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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЩЕЛЬЯ РЕКИ ФИАГДОН
Аннотация. Объектом исследования данной статьи является Куртатинское ущелье - излюбленное рекреационное направление среди осетин. Автор работы изучил туристский потенциал ущелья, дал оценку его природным и историко-культурным достопримечательностям.
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TOURISM POTENTIAL OF THE RIVER GORGE FIAFDON 
Annotation. Object of research of this article is the Kurtatinsky gorge - the favourite recreational direction among the Ossetian. The author of work studied the tourist capacity of the gorge, gave an assessment to its natural and historical and cultural sights.
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Ущелье это – глубокая горная долина с отвесными непроходимыми склонами.[5]Как правило, в ущельях сохраняется угроза схода лавин, ледников и селевых потоков. Ущелья образуются, когда река промывает щель в горном массиве. В отличие от каньона в ущелье дно не полностью занято рекой (другую часть дна часто занимает лес), поэтому ущелья нередко выполняют функцию естественного прохода в горах. Фиагдон (осет. Фыййагдон) – горная река в Северной Осетии, правый приток Ардона (бассейн Терека).
Устье реки находится в 4 км по правому берегу реки Ардон. Длина реки составляет 75 км. [2]Ущелье, по которому протекает Фиагдон, называется Куртатинским и относится оно к Алагирскому району РСО-А. На реке стоят: горняцкий поселок Верхний Фиагдон, православный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, несколько сёл, в том числе ныне нежилых. Верхний Фиагдон (осет. Уаллаг Фыййагдон, также просто Фиагдон) – поселок (до 2005 – поселок городского типа) и ряд сельских населенных пунктов.
Население в 1970 году составляло 2,6 тыс. жителей, в последнее время сокращается за счёт миграции в сёла на равнине и во Владикавказ. В 2012 году население составляло 1,4 тыс. жителей. Раньше на территории велась добыча свинцово-цинковых руд. С 1964 года работает средняя общеобразовательная школа, носящая имя Е.Бритаева известного театрального деятеля Осетии.
Свято-Успенский Аланский монастырь (осет. Сыгъджг Мады Майржмы Алайнаг Куадзжны моладзандон) — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Является самым высокогорным монастырем на территории России. Монастырь активно участвует в работе отдела по переводу богослужебных текстов на осетинский язык. Богослужения здесь проводятся на церковнославянском и осетинском языках.[1] Ученые считают что шелковый путь проходил именно по куртатинскому ущелью.  Куртатинское ущелье, одно из живописнейших в Северной Осетии-Алании, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдонскальных массивов, и наиболее известно оно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками. В населенных пунктах Куртатинского ущелья постоянно проживает порядка 1,5 тысяч человек – это, по большей части, осетины (куртатинцы). Эта территория является одним из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры, а также центром осетино-грузинских культурных отношений: через это ущелье проходил древний караванный путь в Закавказье. Известно своими историческими и культурными памятниками. В районе ущелья реки сохранилось много сторожевых и оборонительных башен, древних святилищ. В селении Цмити сохранились древние боевые и жилые башни. Селение Лац – хранилище исторических памятников, связанных с легендами о сказочных богатырях – нартах.[4] Осетины ущелья говорят на иронском диалекте осетинского языка. Из ущелья реки Фиагдон простыми перевалами Кора или Архонский можно попасть в ущелье реки Ардон (традиционно - Алагирское), а через Тагардонский перевал – в старейший в Северной Осетии горный аул Кобан. Перевал Какадурский связывает селения Фиагдонской котловины с Даргавской котловиной. За Харисджин (последним населенным пунктом вверх по течению реки на сегодняшний день) ущелье значительно сужается, и начинается Хилакский подъем. Двигаясь вверх по ущелью, можно увидеть остатки Хилакской крепости и заградительной стены, имевших оборонное значение. За Хилакским подъемом по берегам реки – руины покинутых аулов Гутиатыкау, Андиатыкау, Бугултыкау и Калотыкау с родовыми башнями горцев. Ныне жители этих аулов переселились на нижние, более плодородные земли. Одна из легенд о куртатинском обществе гласит. Много лет назад из за каких то разногласий двое братьев Курта и Тага, правнуки одного из мифического героя осетин - Сидамона , внука легендарного Оси Багатара, переселились из Алагирского ущелья на соседние земли, названные по имени Курта - Куртатинскими. Здесь братья жили долгое время, выстроили стену против нашествий врагов, построили себе дома и башни. Башни сохранились до сих пор. Впоследствии между братьями возникли несогласия. Ссора кончилась тем, что Курта со своими приверженцами выгнал Тага со всеми его людьми из куртатинского ущелья, и Тага поселился со своими сторонниками в соседнем ущелье, названном по его имени Тагаурским. Но к концу жизни братья помирились. [6]
 Леса Куртатинского ущелья богаты дарами природы. Раздолье здесь для любителей грибов. Хорошо походить с опытным грибником, который знает лес не хуже собственной кладовой. Грибов сотни видов. На старых деревнях растут твердые, как камень трутовик. Крестьяне в России за ними ходили с топором и мешками. В молодых лесах растут грибы кораллы. Есть даже гриб - баран , кучерявый здоровяк в несколько килограммов. На горных лугах попадаются белые шары грушевидной формы, размером в хороший арбуз. Это – ценный гриб дождевик занимающий по калорийности второе место после знаменитого гриба боровика. На равнинах дождевики поменьше. [2] 
С точки зрения туризма и рекреации Верхне-Фиагдонская межгорная котловина
является уникальной – на очень незначительной территории сосредоточены как природные, так и социально-исторические рекреационные ресурсы, начиная от минеральных подземных источников и заканчивая памятниками раннего средневековья. Поверхность Верхне-Фиагдонской котловины по всей общей форме имеет наклон с запада и востока к реке Фиагдон, а также по долине последней с юга на север. Самые низшие ее точки располагаются, естественно, вдоль русла главной реки и изменяются в пределах приблизительно от 1400м у селения Харисджин до 1200м у селения Дзивгис. Таким образом, относительные превышения гор, окружающих котловину достигают 1500-2000м. Над широкой горной долиной возвышаются скалистые вершины Тбаухохаи Кариухох. Хорошо видны линии террас. Долину окаймляют отроги снеговых гор Цариатхох и Сырхубар- зонд, северные склоны пологих вершин покрыты низко рослыми лесами из березы, ивы, орешника. На юге за скалистыми вершинами ярко вырисовываются на голубом небе укутанные вечными снегами вершины Тепле-Архинского массива: Архон и Калоты-хох.[2]
Климат Куртатинского ущелья в основном зависит от рельефа и находящихся
неподалеку мощных ледников и снежников, а так же высоты над уровнем моря. Климатические условия есть результат сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Сильно расчлененный рельеф этого района во взаимодействии с атмосферной циркуляцией создает большое разнообразие климатических условий даже на небольшой территории. Здесь всегда комфортный воздух, что немаловажно для отдыха, лечения, занятия туризмом и экономической деятельности.
Верхне-Фиагдонскую котловину, лежащую в зоне «дождевой тени» по праву называют «Солнечной долиной». По числу солнечных дней, а их в году до 300, она в числе первых на Северном Кавказе. Орографическая замкнутость котловины определяет важнейшие свойства ее климата – значительную солнечность и засушливость. С севера Скалистый  хребет препятствует проникновению влажных северных и северо-западных воздушных масс и таким образом здесь поддерживается своеобразная сухость воздуха. В нем почти нет пыли, бактерий, промышленных выбросов и других веществ, способствующих развитию аллергических болезней. Здесь малое количество осадков, в среднем 500-600 мм за год; из них 210-255 мм выпадает в летний период. Малая облачность, относительная влажность воздуха 60-65 %. Зимой в котловине выпадает мало осадков, высота снежного покрова незначительна. Климат является природным ресурсом, он заметно влияет на различные отрасли народного хозяйства, имеет большое значение для здоровья человека. В течение большей части года отмечается здесь значительная биологическая активность ультрафиолетовой радиации. Здесь наблюдается более высокая, чем на равнинной территории, отрицательная ионизация воздуха, особенно значительная вдоль быстрого Фиагдона. Горно-долинная циркуляция вентилирует котловину.[5] В мае 1973 года в поселке Верхний Фиагдон был открыт пульмонологический детский санаторий на 100 коек для лечения детей в возрасте от 3 до 15 лет. Так же в поселке функционирует общетерапевтическая больница, которую жители Северной Осетии расценивают не только как экстренную терапию высокого качества, но возможность реабилитации организма за счет благоприятного климатолечения. Таким образом, ущелье реки Фиагдон, как географический объект, средневековое Куртатинское общество, как историческая зона не может не рассматриваться как дестинация для туристской и экскурсионной деятельности. При грамотном экологическом подходе, с учетом уже построенных инфраструктурных подразделений бассейн реки Фиагдон станет одним из ведущих турнаправлений Северного Кавказа.
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