
Поз д ра вить об щи ну гор с ких
ев ре ев  с  Ха ну кой  приш ли из -
вес т ные рос сий с кие де ве ло пе -
ры, со ос но ва те ли Груп пы ком па -
ний «Киев с кая пло щадь» Год
Ни са нов и За рах Илиев, Пре зи -
дент  Меж ду на род но го  бла го-
тво ри тель но го фон да СТМЭ ГИ
Гер ман За харьяев, ду хов ные
ли де ры, вид ные по ли ти чес кие и
об щес т вен ные дея те ли.

В хо де ме роп рия тия сос тоя -
лась це ре мо ния заж же ния пя той
ха ну каль ной све чи на праз д нич -
ной ме но ре. 

Поз д ра вив соб рав ших ся с
ев рей с ким праз д ни ком Све та, ее
заж г ли Пре зи дент Меж ду на род -
но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев, ге -
не раль ный ди рек тор Мос ков с -
кого Ев рей с кого об щин ного
центра, рав вин Мо ти Вай с берг,
член Со ве та Фе де ра ции Кон с -
тан тин Дол гов, по сол Ко ро лев с т -
ва Бах рейн  в  Рос сии  Ах мед
Аль Са а ти, кон сул Из раи ля в
Рос сий с кой Фе де ра ции  Эти
Бинья мин и дру гие.

В тор жес т вен ной час ти це ре -

мо нии бы ли вру че ны по чет ные
гра мо ты за зас лу ги пе ред ев рей -
с кой об щи ной. Так же в рам ках
ме роп рия тия сос тоял ся бла гот -
во ри тель ный аук цион с про да -
жей кар тин гор с ко- ев рей с ких ху -
дож ни ков Ра ми Меи ра и Ла ны
Или за ро вой. Все день ги от про -
да жи кар тин бу дут нап рав ле ны
на бла гот во ри тель ность. Од на
из кар тин, «Ап ше рон с кий пей -
заж» Ра ми Меи ра, бы ла приоб -
ре те на Пре зи ден том Фон да
СТМЭ ГИ Гер ма ном За харьяе -
вым и по да ре на при сут с т во вав -

ше му на ве че ре ру ко во ди те лю
На цио наль ной куль тур ной ав то -
но мии азер бай д жан цев Мос к вы
Бах тия ру Га са но ву.

Об щин ный центр гор с ких ев -
ре ев в Со коль ни ках от к рыл ся в
Мос к ве в 2019 го ду во вре мя
праз д ни ка Ха ну ка на ба зе уже

дей с т во вав ше го в то вре мя в
рос сий с кой сто ли це Объе ди не -
ния гор с ких ев ре ев. Зда ние для
об щин но го цен т ра бы ло вы де -
ле но пра ви тель с т вом Мос к вы по
прось бе по пе чи те лей горь ко- ев -
рей с кой об щи ны и бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭ ГИ. 

Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич!
От име ни гор с ко- ев рей с ких об щин Рос -

сии и Азер бай д жа на и от Бла гот во ри тель -
но го фон да СТМЭ ГИ при ми те са мые ис к -
рен ние и теп лые поз д рав ле ния по слу чаю
Ва ше го дня рож де ния.

Ва ши де ло вые и лич ные ка чес т ва, по ли -
ти чес кая ин туи ция, твор чес кий под ход к на -
ме чен ным пла нам снис ка ли Вам зас лу жен -
ный ав то ри тет и ува же ние всех жи те лей
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Ев рей с кий на род в Азер бай д жа не ни ког -
да не под вер гал ся ан ти се мит с ким го не ниям.
Мы ви дим и це ним ог ром ное ува же ние, ко то -
рое Вы ис пы ты вае те к ев рей с кой об щи не.
При Ва шей под дер ж ке пос т рое ны две си на -
го ги и круп ней ший ев рей с кий об ра зо ва тель -
ный центр на Кав ка зе, от к рыл ся Му зей ис то -
рии и куль ту ры гор с ких ев ре ев в Крас ной
Сло бо де.

В этот праз д нич ный день же лаю Вам
креп ко го здо ровья, неу га сае мой жиз нен ной
си лы, се мей но го бла го по лу чия и прек рас но -
го нас т рое ния. Пусть под дер ж ка еди но мыш -
лен ни ков, вер ность дру зей и по ни ма ние
близ ких по мо гают Вам и бу дут за ло гом
даль ней ших ус пе хов.  

Пре зи дент Иль хам Алиев яв ляет ся ли де ром, спо соб ным объе ди нить на -
цию, воп ло тить в жизнь все меч ты азер бай д жан с ко го на ро да, из ме нить ход
со бы тий, счи таю щим на цио наль ные ин те ре сы выс шей целью в своей го су -
дар с т вен ной дея тель нос ти и пос вя щаю щим это му де лу все свои си лы. Ли де -
ром, ко то ро го бе зо го во роч но под дер жи вает и ко то ро му до ве ряет на род. Его
даль но вид ная по ли ти ка из ме ни ла судь бу Ка ра ба ха и Азер бай д жа на в це лом.

Свои ми ини циа ти ва ми Пре зи дент Иль хам Алиев соз дал эф фек тив ную
плат фор му сот руд ни чес т ва в ре гио не, ко то рая рас с мат ри вает ся меж ду на -
род ны ми эк с пер та ми как важ ный фак тор раз ви тия и бе зо пас нос ти ре гио на.

Иль хам Алиев с пер во го дня свое го из б ра ния Пре зи ден том го во рил, что
про дол жит по ли ти ку ве ли ко го ли де ра Гей да ра Алие ва. Он го во рил, что бу дет
пре зи ден том каж до го граж да ни на. Го во рил, что мы ни ког да не сми рим ся с ок -
ку па цией на ших зе мель, не до пус тим соз да ния на тер ри то рии Азер бай д жа на
вто ро го ар мян с ко го го су дар с т ва. Все это - реа лии се год няш не го дня, воп ло ще -
ние дан ных обе ща ний в реаль ную жизнь.

За всю свою мно го ве ко вую ис то рию Азер бай д жан ни ког да не был та ким
силь ным и мо гу щес т вен ным, как сей час. Ко неч но, од ной си лы бы ло не дос та -
точ но для ре ше ния ка ра бах с ко го кон ф лик та, яв ляв ше го ся на шей глав ной
проб ле мой. Это так же тре бо ва ло це ле нап рав лен ной, ак тив ной и пос ле до ва -
тель ной ра бо ты в дип ло ма ти чес кой плос кос ти и на ин фор ма цион ном фрон -
те. Важ ную роль в Ка ра бах с кой По бе де сыг ра ла ти та ни чес кая дея тель ность
на ше го Пре зи ден та на про тя же нии мно гих лет, осо бен но в пе риод Оте чес т -
вен ной вой ны, обес пе че ние им под дер ж ки в меж ду на род ном мас ш та бе. Все
это, а так же тес ное спло че ние на ро да вок руг свое го ли де ра, на цио наль ная
со ли дар ность ста ли за ло гом По бе ды. Та ким об ра зом, Пре зи дент Иль хам
Алиев зо ло ты ми бук ва ми впи сал свое имя в ис то рию Азер бай д жа на как по -
бе до нос ный Вер хов ный глав но ко ман дую щий.



КО ЛИ ЧЕС Т ВО ДИП ЛО МА ТИ ЧЕС КИХ
ПРЕД С ТА ВИ ТЕЛЬСТВ 

АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ДОС ТИГ ЛО 89
Этот год был важ ным го дом с точ ки зре ния

рас ши ре ния ко ли чес т ва пред с та ви тельств
Азер бай д жа на в стра нах ми ра.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал
ми нистр инос т ран ных дел Джей хун Бай ра мов
на про шед шей 27 де каб ря пресс- кон фе рен ции
по ито гам го да.

Ми нистр ска зал, что с уче том от к ры тых в
этом го ду по сольств и кон сульств ко ли чес т во
дип ло ма ти чес ких пред с та ви тельств Азер бай -
д жа на дос тиг ло 89.

Джей хун Бай ра мов так же со об щил, что в
Из раи ле и Ал ба нии от к ры ты но вые по соль с т -
ва Азер бай д жа на. В со от вет с т вии с ре ше ния -
ми, при ня ты ми в прош лом го ду, впер вые бы ли
уч реж де ны по соль с т ва Азер бай д жа на в Ва ти -
ка не, Бос нии и Гер це го ви не. Кро ме то го, осо -
бое зна че ние при да ва лось ук реп ле нию сот -
руд ни чес т ва на шей стра ны со стра на ми аф ри -
кан с ко го кон ти нен та.

РОС СИЯ  ПРИ ЛА ГАЕТ УСИ ЛИЯ ДЛЯ 
УРЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ СИ ТУА ЦИИ 

ВОК РУГ ЛА ЧИН С КО ГО КО РИ ДО РА
Рос сия при ла гает энер гич ные уси лия для

уре гу ли ро ва ния си туа ции вок руг Ла чин с ко го
ко ри до ра.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в ин -
тервью ТАСС зая вил зам г ла вы МИД Рос -
сийскй Фе де ра ции Ми хаил Га лу зин.

Он от ме тил, что обос т ре ние си туа ции вок -
руг Ла чин с ко го ко ри до ра ос лож няет фон для
пе ре го во ров, в том чис ле по мир но му до го во -
ру. Рос сий с кая сто ро на при ла гает энер гич ные
уси лия в це лях уре гу ли ро ва ния си туа ции «на
зем ле». «Рас с чи ты ваем на ско рей шее во зоб -
нов ле ние сов мес т ной ра бо ты по всем тре кам
ар мя но -    азер бай д жан с кой нор ма ли за ции», -
от ме тил Ми хаил  Га лу зин.

«По ла гаем, что в дан ном слу чае сро ки сог -
ла со ва ния до ку мен та не так важ ны. Глав ное,
что бы Ба ку и Ере ван смог ли вый ти на взаи -
моп рием ле мое ре ше ние, ко то рое га ран ти ро -
ва ло бы ус той чи вый и спра вед ли вый мир в ре -
гио не», - до ба вил дип ло мат.

В ИЗ РАИ ЛЕ СОБ РА ЛИ ХА НУ КИЮ
ИЗ 130 ТЫСЯЧ  ДЕ ТА ЛЕЙ ЛЕЭО

В ма га зи не Леэо в тель- авив с ком тор го вом
цен т ре Ди зе нэофф Сгуа ре пос т рои ли са мый
боль шой в ми ре ха ну каль ный све тиль ник из
де та лей Леэо.

Ха ну кию воз во ди ли нес коль ко де сят ков
де тей и под рос т ков, а пос мот реть, как со би -
рает ся све тиль ник- ре кор д с мен, приш ли тол пы
лю дей. В ито ге на ха ну кию, ши ри на и вы со та
ко то рой сос та ви ли по 4,5 мет ра, уш ло 130 ты -
сяч де та лей кон с т рук то ра. От ме чает ся, что
ха ну кия со би ра лась «без кап ли клея или ка -
ких- ли бо под по рок» и «дер жит ся ка ким- то чу -
дом». Ха ну кия вот- вот по па дет в Кни гу ре кор -
дов Гин нес са - пред с та ви те ли спра воч ни ка
уже рас с мат ри вают заяв ку, что бы офи циаль -
но под т вер дить ре корд.

ЛИТ ВА ВЫП ЛА ТИТ ЕВ РЕЯМ 37
МИЛ ЛИО НОВ ЕВ РО КОМ ПЕН СА ЦИЙ

Сейм Лит вы одоб рил поп рав ки к за ко ну о
вы де ле нии 37 мил лио нов ев ро  на  вып ла ту
ком пен са ций  за кон фис ко ван ное у ев ре ев  вов -
ре мя  Хо ло кос та и  пос ле  не го  нед ви жи мое  лич -
ное и  му щес т во, со об щает  ТАСС. За поп рав -
ки про го ло со ва ли 72 де пу та та, шесть бы ли
про тив, двое воз дер жа лись.

Выс ту пая на за се да нии премьер- ми нистр
Лит вы Ин г ри да Ши мо ни те зая ви ла, что это
«мо раль ный долг Лит вы, ко то рый дос той но
приз нать и вер нуть». Вып ла та ком пен са ций
бу дет про хо дить с 2024 по 2030 год.

Во вре мя ок ку па ции гит ле ров с кой Гер ма -
нией в 1941-1944 го дах по гиб ли око ло 90 про-
центов из при мер но 208 ты сяч ли тов с ких ев -
ре ев. Кро ме то го, ли тов с кие ев реи и це лые
об щи ны нес коль ко раз под вер га лись на цио на -
ли за ции нед ви жи мос ти.

ХАРИЪИ МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ                                          

ГОСТИ  КРАСНОЙ  СЛОБОДЫ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ  ПИСЬМО

Ав ро па да иъ ти маи ря йин фор ма лаш ма -
сын да апа ры ъы мян бя ляр дян са йы лан “Мо -
дерн Дип ло маъй” ме диа плат фор ма сын да
“Ни йя Ис раил Ор та Дящ ли зи дяс тяк ля мя ли дир?”
сяр люв щя ли мя га ля дяръ олу нуб.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син -
дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, Ис раи лин са биг
ра би тя, пейк вя ки бер тящ лц кя сиз лик на зи ри,
Иг ти са ди Сцлщ Мяр кя зи нин пре зи ден ти, та нын -
мыш си йа сят чи вя по ли то лог Айуб Ка ра бу
юл кя мят буа тын да вя бей нял халг ме диа да
Азяр бай ъан ла баь лы мц тя ма ди чы хыш лар
едиб, мя га ля ляр йа зыб.

О, гя ля мя ал ды ьы мя га ля дя гейд едир

ки, Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя вя
Га за хыс тан щю ку мят ля ри бу илин яв вя лин дя
ре эион да няг лий йат им кан ла ры ны йах шы лаш -
дыр маг цчцн бя йа нат им за ла йыб лар.

Бу нун ар дын ъа ады чя ки лян юл кя ля рин
Ха ри ъи Иш ляр вя Няг лий йат на зир лик ля ри ре -
эион да сц рят лян ди рил миш няг лий йат мар ш рут -
ла ры нын йа ра дыл ма сы зя ру ря ти ба ря дя гя рар
гя бул едиб ляр. Бе ля ки, бу мар ш ру та Чи ни
Ав ро па иля бир ляш ди ря ъяк дя мир йо лу, йцк
вя бя ря сис те ми - Ор та Дящ лиз да хил ола ъаг.

Са биг на зир ще саб едир ки, Ис раил Ор та
Дящ ли зин йа ра дыл ма сы ны дяс тяк ля мя ли дир.
Чцн ки бу мар ш рут Ис раил, Бир ляш миш Яряб
Ямир лик ля ри вя ре эио нун ди эяр юл кя ля ри ни
яща тя едя ъяк шя кил дя эе ниш лян ди ри ляр ся,
юз нюв бя син дя “Иб ра щим са зиш ля ри”ни эцъ -
лян дир мя йя кю мяк едя ъяк. Онун фик рин ъя
бу, Тещ ран да кы мол ла ла ра гар шы мц ба ри зя -
йя кю мяк ет мяк ля йа на шы, тцрк дюв лят ля ри,
Ис раил вя яряб дцн йа сы ара сын да да ща

мющ кям яла гя ля ри тя мин едя ъяк. Мцял лиф
сон ня ти ъя дя мар ш ру тун Чин, тцрк дюв лят -
ля ри, Ис раил вя яряб юл кя ля ри ара сын да ти ъа ря -
тин бю йцк юл чц дя эе ниш лян мя си ня йар дым -
чы ола ъа ьы на ямин ли йи ни ифа дя едиб.

Щям чи нин гейд олу нуб ки, Ав ро па дан
Тцр ки йя йя ис ти га мят ля нян га тар лар ора дан
Щай фа йа, Щай фа дан Иор да ни йа йа, Сяу дий -
йя Яря бис та ны на вя да ща сон ра Кюр фяз юл -
кя ля ри ня вя якс ис ти га мят дя щя ря кят едя
би ляр. Ис раил ли по ли то лог ямин дир ки, бун дан
сон ра Сяу дий йя Яря бис та ны вя Ис раил Ос -
ман лы ща ки мий йя ти дюв рцн дя мюв ъуд ол -
муш Щи ъаз дя мир йо лу на бян зяр йо лун ин -
ша сы ба ря дя ра зы ла ша би ляр. Бе ля ки, щи ъаз лы -
лар сю зц эе дян кеч ми шин тяк рар лан ма сы ны
ар зу ла йыр лар.

Мя га ля нин со нун да мцял лиф бц тцн
бун ла рын “Иб ра щим са зиш ля ри”нин бир щис ся си
ки ми эя ля ъяк дя эер чяк ля шя ъя йи ня бю йцк
ина мы ны да ифа дя едиб.

19 де каб ря чрез вы чай ный и пол но -
моч ный по сол Го су дар с т ва Из раиль в
Азер бай д жа не Джордж Дик при был  в
Крас ную Сло бо ду для учас тия на праз -
д ни ке чу да и све та - Ха ну ку. 

Ува жае мо го гос тя в Крас ной Сло бо -
де встре ти ли пред с та ви тель ра йон ной
Ис пол ни тель ной влас ти в Крас ной Сло -
бо де Тель ман Му хаи лов и пред се да -
тель му ни ци па ли те та Яфо Ядадьяе ва.

По сол по се тил Му зей гор с ких ев ре -
ев  и  по бы вал в си на го ге Ки ля ки. Пос -
ле встре чи с чле на ми ре ли гиоз ной об -
щи ны гор с ких ев ре ев Джордж Дик за -
жег пер вую  све чу праз д ни ка  Ха ну ки.

Выс ту пив ший пе ред учас т ни ка ми
праз д нич но го ме роп рия тия с наи луч ши -
ми по же ла ния ми Джордж Дик ска зал:

«Есть мес та, ко то рые я дол жен по -

се тить обя за тель но в свя зи с моей ра -
бо той. Но это то мес то, ку да я приез -
жаю с лю бовью, приез жаю как к се бе
до мой. Се год ня мы здесь соб ра лись,
что бы на чать от ме чать праз д ник све -
та, праз д ник доб ра - Ха ну ка. Са мое
боль шое чу до зак лю чает ся в том, что
лю ди по ве ри ли, что мас ло спо соб но
го реть во семь дней вмес то од но го. На -
ше об щес т во су щес т вует, сох ра ни лось
по сей день, оно силь ное, дви жет ся
впе ред. Я хо чу поб ла го да рить всех ли -
де ров об щин, с ко то ры ми я здесь пос -
тоян но встре чаюсь. Они де лают серь-
ез ную, ог ром ную ра бо ту, сох ра няя ев -
рей с кое об щес т во. Я хо чу так же вы ра -
зить бла го дар ность каж до му чле ну об -
щи ны, ко то рый вно сит вклад в де ло
сох ра не ния ев рей с ко го нас ле дия и

зас тав ляет ме ня чув с т во вать се бя как
до ма», - зая вил Джордж Дик.

За тем  сос тоял ся ис к рен ний раз го -
вор меж ду пос лом и по сел ко вы ми жи -
те ля ми. 

Ди рек тор  по сел ко вой шко лы №1
име ни Иса а ка Ха ну ко ва Я вуш ва Си -
ман дуев и за мес ти тель ди рек то ра Му -
зея гор с ких ев ре ев Пи сах Иса ков рас -
ска за ли пос лу о мно го ве ко вой друж бе
азер бай д жан цев и гор с ких ев ре ев, от -
ме ти ли, что каж дый  приезд пос ла в
по се лок оце ни вает ся  как    ук реп ле ние
ми ра и друж бы меж ду Азер бай д жа ном
и  Го су дар с т вом Из раиль.

В кон це свое го ви зи та  по сол
Джордж Дик  по се тил Шес ти ку поль ную
си на го гу в Крас ной Сло бо де.  

Пре зи дент Го су дар с т ва Из раиль
Иц хак Гер цог нап ра вил поз д ра ви тель -
ное пись мо Пре зи ден ту Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль ха му Алие ву по
слу чаю дня рож де ния.

В поз д ра ви тель ном пись ме го во -
рит ся:  «Поль зуясь слу чаем, хо чу вы -
ра зить свое вос хи ще ние тра ди ция ми и
цен нос тя ми, ко то рые Азер бай д жан
сох ра нил на про тя же нии мно гих лет.
Азер бай д жан - пер вая де мок ра ти чес -
кая рес пуб ли ка в му суль ман с ком ми ре,
а Ва ша ве ли чес т вен ная стра на - ре -
гио наль ный ли дер.

Осо бен но по ра жает со су щес т во ва -
ние в Азер бай д жа не в гар мо нии и ус -

ло виях взаим но го ува же ния граж дан,
при над ле жа щих к раз ным ре ли гиям и
куль ту рам. Ва ша стра на - яр кий при -
мер сов мес т но го про жи ва ния пред с та -
ви те лей всех ре ли гий в ус ло виях ми ра
и сот руд ни чес т ва для всей пла не ты.
Праз д но ва ние Нов ру за, Ха ну ки, Рож -
дес т ва и Но во го го да яв ляет ся сви де -
тель с т вом при вер жен нос ти этой ин к -
лю зив нос ти и взаи мо по ни ма нию»,- от -
ме че но в поз д ра ви тель ном пись ме.

Кро ме то го, пре зи дент Из раи ля вы -
ра зил приз на тель ность за под дер ж ку,
ока зы вае мую Иль ха мом Алие вым и
пра ви тель с т вом стра ны ев рей с кой об -
щи не Азер бай д жа на.

«Вы - друг Го су дар с т ва Из раиль и
ев рей с ко го на ро да, мы с не тер пе нием
ждем от к ры тия по соль с т ва Азер бай д -
жа на и Ва ше го ви зи та в Из раиль с точ -
ки зре ния даль ней ше го ук реп ле ния на -
ших теп лых от но ше ний.

Ва ше пре вос хо ди тель с т во, осо бен -
но зна ме на тель но то, что в этом го ду
Ваш день рож де ния сов пал с праз д -
нич ны ми дня ми Ха ну ки, ко то рая яв -
ляет ся сим во лом све та и бла го по лу -
чия. По это му слу чаю еще раз про шу
при нять мои ис к рен ние поз д рав ле ния
и по же ла ния счастья и здо ровья в нас -
ту паю щем го ду»,- го во рит ся в поз д ра -
ви тель ном пись ме.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Ся лим Сул тан оь лу Сул та нов 2002-
ъи ил ийун айы нын 15-дя Зяр го ва кян дин -
дя ана дан олуб. 2008-2019-ъу ил ляр дя
Зяр го ва кянд там ор та мяк тя бин дя
тящ сил алыб.

Ся лим Сул та нов 2020-ъи илин ийул
айын да мцд дят ли щя ги ги щяр би хид мя тя
чаь ры лыб вя Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя -
ля ри нин Эо ран бой ра йо нун да кы “Н”
сай лы щяр би щис ся син дя хид мят едиб. 

Ся лим Вя тян мц ща ри бя си за ма ны
Фц зу ли, Хо ъа вянд вя Хо ъа лы нын азад лы -
ьы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя гящ ря -
ман ъа сы на иш ти рак едиб.

Еля илк эцн ляр дян че вик ли йи, щяр би ин -

ти за мы вя гор х маз лы ьы иля  ко ман дир ля -
ри нин, еля ъя дя дю йцш йол даш ла ры нын бю -
йцк щюр мя ти ни га за ныб. Ко ман дир ля рин
бц тцн тап шы рыг ла ры ны ля йа гят ля йе ри ня
йе ти рир ди Ся лим.

Яйил мя ди, баш яй мя ди дцш мя ня.
Сон ня фя си ня дяк дю йцш дц. Тор па ьы -
мыз, на му су муз на ми ня. Щяр дю йцш
ямя лий йа ты азяр бай ъан лы яс эя рин, тцрк
яс эя ри нин яйил мяз лик нц му ня сий ди,
дцш мя нин мя нян вя ъис мян сар сы лыб
мящв ол ду ьу бир дю йцш сящ ня си, ясл
гящ ря ман лыг юр ня йи иди. 

Но йаб рын 2-дя Хо ъа лы ра йо ну ят ра -
фын да эе дян ган лы дю йцш за ма ны Ся лим
щар дан би ляй ди ки, бу дю йцш онун сон
дю йцш эц нц, сон иэид ли йи ола ъаг. Ву руш -
ду ар ха йа бах ма дан, дцш мя ня аман
вер мя дян. Цря йин дя Вя тян сев эи си,
да мар ла рын да ъо шан мц гяд дяс азяр -
бай ъан лы га ны иля. Ди ли- до да ьы гу ру муш -
ду су суз луг дан. Беш ъя ад дым лы гын да
зцм зц мя едир ди бу лаг, ам ма йа ьы
дцш мян им кан вер мир ди ки, ъи йя ри нин

йан ьы сы ны сюн дцр сцн о бу лаг су йу иля.
Ани са кит лик эюз ля йир ди. Ня ща йят, о да
ол ду. Каш, щеч ол ма йай ды о ани са кит лик.
Эет мя йяй ди о бу ла ьын цс тц ня. Овуъ ла -
йыб ич ди йи су га рыш ма йай ды ал чаг дцш -
мя нин вур ду ьу эцл ля йа ра сын дан ачы -
лан га ны на. Йя гин дц шц нцб ки, су ичян -
дя илан да чал мыр ада мы. Еля она эю ря
дя ар ха йын ъа овуъ ла йыб бу лаг су йу ну.
Еля бу вахт Ся лим йя гин бил мя йиб ки, ер -
мя ни илан дан да бе тяр мях луг дур. 

Цря йин дя сай сыз- ще саб сыз ар зу ла ры
олан Ся лим аи ля си иля тез- тез да ны шар,
ата- ана сы на тяс кин лик ве ряр ди. Со нун -
ъу дя фя юл мцн дян ики- цч эцн га баг
да ныш мыш ды Ся лим!

Ди ли миз сюз тут мур ки, Сул тан ата йа,
Ни йа зя ана йа, ня дя гар да шы Тяб ри зя,
мяк тяб ли ба ъы сы Ар зу йа тяс кин лик ве рим.
О, си зин цчцн саь дыр. Си зин цря йи низ дя
йа ша йыр. Ба хын, онун шя кил ля ри дя бу ну
де йир. Де йир ки, ана, аь ла ма йын. Мян
юл мя ми шям.

22 де каб ря  жи те ли Крас ной
Сло бо ды тор жес т вен но праз д но ва -
ли один из са мых лю би мых праз д -
ни ков   чу да и све та - Ха ну ку.

На цен т раль ной ули це по сел ка,
наз ван ной в честь Фа та ли ха на Гу -
бин с ко го, вок руг праз д нич ной  ме -
но ры соб ра лись де сят ки жи те лей

сло бо ды. Пред се да тель ре ли гиоз -
ной об щи ны гор с ких ев ре ев Юра
Наф та лиев и рав вин Йо на Яко би
поз д ра ви ли с праз д ни ком своих
зем ля ков.

За тем под бур ные ап ло дис мен -
ты учас т ни ков праз д ни ка бы ли заж -
же ны све чи  ме но ры. Пред се да -

тель ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких
ев ре ев Юра Наф та лиев  за праз д -
нич ным сто лом по же лал жи те лям
по сел ка все го наи луч ше го, азер -
бай д жан с ко му на ро ду счас т ли вых
дней, ми ра и  бла го ден с т вия.   Он
поб ла го да рил  Пре зи ден та Меж ду -
на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва за по мощь в про ве де нии
тор жес т вен но го ме роп рия тия в
честь Ха ну ки, по же лал ему дол гих
счас т ли вых  дней   жиз ни. 

На праз д нич ном ме роп рия тии
при ни ма ли учас тие пред с та ви тель
главы ра йон ной ис пол ни тель ной
влас ти в Крас ной Сло бо де Тель -
ман Му хаи лов, пред се да тель му ни -
ци па ли те та Яфо Ядадьяе ва, ста -
рей ши ны и мо ло дежь по сел ка, ве -
те ра ны тру да и школь ни ки.

В кон це ме роп рия тия бы ло сде -
ла но фо то на па мять.

Один из тех, кто пос вя тил свою жизнь  обу че нию и вос -
пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния - ге рой на ше го по вес -
т во ва ния Явуш ва До но вич Си ман дуев, с ко то рым дру жим
уже дол гие го ды.   

Явуш ва До но вич ро дил ся 18 мар та 1959 го да в по сел -
ке Крас ная Сло бо да Гу бин с ко го ра йо на. Он в 1975 го ду
окон чил сред нюю шко лу в Крас ной Сло бо де, в 1984 го ду
ма те ма ти чес кий фа куль тет Азер бай д жан с ко го Го су дар с т -
вен но го Пе да го ги чес ко го ин с ти ту та. Дол гие го ды ра бо тал
ру ко во ди те лем круж ка в ра йон ном до ме пио не ров и
школь ни ков, пре по да ва те лем фи зи ки и ма те ма ти ки в Гу -
бин с ком фи лиа ле Сум гаит с кой Му зы каль ной шко лы име ни
Сул та на Гад жи бе ко ва. Явуш ва До но вич в фев ра ле 1988
го да был наз на чен ди рек то ром сред ней шко лы №1 име ни
Иса а ка Ха ну ко ва в Крас ной Сло бо де. 

А ка кой он ди рек тор шко лы? Пе ре до вой, ини циа тив ный,
тре бо ва тель ный. Он ре гу ляр но ра бо тает над со бой, от ве -
чает на воп рос, ка ким дол жен быть сов ре мен ный пе да го ги -
чес кий кол лек тив. Это у не го прев ра ти лось в ежед нев ную
пот реб ность. Мо гу до ба вить, что Явуш ва До но вич  нас коль -
ко тре бо ва тель ный, нас толь ко же ис к рен ний при вет ли вый
че ло век. Не жа ле ет уси лий для по вы ше ния ка чес т ва уче -
бы, прояв ляет боль шое вни ма не выяв ле нию та лан т ли вых
уча щих ся  во  вре мя  про ве де ния  раз лич ных  кон кур сов
ра йон но го мас ш та ба. Поэ то му юные та лан ты шко лы ста но -
вят ся по бе ди те ля ми, лау реа та ми раз лич ных смот ров. 

Ког да ог ля ды ваешь ся в прош лое, пе ред гла за ми про хо -
дят не за бы вае мые мгно ве ния его жиз ни. Я еще в те го ды,
бо лее  со ро ка  лет  на зад поз на ко мил ся с этим скром ным
мо ло дым пе да го гом. Не за мет но про ле те ли го ды, ос та лись
в па мя ти толь ко вос по ми на ния...

Вот что го во рят ин тел ли ген ты ра йо на о Явуш ве До но -
ви че: 

ди рек тор по сел ко вой шко лы
№2 Крас ной Сло бо ды:

- Явуш ва До но вич  опыт ный пе да гог, имею щий цен ные
зас лу ги. От всей ду ши поз д рав ляю кол ле гу с наг раж де -
нием  ме далью «Те рег ги». Мы гор дим ся тем, что Явуш ва
муал лим  бо лее 34 лет воз г лав ляет шко лу №1 име ни Иса -
а ка Ха ну ко ва. Ве ли ки его зас лу ги в обу че нии и вос пи та нии
мо ло до го по ко ле ния. Ру ко во ди мая им шко ла за вое ва ла ог -
ром ный прес тиж не толь ко в Гу бин с ком ра йо не, но и за его
пре де ла ми. 

пред с та ви тель гла вы ра йон ной
Ис пол ни тель ной влас ти в Крас ной Сло бо де:

- Я час то об щаюсь с Явуш вой До но ви чем. Он нрав с т -
вен но зре лый ин тел ли гент, трез во оце ни ваю щий жиз нен -
ные си туа ции. Шко ла для не го - свя тое мес то пок ло не ния.
Явуш ва До но вич не толь ко опыт ный пе да гог, но прек рас -
ный вос пи та тель. Мож но дол го го во рить о пе да го ги чес ком
мас тер с т ве Явуш вы муал ли ма. Мы все - уро жен цы Крас -
ной Сло бо ды ува жаем Явуш ву До но ви ча, вы со ко оце ни -
ваем его дея тель ность и ис к рен не поз д рав ляем с вы со кой
наг ра дой - по лу че нием ме да ли «Те рег ги». 

, жи тель Крас ной Сло бо ды, пред -
се да тель Со ве та ста рей шин Гу бин с ко го ра йо на:

- Явуш ва Си ман дуев сам ро дил ся в семье учи те ля, всю
жизнь за ни мал ся пе да го ги чес кой дея тель ностью и по то му,
ра бо тая свы ше 34 лет ру ко во ди те лем учеб но го за ве де ния,
мо жет пос т роить ра бо ту на уров не сов ре мен ных тре бо ва -
ний. Мо гу до ба вить, что Явуш ва До но вич нас коль ко тре бо -
ва тель ный, нас толь ко же при вет ли вый че ло век. Он ак тив -
но учас т вует во всех об щес т вен но- по ли ти чес ких ме роп -
рия тиях, про во ди мых в Гу бин с ком ра йо не.  

На днях по Рас по ря же нию Пре зи ден та стра ны Явуш ва
До но вич Си ман дуев за зас лу ги пе ред Ро ди ной наг раж ден
ме далью «Те рег ги». Прек рас но го че ло ве ка, опыт но го пе -
да го га от ду ши поз д рав ляем с вы со кой наг ра дой. 



ГУ БА ЛЫ МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ
ИШ ЧИЛЯ РИ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУАЛ 

ЙА РЫ ШЫН ГА ЛИ БИ ОЛУБ
Гу ба, Хач маз, Гу сар, Шаб ран вя Си йя зян ра -

йон ла ры ны тям сил едян мя дя ний йят иш чи ля рин дян иба рят
ко ман да лар ара сын да ин тел лек туал йа ры шын га либ ля ри
мц ка фат лан ды ры лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Хач маз
Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин тя шяб бц сц иля ке чи -
ри лян ин тел лек туал йа рыш “Шу ша Или”ня щяср олу нуб.

Йа рыш дан яв вял иш ти рак чы лар Гу сар ра йон Щей дяр
Яли йев Мяр кя зин дя рясм ясяр ля рин дян, ял иш ля рин дян
вя ки таб лар дан иба рят сяр эи ляр ля та ныш олуб лар.

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин яща тя
ет ди йи беш ра йо ну тям сил едян мя дя ний йят иш чи ля рин -
дян иба рят ко ман да лар ара сын да ин тел лек туал йа рыш 3
мяр щя ля дян иба рят олуб. Йа рыш да Гу ба ра йо ну ну
тям сил едян ко ман да ян йцк сяк бал топ ла йа раг би -
рин ъи йе ря ла йиг эю рц лцб.

ИС РАИ ЛИН ТЯЩ СИЛ СИС ТЕ МИ ЮЙ РЯ НИЛИР
Про фес сор Марк Ап п ле баум Ба кы Дюв лят Уни вер -

си те ти нин ямяк даш ла ры, эянъ тяд ги гат чы ла ры вя тя ля бя -
ля ри цчцн мц ща зи ря де йиб

Ис раи лин Ка йе Ака де мик Кол ле ъи нин Тяд ги гат Ко -
ми тя си нин рящ бя ри про фес сор Марк Ап п ле баум Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин ямяк даш ла ры, эянъ тяд ги гат чы -
ла ры вя тя ля бя ля ри цчцн “ХХЫ яс р дя Ис раил дя тящ сил. Да -
хил дян ба хыш” мюв зу сун да мц ща зи ря де йиб.

Бу ба ря дя АзярТАъ-а Ба кы Дюв лят Уни вер си те тин -
дян мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, про фес сор Марк Ап -
п ле баум Ис раи лин уни кал лы ьы ны го ру йан тящ сил сис те ми -
нин дцн йа тящ сил мя ка ны на ин тег ра си йа сы ба хы мын дан
йе ни, ин те рак тив тя лим тех но ло эи йа ла рын дан ис ти фа дя нин
зя ру ря ти ни диг гя тя чат ды рыб. 

Вур ьу ла ныб ки, Ис раил дя тяд рис про се си нин ида ря
олун ма сын да би лик йю нцм лц вя ба ъа рыг йю нцм лц тя лим
тех но ло эи йа ла ры нын юзц ня мях сус лу ьу на, йа рат ды ьы тя -
си ря бю йцк ящя мий йят ве ри лир.

Гейд едяк ки, Марк Ап п ле баум Ба кы Дюв лят Уни -
вер си те ти нин Ме ха ни ка- ри йа зий йат фа кцл тя си нин мя зу -
ну дур.

“И24 НЕWС” ТЕ ЛЕ КА НА ЛЫ 
АЗЯР БАЙ ЪАН- ИС РАЫЛ

МЦ НА СИ БЯТ ЛЯ РИ БА РЯ ДЯ 
РЕ ПОР ТАЖ ЙА ЙЫМ ЛА ЙЫБ

Яряб вя ин эи лис дил ля рин дя йа йым ла нан “и24 неwс”
те ле ка на лын да Азяр бай ъан- Ис раил мц на си бят ля ри щаг -
гын да эе ниш ре пор таж тяг дим едиб.

АзярТАъ-хя бяр ве рир ки, Ка лиф Бен Да ви дин ща зыр -
ла ды ьы ре пор таж да ряс ми Ба кы нын Тял- Явив дя ся фир лик
ач ма сы гя ра ры нын ики тя ряф ли мц на си бят ля ря вя ре эио нал
ямяк даш лы ьа тющ фя ола ъа ьы гейд еди либ. Азяр бай ъан
вя Тцр ки йя нин Ис раил цчцн юням ли юл кя ляр ол ду ьу ну
вур ьу ла йан апа ры ъы диг гя тя чат ды рыб ки, Тял- Явив бун -
дан сон ра Ба кы вя Ан ка ра нын Йа хын Шярг вя Ъя ну би
Гаф газ ре эион ла рын да да йа ныг лы сцл щцн вя тящ лц кя -
сиз ли йин тя мин едил мя син дя да ща фяал рол ой на йа би ляр.

БА КЫ- ГУ БА- РУ СИ ЙА ИЛЯ 
ДЮВ ЛЯТ СЯР ЩЯ ДИ АВ ТО МО БИЛ 

ЙО ЛУ НУН 64 КИЛО МЕТ Р ЛИК 
ЩИС СЯ СИ ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛИБ

Де каб рын 23-дя Ба кы- Гу ба- Ру си йа Фе де ра си йа сы
иля дюв лят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун 64 ки ло мет р лик
щис ся си ис ти фа дя йя ве ри либ.

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи -
нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя си нин ряи си Анар Ня -
ъяф ли  Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ки, Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян чя ки лян йол
31 Де кабр - Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй ли йи
Эц нц вя Йе ни ил бай ра мы яря фя син дя ачы лыб.

Ачы лыш мя ра си мин дя Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла -
ры Дюв лят Аэен т ли йи нин Ида ря ще йя ти нин сяд ри Са лещ
Мям мя дов, Гу ба вя Шаб ран ра йон ла ры нын иъ ра ща ки -
мий йя ти баш чы ла ры иш ти рак едиб ляр.

Бил ди ри либ ки, Гу ба дан Ба кы ис ти га мя тин дя йе ни дян
гу ру лан 67 ки ло мет р лик йо лун сон 3 ки ло мет рин дя иш ляр
2023-ъц илин йан вар айын да там ба ша чат ды ры ла ъаг.

ТУРИЗМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЕ 
БОК СЕ РЫ ВОЗ В РА ЩАЮТ СЯ

С 12 МЕ ДА ЛЯ МИ
В ка зах с тан с -

ком го ро де Ка ра -
ган да за вер шил -
ся меж ду на род -
ный тур нир по
бок су.

На со рев но ва -
ниях, в ко то рых при ня ли учас тие 150 спор т -
с ме нов из Азер бай д жа на, Ка зах с та на, Гру -
зии, Тад жи кис та на, Кыр гыз с та на, Кам бод -
жи, а так же с Ку бы. Сбор ная на шей стра ны
за вое ва ла 5 зо ло тых, 2 се реб ря ные и 5
брон зо вых ме да лей.

Сбор ная Азер бай д жа на с 12 ме да ля ми
за ня ла пер вое мес то в ко ман д ном за че те.
Ка зах с тан стал вто рым, Ку ба - третьей.

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ ДЗЮ ДОИСТ 
ЗА ВОЕ ВАЛ «ЗО ЛО ТО» НА 

ТУР НИ РЕ МАС ТЕРС В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ
Из раиль с кий

дзю доист Ба рух
Шмаи лов выиг -
рал зо ло тую ме -
даль на тур ни ре
Жу до Мас терс, ко -
то рый про хо дит в
Ие ру са ли ме, пос ле по бе ды над фран цу зом
Дай ки Бу бой в фи на ле.

По бе да Шмаи ло ва ста ла са мым за мет -
ным дос ти же нием из раиль с кой ко ман ды в
пер вый день тур ни ра. Это чет вер тая ме -
даль и пер вая из раиль с кая зо ло тая ме даль
спор т с ме на.

"Я счас т лив, что смог сде лать это для
из раиль с ких бо лель щи ков - са мых луч ших в
ми ре. Они да ли мне мно го сил, ко то рым я
на шел хо ро шее при ме не ние", - ска зал он.

Тур нир Жу до Мас терс яв ляет ся третьим
по зна чи мос ти в дзю до пос ле Олим пий с ких
игр и чем пио на тов ми ра по дзю до. Тур нир
счи тает ся важ ным ша гом на пу ти к учас тию
в Олим пий с ких иг рах 2024 го да в Па ри же.

СПОРТ

Гвоз ди ка (мы хяк)- аро мат ная
пря ность, пред с тав ляю щая со бой
соб ран ные и вы су шен ные не рас к -
рыв шие ся бу то ны тро пи чес ко го
де ре ва Си зи гиум. За су шен ные
поч ки цве тов спо соб ны при дать
жиз нен ных сил, улуч шить об щий
то нус ор га низ ма и ук ре пить им му -
ни тет. Гвоз ди ка ши ро ко ис поль -
зует ся в при го тов ле нии раз но об -
раз ных кон ди тер с ких из де лий,
мяс ных и рыб ных блюд, на пит ков
и со ле ний. По ми мо своеоб раз но го
аро ма та, спе ция об ла дает ог ром -
ным ко ли чес т вом по лез ных
свойств и ре гу ляр но при ме няет ся
в ме ди цин с кой прак ти ке.

В сос тав гвоз ди ки вхо дит очень
мно го ви та ми нов и ми не раль ных

ве ществ. Бла го да ря это му по лез -
ные свой с т ва пря нос ти гвоз ди ки
дос та точ но ве ли ки. Осо бая поль за
гвоз ди ки объяс няет ся боль шим ко -
ли чес т во бел ка, жи ров и уг ле во дов. 

Гвоз ди ка об ла дает обез бо ли -
ваю щим дей с т вием на дли тель -
ный срок. Прояв ляет ан ти сеп ти -
чес кую, про ти во ви рус ную и ан ти -
бак те риаль ную ак тив ность. Пре -
дот в ра щает ас т ма ти чес кие прис -
ту пы. Ус по каи вает мы шеч ные
спаз мы и су до ро ги диаф раг мы.
Улуч шает па мять и ожив ляют ра -
бо ту моз га. Нор ма ли зует ар те -
риаль ное дав ле ние и те че ние кро -
ви по все му ор га низ му. Улуч шает
ап пе тит и на ла жи вает кис лот -
ность в ки шеч ни ке. 

В Му зее сов ре мен но го ис кус с т ва
от к ры лась выс тав ка "Бе йаз" (Бе лый)
на род но го ху дож ни ка, дей с т ви тель но -
го чле на Все мир ной Ака де мии ху до -
жеств, ка ва ле ра ор де на "Шох рат",
про фес со ра Азер бай д жан с ко го го су -
дар с т вен но го уни вер си те та куль ту ры
и ис кусств Ари фа Ази за.

На от к ры тии выс тав ки при сут с т во -
ва ли вид ные об щес т вен ные дея те ли,
из вес т ные пред с та ви те ли куль ту ры и
ис кус с т ва, твор чес кой ин тел ли ген ции
и мо ло де жи.

Ариф Азиз ро дил ся 3 ян ва ря 1943
го да в Ба ку. Вы пус к ник Ху до жес т вен -
но го учи ли ща име ни Ази ма Азим за де,
Азер бай д жан с ко го го су дар с т вен но го
ин с ти ту та куль ту ры и ис кус с т ва и Мос -
ков с ко го выс ше го ху до жес т вен но- про -

мыш лен но го учи ли ща име ни С.Г.
Стро га но ва. На чи ная с 70-х го дов про-
ш ло го ве ка, Ариф Азиз  внес боль шой
вклад в фор ми ро ва ние со тен ху дож -
ни ков, ди зай не ров, гра фи ков, ков рот -
ка чей, в том чис ле и в пе риод ра бо ты
в Тур ции. Ариф Азиз со дей с т во вал
фор ми ро ва нию на цио наль ной шко лы
аб с т рак цио низ ма, ко то рая пов лия ла
на мно гих мо ло дых ху дож ни ков.

На выс тав ке де мон с т ри руют ся ра -
бо ты, каж дая из ко то рых име ет осо -
бую тех ни ку ис пол не ния, твор чес кую
ма не ру, и, вмес те с тем, пред с тав ляет
путь ху дож ни ка, уни каль ные произ ве -
де ния ис кус с т ва, соз дан ные им за
про шед шие го ды. Ин ди ви дуаль ный
стиль, неп ре хо дя щая ув ле чен ность
твор чес ки ми тран с фор ма ция ми оп ре -

де ляют бе зус лов ную ак туаль ность его
твор чес т ва. В своем ис кус с т ве мас тер
кис ти так же со че тает тра ди цион ные
на цио наль ные ор на мен ты со свои ми
впе чат ле ния ми, соб ран ны ми во вре мя
пу те шес т вий в стра ны Ев ро пы, Азии и
Аф ри ки.

В рам ках ме роп рия тия пре зи дент
Азер бай д жан с ко го На цио наль но го
фон да "Де де Гор гуд" Эль дар Ис маи -
лов вру чил Ари фу Ази зу пре мию "Де -
де Гор гуд". На род ный ху дож ник Ариф
Азиз поб ла го да рил учас т ни ков ме роп -
рия тия за вни ма ние, прояв лен ное к
его твор чес т ву. Гос ти с удо воль с т -
вием пос мот ре ли выс тав ку, ко то рая
бу дет пред с тав ле на до 24 ян ва ря
2023 го да.

Рос сий с кий пор тал Тур С тат
пред с та вил рей тинг гор но лыж ных
ку рор тов го су дарств СНГ, по пу -
ляр ных для зим не го от ды ха и
праз д но ва ния Но во го 2023 го да.

Как со об щает Азер ТАдж, гор -
но лыж ные ку рор ты в Ка зах с та не,
Уз бе кис та не и Азер бай д жа не вош -
ли в пер вую пя тер ку луч ших ку рор -

тов СНГ для зим не го от ды ха.
По дан ным Тур С тат, в топ-5 гор -

но лыж ных ку рор тов СНГ вошли
Шым бу лак, Ка ра кол, Чим ган и
Шах даг.

Гор но лыж ный ку рорт Шах даг
рас по ло жен в 180 ки ло мет ров от
Ба ку, сто ли цы Азер бай д жа на, и в
25 ки ло мет ров от ра йон но го цен т -
ра го ро да Гу сар в вос точ ной час ти
Боль шо го Кав ка за. На ку рор те
Шах даг зи мой ка тают ся на вы со те
от 1435 до 2100 мет ров над уров -
нем мо ря на трас сах про тя жен -
ностью 30 ки ло мет ров.

Рей тинг сос тав лен по ре зуль -
та там ис с ле до ва ния по пу ляр нос ти
гор но лыж ных ку рор тов стран СНГ.


