НА МЕРОПРИЯТИЯХ УЧАСТВОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ИЛЬХАМ АЛИЕВ

26 июня Президент Азербайджанской
Республики, победоносный Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новосданном военном городке Н-ской воинской части Военно-воздушных сил Министерства обороны и служебных квартирах, предусмотренных для семей военнослужа щих
Военно-воздушных сил.
Как сообщает АзерТАдж, внача ле
Президент Ильхам Алиев ознакомился с
условиями, созданными в военном городке Н-ской воинской части.
Министр обороны, генерал-полковник
Закир Гасанов отдал рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Отметим, что особое место в числе
реформ, проводимых в последние годы
под руководством Президента Ильхама
Алиева в области военного строительства, работ, осуществляемых в сфере укрепления материально-технической базы армии, занимают также создание ноАзярбайъан Силащлы Гцввяляринин йаранмасынын 103 иллийи мцнасибятиля Сусай кяндиндя Вятян мцщарибяси газиляри иля эюрцш кечирилиб.
Тядбирдя республиканын танынмыш
инъясянят нц майяндя ляри иштирак
едибляр.
Тядбир башламаздан яввял район Иъра Щакимиййятинин, щцгугмцщафизя органларынын рящбярляри вя
бир груп гази Сусай кяндиндя дяфн
олунан тцрк ясэяринин мязарыны зийарят едибляр. Щямин ясэяр 1918-ъи
илдя Азярбайъана кюмяйя эялян хиласкар тцрк ордусунун кюнцллцляри
сырасында Губа гязасында сойгырымы тюрядян ермяниляря гаршы дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид олуб.
Эюрцшдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев билдириб ки, Азярбайъан Республикасынын Президен ти, Силащ лы
Гцввялярин Али Баш Команданы Ил-

вых и капитальная реконструкция действующих воинских частей и военных городков. На сегодняшний день воинские
части, расположенные как в столице, так
и регионах, реконструированы на современном уровне, созданы новые воинские
части и городки. А это, как проявление
внимания, уделяемого сфере армейского
строительства на государственном уровне, одновременно представляет исключительное значение в улучшении условий службы военнослужащих и повышении их боеспособности.
Несомненно, основной точкой опоры
нашей армии являются высокая боевая
подготовка, профессионализм и стремление к победе наших солдат и офицеров.
Отечественная война продемонстрировала, что наша армия готова к любой
самоотверженности и обладает военной
мощью для освобождения наших исторических земель. Неслучайно, сегодня героизм, проявленный азербайджанским
солдатом в Отечественной войне, приво-

щам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан Ордусу мцстягил дювлятимизин тарихиня парлаг, гцрурвериъи,
шанлы сящифя йазды. 30 иллик щясрят-

дится в пример в авторитетных высших
военных училищах мира.
Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также был проинформирован о мобильном командном
пункте, оснащенном новым и современным оборудованием.
Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых служебных квартирах, предусмотренных для военнослужащих Военновоздушных сил.
Было отмечено, что новый военный
городок, предусмотренный для офицеров и прапорщиков Военно-воздушных
сил, состоит из 48 служебных квартир в
двух зданиях. Во всех квартирах созданы
условия для комфортного проживания
военнослужащих вместе с семьями. Это
позволяет говорить о том, что улучшение
жилищно-бытовых условий военнослужащих, обеспечение их новыми домами находятся под особым контролем Верховного главнокомандующего Ильхама
Алиева.

дян сонра доьма торпаглара говушмаг наминя дцшмян цзяриндя
язиъи гялябя газандыг. Мцзяффяр
Али Баш Командан вя эцълц орду-

В государственную заботу о наших
воен нослужащих, посвятивших свою
жизнь такой славной профессии, как защищать Родину, входят также повышение их окладов за звание и должностных
окладов, применение много численных
льгот. Все это позволило поднять морально-физическую подготовку армии на
самый высокий уровень, так как армия
является гарантом нашей независимости
и территориальной целостности. Ее сила
нашла оли цетво рение в пре дан ности
своему народу и государству, любви к
Родине.
В тот же день Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандую щий Воо руженными силами
Ильхам Алиев встретился во двор це
«Гюлистан» с группой руководителей и
личного состава Азербайджанской армии
по случаю Дня Вооруженных сил.
Победо носный Верховный главнокомандую щий Воо руженными силами
Иль хам Алиев выступил с речью на
встрече.

муз халгымызы арзу вя истякляриня
го вушдурду. Дюйцшлярдя бцтцн
дцнйайа Азярбайъан халгынын язми, Азярбайъан Ордусунун дюйцш

габилиййяти нцмайиш етдирилди.
Район Аьсаггаллар Шурасынын
сядри Илдырым Мяммядов, шаир Рамиз Гусарчайлы вя башгалары чыхышларында билдирибляр ки, юлкямизин ярази бцтювлцйц вя суверенлийи уьрунда шящид олан ясэяр вя забитлярин
хатиряси даим йаддашларда галаъаг. Узун иллярдир ишьал едилян торпагларымыз мящз онларын эюстярдийи
шцъаят нятиъясиндя азад олунуб.
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан дюйцшлярдя
ордумуз шящидляримизин ганыны йердя гоймады.
Шушадакы Ъыдыр дцзцнц хатырладан мейданда, ачыг щавада тяшкил
олунан консер тдя республиканын
Ямякдар артистляри Илкин Ящмядов,
Ряшад Илйасов вя диэяр мусиги
ифачылары Гарабаьа, дюйцшчцляримизин гящряманлыгларына щяср олунан
мащнылар охуйублар.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

РЕУВЕН РИВЛИН ПРОВЁЛ
ПРОЩАЛЬНУЮ БЕСЕДУ С МЕРКЕЛЬ
15 июня президент Израиля Реувен Ривлин
по видеосвязи провел прощальную беседу перед окончанием срока своих полномочий с
канцлером Германии Ангелой Меркель. Об
этом сообщается на сайте израильского МИДа.
Обсудив с Меркель недавние политические изменения в Израиле, президент выразил
ей благодарность за «приверженность национальной безопасности Израиля и делу борьбы
с антисемитизмом и защиту безопасности еврейской общины Германии». Также он отметил, что канцлер ФРГ - «один из самых важных
лидеров нашего поколения».
В ответ Ангела Меркель поблагодарила
Ривлина за те ценности, которые он стремился укрепить в течение своего президентского
срока, а также за совместную многолетнюю
работу по развитию отношений между Израилем и Германией.
НЕТАНЬЯХУ ПОБЛАГОДАРИЛ ПУТИНА
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за письмо по случаю
ухода с поста главы правительства. «Хочу выразить признательность за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание между нами.
Я ценю Ваш значительный вклад в укрепление
отношений между странами во многих сферах.
Ваши способности и опыт всегда будут ценны
для Израиля», - приводит пресс-служба Нетаньяху выдержки из послания Путина.
МИНСКАЯ ГРУППА ОБСЕ НЕ ОПРАВДАЛА
СЕБЯ В ВОПРОСЕ КАРАБАХСКОГО
КОНФЛИКТА - МЭТЬЮ БРАЙЗА
Об этом на панельных обсуждениях "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках
Дипломатического форума в Анталье сказал
экс-посол США в Баку Мэтью Брайза.
По его словам, в последнее время Минская группа ОБСЕ не проявляла активности в
вопросе урегулирования карабахского конфликта. Он напомнил, что самыми активными в
этом направлении были Россия и Турция.
"На данный момент на освобожденных
тер ри ториях Азер бай джана дислоци рован
российский миротворческий контингент. Действия российских миротворцев положительно
влияют на ситуацию", - считает Мэтью Брайза.

ИЭИДЛЯР ЮЛМЦРЛЯР

Шя щид Ъейщун Рцс тям
оьлу Исайев 2001-ъи илдя Эцлтяпя кяндиндя доьулуб. Мяктяби битирдикдян сонра Губа
Тибб Колле ъиня гя бул олуб.
Щярби хидмятя эетмяк йашы
чатдыьындан тящсилини мцввяггя ти дайандыра раг ясэярлийя
йолланыб.
Вя тян мц ща ри бя синин илк
эцнцндян дюйцшляря гатылан
Ъейщун яввялъя Талыш кяндинин, Суговушанын азад олунмасы уьрунда дюйцшлярдя фяал

иштирак едиб. Гящряман дюйцшчц сонрадан Фцзули истигамятиндя дюйцшя гатылыб. Октйабрын 26-да баш верян шиддятли дюйцшдя дцшмян эцллясиня туш эяляряк шящидлик зирвясиня уъалыб. Щямин эцн Ъейщунун 19 йашы тамам олурду.
“Ъейщу ну 2019-ъу илин октйабр айында щяр би хид мятя
йола салдыг. Вятян мц щарибяси башлайан да дюйцш ляря гатылды. Мцщарибянин илк эцнляриндя он дан бир хябяр алма-

дыг. Сонра зянэ едиб деди ки,
Су го ву шанда дыр. Вя зий йя ти нин йах шы ол ду ьу ну, Та лыш
кяндини вя Суговушаны дцшмяндян азад етдик лярини сюйля ди. Сящв ет ми рям ся, бу
сющ бя тимиз окт йаб рын 10-да
олуб. Он эцн сонра ися Фцзулидя олду ьуну билдирди. Сон ра
да ныша билмя дик. Телевизорда
онун щаггында мялу мат вердиляр. Програмда гящря манлыг эюстя рян дюйцш чцлярин шякиллярини эюс тяриб, онлар щаг-

гын да да ны шыр ды лар. Шякил ля ри
Мцда фия Назирли йи йай мышды.
Онда билдим ки, оьлум саьсаламат дыр. Окт йабрын 26-да
Ъейщунун доьум эцнц иди.
Сящяр гар дашы иля те ле фонла
данышмыш ды. Дюйцш йолдашларынын дедийиня эюря, еля щямин сющ бятдян ики са ат сон ра
Ъей щун шя щид лик зир вя си ня
уъа лыб”, - де йя шящидин ата сы
Рцстям Исайев сюйляйиб.
Вятян мцщарибяси эцнляриндя Мцдафия Назирлийи Азярбайъан Ордусунун гялябяляриндя ямяйи олан щярби гуллугчуларымызын бир гисминин фотоларыны пайлашмышды. Октйабрын 20дя шякилляри бцтцн мятбуатымызда йер алан щямин дюйцшчцляр
арасында Ъейщун Исайев дя
варды.
Шящид Ъей щун Исайев юлцмцндян сонра “Суговушанын
азад олунма сы на эюря” вя
“Вятян уьрунда” медаллары иля
тялтиф олунуб.

АЗАЛ НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ В ТЕЛЬ-АВИВ
С 11 июля авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» начинает выполнение специальных рейсов по маршруту Баку-ТельАвив-Баку.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
пресс-службу авиакомпании, полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по воскресеньям. К перевозке будут
приниматься те категории пассажиров, кому
разрешен перелет в условиях действующих
эпидемиологических ограничений. Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что
результат теста на ЪОВЫД-19 действителен в
течение 72 часов до вылета рейса.
В ГУБЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ПАРК В
ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИСТАХ
В Губе осуществляется работа по увековечению памяти представителей медиа, ставших шехидами в Первой Карабахской войне и
Отечественной войне.
С целью увековечения памяти шехидовжурналистов на улице имени Юсифа Гасымова началась закладка парка. Новый парк охватит территорию площадью около 2000 квадратных метров. В парке будут созданы мемориальный комплекс, а также памятные доски
представителей медиа, ставших жертвами армянского террора. Здесь будут заложены озеленительные полосы, установлены беседки и
современная система освещения.
Парк планируется сдать в эксплуатацию
22 июля - в День национальной печати.

ЮБИЛЕЙ

На открытии выставки участвовали
посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик, первый заместитель
главы Исполнительной власти Губинского района Тариэль Ибрагимов, глава
Международной ассоциации Азербайджан- Израиль Вахид Байрамов, депутат
Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов и
другие.
Директор Музея горских евреев Красной Слободы Игорь Шаулов подробно
информировал о значимости этого мероприятия.
Он отметил беспрецедентный вклад
Гавриила Илизарова в мировую хирургию. Как известно, Гавриил Абрамович

еще при жизни стал человеком-легендой,
перенимать его опыт в СССР приезжали
хирурги из множества стран. Изобретения Илизарова до сих пор содействуют
процессу реабилитации множества людей на планете. Его компрессионно-дистракционный аппарат, как было отмечено
на открытии выставки, помогал и помогает совершать чудеса хирургии.
На выставке можно было увидеть книги и журналы, посвященные жизни и деятельности великого медика, 3Д-модель
аппарата Илизарова, памятную медаль
к 100-летию и другие экспонаты. Творческая группа СТМЭГИ-ТВ побывала в
Кургане и сняла там документальный
фильм, посвященный жизни выдающегося хирурга, который был продемонстрирован гостям мероприятия.
На юбилейном мероприятии выступили посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик, член Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, первый заместитель главы Исполнительной власти
Губинского района Тариэль Ибрагимов.
Далее делегация направилась в город Гусары - на родину Гавриила Илизарова. Здесь на центральной улице прош-

ла церемония открытия памятника этой
выдающейся личности. Памятник высотой 6,5 метра установлен на перекрестке
улиц Гавриила Илизарова и Фахреддина
Мусаева и представляет собой модель
аппарата Илизарова.
На открытии памятника участвовали
глава Исполнительной власти Гусарского
района Шаир Алхасов, посол Государства Израиль в Азербай джане Джордж
Дик, член Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов и другие официальные лица.
Представитель главы Исполнительной власти Губинского района в Красной
Слободе Тельман Мухаилов в беседе с
журналистами отметил: «Имя Гавриила
Абрамовича Илизарова, всемирно известного ученого, доктора, профессора, члена-корреспондента АН СССР, Героя Социалистического Труда, навеки золотыми
буквами занесено в историю горско-еврейского народа. Нет сомнения, что каждый из нас с детства знал об этом человеке с большой буквы, гордился им. Гавриил Абрамович по праву был удостоен
самых почетных званий и наград. Он Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки Российской Феде-

ПОЛИТИКА

Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу
Кремля, состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного
российско-турецкого центра по контролю за прекращением
огня и военных действий. Президент Турции высказался в
поддержку российских усилий по обеспечению реализации в
полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября
2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная
готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы
российско-турецкого взаимодействия в различных областях,
в том числе возобновление авиасообщения с Турцией, а также поставки российской вакцины «Спутник В», урегулирование в Сирии.

В Киеве по случаю 103-й годовщины создания Вооруженных сил Азербайджана прошла акция, организованная Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины.
Как сообщает АзерТАдж, во время акции трехцветный государственный флаг Азербайджана был поднят в небе над
Киевом. Наш государственный флаг несколько часов развевался в центральных районах Киева посредством специальных дронов.
Акция вызвала интерес киевлян, которые поделились
кадрами в социальных сетях.

рации, Заслуженный изобретатель, лауреат Ленинской премии. Этот перечень
можно было бы продолжить. Выражаю
огромную благодарность Фонду СТМЭГИ
и лично президенту Герману Захарьяеву
за торжественное проведение юбилейного мероприятия. Гавриил Илизаров не
только гордость горских евреев, но и
гордость всего Азербайджана».
Председатель Международной ассоциации Азер бай джан-Израиль Вахид
Байрамов, выразив благодарность организаторам мероприятия, сказал: «Все организовано на высоком уровне. Прекрасное впечатление у меня сложилось о Музее горских евреев. Гавриил Илизаров видный со ветский хирург, уроженец
Азербайджана и представитель горскоеврейского наро да. Своим аппаратом
Илизаров спас десятки, сотни тысяч людей. Хочу выразить благодарность Фонду
СТМЭГИ, его президенту Герману Захарьяеву за организацию мероприятия и
за те прекрасные условия, которые созданы в музее. И хочу сказать, что это мероприятие организовано в праздничный
день - в День национального спасения
азербайджанского народа».

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

3 июня состоялось очередное
онлайн-заседание Ученого совета
Азербайджанского университета
языков. Открывший заседание ректор университета, академик Кямал
Абдулла сообщил, что 26 мая состоялся круглый стол на тему «Арье
Гут и азербайджанские реалии». На
этом мероприятии было объявлено
о том, что присвоение Арье Гуту
звания почетного профессора
Азербайджанского университета
языков включено в повестку дня заседания Ученого совета.
Об этом АзерТАдж сообщили в
Азербайджанс ком уни верси тете
языков. Кямал Абдулла добавил,
что Арье Гут на самых престижных
зарубежных мероприятиях дово-

дит до внимания международной
общественности азербайджанские
реалии, выступает с содержательными статьями в авторитетных медиа-органах. Выступая на данную
тему на международных мероприятиях в США, странах Европы и
Ближнего Востока, он проводит
важную работу в этой сфере.
«Арье Гут много лет принимает
непосредственное участие в мероприятиях, мастер-классах, заседаниях круглых столов и встречах
Центра исследования Израиля и
Ближнего Востока кафедры регионоведения факультета международных отношений и регионоведения Азербайджанского университета языков. Написанные им более
700 статей о нагорно-карабахском
конфликте, Ходжалинской трагедии, армяно-азербайджанских отношениях исследуются и изучаются преподавателями и студентами.
Учитывая все это, предлагается
присвоить Арье Гуту звание почетного профессора Азербайджанского университета языков», - сказал
ректор.
Члены Ученого совета расценили это предложение, как факт,
достойный похвалы. Прорек тор

университета по социальным вопро сам и связям с обществен ностью Тамам Джафарова и заведующая кафедрой регионоведения Севдагюль Алиева рассказали
о деятельности Арье Гута, высоко
оценили его работу.
Отметим, что Арье Гут родился
в Баку в 1975 году. Окончил факультет международных отношений Бакинского государственного
уни верситета. Начал трудовую
деятельность на должности преподавателя этого ВУЗа. Свободно
владеет азербайджанс ким, рус ским, английским, турецким, немецким языками, ивритом.
Переехавший в 2000 году в Израиль Арье Гут всегда осуществлял активную деятельность в сфере развития азер бай джано-израильских отношений, участвовал
в работе азербайджанской диаспоры в Израиле.
В настоящее время он возглавляет в Израиле неправительственную организацию «Международные проекты для общества». С
2016 года является руководителем
представитель ства
Бакинского
международного центра мультикультурализма в Израиле.

“ИРЯЛЫ” ИЪТИМАИ БИРЛИЙИНИН НЯЗДИНДЯ
ИШЧИ ГРУПЛАР ЙАРАДЫЛЫР
“Иряли” Иътимаи Бирлийи эянълярин асудя вахтынын сямяряли тяшкили истигамятиндя бир сыра тядбирляр щяйата
кечириб.
Иътимаи Бирликдян АзярТАъ-а билдирибляр ки, бу истигамятдя тядбирлярин давамы кими, мювъуд пандемийа шяраитиндя фяргли истигамятляр цзря эянълярин маарифлянмяси, эянъляр тяшкилатлары вя эянъляр мяркязляринин фяалиййятляринин даща йахшы тяшкили цчцн мцяййян
ресурсларын формалашмасы мягсядиля “Иряли”нин няздиндя ишчи груплар йарадылыр. Бу груплар эянълярля иш сащясиндя гаршыйа чыхан проблемлярин даща сямяряли щялли
цчцн арашдырмалар апараъаг. Групларда фяалиййят
эюстярмяк истяйян эянъляр мцраъият етдийи сащя цзря
биликли, команда иля ишлямяк, арашдырма баъарыьына
сащиб, мясулиййятли вя тяшяббцскар, щямчинин мцвафиг хариъи дил биликляриня малик олмалыдырлар.

Низами Эян ъяви адына
Мядяниййят вя Истиращят Паркында 26 Ийун - Силащлы Гцввяляр Эцнц мцнасибятиля тяшкил
олунан мярасимдя Район Иъра Щакимиййятинин, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,
Вятян мцщарибяси иштиракчылары,
шящид аиляляринин цзвляри вя район зийалылары иштирак едиб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысынын биринъи мцавини
Тарийел Ибращимов билдириб ки,
юлкямизин ярази бцтювлцйц вя
суверенлийи уь рун да шящид
олан ясэяр вя забитлярин хатиряси даим йаддашларда галаъаг. Узун иллярдир ишьал едилян
торпагларымыз мящз онларын
эюстярдийи шцъаят нятиъясиндя

азад олунуб. Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля апарылан дюйцшлярдя ордумуз шя щид ляримизин ганыны
йердя гоймады.
Мярасимдя чыхыш едянляр
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин

КУЛЬТУРА

ФЛОРИАН ЗЕНГСТШМИД:
ЩЯДЯФИМИЗ ИСРАИЛЛИ ТУРИСТЛЯРИН
АЗЯРБАЙЪАНА ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИДИР
2021-ъи илдя Исраилин Тял-Явив шящяриндя Азярбайъанын туризм нцмайяндялийи фяалиййятя башлайаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу щагда Азярбайъан Туризм Бцросунун Баш иърачы директору Флориан Зенгстшмид Исраилин “Жерусалем Пост” гязетиня вердийи мцсащибядя данышыб. Флориан Зенгстшмид ачылаъаг нцмайяндялийин ики юлкя арасында туризм сектору цзря сых
ямякдашлыьын инкишафына тющфя веряъяйини билдириб.
О гейд едиб ки, Азярбайъан туризм дестинасийасы
олараг исраилли сяйащятчиляр арасында уьурла таныдылыр вя
бу нцмайяндялик Азярбайъанын туризм потенсиалыны
Исраил базарында тяшвиг етмяйя кюмяк едяъяк.
Флориан Зенгстшмид, щямчинин Азярбайъанын туризм имканлары, исраилли туристляр цчцн мараглы олаъаг туризм мящсуллары вя фяалиййят нювляри, йящуди ирси маршрутлары, даь йящудиляринин йашадыьы Гырмызы Гясябя вя
Азярбайъан мятбяхи щаггында да мялумат вериб.

ЕКСПЕРТ: КОРОНАВИРУСУН
“ДЕЛТА” ШТАМЫ ДЦНЙАДА
ДОМИНАНТЛЫГ ЕДЯ БИЛЯР
Коронавирусун “Делта” штамы дцнйада доминантлыг едя вя бир чох юлкяляря йайыла биляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Чинин хястяликляря нязарят вя онларын профилактикасы цзря Мяркязинин
ямякдашы Фен Сзысзйан ЪЪТВ телеканалынын ефириндя
дейиб.
Онун сюзляриня эюря, бу штамын йцксяк йолухуъулуьу вирусун ъанлы галмасына вя даща сцрятли темпля
йайылмасына сябяб олур. Бир мцддят юнъя Чинин ъянубундакы Гуандун яйалятинин Шенчжен шящяриндя “Делта” штамына бир нечя йолухма щадисяси гейдя алыныб.
Гейд едяк ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
сон мялуматына эюря, илк дяфя Щиндистанда ашкар едилян ЪОВЫД-19 инфексийасынын “Делта” штамы артыг дцнйанын 85-дян чох юлкясиндя йайылыб.

ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫ
ИСТАНБУЛДА МЦАЛИЪЯ АЛАН
ГАЗИЛЯРИМИЗЯ БАШ ЧЯКИБ
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин тяшкилатчылыьы
иля дцнйа азярбайъанлылары Истанбулда мцалиъя алан,
гцрур мянбяйимизя чеврилмиш газиляримизя баш чякиб,
онларын вязиййяти иля марагланыблар.
Комитядян АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцш заманы
мярд оьулларымызын эюстярдийи шцъаят вя гящраманлыгдан сюз ачылыб, щарада йашамасында асылы олмайараг щяр бир азярбайъанлынын Вятян уьрунда ъанындан
кечян шящидляримизля вя саьламлыьыны итирян газиляримизиля фяхр етдийи, гцрур дуйдуьу вурьуланыб.
Комитя сядри Фуад Мурадов шящид аиляляриня, газиляря дювлят сявиййясиндя щяртяряфли гайьы эюстярилдийини вя бунун дювлятимиз цчцн приоритет мясяля олдуьуну хцсуси иля гейд едиб. О ялавя едиб ки, Азярбайъандан кянарда йашайан сойдашларымыз вя диаспор
нцмайяндяляри май айы бойунъа кечирилян “ЙАШАТ”
марафонунда йахында иштирак етмякля, шящид аиляляринин вя газиляримизин йанында олдугларыны нцмайиш етдирибляр.

Мцзяффяр Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан Ордусунун мцстягил дювлятимизин тарихиня парлаг, гцрурвериъи, шанлы сящифя
йаздыьыны гейд едиб. Билдирилиб ки, 30 иллик щясрятдян сонра доьма торпаглара говуш-

маг наминя дцшмян цзяриндя язиъи гя лябя газа нылыб.
Мцзяффяр Али Баш Командан
вя эцълц ордумуз халгымызы
арзу вя истякляриня говушдуруб. Дюйцшлярдя бцтцн дцнйайа Азярбайъан халгынын язми, Азярбайъан Ордусунун
дюйцш габилиййяти нцмайиш етдирилиб.
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Губа район шюбясинин Губа Район Иъра Щакимиййяти иля бирэя тяшкил етдийи
тядбирин сонунда Вятян мцщарибяси иштиракчылары вя шящид
дюйцшчцлярин аиля цзвляриня
медаллар тягдим едилиб, хатиря
фотосу чякилиб.

СПОРТ
ШАХРИЯР МАМЕДЪЯРОВ
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ТУРНИРА В РУМЫНИИ

В Ъроъус Ъитй Щалл в Москве завершился ежегодный музыкальный фес ти валь "ЖАРА", сообщает Дай.Аз. Заклю чи тельный
концерт фестиваля запомнился
выступлениями молодых и популярных исполнителей.
Ввиду ограничений, введенных властями Москвы в связи с
пандемией коронавируса, фестиваль прошел без зрителей, в формате телесъемки. По традиции
перед началом концертной программы звезды прошли по красной
ковровой дорожке.
Организаторам удалось сделать самое "жаркое" шоу этого лета с яркими номерами и незабываемыми эмоциями. В заключительный день многие молодые
артисты дебютировали на сцене
фестиваля "ЖАРА", среди них и
участница "Евровидения-2021" от
России - певица Манижа.
Конечно, концерт невозможно
представить без исполнителей
азербай джанс кого происхож дения - Александра Алиева, Наваи

Бакирова, Джахида Гусейнли и
Бахтияра Алиева, которые порадовали зажигательными выступлениями.
Напомним, что ежегодный музыкаль ный фести валь "ЖА РА"
впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого
ожидаемого и обсуждаемого летне го мероприятия. Концертные
дни фестиваля собирают более
200 артистов, 10 тысяч зрителей в
день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году
фестиваль впервые про шел в
России - в Сочи, а в 2019 году - в
Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами
песен и неповторимой творческой
атмосферой.
Организаторы фестиваля - народный артист Азер бай джана
Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии
"Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Азербайджанский
шахматист Теймур
Раджабов свой последний матч сыграл
на турнире Супербет
Ъщесс Ълассиъ в Бухаресте, Румыния.
34-летний гроссмейстер встретился с
представителем Армении Левоном Ароняном. Встреча закончилась вничью.
В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров
встретился с французом Максимом ВашиЛагравом. Противостояние также завершилось вничью, однако позволило Мамедъярову набрать 6 очков, что сделало 36-летнего гроссмейстера победителем Супербет
Ъщесс Ълассис.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЗНАМЕНОСЕЦ
СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
Вице-президент Национального олимпий ско го комите та
Азер байджана Чингиз Гусейнзаде сообщил, что им будет лидер сборной по дзюдо Рустам Оруджев.
"По традиции, знаменосцем олимпийской сборной становится спортсмен, который завоевал золото на предыдущей Олимпиаде. Но наш олимпийский чемпион Радик
Исаев не пробился на предстоящие Игры.
Рустам Оруджев - серебряный призер Рио2016 идеально подходит на эту роль и будет присутствовать на церемонии открытия. Поэтому выбор был сделан в его пользу", - сказал он.
Церемония открытия Олимпийских игр в
Токио состоится 23 июля, а церемония закрытия 8 августа.

БЕНЗЕМА ДОГНАЛ ЗИДАНА ПО
ГОЛАМ ЗА СБОРНУЮ ФРАНЦИИ
Употребление ранней свежей
капусты помогает сохранять здоровье сосудистой системы, обеспечивает профилактический эффект инсультов и инфарктов.
Молодая капуста является одной из наиболее полезных продуктов, поддерживающих сосуды. По
словам врачей, раннюю капусту
нужно есть сейчас тем, кто старше
50 лет. Молодая капуста помогает
избежать инфарктов и инсультов

людям этого возраста, нормализует давление.
Капуста насыщена органическими нитратами, поддерживающими тонус сосудов. Также благодаря им улучшаются показатели
эластичности сосудистой ткани и
стенок сосудов. Вдобавок молодая капуста отличается большим
количество витамина С, также оздоровляющего систему сосудов и
сердце.

Сборная Франции
в рам ках поединка
1/8 финала чемпионата Европы играла
против Швейцарии и
уступила в серии пенальти. Два гола за
французскую команду забил нападающий
Карим Бензема, благодаря чему догнал Зинедина Зидана в списке бомбардиров сборной Франции.
Теперь у обоих футболистов по 31 голу
за национальную команду.

