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Марафон

■ В столице прошло тор-
жественное открытие 
девятого Московского 
межконфессионального 
Пасхального марафона.

Предс тавители разных 
конфессий собрались за 
круглым столом, чтобы  об-
судить роль религии в куль-
турной жизни общества. 

Диалог конфессий — 
путь к единству

Вторая половина марта 
и начало апреля оказались 
очень насыщенными — 
в этот период состоялось 
много событий, знакомя-
щих горожан с традициями 
и культурой разных наро-
дов. Одно из главных — лю-
бимый москвичами много-
национальный весенний 
праздник Навруз. Он про-
шел 27 марта в онлайн-
формате, в нем приняли 
участие представители 
восьми зарубежных стран 
и нескольких регионов Рос-
сии, а общее количество 
зрителей трансляции соста-
вило более двух  миллионов 
человек.
Кроме того, стартовал 
новый сезон Московской 
этнографической олим-
пиады «Москва — столица 
многонациональной Рос-
сии». Первое мероприятие 
прошло на площадке Мо-
сковского педагогического 
государственного универ-
ситета (МПГУ) 17 марта, за-
тем к Этноолимпиаде при-
соединился МАДИ.
Активно продолжается и ра-
бота по реализации нацио-
нальной политики в окру-
гах и районах столицы. Так, 
за март этого года в поселе-
ниях ТиНАО прошло 21 за-
седание Консультативных 
советов по межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям, в рамках 
которых обсуждались такие 
вопросы, как укрепление 
межнационального един-
ства и адаптация трудовых 
мигрантов.
Участниками ряда меро-
приятий стали представи-
тели московских регио-
нальных землячеств. Одно 
из них — памятный митинг, 

состоявшийся 27 марта во 
Владимирской области на 
месте гибели Героев Совет-
ского Союза Юрия Гагари-
на и Владимира Серегина. 
А с 4 по 6 апреля в столи-
це прошел масштабный 
VI Международный съезд 
сибирских землячеств, в ко-
тором приняли участие де-
легации из 15 регионов Си-
бири и Дальнего Востока. 
Деловую повестку допол-
нил круглый стол на тему 
«Роль религиозных органи-
заций в сохранении куль-
турного наследия народов 
России», состоявшийся 
в Московском доме нацио-
нальностей 29 марта. Этой 
встречей открылся еще 
один наш масштабный про-
ект — Московский межкон-
фессиональный Пасхаль-
ный марафон, представля-
ющий собой серию куль-
турно-просветительских 
мероприятий. Объединил 
на своей площадке пред-
ставителей разных религий 
и конфессий и третий Меж-
конфессиональный турнир 
по шахматам, состоявший-
ся 31 марта.
Апрель обещает стать бога-
тым на различные события. 
Уже завтра в столице прой-
дут памятные мероприятия 
в честь Международного 
дня цыган. Затем после-
дует череда религиозных 
праздников —  пасхальные 
торжества по западной тра-
диции (17 апреля), Песах 
(15–23 апреля)  и право-
славная Пасха (24 апреля). 
А в начале мая мусульмане 
столицы отметят Ураза-
байрам. 
Об этом и других событиях 
читайте на страницах «На-
родов Москвы».

■ В столице стартовал 
новый сезон Москов-
ской этнографической 
олимпиады «Москва — 
столица многонацио-
нальной России». 
Открылся сезон в Москов-
ском педагогическом го-
сударственном универ-
ситете. Следом эстафету 
подхватил МАДИ, куда мы 
и от правились поддержать 
участников. 
В конференц-зале Москов-
ского автомобильно-до-
рожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) собрались студен-
ты факультетов экономики, 
транспорта, логистики... Те-
стовым заданиям предше-
ствовала лекция «Религии 
мира в Москве».
— Этот проект повышает 
этнографическую 
грамотность сту-
дентов и соз-

дает условия для межкуль-
турного диалога многона-
циональной молодежи, — 
отметил исполняющий 
обязанности ректора МАДИ 
Дмитрий Ефименко. — 
Этноолимпиада дает воз-
можность проверить свои 
знания о культуре народов 
России, их быте и традици-
ях, национальных героях 
и достопримечательностях.
Принять участие в этноо-
лимпиаде решились более 
140 студентов и препода-
вателей вуза, в том числе 
выходцы из стран ближнего 
зарубежья. — Я родом из Аб-

хазии, и мне очень интерес-
но было узнать про народы, 
проживающие в России, — 
рассказала студентка  Анна 
Ардзинба. 
Каждому участнику пред-
стояло ответить на 40 не-

простых вопросов, которые 
никогда не повторяют про-
шлогодние.
— Важным отличием олим-
пиады в этом году стало 
увеличение количества во-
просов о культуре народов 
России, — отметила руково-
дитель центра «Этносфера» 
Елена Омельченко. — Они 
посвящены народному фоль-
клору, музыке, театру, лите-
ратуре и другим видам ис-
кусства и творчества народов 
России и их представителей. 
В этом году олимпиаду за-
планиров ано пров ес ти 
в восьми вузах столицы 
и трех региональных уни-
верситетах. 
Лучших участников в ноя-
бре планируется наградить 
дипломами и призами. Так-
же ребята примут участие 
в культурной программе.

Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

Сорок заданий 
для студентов
Этноолимпиада путешествует по вузам столицыУ нас много поводов 

собраться вместе

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

По словам доцента Обще-
церковной аспирантуры 
и докторантуры святых 
Кирилла и Мефодия Сергея 
Мельника, такие меропри-
ятия — большой шаг в меж-
конфессиональном диалоге.
— Только последние 60 лет 
общины перестали спорить  
и доказывать преимущества 
своей религии и пришли 

к пониманию. Долго вза-
имодействие ограничива-
лось лишь обсуждениями, 
а не практическими иници-
ативами — такими, как Пас-
хальный марафон, ставший 
первым подобным проек-
том, — рассказал доцент. —  
Мероприятие стремится 
показать красоту традиций 
каждой религии. 

По его словам, следующим 
шагом может стать реали-
зация общего  проекта. На-
пример, можно ездить по 
детским домам и школам 
и рассказывать  о разных 
конфессиях. 
Марафон продлится до 16 
мая. Так, 10 апреля в Цен-
тральном доме кинемато-
графистов пройдет кон-

церт детских коллективов. 
21 апреля состоится лекция 
«Малоизвестные страницы 
о Пасхе и Песахе». 11 мая — 
экскурсия «Религии большо-
го города — православие, 
иудаизм, протестантизм». 
Полная афиша на сайте 
МЕОД (www.meodom.com).
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru 

У этнографической 
олимпиады есть спе-
циальное приложение, 
с помощью которого 
можно принять уча-
стие в этом состяза-
нии. Скачать его мож-
но на сайте проекта  
(этномосква.рф).

Факт
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грамотность сту-
дентов и соз-

Каждому участнику пред-
стояло ответить на 40 не-

верситетах. 
Лучших участников в ноя-
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Студенты 
МАДИ Алексей 
Шепталин  
и Дмитрий 
Тарасенко

В этом году увеличи-
лось количество 
вопросов про куль-
турное наследие 
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