
26 ию ня Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки, по бе до нос ный Вер хов ный
глав но ко ман дую щий Во о ру жен ны ми си -
ла ми Иль хам Алиев оз на ко мил ся с ус ло -
вия ми, соз дан ны ми в но вос дан ном воен -
ном го род ке Н-ской воин с кой час ти Воен -
но- воз душ ных сил Ми нис тер с т ва обо ро -
ны и слу жеб ных квар ти рах, пре дус мот -
рен ных для се мей воен нос лу жа щих
Воен но- воз душ ных сил.

Как со об щает Азер ТАдж, вна ча ле
Пре зи дент Иль хам Алиев оз на ко мил ся с
ус ло вия ми, соз дан ны ми в воен ном го -
род ке Н-ской воин с кой час ти.

Ми нистр обо ро ны, ге не рал- пол ков ник
За кир Га са нов от дал ра порт гла ве го су -
дар с т ва, Вер хов но му глав но ко ман дую -
ще му Иль ха му Алие ву.

От ме тим, что осо бое мес то в чис ле
ре форм, про во ди мых в пос лед ние го ды
под ру ко вод с т вом Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва в об лас ти воен но го строи тель с т -
ва, ра бот, осу щес т в ляе мых в сфе ре ук -
реп ле ния ма те риаль но- тех ни чес кой ба -
зы ар мии, за ни мают так же соз да ние но -

вых и ка пи таль ная ре кон с т рук ция дей с т -
вую щих воин с ких час тей и воен ных го -
род ков. На се год няш ний день воин с кие
час ти, рас по ло жен ные как в сто ли це, так
и ре гио нах, ре кон с т руи ро ва ны на сов ре -
мен ном уров не, соз да ны но вые воин с кие
час ти и го род ки. А это, как прояв ле ние
вни ма ния, уде ляе мо го сфе ре ар мей с ко го
строи тель с т ва на го су дар с т вен ном уров -
не, од нов ре мен но пред с тав ляет ис к лю -
чи тель ное зна че ние в улуч ше нии ус ло -
вий служ бы воен нос лу жа щих и по вы ше -
нии их боес по соб нос ти.

Не сом нен но, ос нов ной точ кой опо ры
на шей ар мии яв ляют ся вы со кая бое вая
под го тов ка, про фес сио на лизм и стрем -
ле ние к по бе де на ших сол дат и офи це -
ров. 

Оте чес т вен ная вой на про де мон с т ри -
ро ва ла, что на ша ар мия го то ва к лю бой
са мо от вер жен нос ти и об ла дает воен ной
мощью для ос во бож де ния на ших ис то ри -
чес ких зе мель. Нес лу чай но, се год ня ге -
роизм, прояв лен ный азер бай д жан с ким
сол да том в Оте чес т вен ной вой не, при во -

дит ся в при мер в ав то ри тет ных выс ших
воен ных учи ли щах ми ра.

Пре зи дент, Вер хов ный глав но ко ман -
дую щий Иль хам Алиев так же был проин -
фор ми ро ван о мо биль ном ко ман д ном
пун к те, ос на щен ном но вым и сов ре мен -
ным обо ру до ва нием.

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев оз на -
ко мил ся с ус ло вия ми, соз дан ны ми в но -
вых слу жеб ных квар ти рах, пре дус мот -
рен ных для воен нос лу жа щих Воен но-
воз душ ных сил.

Бы ло от ме че но, что но вый воен ный
го ро док, пре дус мот рен ный для офи це -
ров и пра пор щи ков Воен но- воз душ ных
сил, сос тоит из 48 слу жеб ных квар тир в
двух зда ниях. Во всех квар ти рах соз да ны
ус ло вия для ком фор т но го про жи ва ния
воен нос лу жа щих вмес те с семья ми. Это
поз во ляет го во рить о том, что улуч ше ние
жи лищ но- бы то вых ус ло вий воен нос лу жа -
щих, обес пе че ние их но вы ми до ма ми на -
хо дят ся под осо бым кон т ро лем Вер хов -
но го глав но ко ман дую ще го Иль ха ма
Алие ва.

В го су дар с т вен ную за бо ту о на ших
воен нос лу жа щих, пос вя тив ших свою
жизнь та кой слав ной про фес сии, как за -
щи щать Ро ди ну, вхо дят так же по вы ше -
ние их ок ла дов за зва ние и дол ж нос т ных
ок ла дов, при ме не ние мно го чис лен ных
льгот. Все это поз во ли ло под нять мо -
раль но- фи зи чес кую под го тов ку ар мии на
са мый вы со кий уро вень, так как ар мия
яв ляет ся га ран том на шей не за ви си мос ти
и тер ри то риаль ной це лос т нос ти. Ее си ла
наш ла оли цет во ре ние в пре дан нос ти
свое му на ро ду и го су дар с т ву, люб ви к
Ро ди не.

В тот же день  Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки, Вер хов ный глав но -
ко ман дую щий Во о ру жен ны ми си ла ми
Иль хам Алиев встре тил ся во двор це
«Гю лис тан» с груп пой ру ко во ди те лей и
лич но го сос та ва Азер бай д жан с кой ар мии
по слу чаю Дня Во о ру жен ных сил.

По бе до нос ный Вер хов ный глав но-
коман дую щий Во о ру жен ны ми си ла ми
Иль хам Алиев выс ту пил с речью на
встре че.

НА МЕ РОП РИЯ ТИЯХ  УЧАС Т ВО ВАЛ ПРЕ ЗИ ДЕНТ, ВЕР ХОВ НЫЙ ГЛАВ НО КО МАН ДУЮ ЩИЙ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ

Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри -
нин йа ран ма сы нын 103 ил ли йи мц на си -
бя ти ля Су сай кян дин дя  Вя тян мц -
ща ри бя си га зи ля ри иля эюрцш  кечирилиб.
Тядбирдя рес пуб ли ка нын та нын мыш
ин ъя ся нят нц ма йян дя ля ри иштирак
едибляр. 

Тядбир башламаздан яввял   ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, щц гуг-
мц ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя
бир груп га зи Су сай кян дин дя дяфн
олу нан тцрк яс эя ри нин мя за ры ны зи -
йа рят едиб ляр. Щя мин яс эяр 1918-ъи
ил дя Азяр бай ъа на кю мя йя эя лян хи -
лас кар тцрк ор ду су нун кю нцл лц ля ри
сы ра сын да Гу ба гя за сын да сой гы ры -
мы тю ря дян ер мя ни ля ря гар шы дю йцш -
ляр дя гящ ря ман лыг ла шя щид олуб.

Эюрцшдя чыхыш едян ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си лащ лы
Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил -

щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Азяр -
бай ъан Ор ду су мцс тя гил дюв ля ти ми -
зин та ри хи ня пар лаг, гц рур ве ри ъи,
шан лы ся щи фя йаз ды. 30 ил лик щяс рят -

дян сон ра доь ма тор паг ла ра го -
вуш маг на ми ня дцш мян цзя рин дя
язи ъи гя ля бя га зан дыг. Мц зяф фяр
Али Баш Ко ман дан вя эцъ лц ор ду -

муз хал гы мы зы ар зу вя ис тяк ля ри ня
го вуш дур ду. Дю йцш ляр дя бц тцн
дцн йа йа Азяр бай ъан хал гы нын яз -
ми, Азяр бай ъан Ор ду су нун дю йцш

га би лий йя ти нц ма йиш ет ди рил ди.
Ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын

сяд ри Ил ды рым Мям мя дов, шаир Ра -
миз Гу сар чай лы вя баш га ла ры чы хыш -
ла рын да бил ди риб ляр ки, юл кя ми зин яра -
зи бц тюв лц йц вя су ве рен ли йи уь рун -
да шя щид олан яс эяр вя за бит ля рин
ха ти ря си даим йад даш лар да га ла -
ъаг. Узун ил ляр дир иш ьал еди лян тор -
паг ла ры мыз мящз он ла рын эюс тяр ди йи
шц ъаят ня ти ъя син дя азад олу нуб.
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля апа ры лан дю йцш ляр дя
ор ду муз шя щид ля ри ми зин га ны ны йер -
дя гой ма ды.

Шу ша да кы Ъы дыр дц зц нц ха тыр ла -
дан мей дан да, ачыг ща ва да тяш кил
олу нан кон сер т дя республиканын
Ямякдар артистляри Илкин Ящмядов,
Ряшад Илйасов вя диэяр мусиги
ифачылары Га ра ба ьа, дю йцш чц ля ри ми -
зин гящ ря ман лыг ла ры на щяср олу нан
мащ ны лар оху йуб лар.



РЕУ ВЕН РИВ ЛИН ПРОВЁЛ 
ПРО ЩАЛЬ НУЮ БЕ СЕ ДУ С МЕР КЕЛЬ 

15 ию ня пре зи дент Из раи ля Реу вен Рив лин
по ви деос вя зи про вел про щаль ную бе се ду пе -
ред окон ча нием сро ка своих пол но мо чий с
канц ле ром Гер ма нии Ан ге лой Мер кель. Об
этом со об щает ся  на сай те из раиль с ко го МИ Да.

Об су див с Мер кель не дав ние по ли ти чес -
кие из ме не ния в Из раи ле, пре зи дент вы ра зил
ей бла го дар ность за «при вер жен ность на цио -
наль ной бе зо пас нос ти Из раи ля и де лу борь бы
с ан ти се ми тиз мом и за щи ту бе зо пас нос ти ев -
рей с кой об щи ны Гер ма нии». Так же он от ме -
тил, что кан ц лер ФРГ - «один из са мых важ ных
ли де ров на ше го по ко ле ния».

В от вет  Ангела Мер кель поб ла го да ри ла
Рив ли на за те цен нос ти, ко то рые он стре мил -
ся ук ре пить в те че ние свое го пре зи ден т с ко го
сро ка, а так же за сов мес т ную мно го лет нюю
ра бо ту по раз ви тию от но ше ний меж ду Из раи -
лем и Гер ма нией.

НЕ ТАНЬЯ ХУ ПОБ ЛА ГО ДА РИЛ ПУ ТИ НА   
Быв ший премьер- ми нистр Из раи ля Бинья -

мин Не танья ху поб ла го да рил пре зи ден та Рос -
сии Вла ди ми ра Пу ти на за пись мо по слу чаю
ухо да с пос та гла вы пра ви тель с т ва. «Хо чу вы -
ра зить приз на тель ность за мно го лет нее сот -
руд ни чес т во и взаи мо по ни ма ние меж ду на ми.
Я це ню Ваш зна чи тель ный вклад в ук реп ле ние
от но ше ний меж ду стра на ми во мно гих сфе рах.
Ва ши спо соб нос ти и опыт всег да бу дут цен ны
для Из раи ля», - при во дит пресс- служ ба Не -
танья ху вы дер ж ки из пос ла ния Пу ти на.

МИН С КАЯ ГРУП ПА ОБ СЕ НЕ ОП РАВ ДА ЛА
СЕ БЯ В ВОП РО СЕ КА РА БАХ С КО ГО 

КОН Ф ЛИК ТА - МЭТЬЮ БРАЙ ЗА
Об этом на па нель ных об суж де ниях "Юж -

ный Кав каз: но вые воз мож нос ти для ре гио -
наль но го ми ра и сот руд ни чес т ва" в рам ках
Дип ло ма ти чес ко го фо ру ма в Ан талье ска зал
экс- по сол США в Ба ку Мэтью Брай за.

По его сло вам, в пос лед нее вре мя Мин с -
кая груп па ОБ СЕ не прояв ля ла ак тив нос ти в
воп ро се уре гу ли ро ва ния ка ра бах с ко го кон ф -
лик та. Он на пом нил, что са мы ми ак тив ны ми в
этом нап рав ле нии бы ли Рос сия и Тур ция.

"На дан ный мо мент на ос во бож ден ных
тер ри то риях Азер бай д жа на дис ло ци ро ван
рос сий с кий ми рот вор чес кий кон тин гент. Дей с -
т вия рос сий с ких ми рот вор цев по ло жи тель но
влияют на си туа цию", - счи тает Мэтью Брай за.

АЗАЛ НА ЧИ НАЕТ ВЫ ПОЛ НЯТЬ 
СПЕ ЦИАЛЬ НЫЕ РЕЙ СЫ В ТЕЛЬ- АВИВ

С 11 ию ля авиа ком па ния «Азер бай д жан с -
кие авиа ли нии» на чи нает вы пол не ние спе -
циаль ных рей сов по мар ш ру ту Ба ку- Тель-
Авив- Ба ку.

Как со об щает Азер ТАдж со ссыл кой на
пресс- служ бу авиа ком па нии, по ле ты по дан -
но му мар ш ру ту бу дут осу щес т в лять ся еже не -
дель но по вос к ре сеньям. К пе ре воз ке бу дут
при ни мать ся те ка те го рии пас са жи ров, ко му
раз ре шен пе ре лет в ус ло виях дей с т вую щих
эпи де мио ло ги чес ких ог ра ни че ний. Пас са жи -
рам дан но го мар ш ру та сле дует убе дить ся, что
ре зуль тат тес та на ЪО ВЫД-19 дей с т ви те лен в
те че ние 72 ча сов до вы ле та рей са.

В ГУ БЕ ЗАК ЛА ДЫ ВАЕТ СЯ ПАРК В
ПА МЯТЬ О ПО ГИБ ШИХ ЖУР НА ЛИС ТАХ

В Гу бе осу щес т в ляет ся ра бо та по уве ко ве -
че нию па мя ти пред с та ви те лей ме диа, став -
ших ше хи да ми в Пер вой Ка ра бах с кой вой не и
Оте чес т вен ной вой не.

С целью уве ко ве че ния па мя ти ше хи дов-
жур на лис тов на ули це име ни Юси фа Га сы мо -
ва  на ча лась зак лад ка пар ка. Но вый парк ох -
ва тит тер ри то рию пло щадью око ло 2000 квад -
рат ных мет ров. В пар ке бу дут соз да ны ме мо -
риаль ный ком п лекс, а так же па мят ные дос ки
пред с та ви те лей ме диа, став ших жер т ва ми ар -
мян с ко го тер ро ра. Здесь бу дут за ло же ны озе -
ле ни тель ные по ло сы, ус та нов ле ны бе сед ки и
сов ре мен ная сис те ма ос ве ще ния.

Парк  пла ни рует ся сдать в эк с п луа та цию
22 ию ля - в День на цио наль ной пе ча ти.

ИЭИДЛЯР  ЮЛМЦРЛЯР 

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Шя щид Ъей щун Рцс тям
оь лу Иса йев 2001-ъи ил дя Эцл -
тя пя кян дин дя до ьу луб. Мяк -
тя би би тир дик дян сон ра Гу ба
Тибб Кол ле ъи ня гя бул олуб.
Щяр би хид мя тя эет мяк йа шы
чат ды ьын дан тящ си ли ни мцв вяг -
гя ти да йан ды ра раг яс эяр ли йя
йол ла ныб.

Вя тян мц ща ри бя си нин илк
эц нцн дян дю йцш ля ря га ты лан
Ъей щун яв вял ъя Та лыш кян ди -
нин, Су го ву ша нын азад олун -
ма сы уь рун да дю йцш ляр дя фяал

иш ти рак едиб. Гящ ря ман дю -
йцш чц сон ра дан Фц зу ли ис ти га -
мя тин дя дю йц шя га ты лыб. Ок т -
йаб рын 26-да баш ве рян шид -
дят ли дю йцш дя дцш мян эцл ля си -
ня туш эя ля ряк шя щид лик зир вя -
си ня уъа лыб. Щя мин эцн Ъей -
щу нун 19 йа шы та мам олур ду.

“Ъей щу ну 2019-ъу илин ок -
т йабр айын да щяр би хид мя тя
йо ла сал дыг. Вя тян мц ща ри бя -
си баш ла йан да дю йцш ля ря га -
тыл ды. Мц ща ри бя нин илк эцн ля -
рин дя он дан бир хя бяр ал ма -

дыг. Сон ра зянэ едиб де ди ки,
Су го ву шан да дыр. Вя зий йя ти -
нин йах шы ол ду ьу ну, Та лыш
кян ди ни вя Су го ву ша ны дцш -
мян дян азад ет дик ля ри ни сюй -
ля ди. Сящв ет ми рям ся, бу
сющ бя ти миз ок т йаб рын 10-да
олуб. Он эцн сон ра ися Фц зу -
ли дя ол ду ьу ну бил дир ди. Сон ра
да ны ша бил мя дик. Те ле ви зор да
онун щаг гын да мя лу мат вер -
ди ляр. Прог рам да гящ ря ман -
лыг эюс тя рян дю йцш чц ля рин шя -
кил ля ри ни эюс тя риб, он лар щаг -

гын да да ны шыр ды лар. Шя кил ля ри
Мц да фия На зир ли йи йай мыш ды.
Он да бил дим ки, оь лум саь-
са ла мат дыр. Ок т йаб рын 26-да
Ъей щу нун до ьум эц нц иди.
Ся щяр гар да шы иля те ле фон ла
да ныш мыш ды. Дю йцш йол даш ла -
ры нын де ди йи ня эю ря, еля щя -
мин сющ бят дян ики са ат сон ра
Ъей щун шя щид лик зир вя си ня
уъа лыб”, - де йя шя щи дин ата сы
Рцс тям Иса йев сюй ля йиб.

Вя тян мц ща ри бя си эцн ля -
рин дя Мц да фия На зир ли йи Азяр -
бай ъан Ор ду су нун гя ля бя ля -
рин дя ямя йи олан щяр би гул луг -
чу ла ры мы зын бир гис ми нин фо то ла -
ры ны пай лаш мыш ды. Ок т йаб рын 20-
дя шя кил ля ри бц тцн мят буа ты мыз -
да йер алан щя мин дю йцш чц ляр
ара сын да Ъей щун Иса йев дя
вар ды.

Шя щид Ъей щун Иса йев юлц -
мцн дян сон ра “Су го ву ша нын
азад олун ма сы на эю ря” вя
“Вя тян уь рун да” ме дал ла ры иля
тял тиф олу нуб.



ЮБИЛЕЙ

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 ию ня сос тоя лось оче ред ное
он лайн- за се да ние Уче но го со ве та
Азер бай д жан с ко го уни вер си те та
язы ков. От к рыв ший за се да ние рек -
тор уни вер си те та, ака де мик Кя мал
Аб дул ла со об щил, что 26 мая сос -
тоял ся круг лый стол на те му «Арье
Гут и азер бай д жан с кие реа лии». На
этом ме роп рия тии бы ло объяв ле но
о том, что прис вое ние Арье Гу ту
зва ния по чет но го про фес со ра
Азер бай д жан с ко го уни вер си те та
язы ков вклю че но в по вес т ку дня за -
се да ния Уче но го со ве та.

Об этом Азер ТАдж со об щи ли в
Азер бай д жан с ком уни вер си те те
язы ков. Кя мал Аб дул ла до ба вил,
что Арье Гут на са мых прес тиж ных
за ру беж ных ме роп рия тиях до во -

дит до вни ма ния меж ду на род ной
об щес т вен нос ти азер бай д жан с кие
реа лии, выс ту пает с со дер жа тель -
ны ми статья ми в ав то ри тет ных ме -
диа- ор га нах. Выс ту пая на дан ную
те му на меж ду на род ных ме роп -
рия тиях в США, стра нах Ев ро пы и
Ближ не го Вос то ка, он про во дит
важ ную ра бо ту в этой сфе ре.

«Арье Гут мно го лет при ни мает
не пос ред с т вен ное учас тие в ме -
роп рия тиях, мас тер- клас сах, за се -
да ниях круг лых сто лов и встре чах
Цен т ра ис с ле до ва ния Из раи ля и
Ближ не го Вос то ка ка фед ры ре гио -
но ве де ния фа куль те та меж ду на -
род ных от но ше ний и ре гио но ве де -
ния Азер бай д жан с ко го уни вер си -
те та язы ков. На пи сан ные им бо лее
700 ста тей о на гор но- ка ра бах с ком
кон ф лик те, Ход жа лин с кой тра ге -
дии, ар мя но- азер бай д жан с ких от -
но ше ниях ис с ле дуют ся и изу чают -
ся пре по да ва те ля ми и сту ден та ми.
Учи ты вая все это, пред ла гает ся
прис воить Арье Гу ту зва ние по чет -
но го про фес со ра Азер бай д жан с ко -
го уни вер си те та язы ков», - ска зал
рек тор.

Чле ны Уче но го со ве та рас це -
ни ли это пред ло же ние, как факт,
дос той ный пох ва лы. Про рек тор

уни вер си те та по со циаль ным воп -
ро сам и свя зям с об щес т вен -
ностью Та мам Джа фа ро ва и за ве -
дую щая ка фед рой ре гио но ве де -
ния Сев да гюль Алие ва рас с ка за ли
о дея тель нос ти Арье Гу та, вы со ко
оце ни ли его ра бо ту.

От ме тим, что Арье Гут ро дил ся
в Ба ку в 1975 го ду. Окон чил фа -
куль тет меж ду на род ных от но ше -
ний Ба кин с ко го го су дар с т вен но го
уни вер си те та. На чал тру до вую
дея тель ность на дол ж нос ти пре по -
да ва те ля это го ВУ За. Сво бод но
вла де ет азер бай д жан с ким, рус -
ским, ан г лий с ким, ту рец ким, не -
мец ким язы ка ми, ив ри том.

Пе ре е хав ший в 2000 го ду в Из -
раиль Арье Гут всег да осу щес т в -
лял ак тив ную дея тель ность в сфе -
ре раз ви тия азер бай д жа но- из -
раиль с ких от но ше ний, учас т во вал
в ра бо те азер бай д жан с кой диас по -
ры в Из раи ле.

В нас тоя щее вре мя он воз г лав -
ляет в Из раи ле неп ра ви тель с т вен -
ную ор га ни за цию «Меж ду на род -
ные проек ты для об щес т ва». С
2016 го да яв ляет ся ру ко во ди те лем
пред с та ви тель с т ва Ба кин с ко го
меж ду на род но го цен т ра муль ти -
куль ту ра лиз ма в Из раи ле.

На от к ры тии выс тав ки    учас т во ва ли
по сол Го су дар с т ва Из раиль в Азер бай д -
жа не Джордж Дик,  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,  гла ва
Меж ду на род ной ас со циа ции   Азер бай д -
жан- Из раиль Ва хид  Бай ра мов, де пу тат
Мил ли Мед ж ли са Ана то лий Ра фаи лов  и
дру гие.  

Ди рек тор  Му зея гор с ких ев ре ев Крас -
ной Сло бо ды Игорь Шау лов под роб но
ин фор ми ро вал о зна чи мос ти это го ме -
роп рия тия.   

Он от ме тил бес п ре це ден т ный вклад
Гав ри и ла Или за ро ва в ми ро вую хи рур -
гию. Как из вес т но, Гав ри ил  Аб ра мо вич

еще при жиз ни стал че ло ве ком- ле ген дой,
пе ре ни мать его опыт в СССР приез жа ли
хи рур ги из мно жес т ва стран. Изоб ре те -
ния Или за ро ва до сих пор со дей с т вуют
про цес су реа би ли та ции мно жес т ва лю -
дей на пла не те. Его ком п рес сион но- дис т -
рак цион ный ап па рат, как бы ло от ме че но
на от к ры тии выс тав ки, по мо гал и по мо -
гает со вер шать чу де са хи рур гии.

На выс тав ке мож но бы ло уви деть кни -
ги и жур на лы, пос вя щен ные жиз ни и дея -
тель нос ти ве ли ко го ме ди ка, 3Д-мо дель
ап па ра та Или за ро ва, па мят ную  ме даль
к 100-ле тию и дру гие эк с по на ты. Твор -
чес кая  груп па  СТМЭ ГИ- ТВ  по бы ва ла  в
Курга не и сня ла там до ку мен таль ный
фильм, пос вя щен ный  жиз ни вы даю щего -
ся хи рур га, ко то рый был про де мон с т ри -
ро ван гос тям ме роп рия тия. 

На юби лей ном ме роп рия тии выс ту пи -
ли по сол Го су дар с т ва Из раиль в Азер -
бай д жа не Джордж  Дик, член Мил ли Мед -
ж ли са Ана то лий Ра фаи лов, 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.

Да лее де ле га ция нап ра ви лась в го -
род Гу са ры - на ро ди ну  Гав ри и ла  Или за -
ро ва. Здесь на цен т раль ной ули це прош -

ла це ре мо ния от к ры тия па мят ни ка этой
вы даю щей ся лич нос ти. Па мят ник вы со -
той 6,5 мет ра ус та нов лен на пе рек рес т ке
улиц Гав ри и ла Или за ро ва и Фах ред ди на
Му сае ва и пред с тав ляет со бой мо дель
ап па ра та Или за ро ва.

На от к ры тии па мят ни ка учас т во ва ли
гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу сар с ко го
ра йо на  Шаир Ал ха сов, по сол Го су дар с т -
ва Из раиль в Азер бай д жа не Джордж
Дик, член Мил ли Мед ж ли са Ана то лий Ра -
фаи лов и другие официальные лица. 

Представитель главы Исполнитель-
ной власти Губинского района в Красной
Слободе Тельман Мухаилов в беседе с
журналистами от ме тил: «Имя Гав ри и ла
Аб ра мо ви ча Или за ро ва, все мир но из вес -
т но го уче но го, док то ра, про фес со ра, чле -
на- кор рес пон ден та АН СССР, Ге роя Со -
циа лис ти чес ко го Тру да, на ве ки зо ло ты ми
бук ва ми за не се но в ис то рию гор с ко- ев -
рей с ко го на ро да. Нет сом не ния, что каж -
дый из нас с дет с т ва знал об этом че ло -
ве ке с боль шой бук вы, гор дил ся им. Гав -
ри ил Аб ра мо вич по пра ву был удос тоен
са мых по чет ных зва ний и наг рад. Он Ге -
рой Со циа лис ти чес ко го Тру да, Зас лу -
жен ный дея тель нау ки Рос сий с кой Фе де -

ра ции, Зас лу жен ный изоб ре та тель, лау -
реат Ле нин с кой пре мии. Этот пе ре чень
мож но бы ло бы про дол жить. Вы ра жаю
ог ром ную бла го дар ность Фон ду СТМЭ ГИ
и лич но президенту Гер ма ну За харьяе ву
за торжественное проведение юбилейно-
го мероприятия. Гав ри и л Или за ро в не
толь ко  гор дость  гор с ких ев ре ев, но и
гор дость  все го  Азер бай д жа на».

Пред се да тель Меж ду на род ной ас со -
циа ции Азер бай д жан- Из раиль  Ва хид
Бай ра мов, вы ра зив бла го дар ность ор га -
ни за то рам ме роп рия тия, ска зал: «Все ор -
га ни зо ва но на вы со ком уров не. Прек рас -
ное впе чат ле ние у ме ня сло жи лось о Му -
зее гор с ких ев ре ев. Гав ри ил Или за ров -
вид ный со вет с кий хи рург, уро же нец
Азер бай д жа на и пред с та ви тель гор с ко-
ев рей с ко го на ро да. Своим ап па ра том
Или за ров спас де сят ки, сот ни ты сяч лю -
дей. Хо чу вы ра зить бла го дар ность Фон ду
СТМЭ ГИ, его пре зи ден ту Гер ма ну За -
харьяе ву за ор га ни за цию ме роп рия тия и
за те прек рас ные ус ло вия, ко то рые соз -
да ны в му зее. И хо чу ска зать, что это ме -
роп рия тие ор га ни зо ва но в праз д нич ный
день - в День на цио наль но го спа се ния
азер бай д жан с ко го на ро да».

ПОЛИТИКА

Как со об щает Азер ТАдж со ссыл кой на пресс- служ бу
Крем ля, сос тоял ся те ле фон ный раз го вор меж ду пре зи ден та -
ми Вла ди ми ром Пу ти ным и Ред же пом Та йи пом Эр до га ном.

«Про дол жен об мен мне ния ми по си туа ции вок руг На гор -
но го Ка ра ба ха. Да на по зи тив ная оцен ка ра бо те Сов мес т но го
рос сий с ко- ту рец ко го цен т ра по кон т ро лю за прек ра ще нием
ог ня и воен ных дей с т вий. Пре зи дент Тур ции выс ка зал ся в
под дер ж ку рос сий с ких уси лий по обес пе че нию реа ли за ции в
пол ном объёме до го ворённос тей, зак реплённых в Заяв ле -
ниях ли де ров Рос сии, Ар ме нии и Азер бай д жа на от 9 нояб ря
2020 го да и 11 ян ва ря 2021 го да. Под т вер ж де на обоюд ная
го тов ность к про дол же нию ко ор ди на ции, в том чис ле в ин те -
ре сах эко но ми чес ко го раз ви тия и вос с та нов ле ния тран с пор -
т ной ин ф рас т рук ту ры ре гио на», - го во рит ся в со об ще нии.

Ли де ры двух стран так же об су ди ли ак туаль ные воп ро сы
рос сий с ко- ту рец ко го взаи мо дей с т вия в раз лич ных об лас тях,
в том чис ле во зоб нов ле ние авиа со об ще ния с Тур цией, а так -
же пос тав ки рос сий с кой вак ци ны «Спут ник В», уре гу ли ро ва -
ние в Си рии.

В Кие ве по слу чаю 103-й го дов щи ны соз да ния Во о ру жен -
ных сил Азер бай д жа на прош ла ак ция, ор га ни зо ван ная Объе -
ди нен ной диас по рой азер бай д жан цев Ук раи ны.

Как со об щает Азер ТАдж, во вре мя ак ции трех ц вет ный го -
су дар с т вен ный флаг Азер бай д жа на был под нят в не бе над
Кие вом. Наш го су дар с т вен ный флаг нес коль ко ча сов раз ве -
вал ся в цен т раль ных ра йо нах Кие ва пос ред с т вом спе циаль -
ных дро нов.

Ак ция выз ва ла ин те рес киев лян, ко то рые по де ли лись
кад ра ми в со циаль ных се тях.



“ИРЯ ЛЫ” ИЪ ТИМАИ БИР ЛИ ЙИНИН НЯЗ ДИН ДЯ
ИШ ЧИ ГРУП ЛАР ЙА РА ДЫ ЛЫР

“Иря ли” Иъ ти маи Бир ли йи эян ъ ля рин асу дя вах ты нын ся -
мя ря ли тяш ки ли ис ти га мя тин дя бир сы ра тяд бир ляр щя йа та
ке чи риб.

Иъ ти маи Бир лик дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, бу ис ти -
га мят дя тяд бир ля рин да ва мы ки ми, мюв ъуд пан де ми -
йа шя раи тин дя фяр г ли ис ти га мят ляр цз ря эян ъ ля рин ма -
ариф лян мя си, эян ъ ляр тяш ки лат ла ры вя эян ъ ляр мяр кяз ля -
ри нин фяа лий йят ля ри нин да ща йах шы тяш ки ли цчцн мцяй йян
ре сур с ла рын фор ма лаш ма сы мяг ся ди ля “Иря ли”нин няз дин -
дя иш чи груп лар йа ра ды лыр. Бу груп лар эян ъ ляр ля иш са щя -
син дя гар шы йа чы хан проб лем ля рин да ща ся мя ря ли щял ли
цчцн араш дыр ма лар апа ра ъаг. Груп лар да фяа лий йят
эюс тяр мяк ис тя йян эян ъ ляр мц ра ъият ет ди йи са щя цз ря
би лик ли, ко ман да иля иш ля мяк, араш дыр ма ба ъа ры ьы на
са щиб, мя су лий йят ли вя тя шяб бцс кар, щям чи нин мц ва -
фиг ха ри ъи дил би лик ля ри ня ма лик ол ма лы дыр лар. 

ФЛО РИАН ЗЕН Г С Т Ш МИД: 
ЩЯ ДЯ ФИМИЗ ИС РАИЛ ЛИ ТУ РИС Т ЛЯ РИН

АЗЯР БАЙ ЪА НА ЪЯЛБ ЕДИЛ МЯ СИДИР
2021-ъи ил дя Ис раи лин Тял- Явив шя щя рин дя Азяр бай -

ъа нын ту ризм нц ма йян дя ли йи фяа лий йя тя баш ла йа ъаг.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу щаг да Азяр бай ъан Ту -

ризм Бц ро су нун Баш иъ ра чы ди рек то ру Фло риан Зен г с т ш -
мид Ис раи лин “Же ру са лем Пост” гя зе ти ня вер ди йи мц са -
щи бя дя да ны шыб. Фло риан Зен г с т ш мид ачы ла ъаг нц ма -
йян дя ли йин ики юл кя ара сын да ту ризм сек то ру цз ря сых
ямяк даш лы ьын ин ки ша фы на тющ фя ве ря ъя йи ни бил ди риб.

О гейд едиб ки, Азяр бай ъан ту ризм дес ти на си йа сы
ола раг ис раил ли ся йа щят чи ляр ара сын да уьур ла та ны ды лыр вя
бу нц ма йян дя лик Азяр бай ъа нын ту ризм по тен сиа лы ны
Ис раил ба за рын да тяш виг ет мя йя кю мяк едя ъяк.

Фло риан Зен г с т ш мид, щям чи нин Азяр бай ъа нын ту -
ризм им кан ла ры, ис раил ли ту рис т ляр цчцн ма раг лы ола ъаг ту -
ризм мящ сул ла ры вя фяа лий йят нюв ля ри, йя щу ди ир си мар ш -
рут ла ры, даь йя щу ди ля ри нин йа ша ды ьы Гыр мы зы Гя ся бя вя
Азяр бай ъан мят бя хи щаг гын да да мя лу мат ве риб.

ЕК С ПЕРТ: КО РО НА ВИРУ СУН 
“ДЕЛ ТА” ШТА МЫ ДЦН ЙА ДА 
ДО МИ НАН Т ЛЫГ ЕДЯ БИ ЛЯР

Ко ро на ви ру сун “Дел та” шта мы дцн йа да до ми нан т -
лыг едя вя бир чох юл кя ля ря йа йы ла би ляр.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Чи нин хяс тя лик -
ля ря ня за рят вя он ла рын про фи лак ти ка сы цз ря Мяр кя зи нин
ямяк да шы Фен Сзыс з йан ЪЪТВ те ле ка на лы нын ефи рин дя
де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, бу шта мын йцк сяк йо лу ху ъу -
лу ьу ви ру сун ъан лы гал ма сы на вя да ща сц рят ли тем п ля
йа йыл ма сы на ся бяб олур. Бир мцд дят юн ъя Чи нин ъя ну -
бун да кы Гуан дун яйа ля ти нин Шен ч жен шя щя рин дя “Дел -
та” шта мы на бир не чя йо лух ма ща ди ся си гей дя алы ныб.

Гейд едяк ки, Цмум дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын
сон мя лу ма ты на эю ря, илк дя фя Щин дис тан да аш кар еди -
лян ЪО ВЫД-19 ин фек си йа сы нын “Дел та” шта мы ар тыг дцн -
йа нын 85-дян чох юл кя син дя йа йы лыб.

ДЦН ЙА АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫ 
ИС ТАН БУЛ ДА МЦА ЛИ ЪЯ АЛАН 

ГА ЗИ ЛЯ РИМИЗЯ БАШ ЧЯ КИБ
Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин тяш ки лат чы лы ьы

иля дцн йа азяр бай ъан лы ла ры Ис тан бул да мца ли ъя алан,
гц рур мян бя йи ми зя чев рил миш га зи ля ри ми зя баш чя киб,
он ла рын вя зий йя ти иля ма раг ла ныб лар.

Ко ми тя дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш за ма ны
мярд оьул ла ры мы зын эюс тяр ди йи шц ъаят вя гящ ра ман -
лыг дан сюз ачы лыб, ща ра да йа ша ма сын да асы лы ол ма йа -
раг щяр бир азяр бай ъан лы нын Вя тян уь рун да ъа нын дан
ке чян шя щид ля ри миз ля вя саь лам лы ьы ны ити рян га зи ля ри ми -
зи ля фяхр ет ди йи, гц рур дуй ду ьу вур ьу ла ныб.

Ко ми тя сяд ри Фуад Му ра дов шя щид аи ля ля ри ня, га -
зи ля ря дюв лят ся вий йя син дя щяр тя ряф ли гай ьы эюс тя рил ди -
йи ни вя бу нун дюв ля ти миз цчцн прио ри тет мя ся ля ол ду -
ьу ну хц су си иля гейд едиб. О яла вя едиб ки, Азяр бай -
ъан дан кя нар да йа ша йан сой даш ла ры мыз вя диас пор
нц ма йян дя ля ри май айы бо йун ъа ке чи ри лян “ЙА ШАТ”
ма ра фо нун да йа хын да иш ти рак ет мяк ля, шя щид аи ля ля ри -
нин вя га зи ля ри ми зин йа нын да ол дуг ла ры ны нц ма йиш ет -
ди риб ляр. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ШАХ РИЯР МА МЕДЪЯ РОВ 
СТАЛ ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ 

ТУР НИ РА В РУ МЫ НИИ
Азер бай д жан с кий

шах ма тист Тей мур
Рад жа бов  свой пос -
лед ний матч сыг рал
на тур ни ре Су пер бет
Ъщесс Ълас сиъ в Бу ха -
рес те, Ру мы ния.

34-лет ний грос с мей с тер встре тил ся с
пред с та ви те лем Ар ме нии Ле во ном Аро ня -
ном. Встре ча за кон чи лась вничью.

В свою оче редь, Шах рияр Ма медъя ров
встре тил ся с фран цу зом Мак си мом Ва ши-
Лаг ра вом. Про ти вос тоя ние так же за вер ши -
лось вничью, од на ко поз во ли ло Ма медъя -
ро ву наб рать 6 оч ков, что сде ла ло 36-лет -
не го грос с мей с те ра по бе ди те лем Су пер бет
Ъщесс Ълас сис.

ОП РЕ ДЕ ЛИЛ СЯ ЗНА МЕ НО СЕЦ
СБОР НОЙ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 

Ви це- пре зи дент На -
цио наль но го олим -
пий с ко го ко ми те та
Азер бай д жа на Чин -
гиз Гу сей н за де со об -
щил, что им бу дет ли -
дер сбор ной по дзю -

до Рус там Оруд жев.
"По тра ди ции, зна ме нос цем олим пий с -

кой сбор ной ста но вит ся спор т с мен, ко то -
рый за вое вал зо ло то на пре ды ду щей Олим -
пиа де. Но наш олим пий с кий чем пион Ра дик
Исаев не про бил ся на пред с тоя щие Иг ры.
Рус там Оруд жев - се реб ря ный при зер Рио-
2016 идеаль но под хо дит на эту роль и бу -
дет при сут с т во вать на це ре мо нии от к ры -
тия. Поэ то му вы бор был сде лан в его поль -
зу", - ска зал он.

Це ре мо ния от к ры тия Олим пий с ких игр в
То кио сос тоит ся 23 ию ля, а це ре мо ния зак -
ры тия 8 ав гус та.

БЕН ЗЕ МА ДОГ НАЛ ЗИ ДА НА ПО
ГО ЛАМ ЗА СБОР НУЮ ФРАН ЦИИ

Сбор ная Фран ции
в рам ках пое дин ка
1/8 фи на ла чем пио -
на та Ев ро пы иг ра ла
про тив Швей ца рии и
ус ту пи ла в се рии пе -
наль ти. Два го ла за
фран цуз с кую ко ман ду за бил на па даю щий
Ка рим Бен зе ма, бла го да ря че му дог нал Зи -
не ди на Зи да на в спис ке бом бар ди ров сбор -
ной Фран ции.

Те перь у обоих фут бо лис тов по 31 го лу
за на цио наль ную ко ман ду. 

СПОРТ

Упот реб ле ние ран ней све жей
ка пус ты по мо гает сох ра нять здо -
ровье со су дис той сис те мы, обес -
пе чи вает про фи лак ти чес кий эф -
фект ин суль тов и ин фар к тов. 

Молодая капуста яв ляет ся од -
ной из наи бо лее по лез ных про дук -
тов, под дер жи ваю щих со су ды. По
сло вам вра чей, ран нюю ка пус ту
нуж но есть сей час тем, кто стар ше
50 лет. Мо ло дая ка пус та по мо гает
из бе жать ин фар к тов и ин суль тов

лю дям это го воз рас та, нор ма ли -
зует дав ле ние.

Ка пус та на сы ще на ор га ни чес -
ки ми нит ра та ми, под дер жи ваю щи -
ми то нус со су дов. Так же бла го да -
ря им улуч шают ся по ка за те ли
элас тич нос ти со су дис той тка ни и
сте нок со су дов.  Вдо ба вок мо ло -
дая ка пус та от ли чает ся боль шим
ко ли чес т во ви та ми на С, так же оз -
до ров ляю ще го сис те му со су дов и
сер д це.

Ни за ми Эян ъя ви ады на
Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят Пар -
кын да 26 Ийун - Си лащ лы Гцв вя -
ляр Эц нц мц на си бя ти ля тяш кил
олу нан мя ра сим дя Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти нин, щц гуг- мц -
ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри,
Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы ла ры,
шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри вя ра -
йон зи йа лы ла ры иш ти рак едиб.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы нын би рин ъи мца ви ни
Та ри йел Иб ра щи мов бил ди риб ки,
юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц вя
су ве рен ли йи уь рун да шя щид
олан яс эяр вя за бит ля рин ха ти -
ря си даим йад даш лар да га ла -
ъаг. Узун ил ляр дир иш ьал еди лян
тор паг ла ры мыз мящз он ла рын
эюс тяр ди йи шц ъаят ня ти ъя син дя

азад олу нуб. Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля апа ры лан дю йцш ляр дя ор ду -
муз шя щид ля ри ми зин га ны ны
йер дя гой ма ды.

Мя ра сим дя чы хыш едян ляр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв вя ля рин

Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да ны
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
Азяр бай ъан Ор ду су нун мцс -
тя гил дюв ля ти ми зин та ри хи ня пар -
лаг,  гц рур ве ри ъи,  шан лы  ся щи фя
йаз ды ьы ны  гейд  едиб.  Бил ди ри -
либ ки, 30  ил лик щяс рят дян сон -
ра доь ма тор паг ла ра го вуш -

маг на ми ня дцш мян цзя рин -
дя язи ъи гя ля бя га за ны лыб.
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан
вя эцъ лц ор ду муз хал гы мы зы
ар зу вя ис тяк ля ри ня го вуш ду -
руб. Дю йцш ляр дя бц тцн дцн -
йа йа Азяр бай ъан хал гы нын яз -
ми, Азяр бай ъан Ор ду су нун
дю йцш га би лий йя ти нц ма йиш ет -
ди ри либ.

Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид -
мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид -
мя ти нин Гу ба ра йон шю бя си -
нин Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти иля бир эя тяш кил ет ди йи
тяд би рин со нун да Вя тян мц -
ща ри бя си иш ти рак чы ла ры вя шя щид
дю йцш чц ля рин аи ля цз в ля ри ня
ме дал лар тяг дим еди либ, ха ти ря
фо то су чя ки либ.

В Ъроъус Ъитй Щалл в Мос к ве за -
вер шил ся еже год ный му зы каль -
ный фес ти валь "ЖА РА", со об -
щает Дай.Аз. Зак лю чи тель ный
кон церт фес ти ва ля за пом нил ся
выс туп ле ния ми мо ло дых и по пу -
ляр ных ис пол ни те лей.

Вви ду ог ра ни че ний, вве ден -
ных влас тя ми Мос к вы в свя зи с
пан де мией ко ро на ви ру са, фес ти -
валь про шел без зри те лей, в фор -
ма те те лесъем ки. По тра ди ции
пе ред на ча лом кон цер т ной прог -
рам мы звез ды прош ли по крас ной
ков ро вой до рож ке.

Ор га ни за то рам уда лось сде -
лать са мое "жар кое" шоу это го ле -
та с яр ки ми но ме ра ми и не за бы -
вае мы ми эмо ция ми. В зак лю чи -
тель ный день мно гие мо ло дые
ар тис ты де бю ти ро ва ли на сце не
фес ти ва ля "ЖА РА", сре ди них и
учас т ни ца "Ев ро ви де ния-2021" от
Рос сии - пе ви ца Ма ни жа.

Ко неч но, кон церт не воз мож но
пред с та вить без ис пол ни те лей
азер бай д жан с ко го проис хож де -
ния - Алек сан д ра Алие ва, На ваи

Ба ки ро ва, Джа хи да Гу сей н ли и
Бах тия ра Алие ва, ко то рые по ра -
до ва ли за жи га тель ны ми выс туп -
ле ния ми.

На пом ним, что еже год ный му -
зы каль ный фес ти валь "ЖА РА"
впер вые про шел в 2016 го ду в Ба -
ку и сра зу по лу чил ста тус са мо го
ожи дае мо го и об суж дае мо го лет -
не го ме роп рия тия. Кон цер т ные
дни фес ти ва ля со би рают бо лее
200 ар тис тов, 10 ты сяч зри те лей в
день и 150 мил лио нов те лез ри те -
лей в Рос сии и СНГ. В 2020 го ду
фес ти валь впер вые про шел в
Рос сии - в Со чи, а в 2019 го ду - в
Ду бае. Фес ти валь зна ме нит яр ки -
ми но ме ра ми, нео жи дан ны ми кол -
ла бо ра ция ми звезд, премье ра ми
пе сен и не пов то ри мой твор чес кой
ат мос фе рой.

Ор га ни за то ры фес ти ва ля - на -
род ный ар тист Азер бай д жа на
Эмин Ага ла ров, зас лу жен ный ар -
тист Рос сии Гри го рий Лепс, ос но -
ва тель "Рус с ко го ра дио" и пре мии
"Зо ло той грам мо фон" Сер гей Ко -
жев ни ков.
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