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В химкинских школах уже в третий раз при 
поддержке депутата местного Совета депутатов, 
предпринимателя Ханоглана Алиева и председа-
теля Азербайджанской национальной автономии 
Московской области Галиба Агаева в декабре 2012 
года прошел конкурс «Азербайджан глазами рос-
сийских школьников и студентов» на лучшее зна-
ние истории, географии, литературы и традиций 
соседней страны. В нем активное участие принима-
ют ученики 8–11 классов. Победителей викторины 
национальная автономия пригласила в Азербайд-
жан на экскурсионную программу. 

В Химках победу одержала ученица 9 «А» клас-

са школы № 2 Наталия Трутнова и вместе с учите-
лем русского языка Лейлой Дадашевой совершила 
увлекательное путешествие. Они с группой побе-
дителей конкурса из Самары, Ижевска и Воронежа 
с Галибом Агаевым прилетели в город Гянджа, ко-
торый был основан в VII веке нашей эры и являл-
ся важным торговым городом на Шелковом пути. 
Там жил и похоронен поэт и мыслитель Низами 
Гянджевы, классик персидской литературы и один 
из величайших поэтов мира. После посещения его 
мавзолея побывали в городе Шеки, где живут хри-
стиане Удины. 

 «Шеки – область Кавказской Албании. В ста-
рейшем из сел Азербайджана – Киш, расположен-
ной около Шеки, находится уникальный памятник 
старины – древний христианский храм. Он обладает 
не только архитектурной, но и выдающейся истори-
ческой ценностью. Официальная дата его закладки 
– I век нашей эры, когда территория Азербайджа-

на входила в Кавказскую часть Албании. Историки 
предполагают, что храм основал апостол Елисей, 
принесший в Албанию христианство. До сих пор 
храм поражает воображение своей красотой». 

Конкурсанты побывали также в Мингечауре, в 
городе Лачине, где расположен город мастеров на-
циональных ремесел. Некоторым династиям масте-
ров более 700 лет. 

В селе Ивановка живут русские староверы (мест-
ное население называет их молоканами), предки 
которых при Екатерине вынуждены были скрыться 
от преследований в этих краях. Они сохранили рус-
ский язык и культуру. После этого гости провели 
два дня в столице страны – Баку, ознакомились с 
его достопримечательностями и историей. 

Поездкой все остались очень довольны, ведь уз-
нали много интересного и нового из жизни сосед-
ней страны, впечатлений – море! Такие конкурсы и 
викторины повышают уровень знаний школьников 
и, главное, способствуют взаимопониманию.

Азербайджанская национальная автономия 
нашего округа под руководством Ханоглана Али-
ева – инициатор многих благотворительных акций. 
Доброй традицией стало участие общественных 
деятелей округа в национальных праздниках, ор-
ганизуемых общиной. Так, во время празднования 
Новруза (восточного Нового года) подарки полу-
чили не только азербайджанские дети, но и ребя-
та из Химкинского социального приюта. Недавно 
диаспора отметила Ураза байрам – один из главных 
праздников ислама.

Его проводил заместитель Ханоглана Гулубейли 
Зияддин, а востоко-

вед Гаджи Налик рассказал, что верующий человек 
должен быть обязательно добрым и помогать мало-
имущим гражданам. Это один из главных принци-
пов веры. 

 В день праздника мусульмане совершают 
праздничную ритуальную молитву, надевают луч-
шую одежду, готовят традиционные блюда, а по-
том накрывают столы, приглашают в гости соседей, 
родственников и друзей, совершают ответные ви-
зиты с подарками, радуются и веселятся.

 В этом году праздник совпал с Успенским по-
стом у христиан. В данной религии не меньше до-
бродетели, призыв помогать ближнему – один из 
главных постулатов. Поэтому все, кто может и хо-
чет помогать малоимущим и обездоленным, долж-
ны сделать это.

 Владимир Григолая 
Фото автора и Лейлы Дадашевой 

ДУХ БРАТСТВА И СОГЛАСИЯ
В Химках живут и успешно работают представители многих национальностей. 

Врио Губернатора Московской области Андрей Воробьёв большое внимание уделяет 
развитию культуры народов России и сотрудничества между людьми разных нацио-
нальностей и религиозных взглядов. В нашем округе регулярно проходят фестивали 
народного творчества, праздники с участием представителей разных народов стали 
обычным явлением. Это способствует взаимопониманию и взаимопроникновению раз-
ных культур. Сегодня в ДК «Родина» состоится грандиозный фестиваль дружбы «Наше 
Подмосковье – мы едины», организованный Советом национальных диаспор округа.

Лейла Дадашева и Наташа Трутнова

Работы мастеров

Древний христианский храм в селе Киш

На празднике Ураза байрам

Победители конкурса «Азербайджан глазами российских школьников и студентов»
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