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В

среду 23 июня с.г. состоялось историческое со
бытие:
приём
супруги
Президента Российской Федерации, Светланы Владимировны Медведевой в Русском Центре Сан-Франциско.
В присутствии супруги Генерального консула Российской Федерации
Любови Владимировны Винокуро-

вой гостью встретили Председатель
Русского Центра Михаил Клестов,
члены правления Зоя Лу-Чоглокова
(вице председатель), Людмила Терн,
Клавдия Рубанова и Председательница правления Конгресса Русских
Американцев Наталия Сабельник.
В Русском Центре Светлана Владимировна посетила детский сад
«Теремок», Музей Русской Культуры
и редакцию газеты «Русская Жизнь».
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С

отрудники редакции газеты «Русская жизнь»
встретились с супругой
Президента Российской
Федерации
Светланой
Владимировной Медведевой.
Главный редактор Владимир Беляев представил присутствовавших
сотрудников: Галину Артамонову,
Зою Градову, Наталию Мусихину и
Юрия Фокина; далее было вкратце
рассказано о 89-летней истории газеты и об её нынешней работе. Сегодня «Русская жизнь» - старейшее
в зарубежье непрерывно выходящее
периодическое издание эмиграции
из России после 1917-го года. Газета
еженедельная, печатается на 12 страницах, имеет подписчиков не только
в США, но и в Канаде, и даже в таких
отдалённых странах как Бразилия и
Австралия.
Содержание газеты ориентируется на более серьёзных читателей,
состоит из авторских материалов
и подборки новостей о местной общине и о России, хотя и продолжает
существовать благодаря самоотверженным усилиям небольшой группы
сотрудников, которые безвозмездно
жертвуют свой труд ради непрерывной и регулярной публикации газеты.
Особенно была отмечена роль
«Русской жизни» в становлении пар-

ка «Форт-Росс» еще в 1940-х годах,
когда без инициативы газеты и её
единомышленников в русской общине Сан-Франциско «Форт-Росс» мог
совсем исчезнуть с карты Калифорнии.
Также было сказано, что целью
газеты является освещать читателям
более правдиво и объективно то, что
происходит в России сегодня. В августе 2008 года из всей русскоязычной прессы в США только "Русская
жизнь" печатала материалы, объективно и правдиво освещала те события.
Главный редактор В.Н. Беляев
поблагодарил в лице Светланы Владимировны российских деятелей,
трудящихся для благополучия России и высказал одобрение и поддержку от имени потомков русской
эмиграции (живых и ушедших).
От себя лично, как наследника
нескольких поколений кронштадтских морских офицеров Беляев
выразил глубокую благодарность
Светлане Владимировне за заботу о
восстановлении Морского собора в
Кронштадте.
В своём ответе Светлана Владимировна поблагодарила русскую
общественность Сан-Франциско за
ее труды по сохранению духовного
и культурного наследия и отметила,
как воссоединяются прежде разорванные нити духовного общения.
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