-«В гостях у МКМ «Ватан»Вице - Президент Международного горного общества
в Гунибском районе
На днях наш район посетил ведущий научный сотрудник Института
географии РАН, Вице - Президент Международного горного общества
кандидат геолого-минералогических наук, Эксперт Университета ООН и ФАО
по устойчивому развитию горных территорий, зам. Главного редактора
журнала «Устойчивое развитие горных территорий (Владикавказ), Член ряда
организаций, в том числе: Всемирной комиссии по охраняемым территориям
МСОП, почетного консультативного Совета журнала Mountain Research and
Development,
международного
консультативного
Совета
журнала
ERDKUNDE (Германия), международного Комитета советников по
биосферным резерватам при Генеральном Директоре ЮНЕСКО,
международного Консультативного Совета Горного института (США), зам.
Главного редактора журнала «Устойчивое развитие горных территорий»,
кандидат геолого-минералогических наук Баденков Юрий Петрович.

Юрий Петрович является также исследователем таких научных
направлений, как: трансформация горных районов Кавказа, природные
опасные явления и устойчивое развитие, аномальные зимние осадки на
Кавказе, исследование глобальных изменений в горных биосферных
резерватах и др., автором научных публикаций на эту тематику (в т. ч на
иностранных языках).

Плодотворно сотрудничает с такими научными учреждениями, как:
Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН, Институт
Дальнего Востока РАН, Горно-Алтайский Государственный университет
(ГАГУ, Горно-Алтайск), Международный горный центр по устойчивому
развитию горных территорий (под эгидой ЮНЕСКО, Владикавказ), Горные
биосферные резерваты России (Алтайский, Катунский, Кавказский,
Тебердинский, Сихотэ-Алинский, Лапландский) России, так и с
международными: UNESCO. Программа «Человек и биосфера», UNDP.
Программа развития ООН. Алтай-Саянский эко-регион, MRI. Горная
исследовательская инициатива (IGBP-IHDP), IUCN. Международный союз
охраны природы, CDE. Центр развития и окружающей среды. Бернский
Университет Швейцарии, ICIMOD. Международный институт комплексного
развития гор, IGU. Международный географический союз. Горная комиссия
Институт экологии и географии АН Китая (Урумчи) и др.
Как рассказал Юрий Петрович, основной целью его поездки по
Дагестану и посещение нашего района является сбор и систематизация
материала по самым интересным местам нашей республики, которое должно
войти в специально издаваемое российское издание в виде красочно
оформленной книги-атласа для туристов.

После ознакомительной поездки по Гунибу и некоторым сёлам района
Юрий Петрович посетил известный исторический памятник - Хицибский
мемориальный комплекс-музей «Ватан», посвященный историческому

подвигу дагестанцев-разгрому полчищ Надир-шаха в Андалале в 1741 году,
где состоялось его знакомство с этим уникальным и единственным
мемориальным комплексом-музеем в нашей стране, построенный в честь
разгрома непобедимой армии шаха Надира в Дагестане, который ныне
является символом консолидированной мощи и нерушимости единства
народов Дагестана.

Директор Хицибского мемориального комплекса-музея «Ватан» М.А.
Абакаров рассказал гостью об истории строительства Мемориального
комплекса и создания музея, который размещен в 4-х этажах башни. Во время
экскурсии по музею на первом этаже, посвященном Андалальской битве, гость
слушал рассказ об Андалальском сражении и ознакомился с картинами,
картами и стендами, и материалами, касающихся Андалальской битвы, а на
втором этаже ознакомился с представленными материалами культуры и быта
андалальцев периода нашествия Надир-шаха.
Особый интерес гость проявил ознакомился к третьему этажу, посвященном
истории Андалальского вольного общества, где он имел возможность
ознакомиться с материалами стендов, рассказывающихся об Андалальском
вольном обществе, с полным текстом «Свода правил, обязательных для
жителей Андалальского общества» - своеобразной Конституцией Андалала,
интересным фотоматериалом, а также выставленной литературой о битве
горцев с Надир-шахом.

Поднявшись на четвертый этаж, откуда открывается панорама
Андалальской долины и виды отдельных андалальских сел, представители
блогосферы имели возможность организовать фотосессию
Хицибского
мемориального комплекса-музея «Ватан» и окрестностей, чем с большим
удовольствием и воспользовались все участники проекта.
В завершении были сделаны коллективный памятный снимок на фоне
Мемориального комплекса «Ватан». В заключении Юрий Петрович и
директор Хицибского мемориального комплекса-музея «Ватан» договорились

о предоставлении копий имеющегося в комплексе-музее «Ватан» богатый
историко-краеведческий и фотоматериал как о самом Мемориальном
комплексе «Ватан», так и об истории сёл и в целом – Гунибского района
предоставить в распоряжение издателей для включения её в издаваемую
книгу-атлас для туристов.
Магомед Абакаров – член Союза журналистов России, директор
Хицибского историко-мемориального комплекса – музея «Ватан».
На снимках: Ю.П. Баденков и Абакаров М.А.
комплексе-музее «Ватан».
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