
Продвигая 
местную 

продукцию  

В Шамкире 
состоится выставка-

ярмарка KOB Fest

8 мая при организации 
Агентства по развитию 
малого и среднего бизне-
са (МСБ) Азербайджана 
в Шамкирском районе со-
стоится выставка-ярмарка 
KOB Fest, сообщает агент-
ство.

На выставке-ярмарке будут 
представлены продукты пита-
ния и непродовольственные то-
вары, производимые субъекта-
ми МСБ, изделия ручной рабо-
ты ремесленников и творческих 
людей, а также услуги, предо-
ставляемые МСБ. Местные стар-
тапы также могут быть пред-
ставлены на ярмарке со сво-
ими продуктами и услугами. 
В рамках выставки-ярмарки 
пройдут B2B-встречи между 
предпринимателями, будут 
представлены бизнес-услуги, 
а также организованы культур-
но-развлекательная програм-
ма, мастер-классы творческих 
личностей.

Цель выставки-ярмарки 
- продвижение и поддерж-
ка продаж продукции и услуг 
микро-и малого бизнеса среди 
широкой потребительской ау-
дитории, продвижение местной 
продукции, установление дело-
вых связей между МСБ и по-
ставщиками.

Гастрономические 
горизонты        

Культурная столица 
приоткрыла двери 

для кулинаров мира

В городе Шуша при орга-
низации Фонда Гейдара 
Алиева и Государствен-
ного агентства по туриз-
му продолжается первый 
Международный кулинар-
ный фестиваль, на кото-
рый собрались кулинары 
из разных стран мира.

На фестивале, который ста-
нет праздником изысканных 
блюд, будут еще раз продемон-
стрированы древность, красо-
та этого города, гостеприим-
ство азербайджанского народа.

На кулинарном фестивале, 
который продлится до 8 мая, 
помимо Азербайджана, кулина-
ры из Германии, Австрии, Ки-
тая, Франции, Грузии, Ирана, 
Израиля, Италии, Малайзии, 
Турции и Японии знакомят го-
стей с блюдами национальной 
кухни своих стран. Гости так-
же смогут поучаствовать в ма-
стер-классах профессиональ-
ных поваров и узнать тонко-
сти приготовления блюд.

Кроме того, на фестивале 
представлены не только блю-
да народов мира, но и матери-
альные и духовные ценности 
различных стран, образцы на-
родных ремесел Азербайджа-
на, кулинарные издания Фонда 
Гейдара Алиева, а  творческий 
коллектив ОАО «Азерхалча» 
проводит интерактивные пре-
зентации о традициях коврот-
качества. В рамках фестиваля 
в Шуше с участием азербайд-
жанских художников и скуль-
пторов пройдет пленэр «Шуша. 
Весенняя легенда». Произведе-
ния, созданные на лоне приро-
ды, будут отражать нынешнее 
положение, чудесную приро-
ду этого города, который на-
ходился ранее под оккупацией.
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9 мая все прогрессивное че-
ловечество планеты отме-
чает День Великой Победы 
над немецким фашизмом. 
Сегодня мы хотим расска-
зать вам об одном из вете-
ранов войны, нашей сооте-
чественнице, прошедшей 
славный жизненный путь, 
- Анадолу Ибрагим гызы 
Абиловой.
 
Тофик РАФИЕВ

Анадолу Абилова роди-
лась 8 июня 1922 года 

в Анкаре, где ее отец - Ибра-
гим Абилов работал Чрезвы-
чайным и Полномочным По-
слом в Турецкой Республике. 
Он был назначен на эту долж-
ность в 1921 году по рекомен-
дации Наримана Нариманова 
- в начале от Азербайджанской 
ССР, а затем и ЗСФСР. 

14 октября И.Абилов, во вре-
мя первой встречи с основате-
лем Турецкой Республики Му-
стафой Кемалем Ататюрком, 
заявил, что победы турецкой 
освободительной армии вы-
звали энтузиазм в Азербайд-
жане и во всем мусульманском 
мире. В ответ Ататюрк сказал: 
«Наша нация счастлива слы-
шать подтверждение этого 
факта из уст представите-
ля Азербайджана. Народ Ана-
толии и Румелии знает, что 
сердца азербайджанцев бьют-
ся в унисон с ними. Горе азер-
байджанцев - наше горе, а ра-
дость - наша радость».

22 октября И.Абилов вру-
чил Ататюрку свои веритель-
ные грамоты, а 18 ноября в Ан-
каре состоялась торжественная 
церемония поднятия флага над 
постпредством Азербайджан-
ской ССР. На церемонии при-
сутствовал и Ататюрк.

С первых дней у Ибрагима 
Абилова сложились дружеские 
отношения с Мустафой Кема-
лем Ататюрком - основателем 
Турецкой Республики. И когда 
у Ибрагим бека родилась дочь, 

Ататюрк попросил его назвать 
ее в честь их дружбы - Анадолу. 
И при этом сказал: «Бог дал ей 
жизнь, я дал имя, а сама она с че-
стью его пронесет через жизнь!» 

И действительно, свое имя 
Анадолу ханым с честью несла 
всю свою жизнь.

Анадолу ханым была актив-
ной комсомолкой, лидером среди 
молодежи. Перед самой войной 
она окончила курсы медсестер 
в Баку, после чего поступила 
в Азербайджанский государ-
ственный  медицинский инсти-
тут им.Наримана Нариманова. 

В 1941 году, когда началась 
война, Анадолу Абилова, только 
успев завершить первый курс, 
в качестве медсестры доброволь-
цем оправилась на фронт.

Она прошла славный боевой 
путь до самого Берлина в со-
ставе 223-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Азер-
байджанской ССР и дислоциро-
ванной в то время в Сумгайыте 
(3 февраля 1942 года Директи-

вой народного комиссара обо-
роны СССР № Орг/2/534 пре-
образована в Азербайджан-
скую национальную дивизию; 
на 01.01.1943 г. азербайджан-
цы составляли 86,1% числен-
ности дивизии; дивизия в со-
ставе 46-й армии прошла слав-
ный боевой путь, участвовала 
в освобождении Белграда, за что 
получила почетное наименова-
ние 223-й стрелковой Белград-
ской Краснознаменной дивизии). 

Свой боевой путь дивизия 
начала на Закавказском фрон-
те (в этой дивизии также вое-
вал мой отец - старший лейте-
нант Рафиев Юсуф Мамед-Гу-
сейн оглу - авт.). 

Анадолу ханым расска-
зывала, как она, хрупкая в то 
время девушка, ползком и во-
локом вытаскивала раненых 
бойцов с поля боя. За время 
участия в боевых действиях 
ей удалось спасти жизнь сот-
ням раненых бойцов. Учиты-
вая опыт работы медсестрой, 

ее перевели в полевой госпи-
таль медсанбата. Здесь она уча-
ствовала в операциях и здесь же 
познакомилась со своим буду-
щим супругом - опытным во-
енврачом, майором медицин-
ской службы Искендером Расул 
оглу Исмаиловым, с которым 
прожила долгую и счастливую 
жизнь. В этом браке родились 
две дочери - Иззят и Халида.  

В начале 1945 года лейтенант 
медицинской службы Анадолу 
Абилова была демобилизована 
из армии. Она была награждена 
орденами Красной Звезды и От-
ечественной войны II степени, 
а также медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Герма-
нией» и «За оборону Кавказа». 

Ее супруг - майор медицин-
ской службы Искендер Исмаи-
лов в составе 223-й стрелковой 
дивизии дошел до Югославии, 
а после Победы над Германией 
участвовал в войне с Японией, 
был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II сте-
пени и др. медалями.

После войны Анадолу продол-
жила свое образование, и в 1948 
году, после окончания фарма-
цевтического факультета АМИ, 
она была направлена работать 
на Кишлинский фармацевти-
ческий завод.

Спустя год ее пригласили 
в ЦК КП Азербайджана, где ее 
принял первый секретарь ЦК 
Мир Джафар Багиров. После ко-
роткой беседы с ней как фрон-
товиком и дочерью дипломата 
Ибрагима Абилова (с которым 
М.Багиров лично был знаком и вы-
соко оценивал его роль в уста-
новлении дружеских отношений 
с великим Ататюрком и Тур-
цией - авт.) он дал Анадолу ха-
ным, как и многим фронтови-
кам, направленным на партий-
ную работу, путевку в жизнь, 
назначив на новую престижную 
партийную должность.

Анадолу Абилова в 1949 году 
была направлена инструктором 

в Кишлинский райком партии, 
где она прошла путь от заведую-
щей отделом до секретаря рай-
кома партии. В 1952-м она была 
направлена на учебу в Бакин-
скую партийную школу, после 
окончания которой была из-
брана секретарем Сталинско-
го РК КП. А в 1962-м была из-
брана председателем Октябрь-
ского райисполкома - одного 
из крупных и старых районов  
г.Баку. В 1963 году была назна-
чена завотделом горкома пар-
тии, в том же году - избрана 
председателем профсоюза ра-
ботников культуры, где про-
работала до 1981 года. 

С приходом в Азербайджан-
ский совет профессиональных 
союзов (АСПС) нового председа-
теля Лидии Расуловой, которая 
с большим уважением относи-
лась к Анадолу ханым и цени-
ла ее богатый жизненный опыт, 
она была переведена в аппарат 
АСПС на ответственную долж-
ность, где проработала до ухо-

да на пенсию в 1988 г.  Анадо-
лу ханым как ветеран войны 
активно участвовала в патри-
отическом воспитании моло-
дежи, часто выступала в тру-
довых коллективах и учебных 
заведениях. Она пользовалась 
большим уважением в Турции, 
ее часто посещали сотрудни-
ки посольства Турции в Азер-
байджане. В 1994 году она была 
приглашена в Анкару Прези-
дентом Турецкой Республики 
Сулейманом Демирелем, кото-
рый с большим уважением при-
нял ее в президентской рези-
денции и около часа беседовал 
с ней. Она подарила Президен-
ту Сулейману Демирелю пор-
трет Ататюрка, который когда-то 
был подарен ее отцу. Анадолу 
ханым во время визита в Тур-
цию посетила здание первого 
нашего посольства в Анкаре, 
о котором много рассказыва-
ла ее мать. Сердце Анадолу ха-
ным Абиловой перестало бить-
ся в Баку в 2010 году…

Из года в год на протяже-
нии вот уже 20 лет в один 
и тот же день - 10 ноября 
заместитель председателя 
Общественной организа-
ции Региональной Азер-
байджанской националь-
но-культурной автономии 
Красноярского края Аяз 
Мамедов достает из специ-
альной подарочной коро-
бочки наручные часы с изо-
бражением национально-
го лидера Азербайджана 
Гейдара Алиева, закрывает 
глаза и погружается в вос-
поминания двадцатилет-
ней давности. 

Эльдар АХАДОВ,
специально для газеты 
«Бакинский рабочий»

И снова звучит из завет-
ного дальнего уголка па-

мяти до боли знакомый голос 
человека, которого он видел 
и слышал в тот невероятный 
день: «Я всегда гордился, и се-
годня горжусь тем, что я азер-
байджанец!»

В тот день, запомнившийся 
Аязу Иззат оглу Мамедову на 
всю жизнь, он находился в зале 
в качестве одного из 540 деле-
гатов I съезда азербайджанцев 
мира, собравшихся в Баку из 
более чем 35 стран мира!

Для чего было задумано та-
кое грандиозное международ-
ное событие на государствен-
ном уровне? Для обеспечения 
единства и солидарности сре-
ди азербайджанцев мира, для 
укрепления и координации де-
ятельности азербайджанских 
общин, сообществ и ассоциа-
ций, а в целом - для дальней-
шего укрепления связей с азер-
байджанцами, проживающи-
ми за рубежом. Насколько все 
это было важно тогда и будет 

актуально спустя десятилетия 
ясно понимал лидер нации - 
великий Гейдар Алиев, ини-
циировавший этот уникаль-
ный в истории Азербайджана 
процесс, ибо основание силь-
ного государства, способного 
успешно отстаивать интересы 
страны в мировом коммуника-
ционном пространстве, невоз-
можно без сплочения большин-
ства соотечественников вокруг 
единой цели, без формирова-
ния и усиления национальных 
диаспор. На том первом съез-
де были определены члены Ко-
ординационного совета азер-
байджанцев мира, а председа-
телем Совета был единогласно 
избран Президент страны и ли-
дер нации - Гейдар Алиев…

Аяз Мамедов с неизмен-
ным волнением, каждый раз 
словно впервые, раскрывает 
бережно хранящийся у него 
с тех времен номер газеты «Ба-
кинский рабочий» от 11 ноя-
бря 2001 года с речью Прези-
дента Гейдара Алиева и снова 
окунается в атмосферу исто-
рического события, свершив-
шегося на его глазах.

«Дорогие соотечественни-
ки! Уважаемые делегаты, го-
сти! Уважаемые дамы и господа!

Сердечно поздравляю вас 
по случаю открытия I съезда 
азербайджанцев мира, желаю 
успехов работе съезда…

I съезд азербайджанцев мира 
- историческое событие в жиз-
ни независимого Азербайджа-
на, в жизни азербайджанцев 
всего мира…

Еще в первые месяцы нашей 
независимости, 31 декабря 1991 
года, мы приняли решение о «Дне 
солидарности азербайджанцев 

мира». С того времени мы от-
мечаем этот день как большой 
праздник…

У азербайджанского наро-
да большая, древняя история. 
За эту многовековую историю 
наш народ преодолел много ис-
пытаний, не утратил своего до-
стоинства, не утратил своей 
национальной самобытности, 
внес ценный вклад в мировую 
цивилизацию, обогатил ее…»

Какие верные, трогающие 
душу каждого азербайджан-
ца слова! А вот строки, не-
посредственно относящиеся 
к многовекторной деятель-
ности самого Аяза Мамедова:  
«… задача Азербайджанско-
го государства заключается 
в проявлении возможной забо-
ты, внимания к азербайджан-
цам, живущим во всех странах 
мира, в том, чтобы интересо-
ваться их жизнью и добить-
ся дальнейшего развития свя-
зей между нашим государством 
и азербайджанскими община-
ми в отдельных странах…»

Прежде чем продолжить по-

вествование о ключевом со-
бытии в жизни нашего героя, 
нужно непременно сказать не-
сколько слов о самом Аяз му-
аллиме. Он родился 14 августа 
1966 года, а в 1981-м с отличием 
окончил восемь классов сред-
ней школы и поступил в Ба-
кинский финансово-кредит-
ный техникум, который окон-
чил через три года с красным 
дипломом. Прилежание и тяга 
к знаниям были его отличи-
тельными чертами с малых лет. 
С 1984 по 1986 годы молодой 
Аяз Мамедов проходил сроч-
ную службу в рядах Советской 
армии. Служить ему довелось 
в суровых условиях Сибирского 
военного округа - в Краснояр-
ском крае. За годы армейской 
службы пригляделся Аяз к та-
ежным местам и решил попро-
бовать свои силы, начать но-
вую жизнь здесь. Везде же тог-
да была одна великая страна 
- Советский Союз: и в Азер-
байджане, и в Сибири.

Начинал Аяз с простых рабо-
чих профессий транспортиров-

щика и слесаря Государственно-
го производственного объеди-
нения «Химволокно» (позднее 
- ОАО «Сивинит»). Старался 
Аяз, перенимал опыт лучших 
работников и потому доволь-
но скоро стал расти по карьер-
ной лестнице. Стал помощни-
ком мастера, затем - заместите-
лем начальника отдела сбыта, 
начальником отдела продаж…

А в 1997-м молодой специ-
алист Аяз Мамедов блестяще 
окончил Сибирский государ-
ственный технологический уни-
верситет.

Но, как говорится: «не хлебом 
единым жив человек» В памяти 
Аяз муаллима вновь возника-
ет знакомый, родной для мил-
лионов азербайджанцев голос: 
«…Люди - я говорю об азербайд-
жанцах - должны, приобщаясь 
к условиям страны, в которой 
проживают, стремиться к ро-
сту, к занятию там высоких 
позиций. И вместе с тем они 
должны уметь сохранять вер-
ность своим национально-духов-
ным ценностям, национальным 
корням. Именно эти факторы 
объединяют всех нас. Человек, 
в какой бы стране он ни жил, 
должен беречь свою националь-
ную самобытность».

В далеком 1990-м, будучи 
студентом Сибирского техно-
логического университета, Аяз 
с несколькими единомышлен-
никами подготовил докумен-
ты и впервые на территории 
Красноярского края офици-
ально зарегистрировал Азер-
байджанское НКО «Азери». Мо-
лодому специалисту было в ту 
пору всего 24 года.

Миновали многие годы, 
НКО «Азери» было преобра-

зовано. Появились местная 
общественная и региональ-
ная общественная организа-
ции азербайджанской НКА 
соответственно города Крас-
ноярск и Красноярского края. 
И в обеих заместителем пред-
седателя по-прежнему являет-
ся Аяз Мамедов - «пламенный 
мотор команды» азербайджан-
ской национально-культурной 
автономии.

В прошлом году Аяз муал-
лим развернул заветную газету 
не как всегда 10-го числа, а на 
два дня раньше - 8 ноября, ког-
да весь азербайджанский народ 
отмечал День Великой Победы. 
И этому была особая причина 
- пророческие слова великого 
лидера нации Гейдара Алиева, 
сказанные им в ноябре 2001 г. 
делегатам того самого - первого 
съезда азербайджанцев мира: 
«… территориальная целост-
ность Азербайджана будет вос-
становлена, оккупированные 
земли освобождены, беженцы, 
изгнанные от родных очагов, 
возвратятся в свои края…» До 
освобождения родной земли 
оставалось еще долгих 19 лет, 
но великий лидер видел впе-
ред на десятилетия!

Аяз Мамедов женат, у него 
двое уже взрослых самостоя-
тельных детей - сын и дочь, 
он - заместитель генерально-
го директора нескольких стро-
ительных компаний края и при 
этом - видный  общественник. 
Ни одно значимое мероприя-
тие азербайджанской диаспо-
ры в крае не проходит без его 
деятельного участия. День не-
зависимости Азербайджана, 
Новруз байрамы, Гурбан бай-
рамы, или собрание, посвящен-

ное юбилею Низами, или дру-
жеская встреча с представите-
лями других диаспор - везде 
и всюду Аяз муаллим рядом 
со своими земляками.

Воистину, голос великого 
лидера Страны огней словно не 
покидает его ни в делах, ни в по-
мыслах: «Нас, азербайджанцев, 
объединяют наша националь-
ная принадлежность, истори-
ческие корни, национально-ду-
ховные ценности, наша нацио-
нальная культура - литература, 
искусство, музыка, поэзия, пес-
ни, обычаи и традиции нашего 
народа… мне бы хотелось, что-
бы азербайджанцы в азербайд-
жанской общине любой страны 
были солидарны, поддерживали 
друг друга, помогали друг дру-
гу, глубоко переживали друг за 
друга и чтобы вместе соблю-
дали наши национальные обы-
чаи и традиции, национальные 
ценности, отмечали наши на-
циональные праздники».

3 июня 2016 года в Баку, 
в Центре Гейдара Алиева Аяз 
Мамедов вновь присутство-
вал на официальной церемо-
нии открытия - уже IV съезда 
азербайджанцев мира в каче-
стве делегата.

Часы с изображением  
Гейдара Алиева, подаренные 
ему 15 лет назад, как драгоцен-
ная реликвия, приносящая уда-
чу, снова были при нем так же, 
как и голос самого общенацио-
нального лидера азербайджан-
ского народа: «Желаю каждой 
семье, каждому азербайджан-
цу, независимо от места жи-
тельства, счастливой жизни 
и счастливого будущего. Сла-
ва азербайджанскому народу!»

Красноярск, РФ

ПАМЯТЬ 
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Бог дал жизнь, я - имя... 
О том, как Ататюрк стал крестным отцом для нашей соотечественницы

 Мустафа Кемаль Ататюрк, Анадолу и Ибрагим Абиловы Анадолу Абилова на приеме у Президента Турции Сулеймана Демиреля, 1994 г.
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