает. Его еще называют 
озеро-призрак. По мнению ученых, во-
ды Эрцо находятся над карстовыми пе-
щерами, поэтому периодично перелива-
ется озерная вода, а затем возвращается. 
Но причины этих явлений до сих пор не 
установлены. 

В маленькой Южной Осетии много памятников 
архитектуры, истории, культуры 

Столица Южной Осетии — город Цхинвал

ОТ РЕДАКЦИИ 

Материалом о Южной Осетии заверша-
ем проект «Наши регионы». На внешнем 
сайте Общества http://stavropol-tr.gazprom.
ru создана его электронная версия. Кро-
ме текстовой информации по каждому из 
субъектов подготовлены фотоальбомы. 
Авторы фото – работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Газовиков пред-
приятия связывают и работа, и товари-
щеские, соседские отношения. И, как 
добрые друзья, они ездят друг к другу в 
гости. Какие красоты они видят и какие 
достопримечательности посещают, как 
встречают их коллеги, что нового и ин-
тересного узнают о своих соседях - все 
это отражено в фотоальбомах. Мы ждем 
от вас новых фото. Планируем создать и 
видеоверсию проекта «Наши регионы». 
Приглашаем всех творческих коллег, лю-
бящих путешествовать, стать соавторами 
«Наших регионов».  

Тирский монастырь

НАШИ РЕГИОНЫ


