«День друзей Москвы»: поддержка соот ечест венников, сохранение наследия,
продвижение русского языка
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Международные связи Москвы, поддержку соотечественников, сохранение культурного и исторического наследия,
продвижение русского языка и культуры за рубежом, а также современные достижения российской столицы в сфере
информационных технологий обсудили участники и гости телемоста «День друзей Москвы».

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей
(ДВМС) Сергей Черёмин рассказал, что российская столица активно взаимодействует с зарубежными партнёрами.
«Сегодня их у нас более 150 в 100 странах мира. У нас огромное количество организаций соотечественников, это
десятки миллионов людей, проживающих на разных континентах – в Латинской Америке, Северной Америке, Европе,
Азии, Австралии, Новой Зеландии. И, пожалуй, нет сегодня такой точки на карте, с которой мы бы активно не
взаимодействовали, нет таких крупнейших мегаполисов, с которыми мы бы не обменивались опытом. Мы изучаем
новейшие технологии и инновации, которые помогают сделать жизнь горожан комфортнее, безопаснее и удобнее»,
– отметил министр.
Сергей Черёмин сообщил, что работа с организациями соотечественников за рубежом является одной из
основополагающих во взаимодействии со всеми странами мира. «Соотечественники помогают не только в развитии
экономических связей, но и в продвижении русского языка и культуры, сохранении исторической памяти», –
подчеркнул глава ДВМС.
Министр пожелал участникам телемоста здоровья, активного сотрудничества и дальнейшего развития
взаимовыгодных международных связей. «Москва – не только столица Российской Федерации, это один из
крупнейших мегаполисов мира, одна из крупнейших городских агломераций, которая занимает достойное место в
системе международных отношений. Мы достигли успехов в области экономических, гуманитарных, культурных и
спортивных связей, оказывали и продолжим осуществлять гуманитарную поддержку наших соотечественников за
рубежом, особенно в этот непростой период», – резюмировал С. Черёмин.
Спикерами онлайн-мероприятия стали мэр Любляны Зоран Янкович, мэр Аликанте Луис Баркала, заместитель
руководителя Департамента культурного наследия – главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, заслуженный
мастер спорта, вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина, заместитель руководителя
Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько, заместитель директора ГБУ
«Московские ярмарки» Алла Клименко, директор ГБУ «Ресурсный центр по развитию и поддержке добровольчества
«Мосволонтер» Дмитрий Покровский, заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Евгения
Образцова и другие.

В ходе ток-шоу участники из России, Испании, Словении, США, Беларуси, Аргентины, Абхазии, Армении, Сербии,
Франции и Германии обсудили актуальные вопросы изучения и развития русского языка за рубежом, работу
организаций соотечественников, поддержку движения «Бессмертный полк», сохранение объектов культурного и
исторического наследия. Гости оценили достижения правительства Москвы в сфере развития торговли,
информационных технологий, физической культуры и спорта, туризма, культуры, молодежной политики. С
музыкальными композициями о Москве выступил заслуженный артист России Валерий Сюткин. Вёл интерактивный
телемост известный тележурналист Андрей Малахов.
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