
Дни города Москвы в Мордовии

В Саранске с 14 по 16 июня проходили Дни Москвы в Республике Мордовия. В нашем
регионе побывали члены столичного правительства, представители экономической,
социальной сферы, деятели культуры и образования.
Официальная часть началась с возложения венков к памятнику воинам, павшим в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Затем гости направились в мемориальный
музей на открытие выставки «Прогулка по Москве». В Национальной библиотеке им.
А.С.Пушкина они смогли познакомиться с экспозициями «Москва книжная» и «Русь и
мордва», там же прошла презентация фотоальбома «Форум народов России».

      

В Торгово-промышленной палате РМ состоялся круглый стол с представителями органов
власти РМ, представителями бизнес-сообщества с презентацией экономического и
инвестиционного потенциала Москвы и Республики Мордовия. В нем приняли участие
представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
Москвы. 
Затем члены делегации Правительства Москвы встретились с руководством Мордовии.
Встреча проходила в Доме Республики. На ней присутствовали Председатель
Правительства РМ В.Ф.Сушков, Председатель Госсобрания РМ В.В.Чибиркин, члены
Правительства РМ, руководители республиканских министерств и ведомств, ректоры
ведущих вузов Мордовии, руководители конфессий.
Владимир Сушков поприветствовал московских гостей на гостеприимной мордовской
земле, пожелал плодотворной работы, встреч на различных уровнях. Владимир
Федорович перечислил достижения республики за последнее время в разных областях.
Он отметил, что нашей республике в настоящее время нужны инвестиции, а в Москве,
как известно, есть представители бизнеса, желающие вложить капитал в
перспективные направления. Председатель Правительства РМ пригласил инвесторов в
Мордовию, где им создадут идеальные условия для работы.
С ответным словом выступил руководитель делегации, первый заместитель
руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города Москвы Юрий Нуждин. Он
поблагодарил хозяев за прекрасный прием. Отметил, что в Мордовии живут
замечательные люди, которые щедро делятся своей энергией с окружающими. 
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Затем гости и хозяева обменялись символическими подарками.
Программа первого дня завершилась торжественным открытием Дней Москвы в
Мордовии, которое прошло в Республиканском дворце культуры.
15 июня представители столичной делегации встретились с многодетными семьями,
учительскими династиями, директорами детских домов и школ-интернатов. В
Мордовском государственном национальном драматическом театре прошло вручение
подарочных сертификатов. 
Собравшихся приветствовали заместитель руководителя Департамента, начальник
Управления межрегионального сотрудничества Вадим Корниенко (г. Москва) и министр
социальной защиты населения РМ Игорь Князьков.
В зале собрались многодетные родители, воспитывающие по шесть, семь, восемь,
девять и более детей. 

В этот же день чествовались и учительские династии. Общий трудовой педагогический
стаж многих династий составляет от 400 до 600 лет. Среди них трудовая
педагогическая династия Капкаевых. Их общий стаж составляет 633 года. Зачинателем
династии педагогов был Умяр Хикмятуллович Капкаев.
Кроме того, в субботу прошли мастер-классы по академическому танцу и вокалу,
которые провели ведущие педагоги Русского камерного театра «Балет Москва»
Светлана Цой и Александра Рудик, а также солист Московского академического
музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко народный
артист России Евгений Поликанин. Завершилась субботняя программа Концертом
дружбы на набережной Саранки, в нем выступили коллективы г. Саранска и артисты
Центра русской культуры и искусства под управлением народного артиста России
Владимира Девятова (г. Москва).
Финальным событием Дней Москвы в Мордовии стал спектакль по произведению
Л.Толстого «Дьявол» Московского театра под руководством Олега Табакова. Он прошел
в Русском драматическом театре.
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