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ОФИЦИАЛЬНО

МИД РОССИИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ
Министерство ино-
странных дел России 
открыло официаль-
ный аккаунт в соци-
альной сети Facebook 
- http://facebook.com/
MIDRussia. 

В разделе будут раз-
мещаться актуальная 
информация о россий-
ской внешней политике, 
архивные материалы об 
истории отечественной 
дипломатической службы, 
а также сведения в помощь 
соотечественникам и на-
ходящимся за рубежом 
россиянам. В российском 
внешнеполитическом 
ведомстве ожидают, что 
аккаунт станет популярной 
площадкой интерактивно-
го общения. 

МИД особо подчеркнул, 
что другие страницы в 
Facebook, позициони-
рующие себя в качестве 
официального ресурса 
МИД России, таковыми не 
являются. 

ОБЩИЙ СБОР — 
В АНГЛИИ 
Совсем скоро начнет 
свою работу VI Форум 
российских соотече-
ственников Велико-
британии, сообщает 
Координационный со-
вет российских сооте-
чественников в Вели-
кобритании. 

В форуме примут участие 
около 100 делегатов из 
разных регионов Вели-
кобритании - лидеры и 
активисты общественных, 
благотворительных, обра-
зовательных организаций, 
представители бизнеса и 
русскоязычных СМИ Вели-
кобритании. 

Для участия в форуме при-
глашены гости из России, 
Европы и стран ближнего 
зарубежья. В рамках фо-
рума Координационный 
совет проведет третью 
церемонию награждения 
лучших активистов и ор-
ганизаций русскоязычной 
диаспоры в Великобрита-
нии по итогам деятельно-
сти за 2012 год. 

РУССКАЯ КЛАССИКА 
СНОВА НА СЦЕНЕ
ЕРЕВАН. В Доме Москвы со-
стоялась премьера спектакля 
по пьесе Ивана Тургенева 
«Месяц в деревне». Это про-
изведение впервые постав-
лено в Армении на русском 
языке. Забытая многими 
классическая пьеса в по-
становке народного артиста 
Республики Армения Ваге 
Шахвердяна объединила ак-
теров нескольких столичных 
театров. Любовь и ревность, 
надежды и отчаяние от 
сцены к сцене ведут героев 
пьесы, не оставив в стороне 
никого, раня и обжигая всех, 
как в незабываемых старин-
ных романсах.

ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ
СЕВАСТОПОЛЬ. В юбилей-
ный год совместной выста-
вочной деятельности Дома 
Москвы и женского клуба 
«ФрезИя» в Доме Москвы 
открылась выставка «При-
знание в любви...». В экспо-
зицию выставки вошло бо-
лее 200 авторских работ (15 
авторов) различных направ-
лений и стилей декоратив-
но-прикладного искусства, 
в том числе картины, вы-
шитые в технике «счетный 
крест», живопись и графика. 
Этот традиционный  показ 
творчества, выполненного 
руками мужчин, объединил 
праздник мужества - День 

защитника Отечества - и 
нежности  - Международный 
женский день.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РИГА. В культурно-деловом 
центре «Дом Москвы» в 
Риге состоялась традици-
онная встреча студентов 
российских вузов - участ-
ников госпрограммы Ми-
нистерства образования и 
науки России с латвийскими 
школьниками, заинтере-
сованными в возможности 
получить российское высшее 
образование за счет средств 
федерального бюджета. Во 
встрече приняли участие 
представители посольства 
России в Латвии и конкурс-
ной комиссии по отбору 
потенциальных участников 
программы. Прийти на 
встречу могли все, жела-
ющие поучаствовать в го-
сударственной программе 
Минобрнауки РФ по предо-
ставлению иностранцам и 
соотечественникам, про-
живающим за рубежом, воз-
можности обучаться в вузах 
РФ за счет средств федераль-
ного бюджета. Ежегодно по 
этой программе уезжают 
учиться более 100 человек 
из Латвии. Во время встре-
чи студенты поделились со 
старшеклассниками опытом 
своей учебы, а представи-
тели конкурсной комиссии 
рассказали о возможностях 
и перспективах российского 
образования.

ПЕРЕКЛИЧКА ДОМОВ МОСКВЫПЕРЕКЛИЧКА ДОМОВ МОСКВЫ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ЮРИСТЫ 
ОТВЕТЯТ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ
В Москве открылась 
«горячая линия», при-
званная облегчить по-
лучение информации 
для российских сооте-
чественников, желаю-
щих на добровольных 
началах переселиться 
в Российскую Федера-
цию. 

Операторы call-центра 
подробно расскажут о том, 
какие документы необхо-
димы для переселения в 
Россию, ознакомят с суще-
ствующими в этой сфере 
законодательными актами, 
проинформируют о воз-
можностях, предоставля-
емых Госпрограммой по 
переселению соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, а также дадут ряд 
советов, которые помогут 
ускорить реализацию при-
нятого решения о переезде 
на историческую родину. 

На «горячую линию» мож-
но позвонить по будним 
дням с 8 до 22 часов по 
телефону 8-800-775-03-57 
с  переадресацией 
на (495) 663-13-42. 

Известная фраза из классики 
А.  Пушкина: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет» вполне 
относится сегодня к крепости 
Форт-Росс, расположенной 
в 89 километрах от Сан-
Франциско. Здесь, на самом 
берегу Тихого океана, в саду 
по весне распускаются 
белоцветьем груши, яблони 
и вишни, привезенные на эту 
землю русскими. 

К сожалению, даже не всякий коренной 
житель западного побережья США знает о 
весьма примечательном месте, где береж-
но сохраняется память о русских первопро-
ходцах Калифорнии. Между тем Форт-Росс 
- самая южная российская колония на Аме-
риканском континенте - в прошлом году  
отметил свой 200-летний юбилей. 

«Проникновение русских в Калифор-
нию началось с промысловых экспедиций. 
В прибрежных водах в изобилии водились 
морская выдра (калан), котики и сивучи. 
Их изобилие превращало Калифорнию в 

новое Эльдорадо для торговцев пушным 
зверем», - рассказывает президент Мо-
сковского историко-просветительского 
общества «Русская Америка» Владимир 
Колычев.

Еще в  1803 году один из американских 
капитанов Джозеф О’Кейн заключил с пра-
вителем русских колоний на Аляске Алек-
сандром Барановым контракт, по которому 
на промысел калана привлекались алеуты 
под началом русских Афанасия Швецо-
ва и Тимофея Тараканова, которые  стали 
первыми русскими, побывавшими в Кали-
форнии. А первая попытка обосноваться 
на калифорнийском побережье связана с 
именем одного из деятелей Российско-
американской компании, человека широ-
ких государственных взглядов Николая Пе-
тровича Резанова, побывавшего на Аляске 
и в Калифорнии. Развитие хлебопашества 
и скотоводства в теплой Калифорнии Ре-
занов посчитал «самым надежным сред-
ством» обеспечения Русской Аляски про-
довольствием. В феврале 1806 года он от-
правился из Ново-Архангельска (Ситха) на 
шхуне «Юнона» в залив Св. Франциска.  

А спустя некоторое время на берегу 
Нового Альбиона побывал другой энер-
гичный и предприимчивый русский чело-
век - Иван Кусков. Именно он выбрал ме-
сто для устройства русского поселения 
вблизи речки, названной Славянкой (ныне 
Russian River), и севернее залива Бодего, 
получившего название залива Румянцева. 
Об уступке участка был заключен договор 
с вождями местных индейских племен ка-
шайя и помо. 

Место под новое поселение было при-
смотрено на высоком скалистом берегу, 
защищенном с востока горной грядой и 
вековыми зарослями. Уже в конце 1812 
года крепость была готова. Изначально ее 
называли Росс, а имя Форт-Росс она уже 
получила от американцев с середины XIX 
века.

К 1836 году население Форт-Росса уже 
составляло 260 человек. Причем в списке 
жителей Росса, составленном в 1821 году 
Кусковым, фиксируется широкий этниче-
ский состав населения. 
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Есть русский форт на Тихом океане...

«Мы с внуком поставили 
кормушку на зиму перед 
домом. Зима у нас выдалась 
небывало холодной и 
снежной. Птиц слетается 
много разных и очень 
симпатичных. Поставили 
Митьке камеру у окна 
и дали книгу - атлас с 
местными птицами.
И вот - чудо, бежит-кричит: «Снеги-

ри прилетели!!!» Это мне сразу напом-
нило север, Архангельскую область, 
где мы всей семьей - мама, папа и нас 
- пять братьев - жили до 1968 года. К 
нам к дому прилетали снегири (пом-
нится, были они поярче), и вся улица 
говорила: вот снегири только к Сне-
гиревым и прилетают (тогда у нас еще 
была правильная фамилия, а не Сни-
гиревы)».

Это письмо из Гренобля пришло в 
середине февраля. Читала его, вер-
нувшись из-за города, где тоже было 
снегу навалом, и поражалась совпа-
дению: как раз в тот день впервые за 
всю зиму увидела снегирей! Невольно 
представила дом с окнами на Альпы, 
где живут мои друзья, и Митьку у окна 
с атласом птиц. Атлас скорее всего на 
французском. Хотя мальчишка вполне 
мог бы справиться и с русской книгой: 
читать на языке своей исторической 
родины начал с шести лет, когда уже 
запросто одолевал французские тек-
сты. Митя вообще спокойно сочетает 
оба языка, легко переходя с одного 
на другой, чем очень гордится, и так 
хорошо говорит по-русски, что когда 
был в Санкт-Петербурге, куда дедушка 
с бабушкой взяли его с собой на науч-
ную конференцию, ему не поверили, 
что живет во Франции.

А он не только живет, он родился 
там. И в начальной школе (по-нашему, 
в детском саду), куда по местным пра-
вилам его отправили с трех лет, об-
щался со сверстниками, естественно, 
только по-французски. Русский вошел 
в его жизнь органично, естественно, 
ведь на этом языке говорят в семье. 
Правда, у Мити всегда есть выбор: он 
в любую минуту может переключить-
ся на французский, мама владеет им 
в совершенстве. Так что напряжения 
- никакого, мальчику не приходится 
разделять Россию и Францию, эти 
две страны гармонично сосуществуют 
в их доме. Удивительно ли, что Митя 
одинаково болеет за русских хоккеи-
стов и французских футболистов? Тут 
предпочтения исключительно содер-
жательные. Как, кстати, и с фильмами. 
Фильмы и телепередачи он с интере-
сом смотрит на двух языках, но однаж-
ды случился конфуз: решили показать 
внуку «Гусарскую балладу». Так вот, 
минут через двадцать просмотра Митя 
взорвался: «Почему французы выстав-
лены такими дураками?» Пришлось 
выключить...

На мой взгляд, эпизод любопыт-
нейший. Разве это не замечательно, 
что подрастает поколение, которое 
с одинаковым уважением относится 
как к стране, в которой живет, так и 
к той, где его корни? То, что в семье 
Снигиревых будет именно так, мож-
но не сомневаться. Вот ведь живут во 
Франции уже более двадцати лет, а 
ниточки, связывающие с Россией, не 
обрываются. Напротив, их все боль-
ше, и становятся они все прочнее. 
Было бы иначе, не состоялось бы и 
наше знакомство со Снигиревыми. 
Мне уже доводилось рассказывать 
на страницах газеты, как встретились 
мы в Греноб ле примерно семь лет на-
зад. Я туда приехала, чтобы увидеть 
крупнейший в Европе синхротрон, а 
у Анатолия с Ириной к тому времени 
уже была постоянная позиция в пре-
стижнейшем Европейском центре 
синхротронного излучения (ESRF), 
где к семейной паре российских фи-
зиков относились с большим уваже-
нием как к перспективным, талантли-
вым ученым.

Их путь в науку начинался еще со 

студенческих лет, а учились оба в Мо-
сковском институте стали и сплавов 
на одном и том же факультете - физи-
ко-химическом. Они были на четвер-
том курсе, когда поженились, на пя-
том - когда родилась дочка Анна (бу-
дущая Митина мама). Кому довелось 
жить в студенческом общежитии, не 
надо объяснять, каково это - обитать 
в таких условиях с ребенком, переби-
ваться нехитрым бюджетом, да еще 
сдавать экзамены, готовиться к защи-
те дипломного проекта. Но они уму-
дрялись не только преодолевать эти 
трудности, но и всерьез заниматься 
наукой. Настоящие же перспективы 
открылись перед молодыми иссле-
дователями, когда они перебрались 
в Черноголовку, в Институт физики 
твердого тела РАН. 

О том периоде своей жизни Ана-
толий и Ирина рассказывают с во-
одушевлением и благодарностью, 
подчеркивая: им довелось работать 
рядом с выдающимися учеными, кото-
рые помогли им найти свой путь в на-
уке. Со многими из них Снигиревы до 
сих пор поддерживают самые тесные 
контакты. Именно в те годы оба изда-
ли свои первые значительные публи-
кации, у Ирины, в частности, вышли в 
свет статьи, подготовленные вместе с 
Андреем Геймом, будущим нобелев-
ским лауреатом. 

Тогда никто из них не думал о том, 
что судьба разбросает их в разные 
страны - далеко от Черноголовки. И 
даже когда Анатолию предложили по-
работать на крупнейшем синхротроне 
в Гамбурге, поехал один, Ирина с ре-
бенком осталась дома. Во-первых, он 
уезжал на короткий срок, а во-вторых, 
Ирину все равно бы не отпустили: в 
те годы выезжать на работу за грани-
цу вместе с семьей не разрешалось. 
В начале 1990-х, получив стипендию 
Гумбольдта, они уехали в Германию 
уже вместе, вместе и вернулись в ав-
густе 1991-го, хотя могли продлить ко-
мандировку: на душе было неспокой-
но от того, что происходило в родной 
стране.

Почему через год уехали опять? 
Потому что ощутили чудовищную пу-
стоту: в то время России было не до 
науки, тем более экспериментальной, 
и если исследования требовали со-
временного оборудования, ученым не 
оставалось ничего другого, как уехать 

или смириться с тем, что большая на-
ука делается где-то далеко, в стороне, 
а они остаются на периферии... При-
мириться с этой мыслью Снигиревы 
не могли, и когда в 1992-м поступило 
предложение работать в Гренобле, 
где в ту пору только готовился к пуску 
новый большой синхротрон, они не 
раздумывали, надо ли собираться в 
дорогу. Правда, не предполагали, что 
на этот раз отъезд - всерьез и надолго, 
можно сказать - навсегда.

Впрочем, так это оценивать, на-
верное, неправильно. И даже навер-
няка неправильно. Да, они живут и 
работают в Гренобле. Но это вовсе не 
означает, что оторваны от России. На-
против! Снигиревы не только активно 
продолжают сотрудничество с сооте-
чественниками, но и в меру сил спо-
собствуют продвижению российской 
науки. Сейчас, например, обсуждает-
ся вступление Российской Федерации  
в Европейский центр синхротронного 
излучения в Гренобле. Как во Фран-
ции, так и в России, с большим энту-
зиазмом относятся к такой взаимовы-
годной кооперации, готовятся к ней, 
в нашей стране, в частности, уже вы-
шло соответствующее распоряжение 
главы правительства, а это значит, что 
включение отечественных физиков во 
всемирно известную международную 
коллаборацию не за горами. Так вот, 
можно не сомневаться: есть в этом и 
вклад Снигиревых. 

Почему говорю об этом с уверен-
ностью? Во-первых, потому, что они 
свои трудом завоевали немалый ав-
торитет в научных кругах Франции, а 
во-вторых, потому, что терпеливо и 
упорно сохраняют те самые ниточки, 
которые их связывали и связывают с 
научными центрами России. Исследо-
вания, которыми занимаются Анато-
лий и Ирина Снигиревы в ESRF, давно 
получили признание, ученые не раз 
удостаивались престижных наград. Не 
так давно, например, им была присуж-
дена международная премия за ин-
новации в синхротронном излучении 
- The Innovation Award on Synchrotron 
Radiation, которая вручается за самые 
выдающиеся достижения в данной об-
ласти исследований. С этой крупной 
европейской наградой сопоставима 
только престижная премия Комптона 
(Compton Award) Аргонской нацио-
нальной лаборатории. 

Одновременно с четой Снигиревых 
был отмечен доктор физико-матема-
тических наук, физик-теоретик из Рос-
сийского научного центра «Курчатов-
ский институт» Виктор Кон, с которым 
Анатолия и Ирину связывает много-
летнее сотрудничество. Кстати, имен-
но в результате этого творческого 
взаимодействия появились уникаль-
ные преломляющие линзы для синхро-
тронного излучения, которые позволи-
ли предложить принципиально новое 
направление в рентгеновской оптике. 
Идея таких линз долгие годы вынаши-
валась российскими учеными.

Когда Анатолий рассказал о ней 
в Гренобле, где они с Ириной только 
начинали работать, его выслушали 
вежливо, но не поверили. Предста-
вить, что сфокусированный соот-
ветствующим образом небольшой 
пучок рентгеновских лучей способен 
обеспечить максимально точное - до 
мельчайших деталей! - изображе-
ние, новые коллеги Снигиревых не 
могли. Но оказалось, что идея рус-
ских физиков не только реальна, она 
в высшей степени эффективна, спо-
собна принести удивительные пло-
ды. В 1996 году о линзах Снигиревых 
уже писал журнал Nature, за этой 
статьей последовал целый шквал пу-
бликаций. Сегодня их тысячи, новые 
методы рентгеновской оптики вош-
ли в учебники, послужили темой для 
многочисленных диссертаций, науч-
ных конференций...

Снигиревы никогда не забывали, 
что истоки их исследований - в рос-
сийских научных центрах, с которыми 
они по большому счету и не прекра-
щали взаимодействие. Более того, за-
вязывали все новые контакты. В марте 
прошлого года, например, Анатолий 
писал мне: «Только что вернулся из Пи-
тера. Там, а вернее сказать, в 80 км от 
него, в Рощине, проходила школа для 
молодых ученых по нейтронам и син-
хротронному излучению, которую ор-
ганизовал ПИЯФ. На удивление было 
много молодежи, и не только местной, 
но и со всей России. Лекторами были 
ученые из России и из Европы. ESRF 
достойно представили 6 моих русских 
коллег. Получилось очень неплохо. По-
явилась какая-то надежда на возрож-
дение нашей науки». 
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СВЯЗУЮЩИЕ НИТИСВЯЗУЮЩИЕ НИТИ

Снегири у окна
НОСТАЛЬГИЯНОСТАЛЬГИЯ

Город, за который 
спокойно

Пятьдесят лет назад, в разгар брежневской 
«оттепели», я сменила российскую черноземную 
область на побережье Балтийского 
моря - Эстонскую советскую республику. 
Вы помните это время? Мое детство пришлось 
на строительство фонтана «Дружба народов» 
на ВДНХ и на VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве... Словом, 
мы верили в нерушимость Союза, в братство 
народов и дружбу всех рас. И, отправляясь 
учиться в Тартуский университет, 
я и представить себе не могла, что окажусь 
в итоге в крошечной европейской стране 
с большими националистическими амбициями. 

Впрочем, советское вос-
питание оказало влияние и на 
меня, и на моих сверстниц - у 
меня есть эстонские подруги, 
и мы нередко собираемся 
вместе. Они даже рады, что 
их дни рождения в итоге напо-
ловину проходят на русском 
языке - им, образованным 
женщинам, недостает языко-
вой практики. 

Так вот, недавно на одной 
из таких посиделок мы, пять 
уже немолодых дам, одна рус-
ская и четыре эстонки, завели 
разговор о будущем своих де-
тей и собственном за них спо-
койствии. И тут выяснилось, 
что спокойны среди нас те, 
чьи дети... покинули пределы 
Эстонии. 

Я похвасталась тем, что 
моя дочь уже десять лет как 
живет в Москве. А что делать, 
простите, русской журна-
листке в Эстонии? Увы,  она 
не могла ни работу себе под-
ходящую найти, ни жениха. 
Стыдно сказать, а грех ута-
ить - машины мыла и газеты 
в типографии фальцевала. Да 
и с кавалерами были пробле-

мы - мало здесь достойных 
молодых людей! А в Москве 
она сразу же нашла человека, 
скажем так, своего уровня - 
Стругацких может цитировать 
с любого места. А работу по 
специальности совмещает с 
учебой - благо тяга к знани-
ям есть. Вы не поверите, но в 
Эстонии, к примеру, практи-
чески невозможно найти до-
стойные курсы фотографии 
или студию, где можно на-
учиться рисовать. А уж что та-
кое трейдинг, здесь, кажется, 
даже в банке не очень хорошо 
знают! Дочь же, приезжая, 
сыпет незнакомыми словами 
типа «фьючерс-фуза-боке-
гэп», ее возможности суще-
ственно возросли, и акции 
рванули вверх. Причем, на-
сколько я знаю, не только в 
переносном смысле, но и в 
самом что ни на есть прямом 
и капиталистическом. 

Мои эстонские подруги 
одна за другой подхватили 
эстафету. Одна с удоволь-
ствием сказала, что отправи-
ла дочку в Париж. 
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Cемья Снигиревых в Гренобле.



№3 (3)
МАРТ 20132СТР.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 5 марта 2013 года,  4-я стр.

Телефон для связи 8(499)259-10-15

e-mail: egorunin@mospravda.ru

НАД ВЫПУСКОМ ГАЗЕТЫ 

«Соотечественники» работали:

Руководитель проекта 

Александр Егорунин
Выпускающий редактор  

Арнольд Сидоров

Верстка 

Елена Смойкина

Корректура 

Ирина Кутина

Макет 

Оксана Мерзликина

Иллюстрации 

Александр Акульшин

Выпуск осуществлен при поддержке 
Департамента внешнеэкономических 

и международных связей города Москвы.

ЗАМЕТКИ ТУРИСТА

РУССКИЙ ЯЗЫК 
И ДО МАРИЕНПЛАЦ 
ДОВЕДЕТ
Недавно довелось мне 
побывать в туристиче-
ской поездке в Мюнхе-
не. Честно признаться, 
перед  путешествием 
сильно волновалась: 
немецкого языка не 
знаю, только англий-
ский. Да и тот - со 
словарем. Вот и пере-
живала, вдруг в такси, 
гостинице или в мага-
зине меня не поймут? 
На всякий случай даже 
взяла в дорогу русско-
немецкий разговорник. 

Действительность оказа-
лась анекдотичной. Прой-
дя пограничный контроль 
- к счастью, офицер ничего 
не спросил - и получив 
багаж, иду на стоянку 
такси. Сажусь в машину 
и протягиваю водителю 
бумажку с адресом отеля. 
Он ее внимательно читает, 
выставляет маршрут в на-
вигаторе. И на ломаном 
английском спрашивает, 
из какой страны я приле-
тела. Узнав, что из России, 
мужчина по-русски вос-
клицает: «Добрый вечер! 
Как долетели?» Оказалось, 
что Олег родом из подмо-
сковной Балашихи. Полу-
чил высшее образование 
в Первом меде, несколько 
лет работал врачом. А де-
сять лет назад переехал 
в Германию. Олег очень 
любит возить туристов 
из России, потому что с 
ними может поговорить 
по-русски. Дома, когда есть 
время, в интернете он смо-
трит русские фильмы. Так, 
неторопливо беседуя о по-
литике Германии и России, 
ценах в ресторанах и по-
годе, мы доехали до моей 
гостиницы.

Подхожу к стойке ре-
гистрации, протягиваю 
паспорт и листок с бро-
нью номера. Пожилой 
служащий, лишь взглянув 
в паспорт, расплывается 
в улыбке: «Добрый день. 
Рад приветствовать вас в 
гостинице. Предпочитаете 
номер на первом этаже или 
выше?» - произносит он 
по-русски. Оказывается, 
у администратора мама 
- русская, а отец - серб. 
В школе мальчик учил 
русский язык, дома тоже 
часто говорили по-русски. 
Уже больше двадцати лет 
Йован живет и работает в 
Германии, но русский язык 
старается не забывать. 

На следующий после при-
езда день, позавтракав, 
я отправилась гулять по 
городу. Дошла до площади 
Одеонплац, где стоит кон-
ная статуя короля Людви-
га I, центральной площади  
Мариенплац, побывала 
в знаменитой пивной 
«Ховбройхаус», забрела на 
колхозный рынок, распо-
ложенный чуть в стороне 
от ратуши. И поняла, что 
заблудилась. Пришлось 
обращаться за помощью к 
прохожему. Тот оказался 
этническим немцем, ранее 
жившим в российском 
Поволжье. В 1991 году он 
вместе с семьей переехал 
в Германию, в небольшой 
городок Аугсбург. Сейчас 
он с женой там и живет. Но 
иногда приезжает в Мюн-
хен, где у него в универси-
тете учится сын. В общем, 
и в этом случае проблем с 
общением у меня не воз-
никло.

Мюнхен, конечно, исто-
рически и географически  
- немецкий город. Но, как 
оказалось, человек, не 
знающий немецкого, зато 
знающий русский, вполне 
комфортно себя в нем чув-
ствует. Потому что он везде 
с легкостью может найти 
соотечественников.

ДАРЬЯ ЕВСТИГНЕЕВА. 
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В поселении Росс наряду 
с русскими и якутами (спе-
циально присланными для 
ведения скотоводства), уро-
женцами Финляндии (шведы 
и финны) проживали аляскин-
ские алеуты и эскимосы, ко-
ниаги (кадьякцы) и чугачи, ин-
дейцы-тлинкиты, танаина - из 
местных племен Калифорнии 
(в основном женщины) и даже 
полинезийцы (гавайцы). 

Границы крепости изна-
чально отличались особой 
неприступностью:  замкнутый 
квадрат высокой бревенчатой 
стены с двумя восьмиуголь-
ными башнями, в каждой из 
которых были орудийные ам-
бразуры. За стеной, внутри 
укрепления, находились дом 
правителя, казармы, склады, 
колодец и другие необходи-
мые строения. Вне крепост-
ной стены, разрастаясь со 
временем в селение, распо-
лагались другие жилые и хо-
зяйственные постройки:  до-
мики мастеровых, ветряная 
мельница, кузница, скотные 
дворы, мастерские, баня, ча-
совня. Вокруг крепости на 
склонах гор раскинулись сель-
скохозяйственные угодья, где 

высевались хлебные злаки, 
высаживались картофель и 
другие овощи. Именно здесь, 
впервые в Калифорнии, были 
заведены фруктовые сады и 
культурное виноградарство. 

Природные условия мест-
ности позволили Форт-Россу 
стать продовольственной ба-
зой для поселений Аляски. 
Успешным было и разведение  
скота. В Форт-Россе держали 
коров, лошадей, мулов, овец. 
Помимо этого, в Форт-Россе 
развивалась промышлен-
ность. Лесные угодья вокруг 
давали много материала для 
постройки домов, кораблей и 
других изделий из дерева. 

Многие годы Форт-Росс 
был предметом интереса 
ученых и исследователей, ко-
торые приезжали сюда для 
изучения флоры и фауны, а 
также образа жизни и обыча-
ев местных жителей. Гостили 
здесь и писатели, художники, 
чтобы набраться новых впе-
чатлений и вдохновения для 
творчества.

К концу 1830-х годов вла-
сти стали задумываться об 
упразднении колонии в Кали-
форнии. Производство Форт-
Росса не соответствовало 
ожидаемому, и торговля не 

покрывала расходы на судо-
строение и другие виды про-
мышленности. Поселение по-
степенно приходило в упадок.

В 1906 году крепость пе-
решла в собственность Ка-
лифорнии и стала одной из 
региональных достопримеча-
тельностей. В последующие 
годы Росс переходил из рук 
в руки, строения его ветшали 
и разрушались. Пришла в за-
пустение и стоявшая внутри 
ограды часовня с колоколом, 
некогда привезенным сюда из 
Петербурга, да и сам колокол 
исчез... 

Период забвения длился 
многие годы, пока русские 
люди, оказавшиеся волею же-
стокой судьбы эмигрантами, 
не вдохнули жизнь в крепость 
Росс (Fort Ross), точнее гово-
ря - в то, что от нее осталось. 

«Была создана инициа-
тивная группа по воссозда-
нию Росса как исторического 
памятника, начались сборы 
средств - нередко из более чем 
скромных доходов тех русских 
людей, которые видели в этом 
шаге свой патриотический 
долг перед Россией», - расска-
зывает Владимир Колычев. 

Сейчас Форт-Росс - один 
из национальных парков Ка-

лифорнии, который, будучи 
реконструкцией русского 
поселения, каждый год при-
влекает большое количество 
туристов, интересующихся 
русским образом жизни того 
времени. Любовно возрож-
денный нашими соотече-
ственниками «уголок России» 
находится ныне под опекой 
департамента парков штата 
Калифорния и под неусыпным 
наблюдением специалистов-
ученых и добровольных по-
мощников из Исторической 
ассоциации Форт-Росса. 

Сегодня даже в будние дни 

здесь можно увидеть детей 
и взрослых в традиционных 
русских нарядах, которые с 
удовольствием «играют в рус-
ских ХIХ века». У них на груди 
крепится надпись с русскими 
или индейскими именами. 
На небольшом костре кипит 
котел с кашей, стражники с 
ружьями из запасников му-
зея охраняют крепость, изго-
товляется и разрисовывается 
разнообразная домашняя ут-
варь, и даже стреляет в сторо-
ну лазурного океана неболь-
шая пушка-«единорог». 

КСЕНИЯ БУГРОВА.

б

ПОСЕЛЕНЦЫПОСЕЛЕНЦЫ

Есть русский форт на Тихом океане...
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В декабре Анатолий де-
лился в письме новой радо-
стью: «С Россией у нас в этом 
году - сплошные прорывы. 
Меня втянули в новые уни-
верситетские инициативы. Те-
перь я работаю с Балтийским 
федеральным университе-
том. Там мне даже дали аспи-
ранта - отличного парня Петю 
Ершова. До этого я взял в 
ESRF аспиранта - тоже из Рос-
сии. Теперь у меня два гвар-
дейца трудятся в поте лица. 
Через БФУ мы заварили се-
рьезный проект по оптике на 
основе бериллия. Это самый 
подходящий материал для 
наших линз. Россия владеет 
и бериллием, и технологией 
по его обработке.  Мы пред-
ставили проект. Может полу-
читься...»

Насколько мне известно, 
в Минобрнауки это направ-

ление исследований горячо 
поддерживают и перспекти-
вы оценивают высоко, пару 
недель назад Анатолия даже 
попросили прилететь на де-
нек в Москву, чтобы вместе 
обсудить дальнейшие планы. 
Это, кстати, далеко не един-
ственный проект, который по-
лучит развитие, когда Россия 
вступит в Европейский центр 
синхротронного излучения. К 
тому времени, когда наконец 
будут решены все формаль-
ности и мы станем партне-
ром большой международной 
коллаборации в Гренобле, у 
ученых нашей страны уже бу-
дет основательная база для 
осуществления очень инте-
ресных идей. Надеюсь, до-
ведется рассказать об этом 
читателям нашей газеты и 
поведать о новых замечатель-
ных планах моих друзей во 
Франции...

А еще мне бы очень хо-

телось, чтобы когда-нибудь 
поводом для новой статьи 
послужили успехи не только 
Анатолия и Ирины, но и их за-
мечательного внука. Сейчас 
еще трудно сказать, какое 
он для себя выберет попри-
ще, ведь ему только девятый 
год. Пока его интересует все 
на свете - не только птицы и 
их распознавание по атласу, 
но и дрессировка собаки, по-
ходы в горы, лыжи, карате, 
игра на пианино (осваивает, в 
частности, «Детский альбом» 
Чайковского). В школе учится 
на отлично, а еще Ирина со-
бирается пригласить к внуку 
преподавателя русского язы-
ка и русской литературы... 
Кем он будет, когда вырастет, 
Митя пока, конечно, не знает. 
Но вот что несомненно: есть 
две страны, которые всегда 
будут особенно горды его 
успехами.

ВИОЛА Егикова.

Наших людей 
никакая заграница 
не испортит! 
Если надо 
постоять за правду, 
за восстановление 
справедливости, 
тех или иных 
прав - всегда! А уж 
если благому делу 
препятствуют 
городские власти, 
то с особым 
энтузиазмом. 
И в России все это 
происходит или 
в далеком Китае - 
не важно. 
...В центре современного 

Шанхая на перекрестке улиц 
Синьлэ-лу и Сянъянбэй-лу 
есть удивительной красоты 
православный храм, возве-
денный  в честь иконы Божией 
Матери «Споручница греш-
ных»  по проекту архитектора 
Я. Лихоноса.  Это сооруже-
ние высотой в 35 метров и со 
стенами кремлевского стиля 
привлекает внимание прежде 
всего неожиданностью сво-
его присутствия в восточном 
городе. Пять голубых куполов 
притягивают взор, высокие 
стены собора завораживают, 
заставляют замедлить шаг 
спешащих по своим делам. 
Этот собор - самый крупный 
православный храм в Китае. 
Примечательно, что внешний 
вид храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Споручница 
грешных» несколько напоми-
нает храм Христа Спасителя в 
Москве.

...В далеком 1928 году ар-
хиепископ Шанхайский Симон 
(Виноградов) впервые обра-
тился к русским православ-
ным верующим с призывом 
собрать деньги для построй-
ки большого православного 
храма в Шанхае. Несмотря 
на широкий энтузиазм при-
хожан, денег удалось собрать 
крайне мало: благосостояние 
русских эмигрантов оставля-
ло желать лучшего. Однако 
мало-помалу эмигранты на-
чали устраиваться, нанимаясь 
на любую, даже черную, ра-
боту и соглашаясь на любые 
условия, чтобы выжить и про-
кормить свои семьи.

А архиепископа Симона не 
покидала мечта о сооружении 
православного собора. И он 
снова обратился с призывом о 
сборе средств на православ-
ный храм в 1930 году. На этот 
раз был объявлен церковный 
заем, общая сумма которого 
составила 30 тысяч долларов. 
В феврале 1933 года архиепи-
скоп Симон скончался, а пре-
творением его мечты в жизнь 
занялся епископ Виктор (Свя-
тин).  

Закладка фундамента ка-
федрального собора Пресвя-
той Богородицы Споручницы 
грешных была совершена в 
мае 1933 года. На церемонии 
присутствовали более тысячи 
человек: общественные дея-

тели русской эмиграции, ру-
ководители китайского горо-
да, много иностранцев.

Завершилось строитель-
ство в 1935 году. В стенах 
храма вмещались более 2500 
человек, а на хорах могли раз-
меститься около 300 певчих. 
Однако после Второй миро-
вой войны и революции в Ки-
тае 1949 года значительная 
часть русских эмигрантов по-
кинула страну. В 1965 году, 
после смерти последнего 
православного архиерея Ки-
тайской автономной право-
славной церкви епископа 
Шанхайского Симеона (Ду) 
храм был закрыт властями, и 
на протяжении более 20 лет 
здание использовалось как 
склад. В притворе собора был 
устроен ресторан, в самом 
соборе разместилась биржа, 
а потом и вовсе ночной клуб. 

Второе рождение святыни 
началось в 2002 году, когда 
Русский клуб в Шанхае при 
поддержке генерального кон-
сульства России организовал 
сбор подписей с просьбой о 
выселении увеселительных 
заведений из помещения хра-
ма в Шанхае. 

Судьба храма тем не ме-
нее долгое время оставалась 
не определенной. И тогда чле-
ны Русского клуба на своем 
сайте опубликовали открытое 
письмо мэру города Шанхая. 
Его стилистика так похожа 
на те многочисленные обра-
щения, что пишут москвичи 
в адрес столичного руковод-
ства на портале «Наш город»! 
Судите сами: «Уважаемый 
господин мэр! - говорится в 
письме. - Обращаются к вам 
простые русские люди. В по-
следнее время Шанхай раз-
вивается высокими темпами, 
облик города меняется к луч-
шему, это очень импонирует 
нам, иностранцам. Некоторые 

здания, выполненные в стиле 
западной архитектуры, дают 
представление и о нашей ро-
дине, являясь прекрасным 
напоминанием о ней. Однако 
недавно мы с удивлением уз-
нали, что здание православ-
ного собора, расположенного 
на перекрестке улиц Синьлэ-
лу и Сянъянбэй-лу, передано 
в аренду для использования 
в коммерческих целях. Вну-
треннее убранство собора 
будет полностью реконструи-
ровано, а сам он будет пере-
оборудован под дискотеку. 
Святое место с 70-летней 
историей не будет с этих пор 
иметь ни дня покоя. Мы хоте-
ли бы выразить свое сожале-
ние таким развитием собы-
тий...»

Просьба соотечественни-
ков, поддержанная руковод-
ством Русской православной 
церкви и Российского госу-
дарства, была частично удов-
летворена: из кафедрального 
собора был выведен ночной 
клуб, а потом в его здании был 
открыт выставочный зал. Ка-
залось бы, компромисс был 
найден.

Но - увы... Как это часто 
бывает, сегодня храм иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных» снова переживает 
нелегкие времена. 

«Я недавно вернулась из 
Шанхая, - рассказывает мо-
сквичка Раиса Шабанова. 
-  7 января 2013 года решила 
сходить в храм и с удивлени-
ем увидела его без крестов. 
Оказалось, он давно закрыт. 
Нас не пустили даже на по-
рог! Какой-то китаец открыл 
дверь и стал кричать, чтобы 
мы ушли. Так что Рождество 
не получилось. Осталось чув-
ство какой-то сиротливости и 
пустоты. Я позвонила в кон-
сульство, но там мне сообщи-
ли, что содержать собор нет 

средств. У консульства есть 
только возможность арендо-
вать какое-нибудь помещение 
для проведения праздничных 
служб. Неужели в Шанхае так 
мало православных? Неужели 
нельзя собрать средства?»

Впрочем, вопрос здесь не 
только в деньгах. Проблема 
скорее политическая. Право-
славие до сих пор не имеет 
официального статуса в Ки-
тае. Однако, по словам члена 
Русского клуба в Шанхае Ми-
хаила  Дроздова, проблема 
в последнее время все-таки 
сдвинулась с мертвой точки.  

«Благодаря многолетним 
усилиям наших церковных и 
светских властей, обществен-
ности, в том числе и нашего 
клуба, можно отметить опре-
деленные успехи в решении 
этого вопроса, - рассказывает 
он. - Кстати, 7 января этого 
года рождественская служба 
прошла в другом, сохранив-
шемся от первой эмиграции, 
храме - Свято-Николаевском. 
На богослужении присутство-
вали более 100 человек. Но и 
для получения разрешения на 
проведение этой службы по-
требовалось немало усилий». 

...И хочется верить, что 
у наших соотечественников 
в Шанхае все получится! И 
убедить городские власти, 
и добиться своего права на 
возможность помолиться в 
православном соборе. Да и 
средства, как в далекие 1930-
е годы, они наверняка собе-
рут, чтобы храм иконы Божией 
Матери «Споручница греш-
ных» вновь открыл свои двери 
для православных, живущих в 
далеком Китае.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ.
На снимке: Шанхай. 

Храм иконы Божией Мате-
ри «Споручница грешных» на 
перекрестке улиц Синьлэ-лу и 
Сянъянбэй-лу.

«В Москву можно доехать 
на трамвае номер четыре!» Это 
вам каждый житель бельгийского 
города Гент скажет. Удивлены? 

Москва - один из пригородных районов Ген-
та, а назван он именно в честь нашей столицы. 
Район получил название во время наполеонов-
ских войн, когда здесь в 1814 - 1815 годах распо-
лагался лагерь Русской императорской армии.

История гласит, что 2 февраля 1814 года 
руководство города Гент, лояльное Наполеону 
Бонапарту, покинуло город ввиду приближаю-
щейся Русской императорской армии. А уже 
через два дня русские казаки, а также прусские 
гусары вошли в город. 

250 донских казаков во главе с полковником 
Быхаловым простояли под Гентом до 31 июля 
1814 года. Лагерь был разбит за его предела-
ми, на месте нынешнего пригорода. Название 
района Москва восходит к данному казаками 
названию этой местности в период существо-
вания лагеря.

В начале двадцатого века Москва вошла в 
черту разрастающегося города Гент. В районе 
появились жилые кварталы, была построена 

железнодорожная развязка линий в Антверпен 
и Брюссель, а также сооружена Южная желез-
нодорожная станция. 

Интересный факт: во время всемирной вы-
ставки 1913 года в Генте в районе Москва было 
осуществлено использование верблюдов как 
тягловой силы на рельсах. Так что далеко не 
у всех иностранцев Россия ассоциируется с 
медведями. У бельгийцев с легкой руки орга-
низаторов выставки - с верблюдами...

А в 1931 году из Гента в Москву была прове-
дена трамвайная линия от Гентского железно-
дорожного вокзала. Именно по ней и доставля-
ет «трамвай четвертый номер» всех желающих 
до Москвы.

КИРИЛЛ ГЛЕБОВ.

Начало на 1-й стр.Начало на 1-й стр.

У второй дети в Лондоне. У 
третьей - в Канаде. 

А четвертая, Урми, груст-
но вздохнула. Ее дочь, Карин, 
заканчивает биологический 
факультет в родной Эстонии. 
Красавица, умница, играет на 
народном эстонском инстру-
менте - каннеле. Знает три 
языка. Но...

- Ну что делать биологу в 
Эстонии? - задала риториче-
ский вопрос Урми. - Понятно, 
что надо думать, куда уезжать. 
Вот она побывала год в Син-
гапуре, малайский язык не-
много знает... В общем, надо 
думать, крепко думать! 

Пару недель назад я встре-
тила на улице Эдну - родствен-
ницу по первому мужу и ярую 
патриотку. Остановились, раз-
говорились, стали спраши-
вать, как дела, как дети. Эдна 
сообщила: ее сын уехал рабо-
тать в Ирландию. Я не удер-
жалась от подколки: мол, а 
как же патриотизм? Почему не 
остался в Эстонии, трудиться 
на благо своей родины? Эдна 

вздохнула: а что делать, мол? 
Ему семью кормить надо!

Нет, она по-прежнему па-
триотка. Но ей очень трудно: 
она прекрасно понимает, что 
на родине делать нечего. 

В конце января у нас раз-
горелся нешуточный скандал 
- депутат городского собра-
ния сказала, что Эстония вы-
мирает. Ее слова были осно-
ваны на объективной стати-
стике: 80 процентов выпуск-
ников эстонских школ - речь 
идет именно об эстонских 
детях - хотят продолжать уче-
бу за рубежом. Из них только 
десять процентов сказали: 
«Мы выучимся и вернемся 
обратно!» Остальные откро-
венно признают: они не соби-
раются жить в этой стране. Но 
похоже, что в объективной ре-
альности и на эти десять про-
центов рассчитывать нельзя. 

Вспоминаю историю пят-
надцатилетней давности: 
выпускникам русских школ 
в Таллине была предостав-
лена возможность поступить 
в московские вузы. Нашлись 
спонсоры, которые оплатили 

им поездку. Ребятам поста-
вили условие: вы выучитесь в 
Москве и вернетесь обратно 
- поднимать русскую культу-
ру и экономику родных пенат. 
Да, они все подписали обя-
зательство, но вы думаете, 
кто-нибудь из них вернулся? 
За пять лет учебы человек об-
растает связями, его заме-
чают и предлагают ему рабо-
чее место, у него появляются 
сердечные привязанности. 
Так что у тех, кто вроде бы и 
обещает вернуться, решение 
может еще не раз поменяться. 

О результатах такого же 
опроса среди русских школь-
ников, думаю, можно не го-
ворить - там число желающих 
уехать стремится к 100 про-
центам. 

...Ради любопытства на 
сайте «Одноклассники» я по-
смотрела, куда делись те, кто 
учился с дочкой в одном клас-
се. Кто в Швеции, кто в Риге 
(все-таки Латвия существен-
но больше Эстонии будет), кто 
в Америке. А трое - в Москве. 

Ну, бог им в помощь!
ДИНА САВИЛОВА.
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НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИ

И храм откроет 
свои двери

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИСВЯЗУЮЩИЕ НИТИ

Снегири у окна

НОСТАЛЬГИЯНОСТАЛЬГИЯ

Город, за который спокойно

ИМЯ СТОЛИЦЫИМЯ СТОЛИЦЫ

Шел трамвай четвертый номер


