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Дорогие друзья!
Мы просим свои извинения за то, что долго не
выпускали газету. За этот
период времени произошло очень многое. Была
проделана большая работа с моей стороны, как руководителя Азербайджанской диаспоры, так и в
лице депутата Химкинского Совета депутатов. Мы
надеемся, что ноябрьский
номер газеты получился
очень разнообразным и
интересным. Все герои
этого номера персонажи
неординарные и с интересной судьбой.
Мы постарались собрать самые значимые события последнего времени
и поделиться с вами своими впечатлениями. Также
хочу обратиться ко всем
нашим читателям – если
у вас есть увлекательные
идеи или предложения –
пишите нам и мы будем
рады вашим отзывам!

БУДЕМ ДРУЖИТЬ
В

нашем современном обществе диаспоры играют заметную роль в
сохранении национальной культуры и формировании национального самосознания. Но самая их главная задача
– объединение соотечественников с целью сохранения на чужбине национальной культуры, языка, традиций. Члены
диаспоры стремятся помогать друг дру-

гу поддерживать дружеские отношения
с местным населением.
В Химках эти организации принимают активное участие в общественно-политической жизни округа – культурных
и спортивных мероприятиях, ярмарках,
выставках, городских праздниках. Некоторые из них организуют сами. Ведь
очень важно не только сохранить свою

С уважением,
Ханоглан Алиев
alievxc@yandex.ru
www.azerimosobl.ru

МОЛОДЫЕ
НАДЕЖДЫ

Рамиз Ханогланович Алиев, Ханоглан Алиев, Василий Гузин

В

едение бизнеса – деятельность сложная и требует совокупности очень многих качеств характера – точных знаний в этой области, умения
руководить и быть ответственным, целеустремленности и готовности пойти на риск и многого другого.
Мало кто думает об этом, начиная свой предпринимательский путь, и в итоге встречаются со многими
трудностями.
Но ведь каждое из этих качеств можно развить,
если очень захотеть. Именно так поступает наш следующий герой, который видит себя в будущем успешным
предпринимателем. Рамиз Ханогланович Алиев родился в городе Солнечногорск, Московской области.
В возрасте 9 лет переехал вместе с семьей в Химки.
Здесь он окончил общеобразовательную школу № 1 и
поступил сразу в два ВУЗ – а. В первом – Институт Бизнеса и психологии управления – Рамиз учится очно на
факультете «Таможенное дело». Во втором – Московском государственном университете – изучает заочно
юриспруденцию.
Сейчас Рамиз заканчивает пятый курс и со следующего года сможет приступить к осуществлению

культуру, но и познакомить с ней всех,
с кем представители разных национальностей проживают бок о бок.
Может, именно поэтому в нашем
городском округе и не наблюдаются
конфликты на почве межнациональной розни. Как считают руководители
местных национальных общин, залог
добрососедских отношений — в тесном
сотрудничестве, которое установили
между собой национально-культурные
организации округа. На одной из недавних встреч с Главой Администрации
округа, руководители диаспор, успешно действующих на территории Химок
на протяжении многих лет, попросили
Олега Шахова предоставить им отдельное помещение, чтобы все эти общественные организации могли находиться
под одной крышей. Это упростит работу
не только самих диаспор, но и граждан
других национальностей, ищущих поддержку в их лице. Также такое объединение поможет представителям различных
культур узнать друг друга получше и еще
крепче сблизиться между собой для общего благого дела.

своих заветных идей. Ну а пока что успешный студент
курирует молодежное отделение, помогает отцу в
его делах, а также активно участвует в деятельности
Азербайджанской диаспоры, где его отец – Ханоглан
Алиев является руководителем. Свои творческие и
организаторские способности Рамиз осуществляет на
различных городских мероприятиях, призывая и других молодых людей интересоваться своей культурой и
родными традициями.
В сентябре был назначен руководителем в молодежную социал-демократическую организацию от
партии «Справедливая Россия» по городскому округу.
Несмотря на то, что Рамиз Алиев родился в России,
он тесно общается с представителями азербайджанской национальности. Он чтит вместе с семьей родные
традиции своего народа, но и с уважением относится
к русским обычаям и быту. Молодой человек считает,
что именно так должны вести себя все люди, независимо от национальности – любить и принимать других
такими, какие они есть. Творить добро и развиваться
не только ради себя, но и ради страны, в которой ты
живешь.
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ЧАСТИЧКА ПАТРИОТИЗМА
В СЕРДЦАХ КАЖДОГО
11 октября 2012 года, Ханоглан Алиев – меценат,
предприниматель, депутат совета депутатов г.о.
Химки, председатель местной национально-культурной автономии Азербайджанцев – провел совместную
акцию по высадке живых елок, в которой так же приняли участие жильцы по ул. Маяковского, д. 14.
Такой подарок Ханоглан Алиев решил преподнести жильцам в
преддверии праздника «Дня работника сельского хозяйства».
– Мы постараемся сделать все,
чтобы наш город был красив, про-

цветал во всех направлениях и был
примером для остальных регионов
Российской федерации, ведь наш
город это наш дом. И всем необходимо бережно относиться к нему и
к его жителям, ведь именно в этом

и должна заключаться частичка
патриотизма. А патриотизм есть в
сердцах каждого, просто многие
выражают его по-разному. Я в свою
очередь стараюсь проявлять па-

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ
Азербайджан с незапамятных времен считался толерантной страной. Атмосфера национальной терпимости и благожелательности, радушия остается отличительной чертой Азербайджанской Республики и на всем постсоветском пространстве.

В городском округе Химки проживают более тысячи азербайджанских
семей, которые стараются освоить
российскую культуру и быт. В этом им
активно помогает Азербайджанская
диаспора. Ханоглан Алиев – меценат,
предприниматель, депутат Совета
депутатов городского округа Химки,
председатель местной национальнокультурной автономии азербайджанцев, прилагает все усилия, для того,
чтобы своим землякам было комфортно находиться на территории РФ,

соблюдая при этом российское законодательствто и устраняя все межнациональные барьеры. Депутат регулярно
проводит встречи, не только со взрослыми представителями Азербайджана но и с детьми, посещающими школы
городского округа, чтобы лично ознакомится со всеми проблемами, с которыми сталкиваются его земляки.
В химкинской средней образовательной школе № 2 под руководством
Маргариты Анатольевны Латышевой
на протяжении многих лет учатся ре-

бята, для которых изначально русский
язык не являлся родным.
Директор школы отмечает, что дети
мигрантов к учебе относятся очень серьезно. И даже если в семьях говорят
только на родном языке, а родители
не могут похвастаться высшим образованием, своих детей они заставляют
учиться на пределе возможностей. Они
не прогуливают занятий и всегда делают домашние задания.
Также учителя отмечают, что ребята,
принадлежащие к этническим меньшинствам, демонстрируют высокий
уровень учебной мотивации и учатся
не хуже, чем их местные сверстники в
этой же школе.
Тем не менее таким ученикам по
началу довольно трудно освоиться и
в новом коллективе, и с общеобразовательной программой не на родном
языке. И тут без особой поддержки не
обойтись. К счастью, ребята, которые
учатся в школе № 2, нашли ее не только
у председателя азербайджанской диаспоры, но и в лице Маргариты Анатольевны и преподавателя русского языка
и литературы Лейлы Дадашевой.
– В нашей школе учатся ребята различных национальностей, и со всеми
мы находим понимание. Но с азербайджанскими детьми – легче всего. Педагоги всегда могут рассчитывать на помощь родителей в любом вопросе, что
касается образования или в организации какого-нибудь мероприятия. Они
принимают активное участие в повседневной жизни школы. Родители проявляют большой интерес к учебному
процессу и практически не пропускают
родительских собраний. Кроме того,
в воспитательном процессе большое
участие принимает и азербайджанская
диаспора. Она буквально отслеживает
каждого ребенка и помогает ему справиться с первоначальными трудностями – отмечает директор школы.
А трудности есть – ведь даже взрослому человеку нелегко адаптироваться на новом месте, освоиться с новыми
условиями. Сона Исмаилова – ученица
11 «А» класса –переехала с семьей в
Химки в восемь лет. Она смогла преодолеть все преграды, возникшие в начале пути, в частности благодаря своему упорству и трудолюбию, и теперь

триотизм добрыми делами и вниманием как к окружающей среде
так и гражданам нашего городского
округа», - сказал Ханоглан Алиев.
Чуть позже в этой акции так же
принял участие и. о. главы городского округа Олег Шахов, ныне избранный глава г.о. Химки. Он поблагодарил Ханоглана Алиева за столь
активное участие во всех благотворительных мероприятиях проходящих в городском округе Химки.
Ранее Ханоглан Алиев и Олегом
Шахов, совместно с жителями Химок и активистами Народной Дружины произвели высадку деревьев
возле Барашкинского пруда, любимым местом проведения досуга жителей округа.

Сона одна из лучших учениц школы и
претендует на золотую медаль.
– Не стоит отдаляться от остальных детей и стесняться своего происхождения. Просто нужно постоянно
работать над собой, хорошо учиться и
доказывать себе и всем остальным, что
ты способный ученик. Если не вступать
в конфликты, уважать и любить своих
одноклассников и преподавателей, то
и они отнесутся к тебе только положительным образом, – рассказывает Сона.
Эльвира Тасегшова, одноклассница
Соны, полностью поддерживает свою
сверстницу. Она успешно участвует во
всех спортивных мероприятиях школы. В предыдущие годы занималась
музыкой и танцами, но теперь, будучи
в одиннадцатом классе, сконцентрировала все свое внимание на учебе. Впереди экзамены, а это намного важнее,
чем творческие увлечения, – признается ученица.
Милана Мирзалиева учится в 10 «А»
классе. Девушка не просто освоилась с
традициями и бытом русского народа,
но и сумела в процессе участия в многочисленных праздничных программах показать и передать своим сверстникам частичку азербайджанской
культуры.
– Милана в нашей школе с первого
класса. Учителя признаются, что могут
положиться на нее, как на самих себя.
Она очень исполнительна во всем, что
касается учебы. Кроме того, ни один
школьный праздник не проходит без
ее участия.
Мы часто проводим тематические
мероприятия, связанные с изучением
других народных культур. Милана, вместе с остальными ребятами, приехавшими в наш город из Азербайджана,
старается охватить все аспекты родного края – это и богатые национальные
костюмы, и зажигательные песни и танцы, и традиционные блюда, которыми
нас всегда угощают родители учеников.
Одним словом – передает все лучшее,
что есть в ее народе – отметила Маргарита Анатольевна.
В тот день нам удалось пообщаться
лишь с некоторыми азербайджанскими учениками школы № 2. Эдгард Гасанов (7 «А»), Самир Гасымов (9 «Б»), Надик Мирзалиев (6 «Б»),Таалм Исмаилов
(9 «Б») Элмаддин Мирзалиев (11 «А») –
все они успешно получают достойное
образование в нашем округе и смогли
не просто преодолеть межнациональные барьеры, но и в некоторой степени
изменить существующие в современном обществе стереотипы, передавая
окружающим только хорошие впечатления о своей Родине и национальной
культуре.
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ПАРАЛЛЕЛИ
ДВУХ КУЛЬТУР
Быть учителем – значит быть
солнцем.
Не всегда складно всё, как в стихах.
Что не складно, то сложится после.
Руки в меле. Тетради в руках.
А в душе Вашей новая осень.
Отстраничил своё календарь.
Смело, капли, по крышам стучите!
В жизни самый ответственный дар –
Носить гордое имя – «Учитель».
Это Вы. Это Ваши глаза.
Ваше сердце за каждого бьётся.
А иначе, наверно, нельзя.
Профессия учитель была и остается
самой почетной, но в то же время одной из самых тяжелых. Педагог – это
даже не профессия, а образ жизни, который ведет человек с этим именем.
Учительница русского языка и литературы школы № 2 городского округа
Лейла Дадашева на протяжении долгих
лет усердно старается прививать химкинским ребятам любовь к родному и
мелодичному языку, национальным
традициям, а также показать всю красоту и величие русской классики.
Свою основную цель в преподавании русского языка Лейла Дадашева видит в том, чтобы научить детей
грамотно владеть письменной речью,
правильно излагать свои мысли, чувствовать богатство лексического запаса
языка.
– На традициях русской литературы воспитывалось не одно поколение.
Поэтому считаю главным на уроках литературы, как сказал классик, «чувства
добрые пробуждать», воспитывать человека с нежной и отзывчивой душой,
с острым умом и добрым сердцем.
– Я хорошо помню свою первую
учительницу Полину Ивановну. Она
терпеливо и мудро воспитывала меня
и моих сверстников, прививая нам любовь к русскому языку и литературе.

Благодаря ее умелому преподаванию я
в итоге выбрала для себя такую же профессию и теперь стараюсь своим ученикам передать мои знания, чтобы они
полюбили этот предмет так же сильно,
как и я в детстве, – рассказывает учительница.
– Вместе с ребятами мы ежемесячно
посещаем театр. Мои ученики смогли
ознакомиться и оценить все своеобразие русской классики не только в рамках школьной программы на классных
уроках, но и в интерпретации знаменитых московских актеров на сцене. Я
просто уверена что, после посещения
спектаклей ребята надолго запомнят
известные на весь мир, русские произведения.
Во втором семестре хочу сходить
вместе с ними в оперу — я считаю что
они уже готовы к следующему этапу и
достаточно подросли и для того вида
искусства.
Лейла Дадашева родилась и выросла в азербайджанской столице Баку, в
семье военнослужащих. Воля, доброта
и духовность азербайджанской женщины всегда присутствовали в ее характере и на протяжении всех этих лет
вдали от родных мест помогали преодолевать все трудности и жизненные
преграды.
– Я хорошо помню свою бабушку,
ее руки и голос… Мне порой очень не
хватает этой искренней заботы, взаимовыручки и радушия азербайджанского народа. Только вдалеке от Родины можно почувствовать, насколько
значима для тебя эта земля. Теперь я
хорошо понимаю свою маму, которая
родом из Петербурга, – прогуливаясь
по улицам Баку и замечая березы возле
памятников русских классиков, она подолгу рассматривала и гладила белые
стволы, растущие возле них, — вспоминает Лейла Дадашева.

В своей преподавательской практике Лейле Дадашевой приходится учить
детей многих национальностей: русских, армян, татар, азербайджанцев,
украинцев и грузин. И ко всем она относится с добротой и отзывчивостью.
Ученики настолько прониклись к ней
доверием, что даже после уроков прибегают посоветоваться по любому поводу, рассказать ,как прошел день или
просто пообщаться на любые темы.
Они знают, что в лице учительницы
всегда найдут понимание и поддержку.

– На своих уроках я стараюсь довести до детей, что нет плохой нации – есть отдельные люди со своими поступками – хорошими или
плохими.
Вот по поступкам и нужно судить
о человеке. А также, всем нам нужно
научится проявлять терпимость и толерантность. Понимать друг друга и
принимать людей такими, какие они
есть на самом деле, – с собственным
духовным миром и потребностями.

КНИГА –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Классик русской и советской литературы Максим Горький в своих произведениях особо подчеркивал роль
и значение книги как незаменимого
источника знаний и развития человека. Он всех призывал читать книги. К
сожалению, в последнее время с распространением Интернета интерес к
чтению утрачивается, однако для мно-

гих книга по-прежнему остаются одной
из главных ценностей.
Наша газета уже сообщила, что
предприниматель, меценат и депутат
Химкинского окружного совета Ханоглан Сале оглы Алиев оплатил серию
сказок, изданных с помощью нашей
редакции, и систематически дарит их
воспитанникам детского приюта.

Очередную партию книг предприниматель и меценат отвез ребятам вчера. Заместитель директора
социального приюта для детей и
подростков Елена Викторовна Кашенина рассказала: «В стационаре 10
воспитанников, а еще 8 – на дневном
пребывании. Делаем с ними уроки,
проводим дополнительные занятия,
заботимся об их физическом и духовном развитии. А такие люди, как
Ханоглан Алиев, очень помогают своим примером, воспитывают в детях
чувство заботы и доброты. Раскрою
маленький секрет: он попросил подготовить список подарков к Новому
году и в торжественной обстановке
вручить детям, которые в это время
будут у нас».
Владимир Григолая
Фото автора
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КУРБАН БАЙРАМ
В ХИМКАХ

П

раздник Курбан Байрам является одним из священных праздников мусульман, согласно Корану,
Архангел Джабраил явился к пророку
Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву единственного сына Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту,
где ныне стоит Мекка и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не
сопротивлялся так как был послушен
отцу и Аллаху. Однако, это оказалось
испытанием от Аллаха и, когда жертва
была почти принесена, Аллах сделал
так, чтобы нож не мог резать. Тогда Архангел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. С тех
пор праздником жертвоприношения

является обязательным и традиционным для каждого мусульманина. Ханоглан Алиев – депутат совета депутатов
городского округа, председатель местной национально-культурной автономии Азербайджана отметил этот праздник в кругу своих родных и близких.
– В этот священный для нас день хочу
искренне поздравить всех мусульман
городского округа Химки и РФ в целом.
Пожелать всем благополучия, здоровья,
уюта семейного очага и успехов во всех
благих начинаниях. Курбан Байрам – это
праздник духовного единства и солидарности всех мусульман нашей Земли.
Призываю к миру во всем мире, к добру
и братству всех народов! Мы находимся
под единым духовным началом.

ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Алиев Алигусейн, Алиев Ханоглан, Полад Бюль-Бюль оглы (посол
Азербайджана в России), Алиев Етибар.

Е

сть ли всё-таки у человека судьба? Или же всё зависит от него самого, от
его выбора? Люди всех культур во все времена сталкивались с этой проблемой, с этими двумя подходами к жизни:

все ли предопределено или
мы можем каким-то образом
изменить ход событий – силой нашей воли, наших желаний, преодоленных нами
опасностей и исправленных
ошибок?
Учредитель
и главный редактор
Ханоглан АЛИЕВ

Алигусейн Мамед Оглы Алиев считает – судьба есть, хотя
и в начале своего жизненного
пути думал совсем иначе. Но
на протяжении многих лет он
убеждался, что самые важные
события в его биографии произошли случайно. Родом наш
собеседник из Азербайджана и
после окончания средней школы, как и многие юноши того
времени, отправился служить
в армию. Так получилось, что
исполнять гражданский долг
ему посчастливилось в Москве. После службы молодой
солдат остался в столице для
продолжения учебы уже в МИИДе. Сначала учился очно, но
потом начались финансовые
трудности, устроился работать
на транспортном предприятии
водителем городского автобуса и продолжил свою учебу в
вечернем отделении института.
– Не легким был мой путь —
смеется наш собеседник, – но
сдаваться не хотелось. Благодаря упорству и целеустремлен-
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ности можно преодолеть многие жизненные преграды.
Именно в этот сложный период он и сблизился с нынешним руководителем Национально-культурной автономии
азербайджанцев
городского
округа Химки, успешным предпринимателем и депутатом
Совета депутатов Ханогланом
Сале оглы Алиевым. Сегодняшний депутат, будучи еще молодым парнем, приехал покорять
Москву. Алиев Алигусейн Мамед Оглы еще тогда разглядел в
своем земляке кипучую неиссякаемую энергию, большой потенциал и качества победителя
и старался всячески способствовать его дальнейшему развитию. Ханоглан Алиев не только
оправдал все его надежды но
и стал предметом гордости и
подражания для многих представителей азербайджанской
национальности.
Их дружба длится уже несколько десятков лет. Они поддерживают друг друга во всем

и вместе продолжают творить
добрые дела для простых людей.
– Еще тогда, в юном возрасте, Ханоглан Алиев отличался
большим и отзывчивым сердцем. Он не мог равнодушно
смотреть на людей, которые
нуждались в помощи и поддержке. Чужая беда становилась
и его тоже. И я рад, что он не
утратил этих качеств.
Алиев Алигусейн Мамед
оглы занимается очень важной работой в Азербайджанской диаспоре. Он отвечает
за воспитание молодого поколения. Благодаря ему многие
представители этого народа
научились жить в согласии с
остальными национальностями, а также уважать и почитать
русские традиции и законы.
Ведь добиться успеха можно
в любом городе или стране –
главное ставить перед собой
четкие задачи и все делать
с любовью к окружающему
миру.
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