
11 нояб ря Пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при был с
ви зи том в Ту рец кую  Рес пуб ли ку  для
учас тия в ВЫ ЫЫ Сам ми те Со ве та сот руд ни -
чес т ва тюр коя зыч ных го су дарств.

Как со об щает АзерТАдж, в аэ ро пор ту
Ата тюрк, где раз ве ва лись го су дар с т вен -
ные фла ги Азер бай д жа на и Тур ции, в
честь гла вы на ше го го су дар с т ва был
выс т роен по чет ный ка раул.

12 нояб ря в Стам бу ле сос тоял ся ВЫ ЫЫ
Сам мит Со ве та сот руд ни чес т ва тюр коя -
зыч ных го су дарств.

От к ры вая за се да ние Со ве та глав го -
су дарств, Пре зи дент Тур ции Ред жеп Та -
йип Эр до ган поп ри вет с т во вал всех гос -
тей в Стам бу ле, вы ра зил уве рен ность в
том, что Сам мит от к роет но вый этап в
свя зях тюр коя зыч ных го су дарств. Он ска -
зал: «Хо чу пе ре дать Азер бай д жа ну, у ко -
то ро го мы при ня ли пред се да тель с т во,
поз д рав ле ния по слу чаю ус пеш ной дея -

тель нос ти, ко то рую он осу щес т в ляет,
нес мот ря на пан де мию».

Пре зи дент Ред жеп Та йип Эр до ган
так же от ме тил зна че ние объе ди не ния
уси лий в борь бе с гло баль ным по теп ле -
нием, а так же с тер ро риз мом.

Гла ва Ту рец ко го  го су дар с т ва ска зал:
«А сей час пе ре хо дим к це ре мо нии вру че -
ния  ор де на  мое му  бра ту гос по ди ну Алие -
ву».

Вру чая Пре зи ден ту Азер бай д жа на
Иль ха му Алие ву Выс ший ор ден тюр к с ко -
го ми ра, Пре зи дент Ред жеп Та йип Эр до -
ган ска зал:

- Ува жае мый Пре зи дент, мой до ро гой
брат, По бе до нос ный Вер хов ный глав но -
ко ман дую щий гос по дин Иль хам Алиев.

Бла го да ря Ва ше му ре ши тель но му ру -
ко вод с т ву про дол жав шей ся око ло трид -
ца ти лет ок ку па ции Ка ра ба ха был по ло -
жен ко нец все го за 44 дня. Это име ет
боль шое зна че ние не толь ко для на ших
азер бай д жан с ких братьев, но и для все го
тюр к с ко го ми ра.

В ре зуль та те Оте чес т вен ной вой ны
бы ли реа ли зо ва ны ре зо лю ции Со ве та
Бе зо пас нос ти ООН, ко то рые не вы пол ня -
лись на про тя же нии мно гих лет. Тем са -

мым Азер бай д жан впи сал мес седж спра -
вед ли вос ти в па мять меж ду на род ной об -
щес т вен нос ти.

Вос с та нов ле ние тер ри то риаль ной це -
лос т нос ти Азер бай д жа на рас ши ри ло
един с т во тюр к с ко го ми ра. «Ха ры бюль -
бюль» - сим вол сво бо ды Ка ра ба ха - стал
вес т ни ком По бе ды для тюр к с ко го ми ра.

В ре зуль та те По бе ды в Ка ра ба хе не
толь ко бы ли ос во бож де ны ок ку пи ро ван -
ные тер ри то рии, но и от к рыл ся путь к
дол гож дан но му ми ру, ста биль нос ти и
сот руд ни чес т ву в на шем ре гио не.

Поль зуясь слу чаем, рад вру чить Выс -
ший ор ден тюр к с ко го ми ра мое му до ро го -
му Бра ту гос по ди ну Иль ха му Алие ву, с
ува же нием от даю дань па мя ти на ших ге -
роев, воз вы сив ших ся на вер ши ну ше хид -
с т ва на пу ти к сво бо де.

За тем Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев выс ту пил на
Сам ми те боль шой речью.

Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич.
От име ни про жи ваю щей в Из раи ле мно го ты сяч -

ной об щи ны вы ход цев из Азер бай д жа на поз д рав -
ляю Вас и в Ва шем ли це весь азер бай д жан с кий на -
род со зна ме на тель ной да той - с пер вой го дов щи -
ной По бе ды Азер бай д жа на в Оте чес т вен ной вой не.

Эта по бе да ста ла воз мож ной бла го да ря спло -
чен нос ти азер бай д жан с ко го на ро да, ге роиз му и му -
жес т ву азер бай д жан с ких сол дат, а так же муд рой и
даль но вид ной по ли ти ке ру ко вод с т ва Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки во гла ве с Ва ми.

Же лаю Вам и все му азер бай д жан с ко му на ро ду
счастья, ми ра и бла го по лу чия.

С ис к рен ним ува же нием,

До ро гие со о те чес т вен ни ки, зем ля -
ки, уро жен цы Азер бай д жа на, про жи -
ваю щие в раз ных стра нах! От всей ду -
ши поз д рав ляю вас с пер вой го дов щи -
ной По бе ды, за вое ван ной в на цио -
наль но- ос во бо ди тель ной вой не.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом
на своей стра ни це в Фаъе бо ок на пи -

сал ви це- пре зи дент Рос сий с ко го ев -
рей с ко го кон г рес са, пре зи дент Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ Гер -
ман За харьяев.

«Гор с кие ев реи - как жи ву щие в
Азер бай д жа не, так и ока зав шие ся за
его пре де ла ми - по ка за ли се бя ис тин -
ны ми пат рио та ми род ной зем ли и чув -
с т вуют се бя на ней рав ны ми сре ди
рав ных.

Не ма лую роль в По бе де сыг ра ло и
стра те ги чес кое пар т нер с т во меж ду
Ба ку и Ие ру са ли мом. Те перь мож но

не сом не вать ся, что этот альянс бу -
дет толь ко креп нуть - к взаим но му
проц ве та нию обоих го су дарств», - на -
пи сал наш со о те чес т вен ник.

Гер ман За харьяев по же лал Азер -
бай д жа ну но вых по бед, ус пе хов и ми -
ра. «Пусть же вос с та нов ле ние тер ри -
то риаль ной це лос т нос ти на шей Ро ди -
ны при ве дет к но вым по бе дам во всех
сфе рах, при не сет Азер бай д жа ну ус -
пех, раз ви тие и мир. Пусть Все выш ний
хра нит азер бай д жан с кий на род и его
стра ну!», - от ме тил ви це- пре зи дент
Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са.

Мос к ва да кы Бей нял халг Щяр би
Мяр кяз дя МДБ юл кя ля ри Мц да фия
На зир ля ри Шу ра сы нын иъ ла сы олуб.

Иъ лас да Азяр бай ъа ны мц да фия
на зи ри, эе не рал- пол ков ник За кир Щя -
ся нов тям сил едиб.

Азяр ТАъ Русийа Федерасийасы
Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид -
мя ти нин мя лу ма ты на ис ти над ла хя -
бяр ве рир ки, РФ мц да фия на зи ри Сер -
эей Шой гу иъ лас да чы хыш едиб. О
де йиб: “Бир эя иш ля ди йи миз ил ляр яр зин -

дя МДБ юл кя ля ри нин си лащ лы гцв вя ля -
ри нин гар шы лыг лы фяа лий йя ти нин яня ня ви
ис ти га мят ля ри нин мющ кям лян ди рил -
мя си ня вя йе ни ис ти га мят ля рин ин ки -
ша фы на шя раит йа ра дан ети мад лы мц -
на си бят ляр йа ра ныб”.

О вур ьу ла йыб ки, тяш ки ла тын гар шы -

дан эя лян 30 ил лик йу би ле йи яря фя син -
дя бу эю рцш рям зи ха рак тер да шы йыр.
Ру си йа лы на зи рин сюз ля ри ня эю ря,
Мц да фия На зир ля ри Шу ра сы фор ма ты тя -
ряф даш лы ьын спек т ри ни эе ниш лян дир -
мя йя вя МДБ- нин щяр би тящ лц кя -
сиз ли йи нин тя мин олун ма сы цчцн ся -

мя ря ли гя рар лар гя бул ет мя йя им -
кан ве рир. Серэей Шой гу де йиб:
“Ями ням ки, бу эцн кц иъ лас да кон -
с т рук тив шя раит дя ке чя ъяк, онун йе -
кун ла ры дюв лят ля ри миз дя сцл щцн вя
са бит ли йин го ру нуб сах лан ма сы на
кю мяк едя ъяк”.

На зир ляр иъ лас дан яв вял Алек -
сандр ба ьын да кы на мя лум яс эяр
мя за ры нын юнц ня тяр чи чяк ляр го -
йуб, Бю йцк Вя тян мц ща ри бя си ъяб -
щя ля рин дя щя лак ол муш дю йцш чц ля -
рин ха ти ря си ни бир дя гиг лик сц кут ла
йад едиб ляр.

МДБ юл кя ля ри нин мц да фия на зир -
ля ри 2022-ъи ил цчцн бир эя тяд бир ляр
пла ны ны тяс диг едиб, щяр би ямяк -
даш лы ьын ин ки ша фы пер с пек тив ля ри ни
мцяй йян едиб ляр.



ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ: 
РАЗ ВИ ТИЕ ТУР ЦИИ - ВАЖ НОЕ

УС ЛО ВИЕ ДЛЯ ВСЕ ГО ТЮР К С КО ГО МИ РА
В ми ре все знают о по ли ти чес кой, эко но -

ми чес кой, воен ной мо щи Тур ции, и раз ви тие
Тур ции, обес пе че ние ста биль нос ти в Тур ции
бла го да ря ли дер с т ву мое го до ро го го бра та
яв ляет ся важ ным ус ло вием для все го тюр к с -
ко го ми ра.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом Пре зи -
дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев ска зал во
вре мя выс туп ле ния на ВЫ ЫЫ сам ми те Со ве та
сот руд ни чес т ва тюр коя зыч ных го су дарств.

Под чер к нув, что в цен т ре тюр к с ко го ми ра
на хо дит ся силь ное Ту рец кое го су дар с т во,
Пре зи дент Иль хам Алиев ска зал: «Ук реп ле -
ние Тур ции при дает нам, каж до му из нас до -
пол ни тель ные си лы, поэ то му все мы дол ж ны
быть бла го дар ны мое му до ро го му Бра ту. Се -
год ня для ме ня честь го во рить от име ни азер -
бай д жан с ко го на ро да, и я пе ре даю мое му до -
ро го му Бра ту без г ра нич ную лю бовь азер бай д -
жан с ко го на ро да. Та йип бея в Азер бай д жа не
все лю би ли и до вой ны, а за эту ог ром ную
под дер ж ку, ко то рую он ока зал нам в вой не,
Та йип бей жи вет и веч но бу дет жить в сер д це
азер бай д жан с ко го на ро да».

СОС ТОЯ ЛАСЬ СОВ МЕС Т НАЯ ПРЕСС-
КОН ФЕ РЕН ЦИЯ МИ НИС Т РОВ ОБО РО НЫ

АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И ТУР ЦИИ

В Цен т ре Гей да ра Алие ва сос тоя лась сов -
мес т ная пресс- кон фе рен ция ми нис т ра обо ро -
ны Азер бай д жа на ге не рал- пол ков ни ка За ки ра
Га са но ва и ми нис т ра на цио наль ной обо ро ны
Тур ции гос по ди на Ху лу си Ака ра.

Ми нистр обо ро ны ге не рал- пол ков ник За -
кир Га са нов вы ра зил приз на тель ность брат с -
кой стра не за по ли ти чес кую и мо раль ную под -
дер ж ку в Оте чес т вен ной вой не. Бы ло от ме че -
но, что Азер бай д жан с кая ар мия под ру ко вод -
с т вом По бе до нос но го Вер хов но го глав но ко -
ман дую ще го про де мон с т ри ро ва ла вы со кий
про фес сио на лизм в 44-днев ной вой не.

Ми нистр на цио наль ной обо ро ны Тур ции
гос по дин Ху лу си Акар от ме тил об щ ность ис то -
рии двух стран, под чер к нув, что на ше брат с т -
во не ру ши мо и веч но. От ме ча лось, что Тур ция
всег да го то ва мо би ли зо вать свои воз мож нос -
ти для ре ше ния проб лем Азер бай д жа на. Ми -
нистр на цио наль ной обо ро ны вы ра зил уве -
рен ность в даль ней шем раз ви тии дру жес т вен -
ных и брат с ких от но ше ний меж ду на ши ми
стра на ми.

В БА КУ ОТ МЕ ТИ ЛИ ДЕНЬ
НА РОД НО ГО ЕДИН С Т ВА РОС СИИ

4 нояб ря в Рос сий с кой Фе де ра ции от ме -
тили День на род но го един с т ва. По это му слу -
чаю в Азер бай д жан с ком го су дар с т вен ном ака -
де ми чес ком рус с ком дра ма ти чес ком теат ре
име ни Са ме да Вур гу на при под дер ж ке по соль -
с т ва Рос сии и пред с та ви тель с т ва Рос сот руд -
ни чес т ва в на шей стра не про шел праз д нич -
ный кон церт.

Как со об щает Азер ТАдж, вна ча ле в ис пол -
не нии хо ра хра ма Свя то го Ар хан ге ла Ми хаи ла
проз ву ча ли го су дар с т вен ные гим ны Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки и Рос сий с кой Фе де ра -
ции.

Чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол
Российской Федерации в Азер бай д жа не Ми -
хаил Бо чар ни ков от ме тил: «Мы очень бла го -
дар ны брат с ко му Азер бай д жа ну за под дер ж ку
Рос сии, за ак тив ное взаи мо дей с т вие в ду хе
стра те ги чес ко го пар т нер с т ва, ко то ро го мы
при дер жи ваем ся в на ших от но ше ниях. Се год -
няш ний кон церт пос вя щен друж бе на ро дов и
куль тур но му раз но об ра зию. Я глу бо ко приз на -
те лен всем, кто се год ня раз де лил с на ми этот
праз д ник», - ска зал по сол.

На ве че ре выс ту пи ли ак те ры Го су дар с т -
вен но го рус с ко го дра ма ти чес ко го теат ра, ар -
тис ты Ба кин с кой ака де мии хо реог ра фии, пре -
по да ва те ли и сту ден ты Ба кин с кой му зы каль -
ной ака де мии име ни Узеи ра Гад жи бей ли,
фоль к лор ные кол лек ти вы и другие.

В ме роп рия тии при ня ли
учас тие: пер вый за мес ти -
тель гла вы Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на
Та риэль Иб ра ги мов, пред с -
та ви тель гла вы Ис пол ни -
тель ной влас ти Гу бин с ко го
ра йо на в Крас ной Сло бо де
Тель ман Му хаи лов, пред се -
да тель по сел ко во го му ни ци -
па ли те та Яфо Ядадьяе ва,
пред с та ви те ли об щес т вен -
нос ти и жи те ли по сел ка.

Выс ту пив ший на ме роп -
рия тии пер вый за мес ти тель
гла вы Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на
Та риэль Иб ра ги мов рас с ка -
зал об ис то ри чес ком зна че -

нии по бе ды в 44-днев ной
Оте чес т вен ной вой не, о
слав ном бое вом пу ти ше хи -
дов - сол дат раз ных на цио -
наль нос тей, под чер к нув, что
их свет лая па мять ни ког да
не бу дет за бы та.

Внес ла ве со мый вклад в
по бе ду и пат рио ти чес ки нас -
т роен ная мо ло дежь Гу бин с -
ко го ра йо на. Ай де мир Гад -
жиев - один из этих ге роев,
воз вы сив ших ся на вер ши ну
ше хид с т ва в Оте чес т вен ной
вой не.

Выс ту пив ший на ме роп -
рия тии ди рек тор по сел ко вой
сред ней шко лы №1 име ни
Иса а ка Ха ну ко ва Явуш ва

Си ман дуев под чер к нул, что
Ай де мир в школь ные го ды
от ли чал ся ис к рен ностью,
дру же лю бием и хо ро шей ус -
пе вае мостью. «Па мять об
Ай де ми ре всег да бу дет
жить в на ших сер д цах», - от -
ме тил ди рек тор.  

Дру гие выс ту пив шие по -
де ли лись вос по ми на ния ми
о ше хи де, рас с ка за ли о его
пат рио тиз ме и от ва ге. Бы ло
от ме че но, что, бла го да ря
ис то ри чес кой По бе де, одер -
жан ной под ру ко вод с т вом
Вер хов но го глав но ко ман -
дую ще го Иль ха ма Алие ва,
кровь Ай де ми ра и всех азер -
бай д жан с ких ше хи дов не ос -

та лась неот м щен ной.
Пос ле от к ры тия ме мо -

риаль но го ком п лек са пред с -
та ви тель гла вы Ис пол ни -
тель ной влас ти Гу бин с ко го
ра йо на в Крас ной Сло бо де
Тель ман Му хаи лов зая вил:  

- Мы вы со ко чтим па мять
о ге роях, от с таи вав ших тер -
ри то риаль ную це лос т ность
Азер бай д жа на. С гор достью
мы произ но сим име на ше хи -
дов, от дав ших жизнь за каж -
дую пядь род ной зем ли. Их
семьи всег да бу дут ок ру же -
ны за бо той зем ля ков. С гор -
достью хо чу от ме тить, что
семьи гу бин с ких вои нов, по -
гиб ших в 44-днев ной вой не
за ос во бож де ние род ных зе -
мель, всег да на хо дят ся в
цен т ре  вни ма ния.  В эти
дни на ши со о те чес т вен ни ки,
уро жен цы Крас ной Сло бо -
ды, ны не про жи ваю щие в
Мос к ве, Год Ни са нов и Гер -
ман За харьяев, ока за ли по -
мощь  семьям каж до го ше -
хи да.

Де ле га ция во гла ве с де пу та том
Ве ли ко го на цио наль но го соб ра ния
Тур ции, ру ко во ди те лем ту рец ко- азер -
бай д жан с кой меж пар ла мен т с кой груп -
пы друж бы Ша ми лем Ай ры мом по се ти -
ла Гу бу.

В рам ках ви зи та в Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на сос тоя лась
встре ча с де ле га цией. Гла ва ис пол ни -
тель ной влас ти ра йо на Зияд дин Алиев
под роб но проин фор ми ро вал гос тей об

ис то рии Гу бы, ее раз ви тии, о про жи -
ваю щих здесь на цио наль ных мень -
шин с т вах, ца ря щей в ра йо не ат мос фе -
ре то ле ран т нос ти. Бы ло со об ще но, что
от но ше ния меж ду дву мя брат с ки ми
стра на ми раз ви вают ся по вос хо дя щей
во всех нап рав ле ниях, и эти от но ше -
ния дос тиг ли уров ня, ко то рый мо жет
слу жить при ме ром для каж дой стра ны.

Ру ко во ди тель ту рец ко- азер бай д -
жан с кой меж пар ла мен т с кой груп пы

друж бы Ша миль Ай рым от ме тил слав -
ную По бе ду Азер бай д жа на в Оте чес т -
вен ной вой не, ска зал, что под пи сан ная
меж ду дву мя стра на ми Шу шин с кая дек -
ла ра ция еще боль ше по вы сит геос т ра -
те ги чес кую зна чи мость на ших свя зей.

За тем де ле га ция по се ти ла Ше хид -
ляр хия ба ны в Гу бе, поч ти ла па мять
на ших ше хи дов, от дав ших жиз ни за
Ро ди ну. Гос ти так же оз на ко ми лись с
пар ком азер бай д жа но- ту рец ко го брат -
с т ва, ко то рый был сдан в эк с п луа та -
цию в Гу бе в мае это го го да. В пар ке
сим во лич но изоб ра же ны звез ды и по -
лу ме ся цы, имею щие ся на фла гах двух
брат с ких стран. Бы ло от ме че но, что
Азер бай д жан и Тур цию свя зы вают ис -
то ри чес кие, на цио наль ные, ре ли гиоз -
ные и куль тур ные узы. По этой при чи -
не на ши от но ше ния строят ся на прин -
ци пах друж бы, брат с т ва и стра те ги чес -
ко го союз ни чес т ва. Азер бай д жа но- ту -
рец кие свя зи ус пеш но раз ви вают ся во
всех сфе рах, вклю чая по ли ти чес кую,
эко но ми чес кую, тор го вую, гу ма ни тар -
ную, воен ную и другие. Обе стра ны од -
ноз нач но под дер жи вают друг дру га и
на меж ду на род ной аре не.

8 Но йабр - Зя фяр Эц нц мц на си бя ти ля Гу ба да кы Шя щид ляр Хи -
йа ба ны щям йер ли ля ри миз тя ря фин дян зи йа рят олун муш дур. Зи йа рят дя
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин вя щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын
ямяк даш ла ры, шя щид аи ля ля ри, га зи ляр вя иъ ти маий йят нц ма йян дя ля -
ри иш ти рак ет миш ляр.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын би рин ъи мца ви ни Та ри йел Иб -
ра щи мов Вя тян мц ща ри бя син дя ря ша дят ли Азяр бай ъан Ор ду су нун
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля га зан -
ды ьы та ри хи Гя ля бя дян сюз ач мыш, тяд бир иш ти рак чы ла ры ны Зя фяр Эц нц
мц на си бя ти ля тяб рик ет миш дир. О, гц рур щис си иля гейд ет миш дир ки,
гырх дюрд эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя га за ны лан шан лы Зя фяр хал -
гы мы зын мин ляр ля гящ ря ман юв ла ды нын ъа ны- га ны ба ща сы на, яс эяр
вя за бит ля рин, ъяб щя йя кю нцл лц йол лан мыш вя тян пяр вяр эян ъ ля рин
иэид ли йи вя ря ша дя ти са йя син дя ял дя олу нуб.

Да ща сон ра Вя тян мц ща ри бя син дя тор паг ла ры мы зын азад лы ьы

уь рун да ъан ла ры ны гур бан вер миш юв лад ла ры мы зын мя зар ла ры цзя ри -
ня эцл- чи чяк дяс тя ля ри го йул муш, шя щид ля ри ми зин ру щу на дуа лар
охун муш дур. 



ДЖОРЖ ДИК ПОЧ ТИЛ ПА МЯТЬ МИР НЫХ
ЖИ ТЕ ЛЕЙ, ПО ГИБ ШИХ В РЕ ЗУЛЬ ТА ТЕ

АР МЯН С КО ГО ТЕР РО РА В ГЯН Д ЖЕ

АНА ТО ЛИЙ РА ФАИ ЛОВ  ВСТРЕТИЛСЯ
С ИЗ РАИЛЬ С КИ МИ ПО ЛИ ТИ КА МИ

В ДЕНЬ ПО БЕ ДЫ ЕВ РЕИ БА КУ ПОЧ ТИ ЛИ 
ПА МЯТЬ АЛЬ БЕР ТА АГА РУ НО ВА

По сол Из раи ля в Азер бай д -
жа не  Джордж  Дик  по се тил Гян -
д жу. Как со об щает ре гио наль -
ный кор рес пон дент Азер ТАдж,
дип ло мат оз на ко мил ся с пос -
лед с т вия ми прес туп ле ний, со -
вер шен ных Ар ме нией про тив
мир но го на се ле ния во вре мя
Оте чес т вен ной вой ны.

От ме тим, что Гян д жа, вто -
рой по ве ли чи не го род Азер бай -
д жа на, в хо де 44-днев ной Оте -

чес т вен ной вой ны 4, 5, 8, 11 и 17
ок тяб ря под вер г лась ра кет ным
и тя же лым ар тил ле рий с ким об с -
т ре лам ар мян с ких во о ру жен ных
сил. По гиб ли 26 мир ных жи те -
лей, вклю чая жен щин и де тей, а
175 че ло век по лу чи ли ра не ния.
Был на не сен су щес т вен ный
ущерб объек там граж дан с кой
ин ф рас т рук ту ры, ис то ри ко- куль -
тур ным па мят ни кам, тран с пор т -
ным сред с т вам.

8-го нояб ря в Ба ку сос тоял ся
марш в честь Дня По бе ды.

Марш на чал ся   при учас тии
воен но го ор кес т ра и про дол жил -
ся от кру га «Аз неф ти» до буль -
ва ра «Пар ка тро фе ев».

Флаг Из раи ля нес ли по ули -
цам Ба ку на рав не с фла га ми
дру гих стран- союз ниц Азер бай -
д жа на, Тур ции и Па кис та на.

Пред с та ви те ли об щи ны гор -

с ких ев ре ев Ба ку так же учас т во -
ва ли в ме роп рия тии в честь Дня
По бе ды. 

Шес т вие об щи ны гор с ких ев -
ре ев на ча лось с па мят ни ка На -
цио наль но му ге рою Азер бай д -
жа на Аль бер ту Ага ру но ву. Во
вре мя шес т вия пред с та ви те ли
об щи ны по се ти ли Ал лею Ше хи -
дов, где воз ло жи ли цве ты к мо -
ги ле Аль бер та Ага ру но ва.

Пред се да тель меж пар ла -
мен т с кой груп пы «Из раиль-
Азер бай д жан» де пу тат Мил ли
Мед ж ли са Ана то лий Ра фаи лов
на хо дил ся с ви зи том в Из раи ле.

В Кнес се те сос тоя лась
встре ча Ана то лия  Ра фаи ло ва
с де пу та том от пар тии «Наш
дом - Из раиль», пред се да те лем
меж пар ла мен т с ко го об щес т ва
друж бы «Из раиль- Азер бай д -
жан» Эли ной Бар дач- Яло вой.
На встре че при сут с т во вал пре -
зи дент Меж ду на род ной ас со -
циа ции Из раиль- Азер бай д жан
Лев Спи вак. В хо де   бе се ды бы -
ли об суж де ны воп ро сы меж пар -
ла мен т с ко го взаи мо дей с т вия,
сот руд ни чес т во меж ду Из раи -

лем и Азер бай д жа ном в сфе рах
ме ди ци ны, об ра зо ва ния и ряд
дру гих воп ро сов, в том чис ле и
ка саю щих ся пред с та ви те лей
азер бай д жан с кой диас по ры в
Из раи ле. Ана то лий Ра фаи лов
встре чал ся так же с ми нис т ром
фи нан сов Из раи ля и гла вой
пар тии «Наш Дом- Из раиль»
Авиг до ром Ли бер ма ном. В хо де
встре чи бы ла осо бо под чер к ну -
та необ хо ди мость про дол же ния
пло дот вор но го сот руд ни чес т ва
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи -
лем во всех взаи мо вы год ных
воп ро сах. Об суж дал ся ряд кон к -
рет ных ша гов по раз ви тию от но -
ше ний в раз лич ных об лас тях
дея тель нос ти.

В из раиль с кой Афу ле прош ло тор жес т вен ное
ме роп рия тие, пос вя щен ное 30-ле тию ус та нов ле -
ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду Из раи -
лем и Азер бай д жа ном и пер вой го дов щи не По бе -
ды во Вто рой Ка ра бах с кой вой не.  

Ве чер на чал ся с при вет с т вен ных ре чей с поз -
д рав ле ния ми и по же ла ния ми друж бы меж ду Из -
раи лем и Азер бай д жа ном, даль ней ше го раз ви тия
и проц ве та ния взаи мо вы год ных от но ше ний.

Выс ту пив ший на ме роп рия тии де пу тат Мил ли
Мед ж ли са Азер бай д жа на  Ана то лий Ра фаи лов
от ме тил:

- За пос лед ние го ды в Азер бай д жа не прои -
зош ло мно го па мят ных со бы тий. Преж де все го,
Азер бай д жан ос во бо дил свои ис то ри чес кие зем -
ли, ко то рые око ло 30 лет на хо ди лись под ок ку па -
цией Ар ме нии. 

Эта ис то ри чес кая по бе да ста ла воз мож ной,
преж де все го, бла го да ря муд рой по ли ти ке, стра -
те ги чес ко му мыш ле нию и ре ши мос ти Вер хов но го
Глав но ко ман дую ще го, Пре зи ден та Азер бай д жа на
Иль ха ма Алие ва, ге роиз му и от ва ге азер бай д жан -
с кой ар мии. Как от ме тил Пре зи дент Азер бай д жа -
на Иль хам Алиев, мы выиг ра ли эту вой ну це ной
жиз ни и кро ви на ших ге роев и му жес т ва на ших
воен нос лу жа щих.

Пред с та ви те ли всех на ро дов, про жи ваю щих в
Азер бай д жа не, са мо от вер жен но сра жа лись во
Вто рой Ка ра бах с кой вой не, проя ви ли му жес т во,
ге роизм и от ва гу. Я с гор достью мо гу ска зать, что
ев рей с кая мо ло дежь Азер бай д жа на так же при ни -

ма ла ак тив ное учас тие как в Пер вой, так и во Вто -
рой Ка ра бах с кой вой нах.  В чис ле пав ших - На -
цио наль ный ге рой Азер бай д жа на Аль берт Ага ру -
нов.

Азер бай д жан с кий и ев рей с кий на ро ды ис то ри -
чес ки всег да бы ли очень близ ки и друж ны. Всем
из вес т но, что Об ще на цио наль но го ли де ра Азер -
бай д жа на Гей да ра Алие ва с Из раи лем свя зы ва ли
осо бые дру жес кие от но ше ния. Пре зи дент Азер -
бай д жа на Иль хам Алиев так же про дол жает эти
дру жес кие от но ше ния на вы со ком уров не.

На ря ду с тем, что ус та нов ле ние азер бай д жа -
но- из раиль с ких от но ше ний на вы со ком уров не  иг -
рает важ ную роль в раз ви тии и бе зо пас нос ти
обеих стран. Эти от но ше ния не нап рав ле ны про -
тив третьих стран, а нао бо рот они слу жат ус та -
нов ле нию ми ра во всем ре гио не».

На ме роп рия тии выс ту пи ли  так же   мэр го ро -
да Афу лы Ави Эль ка бец и пре зи дент Меж ду на -
род ной ас со циа ции Из раиль- Азер бай д жан   Лев
Спи вак. На ве че ре   при сут с т во ва ли: ви це- мэр
Афу лы Ми хаил Бар кан,   за мес ти тель мэ ра го ро -
да Кирьят- Бя лик Ню ма Ра чев с кий, за мес ти тель
мэ ра го ро да Кирьят- Ям Адам Ами лов,   чле ны
прав ле ния  Азер бай д жан- Из раиль Юрий Бо ча ров,
Егя на Саль ман, Шауль Си ман Тов.

На ме роп рия тии  бы ли про де мон с т ри ро ва ны
ви деок ли пы, по вес т во вав шие   ук реп ле ния дип ло -
ма ти чес ких от но ше ний меж ду Из раи лем и Азер -
бай д жа ном и о трид ца ти лет нем пу ти раз ви тия не -
за ви си мой Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

В По соль с т ве Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки в Мос к ве сос -
тоял ся прием в честь го дов щи -
ны По бе ды Азер бай д жа на в 44-
днев ной вой не в Ка ра ба хе.

Как со об щает Азер ТАдж, в
ме роп рия тии при ня ли учас тие
де пу та ты Мил ли Мед ж ли са,
пос лы Тур ции, Из раи ля, Па кис -
та на и Ка зах с та на в Мос к ве,
пред с та ви те ли об щес т вен нос ти
Рос сии и  азер бай д жан с кой  ди-
ас по ры.

От к ры вая ве чер, по сол Азер -
бай д жа на в Рос сий с кой Фе де ра -
ци По лад Бюль бюльог лу от ме -
тил, что 8 Нояб ря - День По бе ды
с боль шим раз ма хом от ме чает -
ся в на шей стра не. «Пре зи дент
Азер бай д жа на, Вер хов ный глав -
но ко ман дую щий Иль хам Алиев
в ос во бож ден ном го ро де Шу ша,
ко то рый яв ляет ся куль тур ной

сто ли цей Азер бай д жа на, куль -
тур ным ко дом на шей на ции,
выс ту пил пе ред офи це ра ми и
сол да та ми, об ра щаясь к ар мии
и на ро ду. Труд но опи сать те
чув с т ва, ко то рые се год ня ис пы -
ты вает каж дый азер бай д жа нец
и осо бен но я, по то му, что я ро -
дом из Ка ра ба ха.  

На ша доб лес т ная ар мия под
ру ко вод с т вом Вер хов но го глав -
но ко ман дую ще го Иль ха ма
Алие ва, ко то рый су мел объе ди -
нить весь на род в же лез ный ку -
лак, про де мон с т ри ро ва ла вы со -
кое бое вое мас тер с т во и по ло -
жи ла ко нец мно го лет не му кон ф -
лик ту. Я хо тел бы осо бо от ме -
тить уси лия Пре зи ден та Рос сии,
глу бо коу ва жае мо го Вла ди ми ра
Вла ди ми ро ви ча Пу ти на, ко то -
рый мно го сде лал для то го, что -
бы ре шить этот кон ф ликт мир -

ным пу тем», - от ме тил По лад
Бюль бюльог лу.

Об ра щаясь к пос лам Тур ции,
Из раи ля и Па кис та на, По лад
Бюль бюльог лу вы ра зил осо бую
бла го дар ность этим стра нам за
пос тоян ную под дер ж ку в ка ра -
бах с ком воп ро се.

По сол Тур ции в Рос сий с кой
Фе де ра ции Мех мет Сам сар в
ин тервью кор рес пон ден ту Азер -
ТАдж поз д ра вил Азер бай д жан с
праз д ни ком По бе ды: «Ра дость
Азер бай д жа на - на ша ра дость,
пе чаль - на ша пе чаль». И се год -
ня на род Тур ции раз де ляет ра -
дость по бе ды Азер бай д жа на. Я
поз д рав ляю Пре зи ден та Азер -
бай д жа на Иль ха ма Алие ва с По -
бе дой и вы ра жаю ис к рен ние со -
бо лез но ва ния семьям ше хи дов,
же лаю здо ровья га зи».

По сол Из раи ля в Рос сий с кой
Фе де ра ции Алек сандр Бен- Цви
за ме тил, что ев рей с кий и азер -
бай д жан с кий на ро ды - это брат -
с кие на ро ды. «Ев реи жи ли в
Азер бай д жа не сот ни лет и ни -
ког да не бы ло ни ка ких проб лем,
всег да бы ли вмес те. Мы про -
дол жаем эту тра ди цию», - ска -
зал дип ло мат.

По сол Па кис та на в Мос к ве
Шаф кат Али Хан при сое ди нил ся
к поз д рав ле ниям: «Мы в Па кис -
та не ищем но вые пер с пек ти вы
для ук реп ле ния от но ше ний с
Азер бай д жа ном. Се год ня я так
же счас т лив, как мои азер бай д -
жан с кие братья и сес т ры, и еще
раз хо чу поз д ра вить азер бай д -
жан с кий на род и азер бай д жан с -
кое ру ко вод с т во».



МОСКВА МЕРИНИН МЦАВИНИ ИЛЯ 
ЙОЛ ИНФРАСТРУКТУРУНУН
ИНКИШАФЫ  МЦЗАКИРЯ ЕДИЛИБ

Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин
Идаря Щейятинин сядри Салещ Мяммядов юлкямиздя
сяфярдя олан Москва меринин няглиййат вя йол-няглийй-
ат инфраструктуру мясяляляри цзря мцавини Максим
Ликсутовун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти иля
эюрцшцб.

Бу барядя АзярТАъ-а Аэентлийин Иътимаиййятля яла-
гяляр шюбясиндян мялумат верилиб.

Эюрцшдя йол инфраструктурунун инкишафы сащясиндя
ямякдашлыг, тяърцбя мцбадиляси, щямчинин бу сащядя
эяляъяк инкишаф перспективляри мцзакиря олунуб.

ШЯ ЩИД БАШ ЧА ВУШ ЯС КЯР 
ЯЩ МЯ ДО ВУН ХА ТИ РЯ СИ АНЫ ЛЫБ

Гу ба да Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди баш ча вуш Яс -
кяр Ящ мя до вун до ьум эц нцн дя ха ти ря си аны лыб.

Гящ ря ман дю йцш чц нцн аным мя ра си мин дя Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин ямяк даш ла ры, шя щи дин дю -
йцш йол даш ла ры, аи ля цз в ля ри вя кянд са кин ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Мя ра сим иш ти рак чы ла ры шя щи дин Па шао ба кянд гя би -
рис тан лы ьын да кы мя за ры цс тц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб вя
ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едиб ляр.

ЗЯ ФЯР ЭЦ НЦ 
ТЯД БИР ЛЯ РИ МЮЩ ТЯ ШЯМ 

АТЯШ ФЯ ШАН ЛЫГ ЛА БА ША ЧА ТЫБ
Шя щя ри миз дя Зя фяр Эц нц мц на си бя ти ля тяш кил олу -

нан сил си ля тяд бир ля ря мющ тя шям атяш фя шан лыг ла йе кун
ву ру луб.

Ра йон рящ бяр ли йи вя иъ ти маий йя тин нц ма йян дя ля ри
Шя щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят едя ряк тор паг ла ры мы зын
азад лы ьы вя су ве рен ли йи уь рун да ъа нын дан ке чян Вя -
тян оьул ла ры ны йад едиб ляр.

Зя фяр Эц нц иля аьа ъяк мя ак си йа сын да еко ло эи йа
вя тя бии сяр вят ляр на зи ри нин мца ви ни Вц гар Кя ри мов,
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин вя ра йо нун щц гуг- мц ща фи -
зя ор ган ла ры нын рящ бяр шях с ля ри вя иъ ти маий йят нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Ах шам са ат ла рын да ися Гу ба дан олан Вя тян мц -
ща ри бя си шя щид ля ри нин пор т рет ля ри иля йц рцш тяш кил олу -
нуб. Йц рцш дя шя щид аи ля ля ри вя га зи ляр дя иш ти рак едиб.

Зя фяр Эц нц нцн со нун да Гу ба са кин ля ри мющ тя -
шям бай рам атяш фя шан лы ьы ны из ля йиб.

“ЗЯ ФЯР ЙА ЗАН ЛАР” ЯДЯ БИ ТОП ЛУ СУ
ОХУ ЪУ ЛА РА ТЯГ ДИМ ЕДИ ЛИБ

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин тяш кил
ет ди йи “Зя фяр йа зан лар” ядя би йа зы мц са би гя си нин га -
либ ля ри мц ка фат лан ды ры лыб вя “Зя фяр йа зан лар” ядя би топ -
лу су оху ъу ла ра тяг дим еди либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба ра -
йон Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя ке чи ри лян тяд би рин яв -
вя лин дя тор паг ла ры мы зын азад лы ьы уь рун да ъа ны ны фя да
ет миш шя щид ля ри ми зин ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла йад
олу нуб.

Мцн сиф ляр ще йя ти нин цз в ля ри шаир Ра миз Гу сар чай лы
вя йа зы чы- пуб ли сист Ай дын Та ьы йев мц са би гя нин эе ди -
ши, тяг дим еди лян ясяр ляр ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве -
риб ляр.

Чы хыш лар дан сон ра мц са би гя га либ ля ри ня Хач маз
Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин фях ри фяр ман вя мц -
ка фат ла ры тяг дим олу нуб.

ГУ БА ЛЫ ЭЯН Ъ ЛЯР ВЯ ТЯН
МЦ ЩА РИБЯ СИ ШЯ ЩИД ЛЯ РИ НИН 

ХА ТИ РЯ СИ НИ ЙАД ЕДИБ ЛЯР
Эян ъ ля рин Ин ки шаф вя Кар йе ра Мяр кя зи нин Гу ба

нц ма йян дя ли йи нин тяш ки лат чы лы ьы иля эян ъ ляр Вя тян мц -
ща ри бя си шя щид ля ри Сур хай Мещ ди йев вя Ай дя мир Ща -
ъы йе вин аи ля ля ри ни зи йа рят едиб ляр.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, "Зя фя ри -
миЗ" ла йи щя си чяр чи вя син дя реал ла шан ла йи щя дя шя щид -
ля рин кеч ди йи шя ряф ли дю йцш йо лун дан сюз ачы лыб, аи ля
цз в ля ри гящ ря ман ла ры мы зын ушаг лыг вя эян ъ лик ил ля рин -
дян ха ти ря ля ри ни бю лц шцб ляр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЕ 
ТАЭК ВОН ДИС ТЫ ЗА ВОЕ ВА ЛИ 

ЗО ЛО ТЫЕ МЕ ДА ЛИ 
Два азер бай д жан -

с ких спор т с ме на за -
вое ва ли зо ло тые ме -
да ли на мо ло деж ном
чем пио на те Ев ро пы
по таэк вон до.

Как со об щи ли  в
Фе де ра ции, на кон ти нен таль ном пер вен с т -
ве, про хо дя щим в Бос нии и Гер це го ви не, зо -
ло тые ме да ли за вое ва ли Са йяд Да да шов
(51 кг) и Зем фи ра Га сан за де (42 кг).

Та ким об ра зом, на ша ко ман да в це лом
за вое ва ла две зо ло тые и од ну брон зо вую
ме да ли.

От ме тим, что Са йяд Да да шов ро дом из
го ро да Гу бы.

СБОР НЫЕ БЕЛЬ ГИИ И ФРАН ЦИИ
ВЫШ ЛИ НА ЧЕМ ПИО НАТ 

МИ РА ПО ФУТ БО ЛУ 2022 ГО ДА
Сбор ные Бель гии

и Фран ции дос роч но
ква ли фи ци ро ва лись в
фи наль ную ста дию
чем пио на та ми ра по
фут бо лу 2022 го да,
одер жав по бе ды в

мат чах пред пос лед не го ту ра от бо роч но го
тур ни ра. 

Фран цу зы до ма раз г ро ми ли ко ман ду Ка -
зах с та на со сче том 8:0. Че ты ре мя ча за бил
Ки лиан Мбап пе, два ра за от ли чил ся Ка рим
Бен зе ма, по го лу на сче ту Ад риа на Рабьо и
Ан туа на Гриз ман на. 

Ко ман да Бель гии на своем по ле обыг ра -
ла эс тон цев со сче том 3:1. 

ЛИ НОЙ АШ РАМ ПРИЗ НА ЛИ 
СПОР Т С МЕН КОЙ ГО ДА В ИЗ РАИ ЛЕ
Олим пий с кая чем -

пион ка То кио по ху до -
жес т вен ной гим нас ти -
ке Ли ной Аш рам приз -
на на спор т с мен кой го -
да в Из раи ле, со об -
щает ся в ак каун те на -
цио наль но го олим пий с ко го ко ми те та стра ны
в Фаъе бо ок.  Ли ной Аш рам при суж дает ся
этот ти тул чет вер тый год под ряд. 

Аш рам ока за лась в цен т ре су дей с ко го
скан да ла на Олим пиа де в То кио. 22-лет няя
спор т с мен ка выиг ра ла наг ра ду выс шей про -
бы в ин ди ви дуаль ном мно го борье. 

СПОРТ

Пло ды гра на та со дер жат ви та -
ми ны С, В6, В12, Р, клет чат ку, ми -
не раль ные ве щест ва и мик роэ ле -
мен ты: кал ьций, маг ний, ка лий,
мар га нец, фос фор, йод, же ле зо,
нат рий. Гра на ты хо ро шо уто ляют
жаж ду, воз буж дают ап пе тит, спо -
собствует об ра зо ва нию эрит роци -
тов и вы ра бот ке ге мог ло би на, яв -
ляют ся от лич ным био ген ным сти -
му ля то ром. Де ти, час то упот реб -
ляю щие гра на ты, от ли чают ся
сооб ра зи тель ност ью и энер гич -
ност ью. Гра нат от лич но ук реп ляет
им му ни тет, стен ки со су дов, нерв -
ную сис те му, и улуч шают кро вет -
во ре ние. 

Гра на то вый сок ре ко мен дует -
ся при за бо ле ва ниях ор га нов кро -
вооб ра ще ния, сер дца, пе че ни, по -
чек, лег ких, спо собствует нор ма -

ли зации кро вя но го дав ле ния. При
ги пер то нии ре гу ляр ный прием в
пи щу пло дов гра на та пос те пен но
сни жает ар те риаль ное дав ле ние у
ги пер то ни ков.

Гра на то вый сок хо ро шо по мо -
гает при прос туд ных за бо ле ва -
ниях: рес пи ра тор ных ин фе кциях,
ан ги не, каш ле, бо рет ся с вы со кой
тем пе ра ту рой, яв ляет ся про ти во -
вос па ли тель ным средством. Кро -
ме то го, это прек рас ное средство
про тив ате роск ле ро за, при го лов -
ных бо лях и же лу доч но-ки шеч ных
расстройствах.

В кав казс кой кух не по пу ля рен
сгу щен ный  сок гра на та, ко то рый
слу жит прип ра вой к раз лич ным
блю дам. Овощ ные и мяс ные блю -
да приоб ре тают не пов то ри мый
вкус бла го да ря со ку гра на та.

КУЛЬТУРА                                                 

На ВДНХ в Мос к ве от к ры лась
фо то выс тав ка, пос вя щен ная Дню
По бе ды и Дню Го су дар с т вен но го
фла га Азер бай д жа.

Как со об щает Азер ТАдж, фо -
то выс тав ка от к ры лась в па вильо -
не «Азер бай д жан» на ВДНХ при
под дер ж ке Фон да Гей да ра Алие -
ва.

Ди рек тор па вильо на «Азер бай -
д жан» Са а дат Ка ды ро ва от ме ти ла,
что по бе да Азер бай д жа на в пер -
вую оче редь яв ляет ся дип ло ма ти -

чес кой и по ли ти чес кой: «Эту По бе -
ду на дип ло ма ти чес ком и по ли ти -
чес ком уров не одер жал Пре зи дент
Азер бай д жа на Иль хам Алиев. Мы
все пом ним, как его ин тервью раз -
би ва ли всю ложь, ко то рая ли лась с
эк ра нов фе де раль ных ка на лов.
Эта по бе да раз би ла миф об ар -
мян с кой не по бе ди мос ти, ин тел лек -
туаль нос ти, стра те ги чес ких спо -
соб нос тях. По бе да по ка за ла всем,
что проис хо ди ло и прои зош ло в Ка -
ра ба хе».

Са а дат Ка ды ро ва так же от ме -
ти ла, что пос ле по бе ды пред с тоит
ин тен сив ная дея тель ность как в
сфе ре меж ду на род ных от но ше -
ний, так и боль шая вос с та но ви -
тель ная ра бо та на ос во бож ден -
ных зем лях.

На выс тав ке бы ли пред с тав ле -
ны фо то ма те риа лы из раз ных
угол ков Азер бай д жа на, где в эти
дни от ме чают два слав ных праз д -
ни ка.

По ини циа ти ве ви це-
пре зи ден та Фон да Гей да ра
Алие ва, пред се да те ля
Азер бай д жан с кой мо ло -
деж ной ор га ни за ции Рос -
сии Лей лы Алие вой в Мос к -
ве от к ры лась ху до жес т вен -
ная выс тав ка «Ха ры бюль -
бюль», пос вя щен ная Дню
По бе ды.

Как со об щает Азер ТАдж
в рам ках выс тав ки, от к рыв -
шей ся в Бо та ни чес ком са ду
Мос ков с ко го го су дар с т вен -
но го уни вер си те та им. М.В.
Ло мо но со ва, в дар са ду бы -
ли пе ре да ны гор ш ки с цве -
та ми ха ры бюль бюль.

Выс ту пив ший на от к ры -
тии выс тав ки от вет с т вен -
ный сек ре тарь АМОР Джей -
хун Гу сей нов от име ни
пред се да те ля ор га ни за ции

Лей лы Алие вой поз д ра вил
при сут с т вую щих с Днем По -
бе ды и со об щил, что на
выс тав ке пред с тав ле ны ра -
бо ты не толь ко азер бай д -
жан с кой мо ло де жи, но вос -
пи тан ни ков нес коль ких рос -
сий с ких ху до жес т вен ных
школ. «Се год ня в рам ках
выс тав ки Бо та ни чес ко му
са ду МГУ бы ли по да ре ны
гор ш ки, в ко то рых по са же -

ны жем чу жи ны Азер бай д -
жа на - цве ты ха ры бюль -
бюль. Мы очень ра ды то му,
что в этом са ду зац ве тет и
сим вол Шу ши - цве ток ха -
ры бюль бюль», - ска зал
Джей хун Гу сей нов.

Ди рек тор Бо та ни чес ко го
са да Алек сей Ре теюм наз -
вал от к ры тие выс тав ки
«Ха ры бюль бюль» важ ным
со бы тием не толь ко в куль -

тур ной жиз ни Азер бай д жа -
на, но и Рос сии. 

От ме тим, что на выс тав -
ке пред с тав ле но бо лее 30
ху до жес т вен ных произ ве -
де ний азер бай д жан с ких и
рос сий с ких ху дож ни ков. По
окон ча нии це ре мо нии от к -
ры тия ху дож ни кам бы ли
вру че ны дип ло мы и по дар -
ки АМОР.
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