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среда обитания

ООО «Фат-агро» Вячеслава Битарова, в окрестностях
поселка были заложены поля, на которых высажены
картофельные клубни, выращенные в лабораторных
условиях. Картофель из пробирки дал дружные всходы.
Посмотреть на высокогорные поля летом этого
года приезжали участники Первого Международного

центров сошлись во мнении, что на осмотренных ими
полях есть все предпосылки для выращивания супер
элитного семенного картофеля.
В высокогорье практически нет возможности для
заражения выращенных в лаборатории клубней вирусами, поражающими эту культуру в привычных условиях возделывания. Здоровый экологически чистый
семенной материал, выращенный на полях Верхнего
Згида, должен обеспечить высокие урожаи и хорошее
качество картофеля не только в РСО–Алании, но и в
других регионах России.
А пока в поселке постоянно проживает не более
15 семей. В теплое и сухое время года сюда утром и
вечером ходит автобус из районного центра – города
Алагир. Два раза в неделю привозят хлеб из пекарни
поселка Мизур. Действует пункт медицинской помощи
от Нузальской амбулатории. Непросто постоянно жить
на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
Но некоторые местные жители не хотят покидать родные дома. На солнечных высокогорных склонах хорошо
растут клубника и морковь. Окружающие луга дают
возможность заниматься скотоводством.

или Надежда на вторую жизнь
горняцкого поселка
Горная Осетия широко известна необычайной красотой и своеобразием
ландшафтов, туристическими и альпинистскими маршрутами, горнолыжными курортами. Многовековую историю
насчитывают старые осетинские селения
со стройными силуэтами боевых и жилых башен. Горцы селились там, где есть
просторные пастбища для скота, солнечные склоны и древесная растительность,
пригодная для топлива в зимнее время.
Но когда важным ресурсом, востребованным развивающейся страной, стали
месторождения полезных ископаемых,
логика традиционного выбора мест для
поселений ушла на второй план. Горнодобывающая промышленность требовала рабочих рук непосредственно там,
где обнаруживались залежи руды. Росли
горняцкие поселки, прокладывались дороги, развивалась инфраструктура поселений.
На южном склоне Скалистого хребта, под величественными куэстами массива горы Кариу Хох, расположен высокогорный поселок Верхний Згид. Своим
рождением этот населенный пункт обязан работе Садонского свинцово-цинкового комбината. В высокогорье находились штольни по добыче полиметаллических
руд, для обеспечения работы которых и был построен
горняцкий поселок. Было это в середине XX века.
В те годы в поселке проживало более 300 человек.
К началу нынешнего столетия добыча руды прекрати-
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лась, и «средообразующая отрасль» потеряла интерес к
Верхнему Згиду и его обитателям. Работы нет. Инфраструктура жизнеобеспечения почти отсутствует.
Люди стали перебираться в более низко расположенные населенные пункты. В декабре 2010 года в центре
Владикавказа даже проходил митинг жителей этого
поселка, требовавших от властей республики помощи в
переселении на равнину. Казалось, отслуживший свой
срок горняцкий поселок обречен на полное вымирание.
Однако неожиданно появилась надежда на возрождение. Дело в том, что природные условия высокогорий
благоприятны для выращивания экологически чистого
семенного картофеля. По инициативе руководителя
научно-практического семинара по семенному картофелю, организованному ООО «Фат-агро». Журналисты
окрестили участников семинара «друзьями картофеля».
Среди таких «друзей» оказался и Глава Республики РСО–Алания Таймураз Мамсуров. Приветствуя
участников семинара, он сказал: «Сам факт проведения
этого семинара во Владикавказе подтверждает нашу
уверенность в том, что мы на правильном пути и можем
претендовать на то, чтобы занять ведущие позиции на
рынке производителей элитного семенного материала
и качественного картофеля. Мы ставим перед собой
амбициозную, но вполне реальную цель – выйти на
передовые позиции в картофельном семеноводстве».
Специалисты европейской экономической комиссии
ООН, всероссийского НИИ картофельного хозяйства
им. Лорха, швейцарского федерального исследовательского центра «Агроскоп» и других исследовательских

Эти сведения сообщил корреспонденту журнала
Асланбек Агубеевич Хошаты, ассистент Горского
аграрного университета, в стенах которого и проходил
семинар «друзей картофеля».
Сам Асланбек – уроженец высокогорного селения
Дайкау – часто навещает родственников, живущих в
Верхнем Згиде. Вместе с последними его обитателями
он надеется, что возделывание семенного картофеля в
производственных масштабах вернет к жизни самый
высокогорный поселок в республике.
Александр Федоров
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