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Биография Ханоглана Алиева
Я, Алиев Ханоглан Сале оглы, родился 27 августа 1962 г. в
Республике Азербайджан, г. Ленкорань, село Баллабур. В 1968 г.
пошел в первый класс. В 1978 г. окончил среднюю школу в селе
Кергелан. В этом же году поступил в политехнический техникум
по специальности «строитель» в г. Сумгаит, после окончания
которого в 1981 г. был призван на военную службу в Москву.
После демобилизации в 1983 г. остался в Москве и устроился
на работу на железнодорожную станцию «Ховрино». Работал
составителем поездов. В 1986 г. поступил во Всесоюзный институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1988 г. женился. Имею троих детей: Алиев Рамиз 1989 г. р., Алиева София
1994 г. р., Алиева Сабрина 2004 г. р.
В 1996 г. создал фирму «София-А», которая занималась розничной торговлей продуктами питания и с начала по сегодняшний день осуществляет благотворительную деятельность в
г. Химки.
В 2003 г. поступил в Институт бизнеса, психологии и управления на специальность «экономист», который окончил в
2009 г. В этом же году Азербайджанский Конгресс предложил
мне стать председателем Национально-культурной автономии
азербайджанцев в г. о. Химки. 27 июля 2009 г. меня избрали ее
председателем. В 2011 г. я стал помощником депутата Московской областной Думы.
В 2011 г. по просьбе жителей Химок я выдвинул свою кандидатуру в депутаты окружного Совета депутатов. 4 декабря
2011 г. меня избрали депутатом Совета депутатов г. о. Химки.
В семье, где я вырос, семеро детей – 4 брата и 3 сестры: Алиев Ашур, Алиев Садых, Алиев Магеррам, Алиев Али, Алиева
Фатима, Алиева Фарида, Алиева Ханым.
Отец: Алиев Сале Абдулсалам оглы; мать: Алиева Гызбаджы
Агадда кызы.
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Дедушка Агадда
Бабушка Шахрабану
и дядя Гусейн с сыном Эльчином

Отец Гаджи Сале

Ханоглан в 16 лет
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Мать Гызбаджы

Ханоглан в 18 лет

Сабрина и София с отцом

Дети: София, Сабрина и Рамиз

Со старшей дочерью Софией
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Эльчин, Ханоглан и Эльхан

Ханоглан, Сабрина, Фирад и Адалат

С родными и семьей на Ленкоранской речке
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* Вставай, потрудись, позабывши про сон,
Над делом, которому ты посвящен.
*Старайся быть полезным людям.
Гянджеви Низами, ХII век

«ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!»
Благотворительная деятельность и меценатство во все
времена являлись отличительной чертой предпринимателей
России. Из числа современных продолжателей добрых дел Саввы
Морозова хотелось бы представить читателям газеты «Вестник ХТПП» химкинского предпринимателя, руководителя ООО
«София-А» Ханоглана Сале оглы Алиева.
Биография Ханоглана Алиева типична для советской сельской молодежи восьмидесятых годов ХХ века: родился в селе
Баллабур Ленкоранского района Азербайджана в многодетной
семье рабочих. С ранних лет был приобщен к труду, поэтому в
свободное от школы время помогал своим родителям в ведении
подсобного хозяйства, в уборке урожая на плантациях, где они
работали. После окончания средней школы поступил в техникум, затем прошел службу в Советской армии в г. Москве, где и
остался после демобилизации. С 1990 года обосновался в Химках, окончил высшее учебное заведение, получил специальность
экономиста, стал заниматься предпринимательской деятельностью.
Сегодня за Ханоглана Алиева говорят его дела. Возглавляемое
им с 1996 года предприятие ООО «София-А» специализируется
на реализации продуктов питания, овощей и фруктов. Фирма,
в которой трудятся десятки людей, является одной из успешно
развивающихся коммерческих организаций г. о. Химки. В 2007
году ООО «София-А» стало членом Химкинской торгово-про7

мышленной палаты. С тех пор компания активно участвует
во всех мероприятиях, проводимых этой авторитетной и влиятельной общественной организацией.
Особое место в жизни и деятельности Ханоглана Алиева и
ООО «София-А», конечно же, занимает общественно-благотворительная деятельность, заключающаяся в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам,
малоимущим, многодетным семьям, детям-сиротам, школам
города и в консолидации своих соотечественников – выходцев
из Азербайджана, проживающих в Химках, для реализации этих
благородных целей.
Тому есть много примеров. Можно назвать некоторые последние и очень значимые события. Так, 27 июля 2009 года во
Дворце культуры «Родина» состоялось учредительное собрание Химкинского местного отделения Московского областного Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»
(ВАК), где Ханоглан Алиев был избран председателем нового
отделения. На этом собрании в качестве почетных гостей
присутствовали заместители Главы Администрации городского округа Химки: Е.И. Запорожец, А.Ф. Даниловский и
С.С. Алексеев, а также председатель Общества инвалидов
городского округа Химки С.И. Борисенко. Они отметили высокие профессиональные и человеческие качества Ханоглана
Алиева, пожелали ему успехов в новой должности. Данный
факт свидетельствует о его высоком авторитете как у своих соотечественников, так и у органов местного самоуправления и общественности округа.
В начале августа ООО «София-А» и Химкинское местное
отделение ВАК во главе с главным редактором газеты «Азербайджанский дом» Ханогланом Алиевым провели ряд благотворительных акций, приуроченных к 70-летию Химок.
6 августа 2009 года ООО «София-А» и Химкинское местное
отделение ВАК безвозмездно перечислили на расчетный счет
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средней школы № 2 г. о. Химки 65 тыс. руб. на покупку оборудования для кухни школьной столовой, что стало хорошим подарком к 1 сентября.
4 сентября, в первый день торжеств по случаю празднования 70-летия Химок, ООО «София-А» и Химкинское местное
отделение ВАК подарили экологически чистые мягкие игрушки,
фрукты, овощи и сладости воспитанникам Социального приюта для детей и подростков г. о. Химки. Кроме того, в тот
же день Обществу инвалидов городского округа были переданы
135 пакетов с фруктами для лежачих инвалидов.
6 сентября в Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого
состоялись народные гулянья. По утверждению жителей, это
был самый массовый по масштабу и самый большой по размаху подготовки праздник в нашем городе. В рамках проводимого
мероприятия Ханоглан Алиев со своими соотечественниками
познакомили химчан с музыкой, песнями, танцами Азербайджана и его кухней. В честь праздника председатель Химкинского
местного отделения ВАК вручил поздравительные грамоты
председателю Совета депутатов А.А. Иванову и заместителю Главы Администрации Е.И. Запорожцу. Активное участие
выходцев из Азербайджана в праздновании юбилея города стало
доказательством дружбы, терпимости, взаимоуважения двух
народов – русского и азербайджанского.
Общественная деятельность Ханоглана Алиева выходит
за границы городского округа Химки. Так, например, 24 сентября 2009 года в г. Люберцы состоялся 1-й Форум народов Люберецкого района Московской области. В нем приняли участие
представители многих народов, проживающих в Московской
области, в том числе и представители возглавляемого Ханогланом Алиевым Химкинского местного отделения Всероссийского
азербайджанского конгресса. Отрадно, что среди химчан был и
85-летний бакинец, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Владимир Ефимович Минаров. Участники Форума
отметили важность подобных мероприятий, укрепляющих
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дружбу народов, воспитывающих молодое поколение в духе терпимости, толерантности, взаимопонимания, взаимоуважения
и братства. Через такие встречи народы еще ближе узнают
об истории, культуре, искусстве друг друга. На Форуме были
представлены стенды с фотоматериалами, благодаря чему
многочисленные делегаты смогли узнать об азербайджанском
празднике Новруз байрамы, о вручении Химкинской местной
организацией ВАК подарков детям из Социального приюта и
членам Химкинской местной организации Всероссийского общества инвалидов. Часть фотоматериалов свидетельствовала
об активном участии азербайджанской диаспоры в мероприятиях, посвященных 70-летию города Химки. Форум завершился
концертом представителей диаспор Московской области. Выступление азербайджанского танцевального дуэта, исполнившего танец «Наз этме» в сопровождении музыкантов в национальной одежде, игравших на зурне, гармони, нагаре, встречали
и провожали с восторгом и заслуженными аплодисментами.
Благотворительная деятельность Ханоглана Алиева всегда
отмечается по достоинству. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма, похвальные грамоты
Главы Администрации г. о. Химки, общественных организаций,
руководителей детских дошкольных и общеобразовательных
учреждений. Но самой главной наградой для себя Ханоглан Алиев
считает добрые слова в свой адрес от беспомощных инвалидов,
многодетных семей, улыбки детей-сирот, когда он их посещает
и дарит им минуты радости.
Невольно вспоминается известное библейское изречение: «Да
не оскудеет рука дающего!». Кстати, подобное есть и у мусульман: «Рука дающего не устает!».
Лейла Дадашева
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Председатель Совета депутатов округа Людмила Тарасова (справа)
и Светлана Борисенко, председатель молодежной организации Рамиз
Инглаб (слева)
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ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА
Золотое сечение… Пробил тот час,
Ведь диагноз известный и точный:
Наше прошлое смотрит с надеждой на нас
И взывает о помощи срочной.
Хватит ждать бравых братцев – тех, двух из ларца –
Храм всегда создаётся по крохам.
Мы уверены – лишь золотые сердца
Создают золотую эпоху.
Алексей Анисимов

СЛОВО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ДОМ»
Дорогие друзья!
Вот и осень на дворе… Но я начну не с сентября, а с летнего месяца. 27 июля 2009 года в общественно-культурной жизни
городского округа произошло знаменательное событие: было
учреждено Химкинское местное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Азербайджанский
Конгресс» (ХМО МО РО ООО ВАК).
Также были избраны председатель и Совет ХМО. И уже 10
августа состоялось первое заседание Совета, на котором среди
других обсуждался вопрос по организации празднования Дня
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города и 70-летия Химок. В частности, было решено подготовить и передать подарки членам Химкинского отделения Всероссийского общества инвалидов и ребятишкам Химкинского
социального приюта.
Первый день осени по всей стране начался со Дня знаний.
1-е сентября вошло в каждый дом цветами, школьными хлопотами и первым звонком для первоклашек. В школах их научат
не только читать и писать, но и дружить, а это очень важно для
многонациональной России. Желаю всем учащимся от первоклассников до студентов быть организованными и любознательными, и пусть книга станет постоянным спутником вашей
жизни!
И еще в сентябре произошло одно событие, которое не оставило ни одного жителя округа равнодушным, – торжества по
случаю 70-летия Химок. Надо было празднично обустроить
место нашей палатки в парке имени Льва Толстого, пригласить
артистов, певцов, музыкантов, продумать угощения для гостей
– все обговаривалось заранее и не один раз с представителями
нашей диаспоры и при участии молодежи. Поздравляем всех
жителей с 70-летним юбилеем города!
Радуют письма, которые поступают в адрес нашей редакции.
Это значит, что газета «Азербайджанский дом» нашла путь к
сердцу читателя.
***
По традиции в каждом очередном номере газеты «Азербайджанский дом» мы как бы подводим итоги прошедшему месяцу текущего года, рассказываем о наиболее значимых на наш
взгляд событиях. Оставаясь верными этой традиции, хотели бы
коснуться некоторых из них.
Прежде всего это Вечер памяти нашего соотечественника
Муслима Магомаева, который был проведен в Московской области, в «CROCUS CITI HALL», в день смерти великого певца
– 25 октября. В этом мероприятии приняли участие государ13

ственные деятели, депутаты, представители культуры, искусства, родные и друзья, поклонники Муслима Магомаева. Было
сказано очень много искренних и теплых слов благодарности и
восхищения великому человеку. Состоялся концерт, посвященный его памяти.
Говоря об октябре, нельзя не вспомнить о судьбах этих исторических личностей, оставивших славную память о себе в истории Азербайджана и России одновременно. Это Рихард Зорге,
Сергей Есенин и многие-многие другие.
Как известно, Рихард Зорге родом из Азербайджана, а Сергей Есенин провел некоторую часть своей жизни в Азербайджане и имел добрые воспоминания об этой земле, об азербайджанском народе.
Уважаемые читатели, в этом номере мы рассказываем вам о
каждой из этих исторических личностей.
Надеемся, уважаемые читатели, что вам также будет интересно узнать в газете «Азербайджанский дом» о нашей молодежи, азербайджанских национальных музыкальных инструментах, актуальных правовых вопросах и многом другом.
Спасибо за помощь в создании нашей газеты. Благодаря вам
она становится еще лучше!
Ханоглан Алиев
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Лейла Дадашева, Ханоглан и Тельман

Ветераны ВОВ Гузин Василий Васильевич, Минаров Владимир Ефимович,
учитель Дадашева Лейла Айдыновна и Ханоглан
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ТЕПЕРЬ – И В ХИМКАХ
В тот вечер сцену химкинского Дворца культуры «Родина»
украшали яркие полотнища сразу четырех флагов. Триколоры
России и Азербайджана соседствовали с Георгием, поражающим
дракона на флаге Московской области, и с лучником на крылатом коне – на флаге Химок. Три слова на заднике сцены: «Всероссийский Азербайджанский конгресс» давали информацию
об организаторе собрания. О конкретной его повестке, задачах
и целях рассказал, открывая заседание, исполнительный директор Московского областного регионального отделения ВАК, доцент Московского государственного социально-гуманитарного
института, кандидат юридических наук Араз Рахимли.
Он и сообщил собравшимся, которые составили кворум,
заполнив вместительный зал ДК, о главном вопросе повестки
дня: «Об учреждении Химкинского отделения Московского регионального отделения ВАК». Из этого основополагающего момента вытекали и все остальные вопросы – избрание председателя отделения, учреждение его совета, обсуждение его состава,
а также вопроса создания в Московской области отделения
Азербайджанской молодежной организации России (АМОР).
В президиуме собрания сидел весьма неординарный гость.
Подполковник Олег Львович Сараев – праправнук знаменитого бакинского нефтепромышленника и мецената Зейналабдина
Тагиева.
Получив слово, председатель МО РО ВАК, хирург Люберецкой районной больницы № 2, кандидат медицинских наук Мирзабала Мусаев рассказал о том, что отделения МО РО ВАК уже
учреждены и действуют в различных городах области – в Пушкине, Дмитрове, Клину, Истре… Иные из них работают более
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двух лет, кто-то – меньше. Но одно несомненно: их безусловная польза в деле дальнейшей консолидации нашей диаспоры и
большие перспективы. Поэтому сочтено целесообразным создать такое отделение и в Химках.
Соотечественники с этим предложением были солидарны и
проголосовали за учреждение местного отделения единогласно.
На пост председателя были выдвинуты две кандидатуры: Алиева Ханоглана и Алиева Этибара, сидевших рядышком в первом
ряду. Ханоглан Сале оглы – генеральный директор фирмы ООО
«София-А», живущий в Химках уже 20 лет. Этибар Новруз оглы
– мастер по ремонту автомобилей, тоже химчанин со стажем, живет здесь более 10 лет. Добрые слова звучали об обоих кандидатах. Выступавшие особо отмечали дела, широкую душу, неизменную отзывчивость, благотворительную активность Ханоглана
Алиева. Председатель Химкинского Общества инвалидов Светлана Борисенко вручила ему от имени представляемой ею организации Почетную грамоту за благородную благотворительную
деятельность. За «своего» кандидата – Ханоглана Алиева – выступали и другие ораторы, давно и хорошо знающие его дела. Он и
был избран председателем Химкинского отделения РО МО ВАК.
На таких собраниях очень быстро становится ясным, кто
выступает, как говорится, для «галочки», а кто – от души. Сразу
трех своих заместителей делегировал на это важное для азербайджанской диаспоры собрание Глава Администрации города Химки. Евгений Иванович Запорожец говорил об активном
участии Ханоглана Алиева во всех начинаниях администрации города, будь то благоустройство или благотворительность.
Даниловский Александр Федорович, подчеркивая важность
учреждения местного отделения МО РО ВАК, цитировал президента Конгресса Мамеда Джавадовича Алиева, всегда призывающего соотечественников активно интегрироваться в
российское общество, быть полезным ему. Сергей Семенович
Алексеев, курирующий в Администрации образование, культуру и спорт, сердечными словами вспоминал легендарного фут17

болиста-бакинца Анатолия Банишевского и выразил надежду, что создание местного отделения ВАК в Химках послужит
дальнейшему развитию спорта в городе и отношений между
народами России и Азербайджана.
Первый заместитель исполнительного директора ВАК Ильгар Гаджиев рассказал об истории организации, напомнив,
что у ее истоков стояли президенты Гейдар Алиев и Владимир
Путин. И. Гаджиев особо остановился на большом интернациональном значении деятельности ВАК, подчеркнул высокий
смысл и эффективность образовательной программы Конгресса, дающей возможность десяткам юных граждан из Азербайджана, окончивших школы в РФ, учиться на бюджетной основе
в российских вузах. Он также призвал соотечественников к активной интеграции, пожелал им быть полезными на земле, где
они живут и трудятся.
Подполковник Олег Львович Сараев трудился в должности
начальника городского отдела милиции в г. Сходня. Он характеризовал учреждение отделения в Химках как событие очень
большого значения. А коренной бакинец Владимир Ефимович
Минаров сказал вот что: «Из моих долгих лет 65 я прожил в
Баку, а 25 – здесь. Но любовь моя равна и к Азербайджану, и к
России».
Запомнилось и выступление учащегося колледжа Парвиза
Абышева. Он говорил о своей любви к русскому языку и своим
учителям-химчанам, научившим его на этом прекрасном языке
читать, писать, думать.
Фархад Агамалиев
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Представители диаспоры: Ильхам, Халиг, Галиб, Ханоглан, Алигусейн
и Мамед

Ханоглан, танцовщики и Этибар
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В МОСКВЕ ПРОШЁЛ КОНГРЕСС
ДЕПУТАТОВ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В форуме принимали участие лидер партии «Справедливая
Россия», руководитель партийной фракции в Госдуме, Председатель Совета Палаты депутатов Сергей Миронов, Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Николай
Левичев, заместитель Председателя Совета Палаты депутатов
партии Михаил Брячак, Председатель Совета Регионального
отделения партии в городе Москве Александр Агеев, а также
депутаты Госдумы ФС РФ, региональных и муниципальных
представительных органов власти, активисты партии и некоммерческих общественных организаций, представители СМИ. В
Конгрессе участвовал депутат Государственной Думы ФС РФ
Татьяна Николаевна Маслякова, депутат Московской областной Думы Сергей Анатольевич Кравченко и помощник депутата Московской областной Думы, председатель Общественной
организации – Местной национально-культурной автономии
азербайджанцев в г. о. Химки Ханоглан Алиев.
Основной темой Конгресса стало обсуждение Проекта Программы Партии. Выступавшие представители из регионов
ЦФО давали характеристику сложившейся на местах ситуации,
на основе чего вносили свои предложения для включения их
в программу Партии. Немало слов было сказано о поголовной
коррупции, царящей в местных администрациях, представляющих партию власти.
В заключительной части заседания выступили:
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Председатель партии Н.В. Левичев «О задачах партии «Справедливая Россия» в избирательных кампаниях 2011 года»,
Председатель Совета Палаты депутатов Партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов – подведение итогов, ответы на
вопросы участников заседания,
Заместитель Председателя Совета Палаты депутатов М.В.
Брячак – принятие резолюции, завершение работы Конгресса…
Долг и честь
Недавно азербайджанская молодежь городского округа
создала областную региональную организацию, которую возглавляет студент юридического факультета Московского индустриального университета Рамиз Алиев. Ребята, родившиеся
и выросшие здесь, часто не знают родного языка, традиций и
обычаев своего народа. С другой стороны, очень важно интегрироваться с русской культурой и обществом. Такие задачи
ставят перед собой молодые люди. У них есть пример добрых
дел и успеха. В создании организации большую помощь оказал
предприниматель Ханоглан Сале оглы Алиев. За вклад в дружбу
народов заместитель председателя Русской общины Азербайджана Виктор Татаренко наградил его медалью «Долг и честь». С
приветствиями на учредительной конференции выступили помощник депутата Московской областной Думы Виктор Хорсев,
учитель русского языка и литературы Лейла Дадашева, председатель национально-культурной автономии азербайджанцев
Истринского района Галиб Агаев.
В честь 70-летия Химок
27 июля 2009 года я был в этом же самом зале химкинского Дворца культуры «Родина». Тогда Ханоглана Алиева единогласно избрали председателем только что народившегося на
свет городского отделения ВАК в Химках Московской обла21

сти. После этого в прошлом году ГО ВАК, по общему мнению,
триумфально участвовало в Дне города, в 1-м Форуме народов
Люберецкого района Московской области, в новогодних празднествах, в Дне защитника Отечества. Все это были яркие, запоминающиеся выступления ГО. И вот – самый любимый, самый
волнующий праздник азербайджанцев – Новруз!
22 марта 2010 года во Дворце культуры «Родина», где традиционно проходят самые яркие праздники, ГО ВАК в Химках
отметило Международный день Новруз байрам.
В программу праздника были включены концерт, выступления артистов, новогодние угощения, вручение подарков. С поздравлениями в адрес азербайджанской диаспоры выступили
председатель Химкинского местного отделения ВАК, известный
предприниматель и меценат Ханоглан Алиев, советник председателя ГО по правовым вопросам Араз Рахимли, заместитель
главы администрации городского округа Химки Евгений Запорожец, начальник Управления социальной защиты населения
округа Юрий Субботин.
Араз Рахимли зачитал поздравительные телеграммы, были
вручены подарки воспитанникам Химкинского социального
приюта, детям соотечественников.
В честь 70-летнего юбилея города Химки в августе 2009 года
нашей диаспорой был объявлен конкурс на тему: «Что вы знаете об известных выходцах из Азербайджана и о достижениях, сделавших их знаменитыми». Об этом конкурсе сообщали
газеты «Азербайджанский конгресс», «Химкинские новости»,
«Азербайджанский дом» и другие средства массовой информации. В нем, наравне с нашими соотечественниками, приняли
участие представители многих народов из России, Азербайджана, Израиля, Украины, Белоруссии, Узбекистана и других стран.
Конкурсанты прислали на конкурсную комиссию сотни фамилий известных в мире выходцев из Азербайджана. Это поэт
Низами Гянджеви, композиторы Муслим Магомаев-старший и
Муслим Магомаев-младший, Узеир Гаджибеков, Кара Караев,
22

космонавт Муса Манаров, Мстислав Ростропович, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, братья Михаил и Юлий Гусманы. Это
Гарри Каспаров, Анатолий Банишевский, Сергей Крамаренко,
Рихард Зорге, космонавт Керим Керимов и многие другие.
Конкурсная комиссия выбрала следующих победителей:
1-е место – Владимир Ефимович Минаров, г. Химки, 85 лет,
ветеран Великой Отечественной войны, бакинец с 65-летним
«стажем». Владимир Ефимович аксакал всех азербайджанцев
Московской области, он лауреат званий «Отличник просвещения СССР», «Отличник просвещения Азербайджанской ССР»,
«Заслуженный учитель Азербайджанской ССР», «Заслуженный
артист Азербайджанской ССР», член Союза юристов России,
член Международного союза юристов, почетный гражданин
столицы Республики Карелия – г. Петрозаводск, верный сын
Азербайджана и России. Из двухсот с лишним названных им
известных выходцев из Азербайджана он лично знает более шестидесяти!
2-е место – Ахмед Абышов, г. Евлах (Азербайджан), и Рахимли Анжелика, г. Москва, оба ученики средней школы. Они назвали более трехсот известных выходцев из Азербайджана!
3-е место – Вугар Худавердиев, г. Москва, аспирант Московского государственного инженерно-физического института и
сотрудник Института химической физики РАН им. Н.Н. Сеченова.
В ДК «Родина» в тот вечер было празднично и весело. Зеленели семени, детишки шуршали конфетами, хончи полнились
пахлавой и другими азербайджанскими сладостями. Отличное
настроение создавал ансамбль «Огни Баку», исполнявший и
народную музыку, и популярные азербайджанские эстрадные
шлягеры середины прошлого века.
Фархад Агамалиев
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С Хорсевым Михаилом Викторовичем и Харитоновым Владимиром
Анатольевичем
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ОН ВСЕГДА ПРИДЁТ
НА ПОМОЩЬ

ВНУК ПОШЁЛ ПО ПУТИ МЕЦЕНАТСТВА
ДЕДУШКИ АГАДДА
Дедушка Ханоглана Алиева Агадда Алиев тоже в свое время,
после Великой Отечественной войны, помогал многим беднякам и нуждающимся. Переняв от своего деда такую благородную черту, как благотворительность, Ханоглан Алиев снискал
уважение у пенсионеров и ветеранов г.о. Химки.
Меценат, предприниматель, надежный друг!
Пользуясь возможностью, хочу представить вниманию читателей предпринимателя, немало сделавшего для развития
торговли в Химках, щедрого и отзывчивого человека, заботливого отца и надежного друга – Алиева Ханоглана Сале оглы,
который является председателем Химкинского местного отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса.
В наше сложное время, когда убыстряются темпы жизни, в
суете дней, нелегко бывает увидеть даже рядом с собой в доме, в
котором живешь, людей, нуждающихся в участии и поддержке.
И тем приятнее писать сейчас о господине Алиеве, моем соотечественнике, который, в прямом смысле, болеет за них душой
и не забывает делать добро… Оглядываясь назад (а мне посчастливилось больше года участвовать вместе с ним в общественной жизни), я вспоминаю, сколько добрых начинаний
было сделано.
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Ровно год назад, в первые дни сентября, когда Химки отмечали свое 70-летие, Ханоглан Алиев вместе с членами азербайджанской диаспоры посетил детей из социального приюта, привез им фрукты и мягкие игрушки. Улыбкам и радости детишек,
обделенных родительской любовью, не было предела. Долго они
не хотели отпускать «дядю» Алиева. Нам удалось расстаться
только после обещания еще раз приехать. А перед Новым годом
все повторилось, ведь даже взрослые в канун этого праздника
ждут сюрпризов, что же говорить о детях… Теперь мы стали
здесь частыми гостями, впрочем, как и в другой городской организации.
Химкинскому районному обществу инвалидов к каждому
празднику предоставляются и раздаются подарки: Новый год,
День Победы, День города эти люди встречают с фруктами и
сладостями. И такой «десант» добрых дел неоднократен.
В этом году нам удалось отметить в марте и свой праздник
– Новруз байрамы, национальный Новый год. Во Дворце культуры «Родина» проходил концерт с национальными танцами и
песнями, на столах были азербайджанские сладости и выпечка,
которые могли попробовать все присутствующие.
Лейла Дадашева
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Дедушка Агадда
и дядя Мамед, дядя
Гусейн с семьей
и сыном Эльчином

Бабушка Мина и мать
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
НАШИХ НАРОДОВ
Приятно сознавать, что азербайджанской диаспорой во главе с г. Алиевым вносится весомый вклад в развитие добрососедских отношений наших народов. Жизнь многих моих земляков
складывается так, что именно в России, в Химках, они находят
«второй дом».
Мы очень благодарны Главе г. о. Химки Владимиру Стрельченко, который с пониманием относится к этому процессу. Поэтому День города всегда проходит с восточной щедростью и
размахом, так как мы всегда рады, что можем спокойно жить
и растить в этом городе детей, принося пользу своими делами.
Каждый год национальные «уголки» показывают самое лучшее. И по количеству посетивших их горожан можно судить о
предпочтениях химчан. Я рада, что и в сентябре, как это было
на 9 Мая, у нас собралось много гостей. Люди слушали песни,
смотрели на искусных танцоров и угощались азербайджанским
пловом, который раздавали бесплатно. И вся эта большая организационная работа была проделана стараниями Ханоглана
Сале оглы.
Я благодарна судьбе, которая познакомила меня с таким уважаемым и неравнодушным к чужим проблемам человеком.
Инна Комар

28

29

ЗНАМЕНИТ ДЕЛАМИ!
В нашем многонациональном округе живут и дружно работают представители многих народов России и стран СНГ. Они
сообща трудятся на благо и процветание Химок, активно участвуют в общественно-политической жизни.
Ханоглан Сале оглы Алиев достиг определенных успехов в
бизнесе, проводит активную благотворительность, помогает
детям из социального приюта, ветеранам и инвалидам. Многое
делает для укрепления дружбы между русским и азербайджанским народами.
Под патронажем Культурной автономии азербайджанцев
округа, которую возглавляет Ханоглан Алиев, проводятся массовые культурные и просветительские мероприятия, такие как
празднование Дня города, Дня Победы и другие. В прошлом
году школьников – победителей конкурса о знаменитостях
Азербайждана наградили поездкой в эту республику.
На днях Ханоглану исполнилось 50 лет. На юбилей пришли
друзья, соратники по депутатской работе, представители диаспоры и бизнес-сообщества.
За активную трудовую и общественную деятельность его наградили Почетной грамотой и Благодарственным письмом Московской областной Думы.
Необычный подарок накануне юбилея Ханоглан получил от
Химкинского краеведческого общества – портрет Президента
Азербайджана Гейдара Алиева. Снимок долгие годы хранился
в личном архиве местного краеведа Юрия Каленчука. Подарку
Ханоглан был несказанно рад. Как выяснилось, он давно собирает коллекцию портретов видных общественных деятелей.
Кстати, родственной связи между политиком дружественной
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страны и нашим деятелем нет. Но обоих отличают схожие качества характера, такие как благородство, доброта, радушие,
целеустремленность.
Рамиз Алиев
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ФОРУМ ДРУЖБЫ
Состоялся 1-й Форум народов Люберецкого района Московской области. В нем приняли участие представители Люберецкой общественной организации «Русско-славянский центр»,
городского казачьего общества, татарских национально-культурных автономий Люберецкого, Домодедовского и Пушкинского районов, религиозной организации «Еврейская община
поселка Малаховка», Центра немецкой культуры РНКА и отделения РНКА мордвы в Московской области, а также представители азербайджанских диаспор.
Наши соотечественники на Форуме были представлены тремя делегациями: азербайджанской диаспоры Люберецкого района, Химкинского и регионального отделений ВАК.
Во время официальной части форума начальник управления
Министерства по делам территориальных образований Московской области Николай Плеско зачитал делегатам поздравительное письмо губернатора Московской области Бориса
Громова; 85-летний бакинец, аксакал всех азербайджанцев Московской области Владимир Минаров, председатель Московского областного регионального отделения ВАК Мирза Мусаев,
исполнительный директор Московского областного регионального отделения ВАК Араз Рахимли, председатель Химкинского местного отделения МО РО ВАК Ханоглан Алиев отметили
важность подобных мероприятий, которые укрепляют дружбу
народов, воспитывают молодое поколение в духе терпимости,
толерантности, взаимопонимания, взаимоуважения и братства. Через такие встречи народы еще ближе узнают об истории, культуре, искусстве друг друга.
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В холле конференц-зала офиса администрации Люберецкого
района были выставлены национальные стенды с разнообразными фотоматериалами: многочисленные делегаты смогли ознакомиться с азербайджанским праздником Новруз байрамы,
татарским Сабантуй, национальными одеждами, танцами, традициями многих диаспор района.
Делегация Химкинского местного отделения Московского
областного регионального отделения ВАК во главе с его председателем Ханогланом Алиевым была одной из самых активных
на форуме. Соотечественники-химчане представили свой отдельный стенд. Им было что демонстрировать: фотоматериалы
о вручении азербайджанской диаспорой подарков воспитанникам Химкинского социального приюта и членам местной организации Всероссийского общества инвалидов, фотоматериалы,
свидетельствующие об активном участии азербайджанской диаспоры в мероприятиях, посвященных 70-летию Химок.
Единогласно была принята резолюция 1-го Форума народов
Люберецкого района. А завершился он концертом представителей диаспор Московской области.
Рамиз Алиев
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НОВРУЗ БАЙРАМЫ В ХИМКАХ
Если бы не побывала на празднике весны Новруз байрамы,
организованном азербайджанской диаспорой нашего округа, я
никогда бы не получила о нем и об их стране такого полного
представления, как в тот день в ДК «Родина». Национальные
песни и танцы – мелодичные, зажигательные, обжигающие
душу, – теперь запомнятся на всю жизнь. И сказочный персонаж, веселивший детвору, острослов и балагур, чуть не уморивший всех своими шутками. И ароматная пахлава с медом и орехами – она таяла во рту, источая неизъяснимый вкус… Когда-то
давно я пробовала ее приготовить – не получилось ничего! Но
здесь…
Казалось, сам Азербайджан приехал в Химки. Выступления
танцоров и певцов, музыкантов, игравших на национальных
инструментах, и многочисленных гостей, съехавшихся со всего Подмосковья, длились несколько часов. Они пролетели, как
одно мгновенье!
В начале праздника председатель местной национальнокультурной автономии азербайджанцев Ханоглан Сале оглы
Алиев, меценат и предприниматель, член партии «Справедливая Россия», кавалер ордена «Долг и честь» поблагодарил всех
своих заместителей, помощников и советников: Галиба Агаева,
Халига Алескерова, Этибара Алиева, Алигусейна Алиева, Лейлу
Дадашеву, Гюльшан Алиеву, Рамиза Алиева, Парвиза Абышова,
Аразпашу Рахимли, Зиятдина Гулейбейли и других.
О чем говорили высокие гости?
О том, что люди разных национальностей больше всего на
свете ценят дружбу и взаимопомощь. И это в Химках есть. Что
в них все диаспоры живут дружно – вместе с русскими – и Глава
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округа Владимир Стрельченко одинаково открыт для всех. Он
помогает диаспорам, а те поддерживают ветеранов, инвалидов
и пенсионеров, заботятся о детях, которые в этом нуждаются…
И тому пример – сам Ханоглан. Его не надо о помощи просить дважды – откликается сразу. Но чаще помогает сам – не
ожидая, когда к нему обратятся. И по поводу – то есть по праздникам, и без поводов: чтобы сделать доброе дело, особых поводов не нужно – Ханоглан Алиев делает добро постоянно. Вот и
на Новруз байрамы пригласил ветеранов и инвалидов. А также
воспитанников приюта, и ни один из них не ушел без подарков!
Впрочем, так бывает всегда, когда детишки социального учреждения встречаются с Ханогланом.
Он помогает городскому обществу инвалидов – его дружба с ним длится уже три года. О том, как он поздравил своих
подопечных с Днем защитника Отечества и привез им 77 продовольственных наборов, написала газета «Азербайджанская
диаспора».
С Новруз байрамы председатель общества инвалидов С.И.
Борисенко от имени своих подопечных поздравила благотворителя и вручила ему благодарственное письмо. «Выражаем
огромную благодарность за чуткость и понимание проблем инвалидов», – говорится в нем.
Поблагодарила за помощь Ханоглана Сале оглы и председатель Совета ветеранов Надежда Андреевна Фролова.
Поздравить азербайджанскую диаспору с ее главным торжеством приехали соотечественники из Пушкина, Мытищ, Истры, Дмитрова.
Всемирный конгресс азербайджанцев Российской Федерации поздравил собравшихся во главе с Ханогланом «с праздником Новруз и открытием местной национально-культурной
автономии азербайджанцев в городском округе Химки!»
Приехал поздравить диаспору в лице Ханоглана и исполнительный директор Союза грузин России Нугзар Варламович
Джимшелеишвили. «В городском округе Химки вы и ваша диа35

спора делаете много полезного и важного для укрепления социально-экономического развития района…» – написано в этом
поздравлении.
Одно из поздравлений было от президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев в России
С.К. Садыкова: «…Желаю вам успехов во всех начинаниях, во
всех делах, служащих сохранению мира, взаимопонимания, согласия в нашем многонациональном обществе…»
Все выступающие старшего возраста подчеркивали, что народы Советского Союза всегда были вместе и в кровопролитных боях избавили Родину и всю Европу от фашизма.
Председатель общественной организации «Азербайджанская молодежь» Рамиз Ханогланович Алиев и ее исполнительный директор Парвиз Адалат оглы Абышов в качестве представителей младшего поколения также подчеркнули важность
дружбы и взаимопомощи. Они вручили Ханоглану Алиеву
почетную грамоту «за всестороннюю помощь в организации
и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
Новруз байрамы».
На химкинский Новруз байрамы из азербайджанского села
приехал отец Ханоглана Салех Абдулсалам оглы Алиев. Он одобрил организацию самого любимого в их народе торжества и с
удовольствием посмотрел концерт. В конце представления его
вместе с сыном пригласили на сцену, чтобы повеличать, а Ханоглану вручить велосипед последней модели, дабы предприниматель не только работал, но и занимался спортом. Железного
коня он получил от руководителя Московской областной азербайджанской диаспоры Галиба Агаева.
Ханоглана часто вызывали на сцену для поздравлений и величаний, вручения подарков и цветов.
Но, пожалуй, самым неожиданным и важным для него стало
вручение удостоверения помощника депутата Московской областной Думы С.А. Кравченко. Теперь он в этом качестве сможет делать на благо жителей округа еще больше.
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Ханоглан Сале оглы Алиев и сам поздравил собравшихся с
Новруз байрамы, пожелал всем здоровья и счастья, успехов и
семейного благополучия.
Речь его была краткой: кто привык много делать, не любит
говорить длинно.
Людмила Бухаловская

Алигусейн, Гаджи Сале, Маликмамед, Ханоглан, депутат областной
думы Кравченко Сергей Анатольевич и депутат городского округа
Химки Хорсев Михаил Викторович
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ОН ВСЕГДА ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ!
У российских азербайджанцев появился еще один повод
гордиться своими соотечественниками. 4 декабря 2011 года
на состоявшихся парламентских выборах руководитель национально-культурной автономии азербайджанцев г. о. Химки
Ханоглан Сале оглы Алиев возглавил список кандидатов в городскую Думу от партии «Справедливая Россия», одержал победу и вошел в новый состав Химкинского городского Совета
депутатов. Искренне поздравляем Ханоглана Алиева с победой
и желаем ему дальнейших успехов в общественно-политической и профессиональной деятельности!
Ханоглан Сале оглы Алиев – известный российский предприниматель азербайджанского происхождения. О его благотворительной деятельности известно далеко за пределами города Химки, где проживает бизнесмен. И еще Алиев успешно
руководит национально-культурной автономией азербайджанцев городского округа Химки, за что снискал почет и благодарность своей диаспоры. Ответственность перед людьми и твердая жизненная позиция призвали Ханоглана Алиева на стезю
политики.
Меценат из Ленкорани
Ханоглана Сале оглы Алиева в подмосковных Химках знает
каждый. Добрая слава давно закрепилась тут за этим человеком. Нужны средства на ремонт больницы – Ханоглан Алиев
поможет! В детском социальном приюте сломалась отопительная печь – Ханоглан Алиев не даст ребятам замерзнуть. Сироты, старики, ветераны войны, инвалиды, малоимущие семьи
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– никого из них не обошел своим вниманием и опекой этот щедрый и великодушный человек. О его добрых делах можно писать городскую летопись длиной в двадцать лет – ровно столько
времени проживает в Химках крепкий предприниматель, меценат, а теперь еще и политик, Ханоглан Сале оглы Алиев.
Однако как бы скоро слово не сказывалось, дело делается вовсе не сразу. Вот и про Алиева не расскажешь в двух словах.
Когда-то на закате советской эпохи в Москву приехал восемнадцатилетний парень из Ленкорани. Приехал не вольной волею, а по армейскому призыву. И так сложилось, что период
окончательного взросления, совпавший с годами службы в Москве, накрепко связал его с этим городом.
«Я прибыл сюда в 1981 году вместе со своими сверстниками
из других республик Советского Союза для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил, – рассказывает о себе
Ханоглан. – Попал в строительную часть. Мы с однополчанами
строили дороги, укладывали асфальтовое покрытие на городских улицах. Мне понравилась доброжелательность москвичей,
их открытый характер. Нас с малых лет воспитывали в духе
всеобщей дружбы, и тут, оказавшись далеко от дома, я на собственном опыте убедился, что это были не простые слова. Мы
все – азербайджанцы, молдаване, украинцы, киргизы, русские
и другие национальности нашей необъятной страны – служили и работали плечом к плечу, жили в мире и согласии. Одним
словом, были большой, крепкой семьей. И пусть сейчас совсем
иные времена и многое изменилось, но для меня все осталось
по-прежнему, ведь братство – это навсегда».
Вскоре после демобилизации Ханоглан Алиев вернулся в
Москву и устроился на железнодорожную станцию. Освоил две
низовые специальности – был сцепщиком и составителем вагонов, бригадиром и диспетчером. В 2003 году Ханоглан поступил в Институт бизнеса, психологии и управления в Химках,
который закончил в 2009 году, получив специальность «экономист». Вскоре женился на девушке из родной Ленкорани. Моло40

дая семья первое время жила в Ховрино, в рабочем общежитии.
Там же родился их первенец.
Иные времена
Наступили иные времена, надо было кормить семью, и с 1990
года Ханоглан Алиев активно занялся бизнесом. Начал привозить с Кавказа овощи и фрукты. Торговля шла успешно, и вскоре
семья переехала в свою собственную квартиру в Химках.
Он с теплотой вспоминает о тех временах: «Люди тут были
непривычными к нашему кавказскому изобилию. А у меня
всегда прилавок ломился от всего самого свежего и красочного:
томатов, апельсинов, гранатов… Был однажды такой курьезный случай. Из Азербайджана прибыла фура с фейхоа, а покупатели долго не могли понять, что это такое и вообще, съедобно
оно или нет. Я всем давал его пробовать, и до сих пор помню,
как недоверие на лицах людей сменялось удивлением, а потом
– удовольствием!»
В 1996 году Алиев создал компанию «София-А», назвав ее в
честь старшей дочери. Сегодня предприятие работает на широкую ногу, торгуя овощами и продовольственными товарами.
Сеть разветвленная – 16 магазинов. Продукция поставляется
как с подмосковных хозяйств, так и из других регионов России. В торговых точках Ханоглана Алиева самые низкие цены
на весь городской округ Химки, например, картофель – 9,5, капуста – 6, лук и морковь – 9, а свекла – всего 7 рублей за килограмм… Вся продукция у Ханоглана разнообразная и только
самая свежая, причем круглый год. На городском рынке то же
самое стоит вдвое дороже! Такая ситуация очень удивляет как
чиновников, так и простых горожан, но все единодушно довольны и благодарны ему, особенно пенсионеры. Алиев открыл
два магазина, в которых раз в день по специальной карточке
ветераны покупают продукты 49 наименований с существенной скидкой.
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Всё для людей
Уже саму методику торговли Алиева можно считать своего
рода благотворительностью, но предприниматель не ограничивается только гуманными ценами. Он с энтузиазмом оказывает целевую материальную помощь нуждающимся. Постоянно
выделяет средства на поддержку реабилитационного центра
«Вера», регулярно помогает городскому обществу инвалидов.
Он считает своим человеческим долгом в каждый праздник
лично посетить и поздравить воспитанников детского приюта и ветеранов войны. «Для людей живое общение не менее
важно, чем материальная помощь, – говорит благотворитель,
– особенно для стариков и детей. Ни много ни мало, а в приюте живет 25 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Есть круглые
сироты, а от кого-то родители отказались. Вот такая им выпала
судьба. Но это тоже наши граждане, и мы обязаны о них заботиться. Так же, как и о пожилых людях, ветеранах войны и труда. Уж кто-кто, а они заслужили это тем, что посвятили стране
свои жизни».
Две Родины
Конечно, Ханоглан Алиев возмужал и состоялся как деловой
человек в России. Здесь родились его дети и теперь тут его дом.
Но это вовсе не значит, что он забыл свою Родину и свой народ.
Каждый год он бывает в родной Ленкорани, и родственники из
Азербайджана часто гостят у него.
Будучи своим в России, он считает себя обязанным оказывать всемерную поддержку живущим здесь его землякам-азербайджанцам, способствовать налаживанию и укреплению межнационального взаимопонимания и дружбы.
Ханоглан Алиев возглавляет местную азербайджанскую диаспору и поэтому всегда находится в гуще культурной и общественной жизни соотечественников.
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«Я не чувствую себя отделенным от моего родного Азербайджана, эта связь нерушима, – признается Алиев. – Но однажды
кто-то из местных журналистов спросил меня, ощущаю ли я
себя россиянином. Да, ощущаю! Россия для меня стала второй
родиной, ответил я. И это мой искренний и неизменный ответ.
Мы, химкинские азербайджанцы, стараемся не обособляться
от местного населения, обязательно участвуем во всех городских мероприятиях, вместе со всеми отмечаем праздники. Ведь
только таким созидательным и уважительным путем можно
ассимилироваться в другую этнокультурную среду. Люди, видя
такое отношение, начали более толерантно и доброжелательно
воспринимать нас. И в этом, надеюсь, есть и моя заслуга как
руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев Химок».
Важным моментом своей деятельности на общественном
посту Ханоглан Алиев считает поддержку азербайджанских печатных изданий. Он всячески поощряет выход в свет публикаций о жизни диаспоры на русском языке. «Думаю, наши газеты
должны выходить на двух языках – на русском и азербайджанском, – уверен Алиев. – Тогда о нашей культуре, традициях и
людях будет читать гораздо больше людей, не только азербайджанцев. Таким образом они лучше познают нас как этнос».
Кроме того, Алиев с энтузиазмом поддерживает культурнопросветительскую работу диаспоры. По его инициативе во всех
городских праздниках и гуляньях непременно участвуют азербайджанские фольклорные ансамбли, которые блестяще представляют наши национальные песни и танцы.
«Искусство не имеет границ, – говорит Ханоглан Алиев. –
Оно интернационально и как нельзя более тесно объединяет
народы, убирая между ними барьеры непонимания. Наравне с
представителями других диаспор мы с радостью и гордостью
несем нашу культуру, открывая людям границы своей души. И
это сближает нас с русскими, татарами, молдаванами, украинцами».
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Во имя справедливости
Мы живем в непростое и очень ответственное для всех нас
время. А для Ханоглана Алиева оно имеет в прямом смысле
эпохальное значение. После победы на городских выборах у
Ханоглана Сале оглы появился еще один вектор его биографии:
ответственная работа в новом составе Химкинского городского
Совета депутатов.
«Мне оказано высокое доверие, и я докажу избирателям, что
они не ошиблись в своем выборе, – делится своими сокровенными мыслями Ханоглан. – Россияне устали от неоправданных
обещаний и бесполезных ожиданий. Почему, например, на ремонт школ, детских садов и других объектов не выделяют достаточных средств из федерального бюджета? Разве это не правомерный вопрос? Теперь я буду добиваться, чтобы деньги на
народные нужды использовались по назначению и по справедливости. Ведь и партия, членом которой я являюсь с 2008 года,
не зря именуется «Справедливой Россией». Я верю в то, что у
России надежное будущее!»
Дмитрий Нимгиров
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...И УЛЫБАЛИСЬ ИМ В ОТВЕТ
Со дня 66-й годовщины Великой Победы мы с вами, уважаемые читатели, не встречались. И пусть прошел почти месяц, не
сказать несколько слов о 9 Мая мы просто не можем. Тем более
что наш город самый главный праздник отметил очень искренне и тепло.
По-домашнему. Уютно. Радостно. Дружно. Такие ассоциации еще долго будут ласкать память, когда речь зайдет о Дне
Победы – 2011 в Химках. И в первую очередь на ум будут приходить воспоминания о празднике в Парке культуры и отдыха
имени Л.Н. Толстого. Казалось бы, ну гулянья и гулянья – ничего особенного. Сколько таких повидали?! А с другой стороны,
особенными они были. Торжество и гордость, боль и радость –
одним клубком в груди. У всех. У каждого. Настоящий это был
праздник. Большой. И за ту атмосферу, которая царила в парке
солнечным днем, благодарность всем – и организаторам, и пришедшим туда химчанам.
«Ребята, из какой школы?» – спрашиваем, догоняя группу
молодых людей, шагающих с алыми гвоздиками в руках и высматривающих в толпе стариков. Оказывается, половина из них
первокурсники: «Да мы не от школы, не по чьему-то заданию.
Сами собрались, купили цветы, чтобы подарить ветеранам. Не
первый год так делаем. А как иначе? Мы в долгу перед ними».
Приближаемся к концертной площадке. Протискиваемся
сквозь плотные ряды зрителей, большая часть которых с фотоаппаратами и видеокамерами. Встаем с краю, где посвободнее.
Рядом – женщина с коляской. Держит удивленно моргающего
малыша на руках, с переживанием смотрит на сцену. «Старшая
танцует, – поясняет. – Вообще, здорово сегодня здесь. Часто в
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парк Толстого прихожу, и на 9 Мая почти каждый год. Но сегодня тут как-то по-особенному. И дочь выступает, и с погодой
повезло».
Проходим мимо детских аттракционов, фонтана, полевой
кухни, встречаем много знакомых: «Работаете, да? А мы отдыхаем! В Москву не поедем, нет. Что там делать, что мы там не
видели? Народ, толкотня. А здесь все родное. Да и есть на что
посмотреть».
И посмотреть, и послушать, и даже попробовать. Представители диаспор бывших советских республик подготовили
обширную программу: песни, танцы, вкусные угощения. Вот
Молдавия, вот Грузия, вот Азербайджан, Таджикистан, Белоруссия… Больше всего зрителей у Местной национально-культурной автономии азербайджанцев. Интересуемся у ее председателя, химкинского предпринимателя и благотворителя
Ханоглана Сале оглы Алиева: «Удивлены?» «Не удивлен, – отвечает тот. – Мы очень ответственно подходили к организации
этого праздника. Все делали от души. Мы не стремимся, чтобы
к нам больше всего людей подходило, но нам это, конечно же,
очень приятно. Сейчас будем поздравлять ветеранов Химкинского районного общества инвалидов. Хочется пожелать им
крепкого-крепкого здоровья. Низкий им поклон».
Подходим к детишкам. «Нравится здесь?» «Нравится. Весело. Вкусно. Все радостные», – слышим наперебой. Подходим
к ветеранам. Просто говорим: «Спасибо». В ответ молчание.
Влажные от слез глаза. И улыбки. И мы улыбаемся им в ответ.
Владимир Стасов,
Сергей Петровский
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РОССИЯ! СТАБИЛЬНОСТЬ! ПУТИН!
«Россия! Стабильность! Путин!» – под таким лозунгом
18 февраля в Химках прошел народный сход, собравший более
6 000 человек. Горожане всех возрастов собрались в парке Толстого, чтобы вместе выступить за стабильное развитие страны
и поддержать кандидатуру Владимира Путина на должность
Президента России.
Со сцены звучали выступления общественных деятелей, известных певцов и артистов. В парке действовало 20 площадок,
одну из которых специально для праздника подготовили диаспоры. Несмотря на морозец, наши люди веселиться умеют. Над
парком плывут ароматнейшие запахи. Это многочисленные национальные кухни гостеприимно распахнули свои двери для
всех желающих. Азербайджанская диаспора щедро угощала
южно-восточными сладостями, пахлавой, шекербурой и другими. А рядом пыхтел большущий самовар, который привезли из
Азербайджана – сказал представитель общины Этибар Алиев.
День добра, значит, добро пожаловать, гости дорогие! Приходи,
пробуй, наслаждайся изюминкой национальной кухни народов,
чьи представители живут на территории городского округа,
продолжил он. Активное участие со стороны азербайджанской
общины в организации схода принимали Алиев Алигусейн,
Алиев Маликмаммад, Гулубейли Зияддин, Ильхам Атешли.
Сегодня горожане всех возрастов собрались в парке Толстого, чтобы вместе выступить за стабильное развитие страны и
поддержать кандидатуру Владимира Путина на должность президента России.
«Мы живем в красивом, спортивном, молодежном и развивающемся городе Химки, но лишь десятилетие назад все было
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по-другому: бешеная инфляция, полугодовые задержки зарплат. Помню футбольное поле без ворот и рваные кеды. Помню,
как крыша текла. И возвращаться назад в 90-е я не хочу, этого
не хотят и представители нашей общины. Именно с приходом
во власть В.В. Путина Россия стала сильной и великой державой!» – сказал председатель Местной национально-культурной
автономии азербайджанцев г. о. Химки, депутат городского Совета депутатов Алиев Ханоглан Сале оглы.
Химчанам предлагалось поучаствовать в пейнтбольном
турнире, единоборствах сума, граффити-фестивале, соревнованиях по брейкдансу, народных забавах или проявить свой
интеллект на брейн-ринге «Ворошиловский стрелок». В парке
также распахнули торговые ряды представители народных ремесел – плетеные изделия, изделия из дерева. Принимали посетителей различные информационные палатки, предлагали
широкий ассортимент различные торговые, работали ярмарка
сала, разнообразный выбор колбас, мяса. Кругом шары, флаги.
Работали палатки гласности, здесь не только можно согреться,
но прямо на камеру высказать свои предложения, обратиться к
друзьям, Главе округа, поделиться радостью и выразить пожелания. Мгновенно разлетались по рукам шарфы, значки, флажки, которые раздавали представители Химкинского отделения
Общероссийского народного фронта с надписями «Я за Путина!». В парке задолго до начала праздника царила атмосфера
дружеского расположения. Люди приветствовали друг друга и
улыбались.
Парвиз Абышов
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ВЕСНА С НОВРУЗ БАЙРАМЫ!
Бесконечна красота природы. Особенно остро это ощущаешь с наступлением весны. Еще лежат холодные сугробы подтаявшего снега, а с неба – то летят снежинки, то моросит дождь,
но все равно мы знаем, что всему этому зимнему антуражу придет конец. И весна войдет в свои права вместе с журчанием ручья, с первым ростком, проламывающим корку земли и радующим глаз красотой первого цветка.
В день весеннего равноденствия с 20 на 21 марта с древнейших времен народы Востока и Индии отмечали праздник Земли, Солнца и его земного подобия – Огня. У этого праздника
светлое имя – Новруз байрамы.
И снова Дворец культуры «Родина» в своих стенах радушно принимает представителей азербайджанской общины в
Химках. Второй год наши соотечественники могут встретиться все вместе, порадоваться наступлению нового года, послушать национальную музыку и песни. Праздник получился душевно-теплым, по-семейному уютным. А радушным хозяином,
организатором и спонсором торжества стал известный предприниматель и благотворитель, председатель Местной национально-культурной автономии азербайджанцев Ханоглан Сале
оглы Алиев. Перед открытием торжественной части мероприятия гостям была показана презентация, которая освещала
основную общественную работу, проводимую национальнокультурной автономией азербайджанцев в городе.
Затем с теплыми словами поздравлений выступил господин
Ханоглан Алиев, подчеркнув всемерную помощь Администрации округа и Главы – Владимира Стрельченко – в возможности
проведения таких встреч. После этого г-н Алиев вручил гра51

моты и подарки членам организации, которые в течение года
вносили свой посильный вклад в общественную работу автономии. Под торжественную музыку были приглашены на сцену
заместители председателя – господин Галиб Агаев и Халиг Аляскеров, советник – Лейла Айдын кызы Дадашева, помощники
Гулубейли Зиядин Магерам оглы и Агазаде Гюляра Азиз бала
кызы, Рахимли Араз Паша, ревизор Алиев Этибар Новруз оглы,
Алиев Алигусейн Мамед оглы, Алиев Рамиз Ханогланович –
председатель молодежной организации Московской области,
исполнительный директор молодежной организации Московской области – Абышов Парвиз Адалат оглы, Алиева Гюльшан
Ашуровна – помощник председателя.
Прошедший год важен еще и тем, что была создана общественная организация «Азербайджанская молодежь», которую
возглавил Рамиз Ханогланович Алиев. Молодежь вручила грамоту Х. Алиеву – председателю МНКААХ – за своевременную
поддержку начинающей общественной организации, за помощь в решении многих проблем, стоящих перед молодыми
азербайджанцами.
А так как в этот праздник принято дарить подарки, то по
сложившейся традиции Ханоглан Алиев порадовал подарками
воспитанников Химкинского социального приюта для детей и
подростков, которые снова были приглашены на концерт, а с
ними и всех детишек, сидящих в зале. В фойе концертного зала
были расставлены столы со сладостями: шекербура, пахлава,
ароматный чай и фрукты пришлись по вкусу пожилым гостям,
которые с интересом знакомились с деятельностью азербайджанской автономии.
А на сцену в это время выходили почетные гости, которые
со словами благодарности и глубокого уважения обращались
к Ханоглану Сале оглы Алиеву за его бескорыстное сердце и
отзывчивую душу, приходящую на помощь нуждающимся.
Это С.И. Борисенко, возглавляющая общество инвалидов,
Н.А. Фролова, председатель Совета ветеранов войны в Химках.
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Поздравительную грамоту от президента Всероссийского
Азербайджанского конгресса Московской области зачитал Агаев Галиб. Особенно приятно отметить выступление депутата
Московской областной Думы от партии «Справедливая Россия» Кравченко Сергея Анатольевича, который вручил Ханоглану Алиеву Удостоверение помощника депутата Московской
областной Думы. С поздравлениями выступил Нурзар Арланович от союза грузин в Химках и Виктор Татаренко, заместитель
председателя Русской общины Азербайджанской Республики,
член Союза писателей Азербайджана.
Концертную программу вела уже известная химчанам Гюнара Ибадова со своим ансамблем «Огни Баку». Свое искусство
барабанщика показал Ровшан Элчиев, а забавный фокусник
развлекал детвору. Яркое выступление под зажигательные национальные мелодии танцевального коллектива «Апшерон»
никого не оставило равнодушным: публика горячо аплодировала и подпевала артистам.
Приятно сознавать, что радушная атмосфера азербайджанского праздника останется надолго в памяти гостей как вечер
единства и толерантности.
Лейла Дадашева
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
«Помогай другим – и беда минует тебя» – гласит азербайджанская пословица. Эти слова напрямую относятся к деятельности предпринимателя господина Ханоглана Алиева. Как
председателю МО РО ВАК ему удалось сплотить многочисленных соотечественников, живущих в городском округе Химки,
в Местную национально-культурную автономию азербайджанцев, которая одной из прямых своих задач видит благотворительную деятельность в городе. Общественная работа Х.
Алиева затрагивает разнообразные аспекты. У этого занятого
человека всегда найдется время на добрые дела.
В декабре минувшего года не были забыты инвалиды нашего
города, и в свой международный праздник они получили щедрые подарки. Среди тех, кто волей судьбы оказался в трудных
жизненных условиях, есть талантливые люди, по словам Светланы Борисенко, председателя местной организации инвалидов. «Помочь таким людям и доставить им немного радости –
наш гражданский долг», – сказал Ханоглан Алиев на встрече.
А в предновогодние дни, уже не в первый раз, свои подарки
получили дети-сироты из социального приюта Химок. «К этой
встрече всегда готовишься заранее, продумывая, чем в очередной раз мы можем порадовать ребятишек, – делится впечатлениями Ханоглан Алиев. – Ведь дети, оставшиеся без попечения
и ласки родителей, особенно нуждаются в людской доброте и
внимании. Я рад, что могу со своими соотечественниками принести им немного радости под Новый год». Конечно, фрукты и
сладости, а еще душевная теплота гостей надолго останутся в
памяти детей. Членов азербайджанской национально-культурной автономии здесь встречают как своих и знают в лицо.
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В День защитника Отечества – 23 февраля – господин
Х.С. Алиев поздравил ветеранов войны и инвалидов, передав свыше 100 подарков этим общественным организациям в
Химках. Такие акты доброй воли еще раз подтверждают, что
мы единый народ, общим домом которого является многонациональная великая Россия. Господин Ханоглан Алиев своей
общественной и благотворительной деятельностью показывает
пример своим соотечественникам. Трудясь в самых разных областях, они участвуют в культурных и политических мероприятиях города.
Инна Комар

Представители диаспоры: Зияддин, Араз и Ханоглан
со Светланой Борисенко
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БЛАГОЕ ДЕЛО

НАЦЕНКА НА ОВОЩИ – НЕ БОЛЬШЕ
ПОЛТИННИКА
Когда заходит речь о торговле, точнее о том, за счет чего она
развивается, называют рекламу как одно из средств, двигающих эту отрасль вперед. Однако никто не будет спорить, что
на самом деле главный «двигатель» торговли, если экономика
страны живет в рыночных условиях, – это конкуренция.
– Мы работаем над тем, чтобы создать условия, в которых в
результате конкуренции торговые предприятия, реализующие
тот или иной продукт, стараются снизить цену, чтобы их товар
расходился на ура, – говорит начальник отдела развития потребительского рынка Химкинского управления по развитию потребительского рынка и сферы услуг Александр Клемезь. – С
этой целью по инициативе Администрации округа мы открыли
десять торговых точек в разных местах.
Это для химчан не новость, поскольку за сезон они уже успели оценить такой шаг власти. Торговля идет даже не в павильонах, а под легкими навесами, где на поддонах лежат мешки с
самыми популярными и необходимыми овощами, без которых
русский стол – не стол, они нужны для приготовления простых,
но вкусных и здоровых блюд.
– Мы приехали сюда пораньше, к самому открытию, то есть
к девяти часам утра, – говорит пенсионерка Нина Блинова, покупая картофель, перец и лук на торговой площадке около дома
№ 13 по улице Маяковского, – чтобы быть первыми в очереди.
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Действительно, у этих точек под названием «Овощи с полей»
есть очереди, и в них стоят в основном пенсионеры, у кого времени больше, чем у работающих членов их семей. Они могут
потратить час, чтобы дойти до финиша, то есть продавца, и заказать то, что им нужно.
Здесь очень приветливые продавцы, мы уже их по именам
знаем, – продолжает Нина Сергеевна. – Галя обслуживает быстро и с душой относится к нам. Я прихожу уже в пятый раз.
Сегодня со мной племянница Елена Шульжук, помогает мне донести тяжелые сумки до дому. Будем на зиму готовить лечо.
С ее оценкой осенней акции по продаже овощей по сниженным ценам согласен еще один пенсионер – Лев Пахомов. Он закупает на зиму баклажаны и помидоры.
– Картофель тоже возьму, – добавляет Лев Алексеевич, – потому что на рынке он стоит 13 рублей. Для нас это существенная разница. Я, пожалуй, возьму мешок, в нем 35 килограммов.
На проспекте Мира у такой же торговой площадки тоже очередь, правда, на это неудобство никто не жалуется. Сотрудница телеграфа Лидия Шипилова пришла, чтобы присмотреться
да прицениться, а вот стоять долго в очереди не может: работа.
Главный специалист управления Олег Тевков подсказал женщине, что она сможет купить «овощи с полей» в Подрезкове,
где живет, – точка расположена на улице Жаринова, 8. Вот и
Владимир Полещук покупает овощи на проспекте Мира, потому что живет рядышком.
– Картофель, морковь, лук и свеклу привозят из Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, – поясняет Олег Владимирович, – точнее, прямо с полей этих регионов, поэтому и
качество высокое.
– Возьму картофеля, сколько унесу, – признается Владимир
Гаврилович, – правда, раньше продавали по пять килограммов,
сейчас – сколько хочешь.
Самый интересный вопрос, который хочется задать коммерсантам, торгующим дешевыми овощами: Х. Алиеву, А. Рзаеву и
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А. Керимову – какой толк им торговать, не имея, по сути, прибыли?
– Да, «наваром» тут не похвастаешься, – говорит Ханоглан
Сале оглы Алиев, – однако к нам обратилась Администрация
округа с предложением участвовать в социальном проекте, и
мы, конечно, с удовольствием согласились. Много денег не потеряем, зато у простых людей, получающих небольшую пенсию,
в жизни появится радость.
– Такая акция проводится второй год, – говорит участница
войны Елена Макарова, – чего нет ни в одном районе Московской области, насколько я знаю. Это помогает людям выжить.
Вот и я запасаюсь на зиму, например, из баклажанов делаю
салаты и закручиваю в банки. Живу недалеко от улицы Маяковского, так что беру сумку на колесиках – и вперед. Ханоглан
Алиев и Али Рзаев благо творят, иными словами, благотворители. Честь им и хвала!
– Эти ярмарки среди химчан популярны, – дает пояснение
начальник Управления по развитию потребительского рынка и
сферы услуг Елена Баранова, – меньше чем за месяц на них побывали 53 860 человек. Продано 114 тонн картофеля, более 44
тонн лука (он по 14,5 рубля), 13,5 – моркови, 5,8 – свеклы, 17,8
– капусты и 3 тонны кабачков. Каждый день наши специалисты
проводят контроль наличия всего ассортимента овощной продукции. На цену производителя предприниматели «накидывают» лишь по 50 копеек, тогда как в магазине наценка доходит до
трех рублей. Чувствуете разницу?
Разница на самом деле существенная, и ее ощущают прежде всего люди малообеспеченные. Правда, значительно проще
улучшить качество жизни можно было бы другим путем – повысить пенсию, и не на 100 рублей, а хотя бы на 10 тысяч. Они
это заслужили, однако такое решение принимается не на уровне
округа. Хорошо, что местные власти думают о простых людях…
Влад Красноярский
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ПОЧТИ ЗАДАРОМ И ВПРОК!
Картошка по 10 рублей за килограмм? Огурцы по 18? Кабачки по 10? Многие химчане знают: это не фантастика. 15 августа
в нашем городском округе вновь появятся «Овощи с полей».
Все подробности об этой замечательной акции мы разузнали у
ее организатора, известного химкинского предпринимателя и
благотворителя, члена партии «Справедливая Россия» Ханоглана Сале оглы Алиева.
– Ханоглан Сале оглы, нас вновь ждут удивительно низкие
цены?
– Да, совместно с Администрацией городского округа Химки
с 15 августа по 15 октября мы снова проведем акцию «Овощи
с полей». Картошка и капуста, свекла и морковь, помидоры и
огурцы, баклажаны и кабачки будут продаваться по низким ценам. Очень низким.
– Цифры, которые химчане увидят на ценниках, озвучить
можно?
– Конечно. Картофель будет стоить примерно 10-12 рублей
за килограмм (это ориентировочная цена, она может бить и
ниже, но не выше). Капуста и свекла – 8-10 рублей. Морковь
и лук – 15-16 рублей за килограмм. Помидоры и огурцы – 1820 рублей. Баклажаны 22-24, а кабачки – 10-12 рублей за килограмм. Ни на одном рынке, ни в одном овощном магазине – нигде таких цен нет.
– Эти цены будут неизменными на протяжении всего времени акции?
– Нет. Существует очень большая вероятность того, что в
сентябре они изменятся – станут ниже.
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– В связи с чем?
– В связи с уборкой урожая. Чем больше соберут, тем ниже
будут цены. Все просто.
– А откуда к нам эти овощи привозят?
– Все овощи из России. Лук из Ростовской области, картошка
из Тамбовской. Из Псковской области везут, Тульской, из других областей. Привозят фурами по нескольку десятков тонн. С
поставками никаких проблем не предвидится – свежие овощи
в продаже будут всегда. И, конечно, на все продукты имеются
сертификаты качества.
– Насколько я знаю, в прошлом году никто не жаловался.
– Люди были очень довольны! Много слов благодарности услышал и в свой адрес, и в Администрацию большое количество
звонков поступило. Народ с удовольствием к нам приходил. По
двадцать-тридцать человек в очереди стояло. Бывало, что товар
еще не привозили, а люди уже ждали. Отмечу, что если в прошлом году у нас работало шесть тентовых палаток, то в этом
году их будет восемь.
– Они будут работать ежедневно?
– Ежедневно. С десяти утра до девяти вечера. А может быть,
и до десяти, если наплыв покупателей будет серьезным. Помимо овощей будут продаваться еще и фрукты по низкой цене.
Какие именно – сейчас точно не могу сказать. Наверняка слива,
виноград. Яблоки, скорее всего. Возможно, бананы. На каждой
торговой точке будут работать два продавца: один из них будет отпускать товар в розницу, другой – оптом. Для него будут
стоять отдельные 150-килограммовые весы. Люди у нас смогут
покупать мешками.
– А как быть, если мешок картошки захочет купить, например, старенькая бабушка или беременная женщина?
– Разумеется, им помогут. К каждой палатке будут прикреплены грузчики, которые бесплатно донесут купленные продукты абсолютно всем, кто действительно нуждается в такой
помощи. В прошлом году мы так и делали.
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– Многим известно, что вы давно помогаете химкинским
сиротам, инвалидам, ветеранам. Наверняка у них тоже будет
возможность запастись вкусными овощами на зиму?
– Конечно! В этом году для воспитанников Химкинского
социального приюта мы привезем несколько тонн картошки,
капусты, свеклы, лука, моркови. У них есть подвальное помещение, где можно хранить эти овощи. Бесплатно, естественно.
Также я собираюсь доставить Центру реабилитации детей с
ограниченными возможностями «Вера» несколько тонн овощей. И там, и там сейчас очень тяжелая ситуация с финансовым
обеспечением, с питанием, и не помочь им я просто не могу.
Где искать «Овощи с полей»:
г. Химки, проспект Мира, д. 11а;
г. Химки, улица Маяковского, д. 13;
г. Химки, Юбилейный проспект, д. 1, д. 5, д. 51;
г. Химки, улица Кирова, д. 18;
г. Химки, улица Московская, д. 1;
г. Химки, улица Молодежная, д. 4;
г. Химки, Ленинский проспект, д. 1;
мкрн. Новогорск, улица Соколовская, д. 1;
мкрн. Новокуркино, Молодежный проезд, д. 50.
Сергей Петровский
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НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
Эмиль Ожье, французский драматург позапрошлого столетия, как-то сказал: «Чудная вещь – старость! Вас окружают забота, любовь, уважение…». Современные отечественные драматурги вряд ли напишут такие слова для будущих поколений.
Заботой, любовью и уважением наши старики в большинстве
своем, увы, обделены. Отрадно, что хотя бы иногда в их жизни
случаются настоящие праздники, один из которых состоялся 21
февраля.
С наступавшим Днем защитника Отечества поздравить ветеранов в Химкинское районное общество инвалидов приехал
предприниматель и благотворитель, член партии «Справедливая Россия» Ханоглан Сале оглы Алиев. Приехал, разумеется, не
с пустными руками – подарки и угощения заняли почти целую
комнату. «Дорогие ветераны! От всей души мы поздравляем
вас, самоотверженно защищавших нашу Родину – Советский
Союз – с Днем защитника Отечества! Низкий вам поклон», –
после этих слов, спустя немного времени, Ханоглан Сале оглы
скромно удалился, оставив улыбающихся стариков за праздничным столом.
«Скажите, вам другие химкинские бизнесмены тоже помогают?» – с этим вопросом обращаюсь к председателю Химкинского районного общества инвалидов Светлане Ивановне
Борисенко. Ответ несколько обескураживает: «Сегодня нет.
Из бизнесменов от нас все отвернулись в прошлом году, один
только Ханоглан остался». «Вы знаете, уже третий год вместе,
– продолжает Светлана Ивановна. – И по какому бы вопросу
ни обратилась, я знаю: он всегда поможет. На каждый праздник он нам привозит подарки. А в самый первый раз принес65

ли их столько, что они буквально у нас здесь не поместились.
И раздавали их всем-всем-всем. Мы регулярно встречаемся на
различных мероприятиях, а недавно у нас была конференция, и
он пригласил нас в кафе. Мы очень благодарны Ханоглану. Это
человек большой-большой души».
Многим из нас было бы совсем не лишним брать пример с
таких людей, как Ханоглан Алиев. Что нужно старикам? Совсем
немного – чуточку нашего внимания. И разве уделить его так
трудно?! Тем более тем, кому мы обязаны жизнью. Нашим любимым и уважаемым ветеранам.
Людмила Бухаловская

Светлана Борисенко с Ханогланом и Этибаром
на празднике, посвященном 9 Мая
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ЗОЛОТОЙ ГЕРБ
1 февраля 2012 года члены Совета депутатов г. о. Химки были
приглашены в музей символики округа по улице Панфилова, дом
12. Встречал гостей известный художник и автор герба Мустафин
Александр Салихович. Он рассказал о проекте герба Химок. Проект появился в 1996 году в результате конкурса, победителем которого стала его работа «Кентавр». После доработки по указаниям
Государственной герольдии и широкого общественного обсуждения 5 февраля 1999 года Химкинский Совет депутатов утвердил
герб города и района. «Кентавр» был внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации под номером 425.
Образ кентавра родился еще в доисторические времена на Востоке (Египет, Урарту, Ассирия). Затем перешел в культуру Древней
Греции, а из нее в мировую культуру, в том числе и русскую.
Поскольку фигура получеловека-полуконя оказалась самым
удачным символом двуединого начала в человеке: физического
и духовного, Крылатый кентавр Хирон был в Древней Греции
посредником между людьми и богами и осуществлял божий
промысел во благо человека. Он научил людей ориентироваться
по звездам в открытом море. Боги поместили Хирона на небо,
сделав созвездием Стрельца.
Черный фон герба означает цвет бездонного космического
пространства. Крылатый Кентавр-Стрелец воплощает мечту человека научиться летать. В окружении золотых звезд из своего
лука он целится в звезду по имени Совершенство. И этот символ
имеет прямое отношение к нашему городу, само рождение которого и история связаны с освоением космоса. За создание музея
герба Химок Александра Салиховича поблагодарили председатель Совета депутатов г. о. Химки Л.С. Тарасова и депутаты Алиев Х.С., Хорсев М.В., Карташов Г.А. и другие. А также пообещали
в дальнейшем помогать и поддерживать художественный музей.
Парвиз Абышов
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
СТИХИ ОБ ОТЦЕ
Я вспоминаю об отце –
Его задумчивом лице…
Я вижу линий очертанья…
Как листьев нежных колебанья,
Во мне плывут воспоминанья…
Я вспоминаю об отце…
Улыбку на родном лице…
Как по душам с ним говорили…
Тогда друг друга мы любили…
Я вижу блеск его веселых глаз…
И душу редкую – надежней, чем алмаз!
Я помню, как лишь для меня
Он не жалел ни времени, ни дня.
Он людям безотказно помогал –
Всем, кто нуждался, помощь предлагал…
Всегда отцом я так гордился!
Теперь же – с ним навек простился!
Жизнь не стоит на месте… Одни приходят в этот мир, а другие его покидают. 20 июня 2011 г. ушел из жизни отец Ханоглана
Алиева – Сале Алиев. Все свои 74 года он посвятил труду и семье. Сале воспитал и поднял на ноги семерых детей, за что они
ему очень благодарны! Покидая этот мир, его душа была спокойна – все его дети и внуки живы и здоровы. Родные и близкие
скорбят по Сале и запомнят его хорошим человеком!
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Друзья, близкие пришли выразить свое глубокое соболезнование Алиеву Ханоглану Сале оглы в связи с безвременной
кончиной его отца, глубокоуважаемого Гаджи Сале Алиева. По
мусульманскому обычаю, был приглашен мулла, который читал из Корана в утешение близким. Вспоминали, каким хорошим и мудрым был этот человек, вырастивший и воспитавший
достойных детей.
Память о нем навсегда останется в сердцах знавших его!
Президиум Местной национально-культурной автономии
азербайджанцев в г. о. Химки (МНКААХ) выражает глубокое
соболезнование председателю МНКААХ Алиеву Ханоглану
по поводу преждевременной смерти его отца – Алиева Сале и
разделяет горечь и боль утраты. Примите самые глубокие соболезнования в связи со смертью Вашего отца. Потеря близкого человека всегда невосполнима. В этот тяжелый час скорбим
вместе с Вами.
К соболезнованию присоединяются: Московское общество
«Азербайджан», Общероссийская общественная организация
«Всероссийский азербайджанский конгресс», Представительство Всемирного конгресса азербайджанцев в РФ, Федеральная
национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области, национально-культурная автономия азербайджанцев Мытищинского района, местное отделение «Всероссийского азербайджанского конгресса» Пушкинского района,
Федерация спортивных нард и многие другие общественные и
политические организации прислали свои телеграммы с соболезнованиями в адрес господина Ханоглана Алиева.
Председатель Московского общества «Азербайджан», кандидат юридических наук, доцент юридического факультета
Российского университета дружбы народов Октай Рамазанович Гусейнов и коллектив редакции газеты «Азербайджанская
диаспора», руководитель молодежного комитета Московского
общества «Азербайджан», редактор отдела по работе с молодежью редакции газеты «Азербайджанская диаспора» Парвиз
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Адалат Оглы Абышов выражают искренние соболезнования и
разделяют горечь и боль утраты отца Алиева Ханоглана – Гаджи Сале…
Рамиз Алиев

Ханоглан с маленькой дочкой Сабриной и отцом Гджи Сале
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ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ДИАСПОРЫ
27 апреля 2011 года в Москву прибыл депутат Азербайджана,
председатель Всемирного конгресса азербайджанцев, народный
писатель Азербайджана САБИР РУСТАМХАНЛЫ. В аэропорту Шереметьево его встретили помощник депутата Московской
областной Думы, Председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев в г. о. Химки ХАНОГЛАН
САЛЕ ОГЛЫ АЛИЕВ, а также ГАЛИБ АГАЕВ – Председатель
Московского областного регионального отделения азербайд-
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жанцев, ТАХИР ГАДЖИЕВ – руководитель представительства
Всемирного конгресса азербайджанцев РФ, ЗИЯФЕТ СУХАРЕВ – Председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев в г. Мытищи, ЭТИБАР ИБРАГИМОВ
– Председатель местной национально-культурной автономии
азербайджанцев г. Дедовска, АГАМИР АЗИЗОВ – Председатель
местной национально-культурной автономии азербайджанцев
в г. Истра, ЭЛЬШАН ИБРАГИМОВ – руководитель азербайджанской общины в г. Звенигород, НАЗАКЕТ ИБРАГИМОВА –
член бюро региональной организации азербайджанцев, другие
руководители. Встреча состоялась по вопросам развития диаспоры в Московской области.
Рамиз Алиев
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
4 декабря 2011 года состоялись выборы в Совет депутатов округа. Руководитель национально-культурной автономии азербайджанцев г. о. Химки Ханоглан Сале оглы Алиев
возглавил список кандидатов в городскую Думу от Партии
«Справедливая Россия», одержал победу на выборах и вошел в новый состав Химкинского городского Совета депутатов.
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, Московское общество «Азербайджан», Редакция газеты «Азербайджанская диаспора», Представительство
Всемирного Конгресса Азербайджанцев России и Региональная
национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области искренне поздравляют Ханоглана Алиева с победой на выборах в Химкинский городской Совет депутатов и
желают ему дальнейших успехов в общественно-политической
деятельности! Эта победа является подтверждением того, что
Ваша деятельность, постоянная забота, помощь и поддержка,
внимание и доброта по отношению к людям получили высочайшую оценку. Вы делаете все возможное, чтобы жизнь людей стала лучше, достойнее. В наше сложное и непредсказуемое
время непросто завоевать доверие избирателей. Но Вам это удалось. Ваша гражданская позиция, забота о будущем г. о. Химки
приносят Вам заслуженные плоды.
Желаем Вам плодотворной работы на этом ответственном
участке, крепкого здоровья, благополучия в семье, счастья,
неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов в исполнении
обязанностей депутата и достижении новых побед на благо
России!
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ХАНОГЛАН АЛИЕВ:
«БУДУ ЧЕСТНО ТРУДИТЬСЯ!»
Интервью с депутатом Химкинского окружного Совета
Руководитель национально-культурной автономии азербайджанцев городского округа Химки Ханоглан Сале оглы
Алиев возглавил список кандидатов в городскую Думу от Партии «Справедливая Россия», одержал победу на выборах и вошел в новый состав Химкинского городского Совета депутатов.
За большой вклад в сферу защиты социальных интересов жителей города Ханоглану Алиеву был вручен орден «Долг и честь».
Ханоглан Алиев является председателем местной национальнокультурной автономии азербайджанцев.
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с
ним.
Вопрос: Ханоглан-муаллим, разрешите от имени нашей редакции и огромной армии читателей искренне поздравить Вас с
победой на выборах в Химкинский Совет депутатов. Скажите,
пожалуйста, почему в ходе предыдущего интервью четыре месяца назад Вы не сообщили нашим читателям о своем намерении баллотироваться в городскую Думу Химок?
Ответ: Дело в том, что после того интервью в мой адрес поступили многочисленные обращения от пенсионеров и инвалидов. Они просили меня выдвинуть мою кандидатуру в городской Совет, чтобы защищать их интересы и проявлять заботу о
них в качестве законодателя. Я хотел бы поблагодарить избирателей Химок за то, что на выборах 4-го декабря они оказали мне
такое высокое доверие, обеспечив мне победу. Я обещаю пред75

принять конкретные шаги, чтобы жизнь химчан стала лучше и
достойнее.
Вопрос: Можете ли Вы напомнить об основных положениях
своей предвыборной программы? Какие первоочередные задачи в
качестве депутата Вы перед собой видите?
Ответ: Я считаю, что депутат – это тот центр, объединившись вокруг которого неравнодушные люди смогут решать
конкретные проблемы. Я уверен, что мои профессиональные
навыки и знания, жизненный опыт, а также умение принимать
решения в кризисных ситуациях могут быть эффективно применены в работе депутата и послужить на благо людей. Статус
депутата дает возможность для реального решения проблем.
Депутатский мандат – это мощный инструмент, при помощи
которого я и мои избиратели смогут контролировать работу
городских служб, выполняемую по их наказам. Свою работу в
Совете депутатов городского округа Химки – органе местного
самоуправления – буду строить согласно Конституции Российской Федерации.
Вопрос: Ханоглан муаллим, собираетесь ли Вы продолжать
свою благотворительную деятельность?
Ответ: Безусловно. Я буду участвовать в ежегодной сезонной
акции «Овощи с полей», которая позволит социально незащищенным слоям населения Химок покупать овощи по очень низким ценам. Кроме того, я намерен способствовать поддержке
малого и среднего бизнеса и продолжать оказывать постоянную
помощь людям, которые в ней нуждаются. В частности, речь
идет об адресной помощи участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, воспитанникам
социальных приютов. Решу вопрос о возобновлении выпуска в
Химках детской газеты «Маленькая страна». Продолжу благоустройство в Химках Барашкинского пруда. Буду продолжать
оказание материальной помощи школам и детским садам.
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Вопрос: А какие задачи ставит перед собой партия «Справедливая Россия», которую Вы представляете в городском округе?
Ответ: Наша Партия ставит перед собой цель – обеспечить
соблюдение прав и свобод граждан. В частности, в наших рядах
есть «Объединение собственников бизнеса», социально ориентированные общественные организации.
Вопрос: Ханоглан муаллим, Вы являетесь руководителем национально-культурной автономии азербайджанцев городского
округа Химки. Скажите, пожалуйста, насколько активно поддержали Вас в период избирательной кампании и в день выборов
4 декабря представители азербайджанской общины, проживающие в Химках?
Ответ: Представители азербайджанской диаспоры в Химках
оказали мне поддержку в ходе избирательной кампании. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить своих соотечественников за огромное доверие. Я уверен, что азербайджанцы в Химках готовы продолжать свою созидательную деятельность. В
ходе своих встреч с представителями диаспоры я каждый раз
говорю о необходимости укрепления атмосферы дружбы и согласия между представителями различных национальностей,
проживающих в Химках. Здесь мы получаем образование, работаем, растим детей. У нас с коренными жителями Химок общая цель: сделать наш городской округ процветающим и превратить его в один из самых развитых районов Московской
области и России в целом.
Парвиз Абышов
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ХАНОГЛАН АЛИЕВ НАГРАЖДЁН ЗНАКОМ
ПОДМОСКОВНОГО ГУБЕРНАТОРА
«БЛАГОДАРЮ»
Так Сергей Шойгу оценил заслуги лидера
азербайджанской диаспоры г. Химки
Награда как признание заслуг Ханоглана Алиева
В жизни азербайджанской диаспоры г. Химки произошло
важное событие: 8 июня в рамках 5-й Ассамблеи народов Подмосковья глава Мытищинского района Виктор Азаров в торжественной обстановке объявил: «Знаком Губернатора Московской области «Благодарю» награжден Председатель Местной
диаспоры азербайджанцев г. о. Химки, депутат Совета депутатов округа Ханоглан Сале оглы Алиев».
Затем под аплодисменты собравшихся глава района вручил
Ханоглану Алиеву высокую награду. Представители различных
диаспор района, присутствовавшие на этом заседании, искренне поздравили Ханоглана Алиева с этой высокой наградой. Редакция газеты «Азербайджанская диаспора» также поздравляет господина Алиева с этой наградой и желает ему успехов во
всех начинаниях!
Жители Химок благодарны Ханоглану Алиеву за помощь
Жители г. Химки и представители азербайджанской диаспоры могут по праву гордиться благотворительной деятельностью Ханоглана Алиева. «Добрый волшебник» – именно так с
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восхищением называют Ханоглана жители города. Известный
предприниматель помогает всем: и малоимущим жителям, и
пенсионерам, и многодетным семьям, и детям-сиротам.
В рамках одной публикации невозможно перечислить все
случаи оказания известным предпринимателем и благотворителем материальной и моральной помощи всем нуждающимся
Химкинского района. Отметим только некоторые факты. Ханоглан Алиев оказывает материальную помощь больным детям
реабилитационного центра «Вера».
Вот отзыв о деятельности химкинского предпринимателя
и мецената, который разместила в Интернете 24-летняя жительница города Александра Сошникова: «Из уст своих друзей,
работающих в реабилитационном центре «Вера», я слышала о
Ханоглане Алиеве только хорошее. Каким же добрым нужно
быть, чтобы безвозмездно помогать другому, пусть и дружественному народу! Вот она – настоящая благотворительность,
от сердца, с душой. Только для того, чтобы дети были здоровы и
счастливы. Приятно, что еще есть такие люди!»
А вот мнение 28-летнего Павла Кошурникова: «Я узнал о Ханоглане Алиеве… когда стоял в очереди за овощами. В нашем
городе стали продавать овощи по сниженным ценам. Думаю:
«Зачем платить больше, ведь продукты-то качественные». И
стал покупать их постоянно. Однажды услышал бурное обсуждение деятельности Ханоглана Алиева двумя пенсионерками.
Оказалось, овощи по таким низким ценам появились в Химках
именно благодаря ему».
Вместо послесловия
Трудно без волнения читать эти отзывы коренных химчан.
Это действительно признание заслуг известного предпринимателя и благотворителя. Он очень добрый и отзывчивый человек. И высокая награда Губернатора области Ханоглану Алиеву
– тому подтверждение.
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ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
7 мая в помещении Общества инвалидов было многолюдно:
поздравить ветеранов и участников Великой Отечественной
войны приехали председатель окружного Совета депутатов
Людмила Тарасова и депутат Ханоглан Алиев. Они привезли
для них 70 продуктовых наборов. Людмила Степановна поприветствовала собравшихся от имени Главы округа Владимира
Стрельченко, для которого забота о старшем поколении – приоритетна. Она подчеркнула, что ветераны достойны особой
благодарности за то, что ими в Химках были остановлены фашисты:
– 9 Мая – особый день. Это праздник гордости за нашу Родину, праздник радости и грусти. Грусти потому, что почти каждая семья понесла утраты в Великую Отечественную войну. И
радости от того, что наши дети и последующие поколения будут
жить в мире. Это ваша заслуга, что уже несколько поколений
не слышит грохота орудий и разрывающихся снарядов. Победа дала возможность освободиться от фашистского господства
народам всей Европы, и в первую очередь Советского Союза,
где все национальности жили в дружбе и помогали друг другу.
СССР распался, но дружба между народами в стране осталась.
В нашем округе живут люди многих национальностей, но все
мы как одна дружная семья: вместе участвуем в городских мероприятиях, вместе отмечаем 9 Мая, День города и национальные праздники. У всех народов духовные наставники учат, что
надо совершать добрые дела и помогать ближним… Именно
так поступает Ханоглан Алиев.
От имени ветеранов поблагодарил благотворителя, Администрацию округа и наш Совет депутатов участник Великой Оте
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чественной войны, штурмовавший Берлин, Андрей Михайлович Горбушин.
Выразила огромную благодарность от имени окружного
общества инвалидов и его председателя Светланы Борисенко
Ханоглану Алиеву за внимание к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны председатель первичного участка
Татьяна Липинг:
– Ханоглан – давний друг Общества инвалидов, мы все желаем ему здоровья, долголетия и успехов в делах!
Сам же Ханоглан Сале оглы выразил признательность ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за то, что
благодаря их подвигу мы можем растить своих детей и внуков,
– так, чтобы мечты могли сбыться и чтобы их жизнь была полна
радости и любви.
Ханоглан Алиев помогает ветеранам, инвалидам, воспитанникам приюта и многим другим долгие годы и не собирается
этого прекращать. И своих друзей он тоже приучает творить
добрые дела.
Людмила Бухаловская
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ПОДАРКИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Забота о старшем поколении является одной из важных черт
человека, и отчасти в этом выражается его отличие от других
существ.
В День пожилого человека многие предприниматели округа
нашли время и средства, чтобы проявить внимание и почтение
к старшему поколению.
В микрорайоне Подрезково в здании школы № 20 предприниматели, совет ветеранов и начальник территориального
управления Игорь Панчук вручили ветеранам ценные подарки.
Прошел концерт коллектива Дома детского творчества «Родник».
Предприниматель и благотворитель, депутат местного Совета Ханоглан Алиев недавно сделал членам общества инвалидов приятный сюрприз, а 1 октября по просьбе ветерана Майи
Федоровны Ладыженской поздравил пенсионеров с улицы Куркинское шоссе с праздником и вручил им двадцать пять продуктовых наборов.
Марина Клэтинич
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ВКЛАД В КУЛЬТУРУ ОКРУГА
И ДИАСПОРЫ
В МГУКИ ПРОШЁЛ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Московском государственном университете культуры и
искусств 16 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню культуры Азербайджанской Республики.
Программа праздника включала в себя интеллектуально-познавательный конкурс «Азербайджан глазами российских студентов», выставку изделий народных промыслов, азербайджанскую литературу, изобразительное искусство и фотографии.
Перед зрителями выступили азербайджанские танцевальные, вокальные и инструментальные коллективы. В частности,
студенты МГУКИ, танцевальный ансамбль 157-й московской
школы «Одлар Юрду» (руководители Елена Афанасьева и Бакир
Саадатгулиев). На фортепиано виртуозно исполняла композиции Назханум Дадашева (лауреат международных конкурсов).
Магумиста, студента МГУКИ Эльчина Гурбанова, сопровождали на таре Горхмаз Ахундов и на кеманча Фарман Керимов. Танец «Сари Гялин» станцевала студентка МГУКИ Олеся Баширова.
Организаторами мероприятия стали: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в РФ, Ректорат Московского государственного университета культуры
и искусств, Фонд развития, культуры и спорта «Инкишаф» и
Местная национально-культурная автономия азербайджанцев
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в г. о. Химки. В празднике участвовали представители общественных молодежных организаций, студенты, учащиеся, а также другие общественные объединения.
В конкурсе «Азербайджан глазами российских студентов»
состязались 7 студентов МГУКИ. По итогам жюри в составе и.
о. Ректора Московского государственного университета культуры и искусств Татьяны Кузнецовой, проректора по социально-воспитательной и международной деятельности МГУКИ
Людмилы Коченовой, президента Фонда развития культуры и
спорта «Инкишаф» Тахира Гаджиева, председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Галиба Агаева, председателя местной национально-культурной автономии азербайджанцев в г. о. Химки,
депутата Совета депутатов Ханоглана Алиева победителями
конкурса стали Эрфань Еким (КНР) и Владимир Безроднов
(Россия). В августе этого года они поедут в Азербайджан за счет
азербайджанских общин. Остальные участники были награждены ценными призами.
Парвиз Абышов

Рамиз, Ханоглан, Алигусейн и Камал
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НОВРУЗ В ХИМКАХ
Новруз, или по-азербайджански Новруз байрамы, является
одним из самых главных и любимых праздников в Азербайджане, наряду с Новым годом и религиозным Рамазан байрамом.
Хотя праздник Новруз в основном отмечается в мусульманских
странах, он не является религиозным. Это празднование наступления дня весеннего равноденствия, символизирующего обновление природы.
21 марта азербайджанская диаспора в Химках под руководством депутата местного Совета и предпринимателя Ханоглана
Сале оглы Алиева отметила эту дату очень ярко и весело, соблюдая все традиционные обычаи. Зал кафе «Лебединое озеро»
был заполнен гостями – как из нашего города, так и из Азербайджана. Царила уютная, праздничная атмосфера. Зажигательные национальные танцы и песни, подарки и поздравления
и, конечно же, сладкая, медовая пахлава с ароматным чаем покорили всех собравшихся.
На протяжении всего вечера звучали слова благодарности
в адрес Ханоглана Сале оглы Алиева от тех, кому он помогал
на протяжении всей своей деятельности. А таких людей очень
много. Предприниматель давно знаком нашему округу своими
добрыми делами и активной благотворительностью.
Председатель местной национально-культурной автономии
азербайджанцев городского округа поздравил и вручил подарки и грамоты Алиеву Эйтибару Новруз оглы, Алиеву Алигусейну Мамед оглы, Эйвазову Сеймуру Аяз оглы, Керимову Азеру,
Ахундову Сеймуру, Агаеву Галибу, Алискерову Халигу, Шакарову Расиму, Рызаеву Тале, Абышову Парвизу, Алиеву Рамизу и
другим представителям диаспоры, которые участвовали и орга86

низовали праздник Новруз байрамы. Большую помощь оказала
администрация кафе во главе с Ашрафовым Инглабом.
Отдельную благодарность Ханоглан Алиев выразил Администрации г. о. Химки за возможность проведения этого праздника, довольно значимого для народа Азербайджана, на протяжении уже трех лет.
Председатель Химкинского общества инвалидов Светлана
Борисенко от имени своей организации искренне поздравила
депутата и подарила большой, яркий каравай как атрибут русского народа. Как призналась потом сама Светлана Ивановна,
пекли его всю ночь и на радость всем подарок действительно
«получился» хорошим.
Азербайджанский народ известен своей огромной любовью
к детям, и с самого раннего возраста они стараются приобщить
их к семейным традициям. Поэтому многие гости пришли на
праздник вместе с семьями, и дети не только обогатились знаниями о народном празднике, но и порадовались подаркам.
Азербайджанцы признаются, что традиции Новруза свято
чтят в каждой семье. К нему начинают готовиться задолго. Хозяйки устраивают в домах генеральные уборки, избавляясь от
всего старого и ненужного, закупают сладости и сухофрукты.
Из семейных бюджетов на праздничное угощение выделяется
довольно солидная сумма. На это, по поверью, скупиться нельзя, иначе весь год не будет достатка. Ни один Новруз не обходится без традиционных восточных сладостей – шекербуры и
пахлавы (лакомств из теста, начиненного орехами, смешанными с сахарным песком и пряностями). Несмотря на то, что кондитерские магазины предлагают все это в изобилии, женщины
предпочитают делать выпечку сами, ведь во многом именно по
их умению готовить эти восточные сладости судят о кулинарных способностях хозяйки.
Принято, чтобы на праздничном столе обязательно присутствовали зеркало, свечи и семь предметов, названия которых
начинаются с буквы С, чтобы наступивший год стал благопо87

лучным. Самыми обязательными из них являются семени – зеленые побеги проросшего зерна, символизирующие изобилие.
Несмотря на то, что на их Родине в Азербайджане этот
праздник имеет другой размах, отмечая Новруз в Химках, представители восточной культуры сделали все возможное для того,
чтобы приблизить его как можно больше к традиционному. И
это у них действительно получилось. Представители азербайджанской диаспоры поблагодарили всех, кто собрался разделить
радость праздника вместе с ее народом, и пожелала, чтобы в новом году в каждой семье было изобилие, благополучие, терпение и крепкое здоровье.
Парвиз Абышов
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В ХИМКАХ СОСТОЯЛСЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Во Дворце культуры «Родина» 15 мая состоялся межнациональный фестиваль, посвященный Дню толерантности. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным.
В мире множество народов и стран, и в каждой из них есть
своя особенная традиция. 15 мая сего года в ДК «Родина» г. о.
Химки состоялся городской Фестиваль народов мира. Каждое образовательное учреждение представило одну из стран
бывших союзных республик, некогда живших как одна семья.
Открывали Фестиваль народов мира председатель Совета депутатов г. о. Химки Людмила Тарасова и заместитель Главы
Администрации Евгений Запорожец. Солнечный Азербайджан представляла школа № 2 (директор Маргарита Латышева)
в лице учащихся: Мирзалиевой Миланы (8 «Б»), Матросовой
Марии (8 «Б») и Гасымова Самира (8 «Б»). Представители Азербайджана были очень хорошо подготовлены, и члены жюри наградили их почетными грамотами. Ответственной за организацию азербайджанской делегации была учитель русского языка
и литературы школы № 2 Лейла Дадашева.
В свою очередь Лейла Айдыновна выразила благодарность
за оказанную материальную помощь в организации и проведении данного мероприятия Местной национально-культурной
автономии азербайджанцев г. о. Химки и лично председателю
автономии и депутату окружного Совета Алиеву Ханоглану. Со
стороны азербайджанской общины делегатами были заместитель председателя Алиев Алигусейн, Алиев Этибар, руководитель Молодежного отделения Алиев Рамиз. Каждая школа была
представителем Стран независимых государств. А на сцене
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школьники развернули настоящее шоу-представление – песни,
народные танцы, стихи различных народов. Фестиваль народов
мира стал в нашем городе уже традиционным. Он объединяет
учащихся разных национальностей и в то же время помогает
ближе узнать обычаи и традиции других стран.
Вагиф Адыгезалов
Учиница школы № 2 Милана
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МОСКВА ОТМЕТИЛА 870-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО
ПОЭТА И МЫСЛИТЕЛЯ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
В Москве в сквере у посольства Азербайджана состоялось
праздничное мероприятие, посвященное 870-летию великого
азербайджанского поэта, мыслителя и философа Низами Гянджеви. В празднике приняли участие представители российской
общественности и творческой интеллигенции, азербайджанской диаспоры, послы ряда стран, депутаты Государственной
Думы РФ, сотрудники МИД РФ, гости из Азербайджана. В торжестве участвовали и представители ФНКА АзерРос Мехрибан Садыгова, председатель Местной национально-культурной
автономии азербайджанцев г. о. Химки, депутат Совета депутатов г.о. Химки Ханоглан Алиев и его заместители. Этибар Алиев, Алигусейн Алиев, Галиб Агаев, Парвиз Абышов возложили
венки к памятникам Низами Гянджеви и Муслима Магомаева.
Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюль-Бюль оглы, открывая торжественную церемонию, отметил, какое огромное значение придается творчеству
Низами как в самом Азербайджане, так и за его пределами. Не
забыл он и подчеркнуть, что юбилейные торжества, посвященные 870-летию Низами, проводятся по Указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева. У российской общественности, по
словам посла, особенное отношение к Низами. Во время Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде русская
интеллигенция торжественно отмечала юбилей Низами, это
было в Эрмитаже. Посол также вспомнил о том времени, когда
у здания азербайджанского посольства был установлен памятник великому поэту, а в Большом театре состоялся торжественный концерт, посвященный юбилею Низами. Это был 1991 год,
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когда Полад Бюль-Бюль оглы возглавлял Министерство культуры Азербайджана. Еще один замечательный памятник Низами
установлен в северной столице России – Санкт-Петербурге – в
сквере, носящем имя поэта. Обо всем этом напомнил в своей
речи Полад Бюль-Бюль оглы.
Из Баку на празднование юбилея Низами прибыла делегация
деятелей культуры во главе с народным писателем Азербайджана, председателем Союза писателей АР Анаром Рзаевым.
Приветствуя участников мероприятия, писатель сказал,
что Низами Гянджеви – личность вселенского масштаба и что
каждый год необходимо на государственном уровне отмечать
день его рождения. По словам Анара, современный мир благодаря СМИ, телевидению и Интернету стал одним большим сообществом, и Низами восемь веков назад смог добиться того
же – своим творчеством. Народный писатель Азербайджана
отметил, что Низами является ровесником Москвы, – в 1947
году российская столица одновременно отмечала два юбилея:
800-летие Москвы и Низами.
Председатель Союза писателей Москвы Евгений Сидоров
назвал Низами «яркой немеркнущей звездой на мировом небосклоне», сравнил его «Пятерицу» с произведениями Гомера.
«Низами – великий поэт Востока, великий сын азербайджанской земли. Он был человеком на все времена, оказал огромное влияние на лирику и эпос последующих времен, а герои его
произведений стали нарицательными вечными образами в мировой литературе», – сказал Сидоров.
Поэтесса, драматург и переводчица Алла Ахундова заметила, что удостоиться чести называться Гянджеви (то есть «из
Гянджи») могли только очень знаменитые люди, и это, по ее
словам, в основном были или полководцы, или ханы. «И только
лишь один из величайших поэтов Востока – Низами – получил
прозвище «Гянджеви», а подлинное имя поэта – Абу Мухаммед
Ильяс Юсуф, живший и творивший в ХII веке. Алла ханум прочитала стихотворение Низами «В мечеть или питейный дом
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идти», где поэт рассуждает о трудном выборе в своей жизни.
«И Низами нашел эту третью дорогу – дорогу, которая ведет к
человеческому разуму, доброй воле, свободному духу и чистой
совести», – сказала Алла Ахундова.
Председатель азербайджанского культурного сообщества
«Оджаг», профессор МГУ Тофиг Меликли похвалился тем, что
он тоже «Гянджеви». «Я родился в Гяндже и жил на улице имени
Низами, назначал свидания у памятника великому поэту, читал
его стихи в школе, и мы, гянджинцы, гордимся тем, что у нас
есть такой великий поэт, как Низами», – сказал Меликли.
В исполнении заслуженных артистов России и Азербайджана Тимура Бадабейли, Масимы Агавердиевой, актера театра
«Дервиш» Ширзада Асанда прозвучали поэтические композиции Низами на азербайджанском и русском языках. Получасовая концертная программа с участием приглашенных из Баку
народных артистов Азербайджана Мелек ханум Эйубовой,
Фахраддина Дадашова, Махлата Мовсумова произвела настоящий фурор на празднике.
Парвиз Абышов

Алиев Алигусейн, Алиев Ханоглан, посол Азербайджана в России Полад
Бюль-Бюль оглы и Алиев Эйтибар
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31 МАРТА – ДЕНЬ ГЕНОЦИДА
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
26 марта 1998 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев издал указ, согласно которому 31 марта была
учреждена памятная дата – День геноцида азербайджанцев!
Сегодня в Азербайджане и во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Дню памяти жертв массовых
убийств азербайджанцев в Баку, Шемахе и других городах, совершенных армянами 21 марта 1918 года. Эта памятная дата
широко отмечается азербайджанцами и на территории СНГ – в
России, Украине, Белоруссии, Грузии, Узбекистане, Казахстане.
31 марта в городском округе Химки также прошло мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев, в котором
приняли участие представители азербайджанских диаспор, различных общественных организаций и студенты вузов. Минутой
молчания они почтили память жертв геноцида. Председатель
местной национально-культурной автономии азербайджанцев
г. о. Химки, депутат Совета депутатов округа, инициатор и организатор мероприятия Ханоглан Алиев рассказал его участникам о Дне геноцида азербайджанцев. В этот день в Азербайджане и азербайджанской диаспорой за рубежом проводятся
мероприятия, посвященные памяти жертв мартовских событий 1918 года в Баку, Губе, Нахичевани, Шамахе и других уездах
Азербайджана. Он отметил, что акты геноцида, совершенные
против азербайджанцев в марте-апреле 1918 года, повторились
в конце 20-го столетия. Начиная с 1988 года армяне выступили
с новыми территориальными претензиями против азербайджанцев. В результате коварной войны, проводимой армянскими бандгруппировками, около миллиона азербайджанцев были
согнаны со своих родных очагов, оккупировано 20 процентов
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их земель. И сегодняшний день является проявлением народной памяти о трагических событиях в истории Азербайджана,
азербайджанского народа за последнее столетие.
Вопиющие факты массовых убийств, репрессий, изгнания из
своих земель азербайджанцев можно считать одними из трагических страниц мировой истории 20-го столетия. В этой трагической истории азербайджанского народа прослеживается
четкий след армянского шовинизма, бредящего идеей создания
«Великой Армении» и не брезгующего никакими средствами и
действиями для достижения этой цели. Эта памятная дата отмечается со скорбью во всех азербайджанских и любящих Азербайджан семьях. И сегодня мы ее отмечаем в азербайджанских
семьях Москвы и Московской области, – сказал Алиев. После
приветствия и выступления Ханоглан Алиев пригласил участников за «круглый стол», посвященный этой теме. Гаджи Рафик
Алиев – востоковед, главный редактор газеты «Кредо», известный журналист-международник, почетный гость из Азербайджана, привел факты периодического истребления азербайджанцев на протяжении двух веков, подчеркнул значимость и
важность проведения данного мероприятия и выразил в адрес
Ханоглана Алиева признательность и благодарность за то, что
Местная национально-культурная автономия организовала на
столь высоком уровне памятное мероприятие.
Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мирашраф Фатиев сказал, что
в 1918 году армяне совершили чудовищные зверства, убийства,
поджоги, погромы против населения Баку, Шемахе, в Гейчайском уезде, Карабахе, Зенгузере, других городах и уездах. Армяне уничтожили памятники истории, культуры, религиозные
места. Чудовищные преступления, совершенные армянами и
большевиками против азербайджанцев, оценены как геноцид.
И геноцид азербайджанцев должен быть доведен до мирового
сообщества. Мы приложим к этому всяческие усилия! Председатель представительства Всемирного конгресса Азербайджана в РФ Тахир Гаджиев отметил, что аналогичные меропри95

ятия проводятся и в некоторых городах США, где проживают
азербайджанцы. Азербайджанцы Нью-Йорка проводят митинги-шествия по улицам города, а в Хьюстоне, Лос-Анджелесе,
Сан-Франциско, Сан-Хосе, а также на территории всего СНГ,
ЕС проводятся памятные мероприятия. Всемирный конгресс
азербайджанцев способствует и помогает этому.
Директор Московского филиала международного азербайджанского банка Азер муаллим добавил, что только после обретения Азербайджаном независимости стало возможным проведение объективных исторических исследований и начата работа
по разоблачению фальсификаций исторических событий. Председатель Региональной национально-культурной автономии
азербайджанцев Московской области Галиб Агаев отметил, что
важной целью нынешней дискуссии является необходимость
доведения до молодого поколения истинной сути тех лет. Советская историография характеризовала их как мятеж, гражданскую войну и т.д., умалчивая правду. Он также отметил, что
нужно усилить патриотическое воспитание азербайджанской
молодежи, а всем азербайджанским диаспорским организациям
необходимо разработать специальную программу для нее.
В «круглом столе» приняли участие также: журналист Мирджамал Рагимли, главный администратор Халиде Хавер и главный актер Щирзад Пираллахи Московского «Дервиш» театра,
заместитель председателя Местной национально-культурной
автономии азербайджанцев в г. о. Химки и другие. Участники «круглого стола» высказали удовлетворение деятельностью
Местной национально-культурной автономии азербайджанцев
округа во главе с Ханогланом Алиевым и вновь выразили благодарность за проведение этого мероприятия. Затем его участники
посмотрели документальный фильм, повествующий о политике
геноцида, осуществляемого армянами против азербайджанского народа на протяжении веков. После просмотра участники
были приглашены на эйсан (поминальный стол). Мулла прочитал молитву жертвам геноцида. Аллах Рехмат эйласин!
Парвиз Абышов
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
В большинстве химкинских школ учатся дети самых разных
национальностей и воспитание толерантного отношения людей друг к другу, независимо от того, какого цвета у них кожа,
стоит на первом месте.
– В нашей школе № 2, – говорит ее директор М.А. Латышева, – учатся дети десяти разных национальностей. Например, в
9 «А», кроме русских ребят, пять мальчиков и девочек приехали
к нам из разных республик СНГ. Элиза Матирайимова поступила в нашу школу четыре года назад. Шестиклассница не могла
сказать ни одного слова по-русски. Мы начали учить ее с азов,
и теперь она осваивает программы по всем предметам наравне
со всеми.
Элиза показала на вечере, посвященном культуре разных
народов, киргизский национальный костюм и блюдо, которое
приготовила своими руками. Вместе с ней на подиум вышла
Елена Нагирняк и продемонстрировала молдавскую национальную одежду. Девочка стала ученицей этой школы осенью
минувшего года.
Зажигательную лезгинку отплясали два чеченских парня: девятиклассник Абубакар Банаев, который учится в школе № 2 с
первого класса и считает ее по праву родной, и Хасан Тамбиев
из лицея № 13. В лицее Хасан тоже с первого класса. С мальчиками танцевала в национальной одежде Лейла Тамбиева.
Красивую украинскую песню «Ой, на гори два дубкы» исполнили ученицы все того же 9 «А» – Яна Оленченко (она родом из
Украины) и русская девочка Ксения Богатырева.
Интересную презентацию Республики Азербайджан подготовила учительница русского языка и литературы Лейла Айды97

новна Дадашева. Она родилась в этой солнечной стране, училась сначала в Бакинском пединституте, а потом переехала в
Москву и в 1986 году получила диплом института имени Н.К.
Крупской. Она классный руководитель 7 «Б», который в полном
составе вышел на сцену с флагом Азербайджана, чтобы по очереди рассказать все об этой республике. Милана Мирзалиева
исполнила вместе с русскими мальчиками национальный танец
под аплодисменты зрителей, а потом преподнесла членам жюри
вкусное блюдо. Виктория Титова и Светлана Вилюдина прочитали стихи о Баку.
В зале находились гости, и один из них, как говорит директор, – самый дорогой.
– Это известный химкинский предприниматель и благотворитель Ханоглан Алиев, – сказала, представляя его, Маргарита
Анатольевна. Мы благодарны ему за помощь, которую он оказывает нашей школе. Летом, например, он затратил около ста
тысяч рублей на оплату подключения нового технологического
оборудования в столовой. Ханоглан, насколько мне известно,
принял активное участие в подготовке нашей программы, и
жюри его поздравляет.
Влад Красноярский
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ЮНОША, ИГРАЮЩИЙ НА БАЛАБАНЕ
– Многие духовики могут играть на нескольких инструментах, – говорит Элшан Ягубов, – я освоил игру на кларнете и на
национальных азербайджанских инструментах: балабане, гаразурне и тютеке.
Его игру оценили участники праздника, посвященного Дню
города, в Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого. Элшан
солировал на кларнете в ансамбле «Огни Баку». Он выдавал такие «коленца», так изящно извлекал звуки из красивого духового инструмента, что, несмотря на дождливую погоду, народ
собирался у импровизированной сценической площадки и с
наслаждением слушал европейские мелодии. Его конек, конечно, азербайджанская народная музыка. Она звучит в обработке
Элшана.
Юноша шел к признанию долго и упорно. О том, что будет
играть на духовых инструментах, он знал в пять лет, когда родители определили его в детскую музыкальную школу в городе
Массалы (Азербайджан), а потом учился в Ленкоранском музыкальном училище.
– Я из музыкальной семьи: отец играет на духовых инструментах. Виртуозом был и дедушка. После окончания училища
работал в ансамбле «Массалы». Сейчас сотрудничаю в разных
коллективах Москвы и области.
Особенно красиво получается у Элшана азербайджанская
музыка – мугам. Под нее в парке весело отплясывали молодые
люди, соотечественники музыканта.
– Праздник Химок – это и наш праздник, – сказал председатель национально-культурной автономии азербайджанцев
в Химках Ханоглан Алиев, – поэтому мы всегда отмечаем его
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с размахом: с живой музыкой, танцами, пловом, приготовленным здесь же, горячим чаем из самовара. Нас радует, что у нашей площадки собирается много химчан, они угощаются, танцуют и поют.
Владимир Кузнецов
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
В статье газеты «Известия», текст которой был напечатан в
«Химкинских новостях», Премьер-министр страны и кандидат
в президенты В.В. Путин определил основные положения своей
предвыборной программы.
24 января у нас в редакции собрались за «круглым столом»
наиболее активно сотрудничающие с главным изданием округа
представители общественных организаций. Обсуждение программной статьи переросло в горячий разговор о проблемах и
нуждах жителей округа и страны в целом; о том, что сделано и
предстоит сделать, чтобы этих проблем стало меньше, а жизнь в
Химках – улучшилась. Ответы на актуальные вопросы искали:
Н.Р. Шибаева, председатель Координационного совета старших по
дому; Н.А. Фролова, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; Х.С. Алиев,
возглавляющий азербайджанскую диаспору в Химках; В.И. Прищепа, председатель общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма; Н.И. Туманова, председатель
Химкинского отделения общественной организации участников
обороны и жителей блокадного Ленинграда; председатель Совета
общественности микрорайона Подрезково Л.П. Павлова.
Вместе мы – сила!
Рефреном звучат в статье Владимира Путина слова о необходимости деятельного участия в процессах управления страной
представителей широкой общественности.
В Химках общественность сильна и действенна. Более 50
организаций объединяют людей разных социальных статусов,
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интересов и рода деятельности. Они активно работают, реально участвуя в жизни округа, формируя нравственную атмосферу, оказывая влияние на решения, принимаемые властными
структурами. Собравшиеся за «круглым столом» представляют различные слои населения округа и заботятся о том, чтобы
предложения и просьбы этих людей были услышаны на всех
уровнях власти.
Скоординировать созидательные действия – одна из важнейших задач последнего времени. Обсуждая тезисы кандидата
в президенты, представители общественных организаций нашли немало точек соприкосновения. Так, например, предложение
Ханоглана Алиева о создании курсов русского языка для приезжающих из других стран было не только поддержано, но и
дополнено Любовью Павловой. Она высказалась за то, чтобы
на таких курсах приезжих знакомили с традициями и основами культуры России, чтобы адаптация к новой среде проходила
успешнее, и предложила организовать обучение в Подрезкове.
«Чтобы не было войны»
Как бы ни различались интересы людей, одно объединяет
всех: желание жить в мире. Первое, что сказала Наталья Шибаева на этой встрече: важно, чтобы не было войны. И удержать равновесие политических сил – означает сохранить стабильность государства, не допустить новых разрушительных
процессов. Тогда можно и о социальной составляющей позаботиться, и делать расчеты на будущее. Надо ли говорить, что
ее поддержали все присутствующие? Надежда Туманова напомнила о продуктовых карточках и забытом понятии «плохой
хлеб»… Кто же проголосует за возврат к такому прошлому?
Собравшиеся убеждены – следует внимательно изучать
предвыборные обещания кандидатов и помнить, что доверие к
пустым посылам может привести к развалу того, что мы уже
имеем.
102

Кому доверили?..
Так кому доверять управление родной страной? И как не
остаться в стороне от событий, определяющих нашу общую
судьбу? Конечно, вспомнили о митингах оппозиции. Протестующих понять можно, но за лозунгами прячется главный вопрос,
убежден Владимир Прищепа: а кто выводит людей на площади
и что они могут предложить народу в качестве альтернативы?
Для того и нужна инициатива общественных организаций,
убеждены все участники «круглого стола»: разъяснить непонимающим, призвать «горячие головы» к разуму. А главное – донести до власти глас народа, проследить, чтобы он был услышан.
Екатерина Григорьева
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«ЧТОБ СЕЯТЬ В ДЕТСКОМ
СЕРДЦЕ МИР И СЧАСТЬЕ!»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительность, поём тебе мы славу!
И пусть в нас добродетели немало,
Благотворителей – таких людей по праву
Возносим мы теперь на пьедесталы.
Жить для других, творить добро безмерно,
Быть таковым, увы, не каждый властен.
Нести в ладонях в бескорыстность веру
И сеять в детском сердце мир и счастье.
Алексей Анисимов

У ТЕБЯ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!
Вот и начался новый учебный год. В День знаний тысячи
школьников и студентов, кто вновь, а кто и впервые, заняли
свои места в классах и аудиториях. В оснащенных если не по
последнему слову техники, то, как минимум, всем необходимым и качественно отремонтированных учебных заведениях
им, конечно, тянуться к свету гораздо приятнее. Отрадно, что
находятся люди, которые делом помогают эту сказку сделать
былью.
В Химках такими добрыми и нужными делами давно прославился предприниматель, благотворитель Ханоглан Сале оглы
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Алиев. 1 сентября он отложил все свои дела и посетил две торжественные линейки. Разумеется, не с пустыми руками. Каждый первоклассник 9-й школы принес домой вместе с массой
новых впечатлений еще и новые игрушки. «Год назад Ханоглан
Алиев привел к нам свою замечательную дочку Сабрину, – рассказывает директор муниципального общеобразовательного
учреждения Гимназия № 9 г. Химки Надежда Владимировна
Лаптева. – В течение прошлого учебного года у нас прошел совершенно уникальный, замечательный фестиваль «Возьмемся
за руки, друзья!», посвященный дружбе народов, в подготовке
которого он оказал нам весомую помощь. Летом мы поставили
современное мультимедийное оборудование в актовом зале, и
в этом тоже помогал нам Ханоглан. Он вручил сегодня первоклассникам 86 подарков. Мы ему очень благодарны за то, что
он всегда откликается, всегда нас поддерживает. У него доброе
отношение к школе, к учителям, а еще он очень ответственный
папа».
«Помощнику депутата Московской областной Думы, председателю Местной национально-культурной автономии азербайджанцев городского округа Химки, предпринимателю
Алиеву Ханоглану Сале оглы за оказание спонсорской помощи учебному заведению». Такие слова красовались в благодарственном письме, которое получил благотворитель от руководства профессионального училища № 64. Директор училища,
Геннадий Геннадьевич Сергеев, доволен сотрудничеством с
предпринимателем и надеется, что оно не закончится в обозримом будущем: «Мы познакомились на основе того, что у нас
есть большое желание проводить национальные недели, связанные с изучением традиций и обычаев народов, населяющих
городской округ Химки. Уже после появилось предложение о
том, чтобы оказать какую-то посильную помощь в развитии
материально-технической базы нашего учебного заведения.
Первоначально его вклад был в виде поддержки спортивного
движения: нам были подарены два теннисных стола. А к 1 сен105

тября на сумму более 50 тысяч рублей закуплены необходимые
медикаменты для медицинского кабинета». Слова напутствия,
адресованные студентам, Ханоглан Алиев завершил фразой
«Вы – наше будущее». Желание учиться у молодых людей должно быть обязательно. Ведь, как сказал одни мудрец, «Ученик,
который учится без желания, – это птица без крыльев».
Сергей Петровский

На фестивале в школе № 9 с семьей
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АДРЕСА ЗАБОТЫ
Одной из главных своих миссий Химкинское отделение МО
РО ВАК считает благотворительность. Недавно в честь
праздника День защитника Отечества здесь была проведена
очередная благотворительная акция.
Местное отделение ВАК во главе с Ханогланом Алиевым в
присутствии представителей общественности г. Химки поздравило инвалидов, престарелых и одиноких жильцов дома № 5 по
Юбилейному проспекту с Днем защитника Отечества. Подарки
получили более 60 человек. Дом № 5 расположен у Барашкинского пруда, на берегу которого любят отдыхать жильцы. Примечательно, что это председатель Химкинского местного отделения ВАК Ханоглан Алиев несколько лет назад своим трудом
воссоздал некогда заброшенный пруд, благоустроил его, поставил охрану. Отрадно, что охрана не только оберегает пруд
и всех его обитателей: двух красивейших белых лебедей, много
серых уток, селезней и «диких» лебедей, рыб, но и ежедневно в
определенное время их кормит, делает уборку вокруг водоема,
благоустраивает прилегающую территорию. Словом, организует и обеспечивает отдых химчан. Отдыхающие довольны состоянием пруда, фонтана и парка вокруг пруда. Кстати, осенью
Ханоглан Алиев определяет белых лебедей в Московский зоопарк на зимовку и привозит их обратно весной, когда становится теплее. Так он делает каждый год.
Также 23 февраля 2010 года Химкинское местное отделение ВАК продолжило свою благородную миссию и поздравило
воспитанников Социального приюта для детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, в г. Химки. Поздравление,
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а потом и вручение подарков происходило в теплой и торжественной обстановке с участием представителей Химкинского
местного отделения ВАК Ханоглана Алиева, Дмитрия Сараева
(правнука Гаджи Зейналабдина Тагиева), Этибара Алиева, Араза Рахимли, Инны Комар и других, а также журналистов газеты
«Химкинские новости» и Общественного телевидения г. Химки. Дети к приходу гостей с помощью своих воспитателей подготовили очень интересную и насыщенную программу, многие
из них читали стихи, рассказы, пели песни о солдатах-защитниках, Родине, счастливом детстве, дружбе.
От имени наших соотечественников их поздравил председатель Химкинского отделения ВАК Ханоглан Алиев, который, в
частности, отметил: «Участие в благотворительных мероприятиях является визитной карточкой Химкинского местного отделения ВАК. Через такие благородные шаги, как благотворительные акции, мы формируем положительный, благородный
образ азербайджанца. Оказать помощь тому, кто в этом нуждается, подать сильную руку слабому: старому человеку, инвалиду, маленькому ребенку, тем более сироте – все это в крови
азербайджанца, где бы он ни был, чем бы ни занимался. Причем
необязательно, чтобы эта помощь была в материальной форме.
Хочется отметить, что, слава Аллаху, наши усилия в этом направлении не пропадают даром: химчане, и малые, и старшие,
убеждаются в нашей порядочности, любви к России, на земле
которой мы, выходцы из Азербайджана, проживаем, работаем,
учимся, развиваемся. В городском округе Химки своим трудом
мы заслужили признание и уважение жителей, представителей
общественных организаций, органов власти. Я уверен, что мы,
азербайджанцы-химчане, способны и достойны и впредь быть
в числе уважаемых и почитаемых народов нашей малой родины
– Химок, и мы обязательно продолжим эту линию».
Также детей поздравили Араз Рахимли, советник председателя Химкинского местного отделения ВАК по правовым вопросам, и Тарлан Шахбазов, студент 4-го курса Московского
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государственного университета культуры и искусств, кстати,
обучающийся в этом учебном заведении по направлению и при
поддержке ВАК. А от имени совсем маленьких азербайджанцев воспитанников детского приюта поздравила пятилетняя
Сабрина Алиева, которая накануне лично помогала родителям
приготовить подарки для детей-сирот. Стоит отметить, что подарки действительно были красивые: в отдельно упакованные
наборы входили сладости, фрукты, игрушки. Праздник удался!
Инна Комар
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Ханоглан с младшей дочкой Сабриной в детском приюте
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Многие помнят то искреннее чувство истинно детского
счастья – начало долгожданных каникул, День защиты детей,
рисунки мелками на асфальте. Кто кого и от кого должен защищать – было совершенно непонятно. Ощущение праздника,
безусловно, всеохватывающее! Голубое небо, летнее жаркое
солнце, беззаботный шумный маленький народ, рисующий
мелками цветные облака и домики.
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, –
один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было
принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
3 июня Помощник депутата Московской областной Думы,
председатель Местной национально-культурной автономии
азербайджанцев г. о. Химки, известный благотворитель и предприниматель Алиев Ханоглан Сале оглы вместе с Советником
Дадашевой Лейлой Айдыновной, ревизором Алиевым Этибаром Норвуз оглы, исполнительным директором по молодежи,
пресс-секретарем Абышовым Парвизом Адалат оглы приехали
в Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями
«Вера» городского округа Химки поздравить их с Днем защиты
детей! И как всегда гости были не с пустыми руками: восточные
сладости, свежие полезные фрукты в большом количестве радовали глаз.
«Детство – это самое счастливое время для многих из нас,
– говорит Ханоглан Алиев, – мы всегда с очень теплыми чув111

ствами вспоминаем эти годы, однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском
возрасте. Так давайте же прилагать все усилия, чтобы наши
дети, дети нашего времени, могли с улыбкой через несколько
лет вспомнить годы, когда они были маленькими, когда они
росли и входили во взрослую жизнь. Дети надеются на нас, они
целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не
смогут без нас жить. Давайте же не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее и любимее. И именно поэтому сегодня мы здесь. Одной из уставных задач нашей автономии является помощь нуждающимся детям. Дети – это наше
будущее, мы обязаны их беречь и защищать».
Парвиз Евлахский

На Барашкинском пруду. Развлечение детей.
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СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ!
«И много, много радости детишкам принесла». Никогда не
задумывались, почему именно такими словами заканчивается
самая популярная новогодняя песенка? Да потому, что главное
в нашей жизни – это дети, их улыбающиеся лица и светящиеся
от радости глаза. Такие лица и такие глаза нам довелось увидеть
22 декабря у ребят, которые встретят самый главный семейный
праздник в году без своих родителей.
В этот день к воспитанникам Химкинского социального приюта с поздравлениями и подарками приехал известный химчанин – меценат и предприниматель, член партии «Справедливая
Россия» Ханоглан Сале оглы Алиев. Ребята с нетерпением ждали гостя, который далеко не в первый раз заглядывает к ним на
огонек. «Господин Алиев часто приезжает к нам на праздники,
поздравляет наших детей, привозит им подарки. Это, конечно,
замечательно, – говорит директор приюта Людмила Дмитриевна Севостьянова. – Во-первых, замечательно в том плане, что в
связи со всеми последними событиями дружба между нашими
народами очень важна для нас. Мы и своих детей, которые поступают к нам, воспитываем именно так, чтобы они не различали по национальности друг друга, чтобы они дружили всегда.
И я думаю, что эти встречи очень важны и значимы. Мы очень
благодарны господину Алиеву. Благодарны за то, что он тоже
понимает все это и не оставляет нас без своего внимания. Благодарны за его подарки, за его доброе отношение к приюту и
прежде всего к детям-сиротам. Они очень нуждаются в заботе,
тепле и ласке.
Дети радостными криками встретили «деда Ханоглана»,
прочитали для него стихотворения, спели песню. А потом по114

лучили самое сладкое – подарки! Малыши в буквальном смысле с головой погрузились в большие цветастые пакеты; те, кто
постарше – чуть спокойнее, но с не меньшим восторгом изучали их содержимое. Но это было еще не все. Первоклассница
Сабрина Алиева подарила ребятам билеты на встречу с Дедом
Морозом и Снегурочкой, которая состоится 3 января в ДК «Родина». Вот это настоящие новогодние каникулы!
Праздничный вечер близился к концу. И глядя на смеющихся детей, слыша их искреннее «спасибо», подумалось, что для
них не так сильно важны куклы и конструкторы. Для них в
первую очередь важны внимание и забота. Вот самый главный
подарок, который подарил им их гость. На наш вопрос, почему он это делает, Ханоглан Сале оглы ответил: «Говорят, я похож на своего дедушку. Он был благородный человек, помогал
всегда инвалидам, детям, старикам. После войны, когда начался
страшный голод, содержал десять семей. Дедушка Агадда всегда нам, своим внукам, говорил: «Если поможешь одному человеку в беде, Бог тебе в десять раз больше даст». Это на самом
деле так в жизни происходит. Я детей очень люблю, они – наше
будущее. Мы должны им хоть немного давать отцовского, родительского внимания. Для них это большая радость. Я считаю,
что наш первый долг – помочь нуждающимся людям, если есть
такая возможность».
Час пролетел незаметно… Но есть твердая уверенность в
том, что эту встречу каждый из ребятишек запомнит на всю
свою жизнь. Потому что доброта навсегда остается в сердце.
Сергей Петровский
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Ханоглан в школе № 9 поздравляет первоклассников
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ГИМНАЗИИ!
Здание гимназии № 9 – одно из старейших в округе. И тем не
менее с каждым годом оно становится уютнее. А все благодаря
заботам Администрации и куратору – председателю Комитета по управлению имуществом Юрию Ивановичу Мочернюку,
считает директор Надежда Владимировна Лаптева.
Поздравить ребят пришло много гостей, в том числе участник Московской битвы, ветеран 7-й гвардейской дивизии Михаил Афанасьевич Богданов.
Надежда Владимировна поблагодарила родителей за активное участие в школьной жизни; благотворителя Ханоглана Сале
оглы Алиева – за подарочные наборы для первоклассников и
финансовую помощь при ремонте.
Звенит, заливается школьный звонок: первоклассница Арина
Семченко и выпускник Асхаб Индарбаев открыли новую «страницу» школьной жизни. Юный химчанин Глеб Семченко через
пять лет тоже пойдет в эту школу. А сегодня он встречает цветами свою сестричку Арину – ученицу 1 «В» класса. Первый класс
на фоне выпускников. Все так ново, интересно, необычно…
Рамиз Алиев
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МЕДИКАМЕНТЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
На торжественной части, посвященной 1 сентября, директор гимназии № 9 Надежда Владимировна Лаптева выразила
огромную благодарность Администрации округа и куратору
гимназии – председателю Комитета по управлению имуществом Юрию Ивановичу Мочернюку за помощь:
– Если бы не они, мы не смогли бы сделать капитальный ремонт первого этажа, актового и спортивного залов, кабинетов,
установить современное информативное оборудование: компьютеры, мультимедийный комплекс. 21 июня гимназию посетил Глава округа Владимир Стрельченко. Он рассказал о планах
преобразования школы, и они начали сбываться.
Директор поблагодарила также члена родительского комитета и благотворителя Ханоглана Алиева, принявшего финансовое участие в ремонте актового зала и подарившего первоклассникам яркие, праздничные наборы, в которых есть все для
интересной учебы.
В ПУ № 64 ребят ждало радостное событие: председатель
Правления МОО Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы Иван Васильевич Захаров
объявил, что по заключенному договору с директором училища
– кандидатом педагогических наук Геннадием Геннадьевичем
Сергеевым три лучших учащихся ежегодно будут отмечаться
дипломами и получать денежное вознаграждение.
Ребят поприветствовал и предприниматель Ханоглан Алиев, закупивший для учебного заведения медикаментов на 50
тысяч рублей. Ему было вручено от училища благодарственное
письмо: «Помощнику депутата Московской областной Думы,
председателю Местной Национально-культурной Автономии
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Азербайджанцев г. о. Химки, предпринимателю за оказание
спонсорской помощи учебному заведению».
Грамоту от училища получил и Герой Соцтруда Иван Захаров – «За большую работу в деле патриотического и трудового
воспитания молодых рабочих».
Наградили также лучших учащихся ПУ – Почетными грамотами от Губернатора Московской области Бориса Громова и от
Главы округа Владимира Стрельченко.
Людмила Бухаловская
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ВОЛШЕБНИК ИСПОЛНИТ ЖЕЛАНИЯ
Перед Новым годом взрослые мечтают о здоровье, о деньгах
и богатстве, о любви, а ребятишки – о понравившейся игрушке,
котенке, собачке или компьютере, а в первую очередь – чтобы
родители были рядом и согревали их маленькие души. Иногда
таким, казалось бы, обычным желаниям не суждено сбыться.
По разным причинам некоторые оказываются в неблагополучных или неполных семьях.
Для детей, находящихся в приюте, такие желания исполняют
спонсоры. Один из них – предприниматель и благотворитель
Ханоглан Сале оглы Алиев – недавно баллотировался в Совет
депутатов нашего округа. В предвыборной программе он большое внимание уделил продолжению благих дел, помощи малоимущим, ветеранам и детям. Став депутатом, он не забыл о своих
обещаниях и о людях, которым помогал.
Перед праздником приехал в приют и узнал от педагогов, о
чем мечтают дети. Одни хотели сладости, другие – машинку,
третьи – игрушечный поезд.
Предприниматель все купил и вместе с женой и дочкой Сабриной в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки привез
подарки.
На данный момент здесь находится 17 ребят. Часть из них
посещает ближайшую школу. Как сказала заместитель директора Елена Кашенина, «сроки нахождения детей в приюте не ограничены. Некоторые содержатся до тех пор, пока органы опеки
решают их дальнейшую судьбу».
Благодаря поддержке Администрации округа, органов социальной защиты и благотворителей в приюте имеется все для
гармоничного развития личности и самое главное – созданы
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все условия, чтобы дети не ощущали отсутствия родителей.
Здесь им создают домашнее тепло и уют.
Депутат Ханоглан Алиев поздравил воспитанников и их педагогов с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка
устроили викторину на знание стихов и песен. Кто лучше споет
и стихи расскажет, тому приз. Наконец волшебник торжественно объявил, что привезли подарки. В пакетах и упаковках с фамилиями детей лежат разные игрушки, конфеты, игрушечные
вагоны и многое другое. Только дети и дядя Ханоглан знают,
что загадали на Новый год. Пусть это останется их тайной. И
пусть множатся благие дела и люди, для которых делать добро
стало жизненной позицией!
Владимир Григолая
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РУКА ДАЮЩЕГО НЕ УСТАЁТ…
Делать подарки придумали умные люди. Значит, о тебе думают, ты не забыт, тебя любят. 4 сентября, в первый день торжеств
по случаю 70-летия Химок, ребятишкам из социального приюта
для детей и подростков подарили экологически чистые мягкие
игрушки.
Я спросила пятилетнюю Инну: «Подарок тебе привез Дед
Мороз?», но девочка не поддержала моей шутки и, крепко прижимая к себе Чебурашку, серьезно ответила: «Дяденька подарил».
«Дяденька» – это известный в Химках предприниматель и
благотворитель Ханоглан Сале оглы Алиев, главной редактор
газеты «Азербайджанский дом», председатель местного отделения Московского областного регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Вместе с членами
местной организации они посетили детей этого социального
заведения, поговорили с ними и поздравили их.
– У нашего народа существует традиция – помогать нуждающимся, одиноким и слабым, – говорит Ханоглан-муаллим.
– Здесь присутствует Олег Сараев, прадед которого, нефтепромышленник Зейналабдин Тагиев, был известным меценатом в
Азербайджане. Это пример для всех нас: если есть возможность
– помоги. Надо жить так, чтобы правнуки гордились делами
прадедов. Считаю своим долгом порадовать тех, кто в данный
момент нуждается в помощи, поддержке. А чем порадовать ребенка? Игрушкой! Что мы и сделали с моей пятилетней дочерью Сабриной. Детские учреждения придают большое значение
игрушке в жизни ребенка. Ведь игрушка – его первая собственность, первая вещь, на которую он имеет право…
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Юра и Артур – два друга. Хотя они и учатся в разных классах, но после уроков вместе играют в футбол. Юре подарили
сладкоежку Винни-Пуха, Артур свою игрушку еще не успел открыть. К ней прилагался пакет с фруктами. До приезда в приют
члены местного отделения побывали в Химкинской районной
организации инвалидов, куда передали сто тридцать пять пакетов с фруктами.
Существует прекрасное библейское выражение: «Да не оскудеет рука дающего!». Похожее есть и у мусульман: «Рука дающего не устает».
Эльза Хурматова
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ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
Уважение к языку и культуре других народов – первейшее
условие согласия в любом многонациональном обществе. То,
насколько важно понимание слов, произнесенных ученым-теологом, гуманистом и общественным деятелем Али Апшерони,
«привить детям с малых лет», прекрасно знают в Химкинской
гимназии № 9.
29 апреля в школьном актовом зале собрались ученики 1–4
классов, чтобы красочными презентациями, стихотворениями, песнями, танцами и угощениями рассказать друг другу о
республиках и странах, в которых родились они или их родители. «Это заключительный этап нашего конкурса-фестиваля
«Возьмемся за руки, друзья!», посвященного дружбе народов,
– поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе в начальной школе Надежда Николаевна Синева. – Мы
этим занимаемся с января: сначала у нас были отборочные этапы, затем оформительский этап – стенгазеты по республикам
и странам, которые делали ребятки, и большие и маленькие, с
первого класса по одиннадцатый. И сегодня у нас гала-концерт,
заключительный этап, когда ребята расскажут о своих странах.
Обязательно будут национальные костюмы, национальные
блюда и, конечно, номера художественной самодеятельности».
На протяжении полутора часов ребята знакомились с историей и обычаями России и Украины, Белоруссии и Латвии,
Азербайджана и Армении, Татарстана и Чечни, Узбекистана и
Кыргызстана и еще полдюжины стран и республик. Наиболее
активно малыши в зале реагировали на яркие костюмы и энергичные танцы. Аплодисменты и восторженные возгласы учеников не стихали на протяжении всего концерта. Его посетил
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известный химчанам меценат и предприниматель, член партии
«Справедливая Россия» Ханоглан Сале оглы Алиев. Правда, в
первую очередь не как почетный гость, а как отец – на фестивале Азербайджан представляла его дочь, ученица первого класса
Сабрина.
«Велика роль во всем этом мероприятии, конечно, учителей
и учеников. Но надо сказать большое спасибо и родителям, –
говорит Надежда Николаевна. – Если посмотреть, какая презентация, какой костюм, какая кухня, то понятно, какова и
роль родителей. Традиционно самые активные и в подготовке,
и в организации – азербайджанская диаспора и лично Ханоглан Алиев. Даже по своему серьезному сегодняшнему представительству видно, какое значение они придают налаживанию
взаимоотношений между людьми разных народностей. «Возьмемся за руки, друзья!» – это наше давнишнее желание. В свете последних негативных тенденций мы очень хотели создать
фестиваль, и вот в этом году поняли, что это просто необходимо. Толерантность у детей надо воспитывать, их надо научить
дружить, независимо от национальности». Судя по прошедшему концерту, ученики и педагогический состав потрудились не
зря. Очень приятно видеть, что малыши, кажется, уже осознают, что «наша истинная национальность – человек» (Герберт
Уэллс).
Парвиз Абышов
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ПОДАРОК В ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь
мир отмечает Международный день детской книги.
Организаторы мероприятия с особым энтузиазмом подчеркивают, что необходимо с малых лет читать хорошие книги,
пропагандировать непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика юного поколения. Ведь ее ничто не заменит.
Об этом с воспитанниками детского приюта говорил предприниматель и благотворитель, депутат Химкинского Совета
Ханоглан Алиев. Он привез в подарок очередную партию сказок из серии «Библиотечка Тридевятого царства». На этот раз
красочно изданы произведения Александра Сергеевича Пушкина. Депутат с директором приюта Людмилой Дмитриевной
Севостьяновой обсудил возможность летнего отдыха детей, а
потом подарил им книги.
Идея реализации проекта принадлежит Минпечати Московской области и редакции газеты «Химкинские новости». Подписка на издание стала возможна благодаря стараниям г-на Алиева.
Химкинский приют для детей и подростков, а также редакция газеты «Химкинские новости» выражают благодарность
депутату местного Совета, предпринимателю, меценату Ханоглану Алиеву за подарок – подписку на книги для детей «Библиотечка Тридевятого царства». Дети из приюта будут каждый
месяц, в течение года, получать красиво изданные, интересные,
красочные книжки.
Владимир Григолая
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Я ПОЗНАЮ СТРАНУ ОГНЕЙ
«Лучший друг – мать, лучшая страна – Родина», – гласит
азербайджанская пословица. Эту мудрость знают не только
представители братского народа, организовавшие 18 мая уникальный для нашего города конкурс-праздник, но и ребята,
принявшие в нем участие. Они заранее знакомились с фольклором, традициями, историей и географией Страны огней, чтобы
блеснуть своими знаниями и выиграть главный приз – бесплатный тур в Азербайджан.
В этом году Открытый интеллектуально-познавательный
конкурс «Азербайджан глазами детей» в Подмосковье проводит Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области. Организатором химкинского
этапа, который прошел в средней образовательной школе № 1
г. Химки, стала Местная национально-культурная автономия
азербайджанцев, а спонсором – ее председатель, известный
в нашем городе предприниматель и благотворитель Ханоглан
Сале оглы Алиев. «Русские ребята, к сожалению, не знают, что
собой представляет Азербайджан, какие там есть красивые
города, какие вкусные блюда, какая интересная и самобытная
культура, – говорит Ханоглан Сале оглы. – Мы этот конкурс
проводим, чтобы дети нашего города со всем этим познакомились. Мы хотим постараться привлечь молодое поколение к изучению истории и культуры других народов и стран, воспитать
у него бережное и уважительное отношение к культуре и истории других народов. Это очень важно».
В конкурсе приняло участие девять восьмиклассников:
Маргарита Паринова, Маргарита Седелкина, Ирина Ермакова,
Марина Сидорина, Иван Пронин, Владислав Иванов, Кирилл
130

Плотников из 8 «А» класса 1-й школы, а также Анастасия Голиенко и Милана Мирзалиева из 8 «Б» школы № 2. В первом туре
участников ждала викторина, где, помимо ожидаемых вопросов
о городах, реках и флаге, попадались и каверзные, например:
«Какие объекты, находящиеся на территории Азербайджана,
включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?»
или «Что символизирует огонь на гербе республики?». Во втором туре ребята поднимались на сцену и читали стихотворения
азербайджанских поэтов, а в третьем – проявляли себя с творческой стороны, сочиняя письмо «другу», живущему в Азербайджане. Во время письменных заданий и в перерывах между
турами собравшихся развлекали прекрасными песнями и эмоциональными танцами артисты, срывавшие почти с самого начала своих номеров искренние аплодисменты. Беспристрастное
жюри, подавляющее большинство членов которого справилось
бы с конкурсными заданиями с закрытыми глазами, определило, что этим летом в десятидневную поездку по городам Азербайджана отправятся сразу две юные химчанки: Ирина Ермакова и Анастасия Голиенко. Чувства победительниц предсказать
несложно, а вот проигравшие если и расстроились, то не сильно, – проигравших в этот день, по сути, и не было: абсолютно
все участники получили увесистые пакеты с подарками. Так что
домой с улыбками расходились все.
Улыбалась и директор МОУ СОШ № 1 Ольга Петровна Глуховская: «Мы были очень рады видеть у нас в гостях представителей гордого и величавого народа, который имеет богатейшие
культурные традиции, во многом переплетенные с русскими.
Мы побратимы давным-давно. Увы, так сложилось, что сегодня
эти страны разобщены. Но душой мы всегда вместе. У нас одни
чаяния, одни беды, одни радости, и поэтому нам нужно оченьочень дружить. Большое спасибо азербайджанской диаспоре
города Химки, которая дала нам возможность посмотреть традиции, национальную кухню, великолепно танцующих и поющих представителей культуры, реально увидеть народ, как он
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живет, какие у него достижения. И отдельное спасибо Ханоглану Алиеву за заботу о наших детях! Пару лет назад я обратилась к нему с просьбой приобрести в наш медицинский кабинет
необходимое оборудование. Он тут же откликнулся. И так во
всем. Получился очень теплый познавательный вечер, хочется
продолжить эту дружбу, традицию, начатую сегодня».
Ну а как будут продолжать эту дружбу ребята, когда вступят
во взрослую жизнь, покажет время. Во всяком случае, такие мероприятия бесследно не проходят и прекрасно иллюстрируют
суть еще одной азербайджанской поговорки – «Что накрошишь
в плошку, то выловишь ложкой».
Сергей Петровский
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ
«Азербайджан глазами детей» – так назывался конкурс, организованный ФНКА азербайджанцев Истринского района
Московской области совместно с руководством Истринского
педагогического колледжа. Гостями мероприятия и членами
жюри конкурса стали представители Всероссийского Азербайджанского Конгресса и Всемирного Конгресса Азербайджанцев, руководители азербайджанских диаспорных организаций Московской области, глава муниципального поселения
Истра Юрий Савельев, глава студенческого совета Истринского педагогического колледжа Илья Трошин, директор колледжа
Татьяна Гришина и другие.
Перед началом конкурса собравшимся рассказали об Азербайджане – в роли гида выступил председатель ФНКА азербайджанцев Истринского района Галиб Агаев. Затем был продемонстрирован ролик, воспевающий туристические красоты
Азербайджана, и документальный фильм о республике.
Участники (точнее участницы, так как мальчиков не было)
должны были ответить на вопросы об истории, культуре, географии Азербайджана, его достопримечательностях, населении, городах. В программу входило выполнение тестовых заданий, чтение наизусть стихов, составление письма «с любовью к
Азербайджану» и экспресс-ответы на вопросы. Пока девочки
выполняли задания, собравшихся развлекали азербайджанскими песнями и танцами в исполнении молодых артистов.
Песни из репертуара Муслима Магомаева, знаменитая «Азербайджан», лезгинка и яллы, стихи азербайджанских поэтов…
А юные дарования Атеш и Айдан исполнили на сцене рэп собственного сочинения.
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Директор Истринского педагогического колледжа Татьяна Гришина поблагодарила за сотрудничество Галиба Агаева и
вручила ему благодарственное письмо от руководства колледжа. Выступающие делились своими впечатлениями об Азербайджане и говорили о том, как необходимо в наше время знать
особенности каждой диаспоры. Это позволяет преодолевать
националистические мифы и предрассудки и чувствовать себя
гражданами одной страны, пусть разными, но жителями России.
По итогам конкурса определились три финалистки. Чтобы
выявить победителя, девочки должны были отвечать на вопросы – рассказать о символике Азербайджанского флага, назвать
города Азербайджана и т.д. В результате победительницей стала Ирина Королева. Она награждена поездкой в Азербайджан.
Двум другим финалисткам тоже будет предоставлен шанс поехать в республику, но при условии прохождения дополнительных тестов и заданий.
Всем конкурсанткам были вручены памятные подарки –
книги, открытки, сувениры, а библиотеке колледжа Галиб Агаев
вручил набор книг. Также участники смогли посмотреть стенды
с книгами по Азербайджану и полакомиться национальными
сладостями – пахлавой и шекербурой.
Представитель Московского отделения ВАК Мирза Мусаев
от имени Всероссийского Конгресса поздравил участников и
победителей конкурса, а также его организаторов в лице Татьяны Гришиной и Галиба Агаева. Последний рассказал о подобном
мероприятии, организованном ВАК в подмосковном Клину. По
его словам, такие мероприятия – повод гордиться Азербайджаном и азербайджанцами.
После конкурса представители азербайджанских организаций и руководство колледжа в неформальной обстановке провели «разбор полетов». Отметив организационные недостатки, они
высказались за необходимость дальнейших мероприятий подобного рода. Инициативу истринцев готовы подхватить азербайджанские автономии других городов Московской области.
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ФНКА и лично Галиб Агаев благодарят гостей конкурса,
главу Истры Юрия Савельева, руководство и коллектив педагогического колледжа, руководителя представительства Всемирного конгресса азербайджанцев в РФ, все азербайджанские
организации, которые откликнулись на приглашение, и отдельно – посольство Азербайджана в РФ и молодежную организацию АМОР за помощь в организации выставки азербайджанских книг.
Мариам Ахундова
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ПРИВЫЧКА К ТРУДУ – ОСНОВА УСПЕХА
В разговорах мы часто ссылаемся на восточную мудрость.
Цитируем пословицы, вспоминаем предания и притчи. Но в
быту иногда забываем, что хранители философии – люди, живущие рядом и не забывающие советов дедов.
Ханоглан Алиев – предприниматель, помощник депутата
Московской областной Думы и член партии «Справедливая
Россия» – живет в России с 1983 года. После службы в армии
решил остаться в Москве, работал на железной дороге, окончил
Институт бизнеса, психологии и управления.
– Моей работой все были довольны, никогда никого не подводил. Такое у меня воспитание: начинаешь дело – доведи до
конца! Это от дедушки, он прожил до 120 лет и многому научил
нас, своих детей и внуков, – говорит Ханоглан. – Я родился в
селе, и мои родители, мои дедушка и бабушка много и тяжело
работали на земле, ведь жили своим хозяйством: и овец держали, и огород огромный был – всю семью кормили.
Эта привычка к труду и есть основа успеха, которого постепенно добился предприниматель, когда в 1990 году начинал работать на рынке в Химках.
Работа на радость
Из родной Ленкорани Ханоглан Алиев привозил фрукты,
многие из которых выращивали его родственники. Мандарины, лимоны, хурму покупали охотно.
– Когда я фейхоа выставил на прилавок, люди не знали, что
это такое. Только в Абхазии и у нас в Азербайджане растет этот
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кустарник. Я решил, что плоды, обладающие целебными свойствами, должны попробовать и химчане.
Конечно, приятно, когда покупатель доволен: если приобретаешь свежие овощи-фрукты рядом с домом – а это в период
дефицита! – хочется поблагодарить. Слова благодарности Ханоглан Сале оглы слышал нередко. Еще и потому, что нередкими были случаи, когда со стариков не брали денег: в трудные
времена пенсий многим не хватало.
Терпенье и труд…
Первое время, конечно, было трудно.
– Но дед меня учил: трудности всегда бывают недолгими.
Главное не лениться, много работать, это помогает преодолеть
любые сложности.
Новое поколение нужно воспитывать, напоминает Ханоглан.
Основное – учеба, чтобы были образованными, культурными.
Чтобы помнили заветы дедов, уважали традиции, понимали,
что народ силен единством и взаимопониманием:
– Культурный человек не станет создавать конфликты! Мы
тесно общаемся с другими диаспорами. Не хотим, чтобы на земле, где живем, отношения между людьми разных национальностей были напряженными: у нас общая жизнь – должно быть и
взаимное уважение!
Жить, уважая традиции соседей, воспринимая культуру
других народов, означает трудиться на благо всех и в согласии
строить общее будущее. На земле, ставшей родной для всех.
– На моем пути всегда встречались разные люди. Одни относились настороженно, другие по-доброму. Это естественно. В
каждом народе есть плохие и хорошие люди. Не зависят от национальности глупость, жадность, алчность. Так лучше видеть
все лучшее в каждом человеке!
А для этого активисты диаспоры приглашают на свои национальные праздники всех химчан – чтобы соседи по городу
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познакомились с музыкой, танцами, блюдами, узнали культуру
азербайджанского народа. И когда в парке танцуют под национальную музыку – не разберешь, кто имеет азербайджанские
корни, кто украинские и русские!
Щедрость души
– Жизнь свела нас вместе, и дружно жить – значит жить
хорошо. Вместе работать полезнее, вместе отдыхать веселее, –
продолжает Ханоглан. – Мне кажется, такое тесное общение
приблизило нас друг к другу. Кавказцев стали больше уважать.
В Азербайджане живет около 160 тысяч русских, и к ним относятся очень хорошо – это политика государства, и настрой
людей, привыкших жить по традициям гостеприимства. Это
правило – щедро делиться едой, кровом – переносим на химкинскую землю.
Вообще, помогать ближнему, особенно старикам и детям, –
обязанность каждого человека, считает предприниматель с активной жизненной позицией Ханоглан Алиев:
– Такая традиция у нашего народа. Потому и стараемся часто
бывать в Социальном приюте для детей, в Обществе инвалидов, в Центре реабилитации «Вера». Ведь там – люди, которым
не обойтись без помощи. И если у нас есть возможность принести им радость, оказать поддержку, мы это делаем. А иначе
зачем трудиться, добиваться успеха? И молодежь привлекаем к
своей работе, чтобы она училась жить так же.
Екатерина Григорьева
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КТО В ХИМКАХ ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕР?
Доброе имя Ханоглана Сале оглы Алиева в нашем городе
становится все более известным. Этот человек, предприниматель и меценат, всячески помогает нашему округу. Что же химчане знают о его благотворительной деятельности?
Светлана Ивановна Борисенко, председатель Химкинского
окружного общества инвалидов:
– Ханоглан – наш старый друг, мы без него никуда! Он с нами
не только на всех праздниках, он с нами всегда. Что бы у нас ни
случилось, стоит только позвонить ему, и он тут же приходит к
нам на помощь.
Майя Федоровна Ладыженская, ветеран атомной промышленности:
– Я общаюсь со многими бизнесменами города, но в Химках
нет другого такого человека, который бы сделал для людей так
много. Мы благодарны Ханоглану, как никому более. Он никогда о нас не забывает. Казалось бы, ну зачем ему старые, больные
люди? Даже собственным детям они бывают не нужны. А Ханоглану нужны все. Все для людей – это именно про него!
Яна Бальчугова, 22 года:
– Ребенок моих соседей занимается в реабилитационном
центре «Вера». В разговорах часто слышу имя Ханоглана Алиева. По словам моих друзей, это совершенно необыкновенный
человек. Он помогает больным детишкам, постоянно поддерживает их – морально и материально. Также я слышала, что Ха139

ноглан Алиев помогает нашим городским школам. Это просто
замечательно!
Маргарита Братиславская, 28 лет:
– Ханоглан Алиев известен в нашем городе благодаря множеству проводимых им благотворительных акций. Он помогает
школам .
Альфия Булатова, 32 года:
– Я часто гуляю с ребенком вдоль Барашкинского пруда. В
последнее время он преобразился на глазах: была отремонтирована площадка. Все красиво, убрано, прямо как в европейском
кино! А самое главное, есть кого за это поблагодарить: для нашего города пруд преобразил Ханоглан Алиев – «добрый волшебник», помогающий малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, школам и многим-многим другим
в городском округе Химки.
Вероника Расовская, 20 лет:
– Впервые я услышала о Ханоглане Алиеве, когда моя азербайджанская подруга рассказала мне о празднике Новруз байрамы. Он занимается благотворительностью и, что для меня
главное, помогает Химкинскому социальному приюту. Я сама
мечтаю стать соцработником, помогать реабилитироваться детям-сиротам. Теперь есть с кого брать пример!
Ирина Пономарева, 15 лет:
– Я не раз слышала о Ханоглане Алиеве из уст своих бывших
одноклассников (раньше я училась в школе № 9). У них проводятся интересные фестивали и конкурсы, организуемые азербайджанской диаспорой нашего города. Честно говоря, мне
даже и обидно, что теперь я учусь в Москве. В Химках сейчас
гораздо интереснее!
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Александра Сошникова, 24 года:
– Из уст своих друзей, работающих в реабилитационном
центре «Вера», я слышала о Ханоглане Алиеве только хорошее.
Каким же добрым нужно быть, чтобы безвозмездно помогать
другому, пусть и дружественному народу. Вот она – настоящая
благотворительность, от сердца, с душой. Только для того, чтобы дети были здоровы и счастливы. Приятно, что еще есть такие люди!
Павел Кошурников, 28 лет:
– Я узнал о Ханоглане Алиеве… когда стоял в очереди за овощами. В нашем городе стали продавать овощи по сниженным
ценам. Думаю: «Зачем платить больше, ведь продукты-то качественные». И стал покупать их постоянно. Однажды услышал
бурное обсуждение деятельности Ханоглана Алиева двумя пенсионерками. Оказалось, овощи по таким низким ценам появились в Химках именно благодаря ему.
Евгений Александров, 33 года:
– Моя дочь совсем скоро пойдет в первый класс, и я очень
рад, что у нее есть возможность пообщаться и подружиться с
представителями других народов (особенно в наше тяжелое
время раздоров и межнациональных проблем). В нашем городе
есть знаменитый меценат Ханоглан Алиев, который помогает
химкинским школам и многим другим социальным учреждениям. И помогает он не на словах, а в реальности: дарит технику, выделяет денежные средства для покупки необходимых
школам вещей. Очень хорошо, что в нашем городе есть такой
человек.
Валерия Власова, 14 лет:
– Моя мама работает с Химкинским окружным обществом
инвалидов. Она не раз рассказывала мне о Ханоглане Алиеве –
человеке, который постоянно помогает обществу, дарит подар141

ки, внимание и заботу пожилым людям. У него действительно
добрая душа – это пример для подражания.
Анна Кононова, 44 года:
– Я узнала о Ханоглане Алиеве благодаря акции «Овощи с
полей»: это продажа овощей по сниженным ценам. Сейчас сентябрь, я слышала о том, что в связи с уборкой урожая цены будут еще ниже. 11 рублей за килограмм картошки и 7,50 за килограмм капусты! Такое редко встретишь даже во время акции в
супермаркете! Мы, простые жители Химок, очень благодарны
Ханоглану Алиеву за доброту и помощь нам.
Мария Синягина, 25 лет:
– Моя сестра учится в 1-й школе. В конце прошлого учебного
года азербайджанская диаспора нашего округа во главе с Ханогланом Алиевым проводила конкурс на знание этой замечательной страны среди учеников, и главным призом была поездка в Азербайджан. Я считаю, что это отличная мотивация для
школьников: они изучают что-то новое, стремятся выиграть,
улучшить свои знания об окружающем мире.
Вера Пономарева
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БУДЕМ ДРУЖИТЬ ВСЕГДА!
Накануне празднования Дня города живущих у Барашкинского пруда пенсионеров поздравил предприниматель округа Ханоглан Алиев: привез им сорок наборов свежих фруктов
и овощей. Это давно стало традицией, и ему не обязательно
ждать большого праздника, чтобы порадовать друзей. Вот так
говорят о нем пенсионеры.
Анна Петровна Воронова:
– Мы Ханоглана знаем давно и любим его за душевную доброту и бескорыстие.
Елизавета Федоровна Сидорова:
– Он очень внимателен к пожилым. Мы ничего не просим,
он сам все дает. Мне скоро восемьдесят, но такого отношения к
себе никогда не видела.
Нина Григорьевна Зимина:
– Спасибо Ханоглану за то, что постоянно думает о нас.
Анна Ивановна Ермилова:
– Благодарны предпринимателю за внимание к нам.
Таисия Ивановна Кузнецова:
– Еще спасибо ему за Барашкинский пруд, который он привел в порядок. Теперь там отдыхаем мы, наши дети и внуки.
Виктор Тихонович Серегин:
– Ханоглан организовал для нас ярмарку «Овощи с полей».
А сегодня я получил ко Дню города продовольственный набор.
Ханоглан нас понимает, и мы всегда будем с ним дружить.
Людмила Бухаловская
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Генеральный директор ООО «Лайт Хаус» Виктор Петрович Соловьев:
– Ханоглана Алиева я знаю около 10 лет и за это время у
меня сформировалось о нем мнение как о порядочном, отзывчивом и добром человеке, который в трудную минуту всегда готов
прийти и оказать помощь. На протяжении 8-ми лет мы имеем
совместный бизнес, который на данный момент активно процветает благодаря деятельности и организаторским способностям Ханоглана. За все это время успели подружиться не только лично, но и семьями.
Что меня подкупает в Ханоглане, так это честность и порядочность в бизнесе. За время нашего совместного бизнеса у
нас никогда не было конфликтных ситуаций.
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким добрым и отзывчивым человеком, и хочу пожелать ему в дальнейшем успеха в бизнесе и политике, а также желаю, чтобы и дальше наши дружеские отношения развивались.

Ханоглан с В.П. Соловьёвым
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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
11 сентября в Парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого
под девизом «Химки – России славный град» прошли народные
гулянья. Тем, кто решился, невзирая на дождливую и холодную
погоду, выйти из дома, помимо гарантированного заряда позитива достались и уникальные сувениры, и вкусные угощения,
и захватывающие состязания, и культурное обогащение. День
города – не только радость, но и польза.
Программа последнего дня городского праздника была разнообразной: хочешь – смотри и слушай концертную программу
на обновленной эстраде; хочешь – болей на заездах чемпионата
по водно-моторному спорту; хочешь – пробуй ловить рыбу руками; хочешь – спрашивай и отвечай в общественной приемной; хочешь – наблюдай за показательными выступлениями реконструкторов; хочешь – дегустируй национальные угощения
народов бывших советских республик.
Как и на праздновании 9 Мая, одним из самых популярных
местечек в «Национальном переулке» стал павильон Азербайджана. Песни, танцы, смех и вкуснейший плов предложил
химчанам предприниматель и благотворитель Ханоглан Сале
оглы Алиев. Им такое меню пришлось по душе. «Очень вкусно, – улыбается Алексей, менеджер строительной фирмы. – Часто в парк Толстого приходим всей семьей на праздники. Такие
павильончики – хорошая традиция». «Здесь все организовано
просто замечательно, – говорит Председатель Химкинского
районного отделения Московской областной общественной
благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Нина Лаврентьевна Быстрова. – О Ханоглане Алиеве
я могу сказать только самые добрые слова, так как он помогает
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всем нуждающимся. Не потому, что ему что-то надо, у него и
так все есть. Он добрейший человек, а самое главное – очень
отзывчивый и понимающий. Очень-очень-очень много делает».
«Многое делает для Химок, и в День города, и вообще, – вторит
Нине Лаврентьевне Людмила Ивановна Куприкова. – Смотрели его выступление по телевизору. Правильные слова говорит.
Спасибо ему». Я сама из Азербайджана, уже 20 лет в Химках
живу, – рассказывает Людмила Барышникова. – Ханоглана лично не знаю, никогда с ним не общалась, но на праздники, которые он устраивает, я всегда прихожу. А День города – это мой
любимый праздник!» С ней соглашается и группа студентов:
«И наш тоже! Здесь все здорово! О Ханоглане Алиеве раньше
почти ничего не слышали, но вот теперь узнали, что живет такой химчанин, для которого добрые дела и толерантность – не
пустой звук». «Большое ему спасибо за то, что он для нас делает,
– говорит ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Гузий, прошедший с боями от Киева до Берлина. – Что
еще сказать? Договорились с ним встретиться 9 Мая!»
В этот день к Ханоглану Алиеву, чтобы поздравить его и всех
жителей городского округа с праздником, приехал профессор,
заместитель председателя русской общины в Азербайджане
Виктор Титович Татаренко: «Химки – это прекрасно, город вносит огромный вклад в дело укрепления нашей великой Родины.
И здесь живут замечательные люди! Как любой человек, город
имеет свое лицо, свою душу, свое сердце, и мне очень приятно вам напомнить о коренных жителях Химок, представителях
азербайджанской диаспоры, которая заботится о процветании
этого замечательного города. И нам, представителям русской
общины Азербайджана, очень приятно вспомнить, что они,
наши братья, нашли здесь свое место, свое дело, свое уважение.
Более того, они показывают пример толерантности, уважения
друг к другу. А Ханоглан Алиев – это человек большой души
и большого сердца, человек с большой буквы. Я вот приехал в
прошлом году, посмотрел вокруг: Ханоглан ветеранам вручает
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подарки, Ханоглан едет в больницу, Ханоглан пытается сделать
так, чтобы продукты подешевле продавали, его интересуют
школы, детские сады, он заботится о детском приюте. Я искренне благодарю вас за то, что вы в России делаете то же, что делали для нас в Баку. В той сложной ситуации, когда СССР распался, честно вам скажу, мы не знали, что делать. И вот такие люди,
как Ханоглан, нам помогали, и сейчас продолжают помогать.
Дорогие химчане, приветствую вас от имени Азербайджана,
от имени русской общины Азербайджана и желаю, чтобы все
люди были такие, как Ханоглан. Тогда Химки будут процветать
еще более!»

С сыном Рамизом и ветераном Гузиным Василием Васильевичем
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ЧАСТИЧКА ПАТРИОТИЗМА В СЕРДЦЕ
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
также приняли участие жильцы дома 14 по ул. Маяковского.
Такой подарок Ханоглан Алиев решил преподнести им в преддверии праздника «День работника сельского хозяйства». Мы
постараемся сделать все, чтобы наш город был красив, процветал во всех направлениях и служил примером для остальных
регионов Российской Федерации, ведь Химки – это наш дом, и
нам необходимо бережно относиться к нему и к его жителям.
Именно в этом и должна заключаться частичка патриотизма,
а патриотизм есть в сердце каждого, просто все выражают его
по-разному. Я в свою очередь стараюсь проявлять патриотизм
добрыми делами и вниманием как к окружающей среде, так
и к гражданам нашего городского округа», – сказал Ханоглан
Алиев. Чуть позже в этой акции также принял участие Глава городского округа Химки Олег Шахов. Он поблагодарил депутата
Алиева за столь активное участие во всех благотворительных
мероприятиях, проходящих в городском округе.
Ранее Ханоглан Алиев и Олег Шахов совместно с жителями
Химок и активистами НП «Народная дружина» произвели высадку деревьев возле Барашкинского пруда, являющегося любимым местом проведения досуга химчан.
Рамиз Алиев
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КУРБАН БАЙРАМ В ХИМКАХ
Праздник Курбан байрам, прошедший в октябре 2012 года,
является одним из священных праздников мусульман. Согласно Корану, Архангел Джабраил явился 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 Аллаха,
и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы
нож не смог резать, и тогда ангел Джабраил (Архангел Гавриил) дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. С тех пор
праздник жертвоприношения является традиционным и обязательным для каждого мусульманина.
Ханоглан Алиев – депутат Совета депутатов г. о. Химки,
председатель Местной национально-культурной автономии
азербайджанцев – отметил этот праздник в кругу своих родственников и близких друзей.
Ханоглан Алиев: – В этот священный для нас день хочу искренне поздравить всех мусульман г. о. Химки и РФ в целом, пожелать всем благополучия, здоровья, семейного очага и успехов
во всех благих делах!
Курбан байрам – это праздник духовного единства и солидарности. В этот святой день всех мусульман мира призываю к
миру и добру, к братству всех народов. Мы находимся под единым богом. Давайте же жить по божьим заповедям!
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Ханоглан с Салимой Филипповной

ЧЕСТНАЯ ПОБЕДА

К сожалению, в наше время становится все меньше и меньше хороших, душевных людей, живущих не только для себя. Но
тем не менее встречаются люди, отдающие себя другим, понимающие и человечные. Одним из них является Ханоглан Сале
оглы Алиев.
Я никогда не забуду день нашего знакомства. Это было несколько лет назад в День города. Я с бабушкой была в Парке
им. Л.Н. Толстого, мы гуляли, ели мороженое. Потом бабушка
неожиданно повернула на лужайку, перед которой была вывеска: «Азербайджан», подошла к не известному мне мужчине и
познакомила меня с ним. Это был Ханоглан Алиев. По его гла152

зам и приятной улыбке я сразу поняла, что он очень добрый
и хороший человек. Долгое время нашего общения лишь подтвердило это.
Сейчас бабушка работает у Ханоглана Алиева бухгалтером,
мы часто видимся, дружим семьями. Много раз посещали
праздники, устраиваемые им, находились в замечательной и
душевной атмосфере.
Нельзя не отметить, что Ханоглан Алиев помогает пенсионерам, сиротам и каждому, кто нуждается в помощи.
Ханоглан Алиев – один из немногих людей, которые вселяют
надежду в самых сложных ситуациях. Мне очень приятно, что
я знакома с таким человеком, и искренне желаю ему добиться
всего, чего он хочет, так как уверена, что все его победы происходят самым честным образом.
Элина Самородова
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МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ Г. О. ХИМКИ
(МНКААХ)
Руководители
Алиев Ханоглан Сале оглы – Председатель МНКААХ, Главный редактор газеты «Азербайджанский дом», Генеральный директор ООО «София-А», Депутат Совета депутатов г.о. Химки,
Член Химкинской торгово-промышленной палаты, www.алиевхс.рф.
Абышов Парвиз Адалат оглы – исполнительный директор
Молодежного отделения МНКААХ, журналист, редактор отдела по работе с молодежью редакции газеты «Диаспора Азербайджана».
Контакты
г. Химки, ул. Маяковского, д. 14, тел.: 8 (903) 613-81-81, 8 (926) 25778-26, e-mail: alievxc@yandex.ru, www.azerimosobl.ru, www.алиевхс.рф.
Статус
Местная национально-культурная автономия азербайджанцев г. о. Химки была создана 5 ноября 2010 года. Зарегистрирована 27 декабря 2010 года.
Основными целями деятельности автономии являются:
– укрепление межнациональных отношений и дружбы между народами Российской Федерации и Азербайджанской Республики;
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– содействие в защите и реализации прав и свобод, чести
и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из
Азербайджанской Республики, проживающих в г. о. Химки;
– сохранение и развитие национальных традиций, обычаев,
языка и культурного населения азербайджанцев.
Для решения этих задач автономия активно участвует в значимых социально-культурных мероприятиях г. о. Химки, старается наладить добрые отношения с различными слоями населения (ветеранами, пенсионерами, молодежью, учащимися)
и представителями власти, общественными организациями,
активно занимается благотворительной деятельностью.
С целью лучшего взаимопонимания русского и азербайджанского народов организацией проводятся многочисленные мероприятия, посвященные Азербайджану, его культуре, литературе, истории и азербайджанцам, которые внесли значимый вклад
не только в историю Азербайджана, но и в историю России.
Руководящим органом МНКААХ является Совет, который
возглавляет его председатель.
Направления деятельности
Сегодня местная национально-культурная автономия азербайджанцев г. о. Химки, возглавляемая Ханогланом Алиевым,
представляет собой организованный коллектив единомышленников. Азербайджанцы активно включились в жизнь Химок.
Они трудятся в самых разных областях: образовании, медицине, строительстве, общественном питании.
«Мои соотечественники с радостью участвуют в различных
мероприятиях округа, – рассказывает Ханоглан Алиев. – Все это
стало возможно благодаря дружному и активному коллективу
нашей организации: Алиеву Этибару Новруз оглы и Алиеву
Алигусейну Мамед оглы – членам счетной комиссии, Дадашевой Лейле Айдын кызы и Каримовой Нуране Элман кызы – советникам по культуре, Гулубейли Зияддин Магеррам оглы – заместителю председателя МНКААХ по идеологии и религии».
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В 2011 году надежной опорой в работе стало Молодежное отделение МНКААХ, возглавляемое Алиевым Рамизом Ханоглановичем и исполнительным директором Абышовым Парвизом
Адалат оглы.
Организация растет и развивается на глазах у химчан с каждым днем. Это замечено всеми. На праздновании Дня города и
Дня Победы в Парке культуры и отдыха им. Льва Толстого, где
проходят народные гулянья, уголок азербайджанской общины
всегда собирает многочисленных поклонников национальной
кухни и музыки. Местная национально-культурная автономия
азербайджанцев в г. о. Химки приняла активное участие в этом
мероприятии. После поздравительных слов, сказанных Ханогланом Алиевым, ветеранам ВОВ вручили подарки, а всех присутствующих угостили национальными блюдами.
Деятельность Ханоглана Алиева затрагивает разнообразные
стороны жизни горожан: помощь ребятам из детского приюта,
инвалидам, ветеранам войны. Для него не нужно повода, чтобы делать добро: оказание помощи ветеранам ВОВ, местному
Обществу инвалидов, детям из Социального приюта, Центра
реабилитации «Вера»; немалая поддержка оказывается малоимущим и многодетным семьям города. И эта благотворительная деятельность предпринимателя всегда отмечается по достоинству, о чем свидетельствуют благодарственные письма и
почетные грамоты Главы Администрации городского округа и
общественных организаций.
21 марта 2011 года в ДК «Родина» Местная национальнокультурная автономия азербайджанцев г. о. Химки во второй
раз организовала празднование национального Нового года
– «Новруз байрамы». Праздник получился по-семейному уютным.
Гостям была показана презентация общественной деятельности национального объединения за год работы, вручены подарки и грамоты активистам автономии.
156

Весной 2011 года в городских школах прошли мероприятия,
где дети учились познавать культуры разных народов, живущих на территории г. о. Химки. Азербайджанская национально-культурная автономия поддержала идею гармонизации
межнациональных отношений, проведя в городе среди учащихся конкурс «Азербайджан глазами российских школьников».
Заключительный этап проходил в стенах СОШ № 1 при поддержке директора Ольги Петровны Глуховской. Победители
конкурса – Ирина Ерамакова, ученица 8-го класса школы № 1, и
Анастасия Голиенко, ученица 8-го класса школы № 2, – поедут
на экскурсию в Азербайджан в составе группы школьников,
победивших в других городах Подмосковья. Такие мероприятия, безусловно, укрепляют взаимопонимание и дружбу между
азербайджанским и русским народами.
Ханоглан Алиев общественной и благотворительной деятельностью показывает пример своим соотечественникам.
Азербайджанцы вносят посильный вклад в укрепление российской экономики, занимаются общественными делами. Никто
из них не забывает, что именно Россия поддерживала их в трудные времена, и все они стараются ответить добром на добро.
Приятно отметить, что Администрация г. о. Химки понимает и помогает в решении многих вопросов местной национально-культурной автономии азербайджанцев округа. Благодаря этому Химки стали для азербайджанцев вторым родным
городом, где они имеют возможность трудиться и воспитывать
своих детей.
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Алиев Рамиз Ханогланович. Руководитель молодёжной организации МО

Абышов Парвиз Адалат оглы. Зам. руководителя молодёжной
организации МО
158

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
О предпринимателе и благотворителе Ханоглане Алиеве –
герое статьей и очерков, помещенных в этой книге, – я знала
уже немало – в основном благодаря своей работе в редакции
«Химкинских новостей». Слышала и от знакомых и соседей, что
есть в нашем городе такой отзывчивый и щедрый человек. Причем нередко они не знали даже его имени, а просто рассказывали, что сами или их дети получают подарки к праздникам от
какого-то местного благотворителя.
Но чем больше я вчитывалась в публикации о Ханоглане
Алиеве, тем сильнее убеждалась в его незаурядной отзывчивости и сердечности. А больше всего меня поражает его уверенность в необходимости делать добро нуждающимся людям.
Похоже, в этом он видит свое главное предназначение на земле
– где бы ни находился – в Азербайджане или в подмосковных
Химках.
Так пожелаем же Ханоглану Алиеву дальнейших успехов в
этом благородном деле!
Елена Камшилина
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