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01 äåêàáðÿ01 äåêàáðÿ01 äåêàáðÿ01 äåêàáðÿ01 äåêàáðÿ
2006 ãîäà2006 ãîäà2006 ãîäà2006 ãîäà2006 ãîäà
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Цена $2.20Цена $2.20Цена $2.20Цена $2.20Цена $2.20
включая GSTвключая GSTвключая GSTвключая GSTвключая GST
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ТрапезаТрапезаТрапезаТрапезаТрапеза
Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16

Творчество нашихТворчество нашихТворчество нашихТворчество нашихТворчество наших
читателейчитателейчитателейчитателейчитателей

РоссийскийРоссийскийРоссийскийРоссийскийРоссийский
репортажрепортажрепортажрепортажрепортаж

ПравославиеПравославиеПравославиеПравославиеПравославие

Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:

ПраздничныйПраздничныйПраздничныйПраздничныйПраздничный
концерт в Carltonконцерт в Carltonконцерт в Carltonконцерт в Carltonконцерт в Carlton
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В русскихВ русскихВ русскихВ русскихВ русских
организацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях

Стр. 5,7Стр. 5,7Стр. 5,7Стр. 5,7Стр. 5,7

Уральское ядерноеУральское ядерноеУральское ядерноеУральское ядерноеУральское ядерное
предупреждениепредупреждениепредупреждениепредупреждениепредупреждение
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 Собрание в Русском Собрание в Русском Собрание в Русском Собрание в Русском Собрание в Русском
КлубеКлубеКлубеКлубеКлубе
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ОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявления

Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления
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ПоделисьПоделисьПоделисьПоделисьПоделись
рецептомрецептомрецептомрецептомрецептом
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Новости ПланетыНовости ПланетыНовости ПланетыНовости ПланетыНовости Планеты

Страницы историиСтраницы историиСтраницы историиСтраницы историиСтраницы истории

 Устройство Устройство Устройство Устройство Устройство
императорского двораимператорского двораимператорского двораимператорского двораимператорского двора
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Знаете ли выЗнаете ли выЗнаете ли выЗнаете ли выЗнаете ли вы

Стр. 13Стр. 13Стр. 13Стр. 13Стр. 13

В русскихВ русскихВ русскихВ русскихВ русских
организацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях

Лебединая примадоннаЛебединая примадоннаЛебединая примадоннаЛебединая примадоннаЛебединая примадонна
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В мире искусстваВ мире искусстваВ мире искусстваВ мире искусстваВ мире искусства

В четверг вечером в
Центре писателей НЮУ
состоялся литературный
вечер, на котором Михаил

Вечер  современной русской поэзии вВечер  современной русской поэзии вВечер  современной русской поэзии вВечер  современной русской поэзии вВечер  современной русской поэзии в
Центре писателей НЮУЦентре писателей НЮУЦентре писателей НЮУЦентре писателей НЮУЦентре писателей НЮУ

Ференцев и Марина Ло-
бастова читали стихи из-
вестных российских поэтов
Г.Айги, К.Кедрова и И.

Бродского на русском и ан-
лийском языках.

Эта встреча проходила
в рамках фестиваля русской

литературы, об открытии
которого наша газета рас-
сказывала в прошлом но-
мере.

Отличная декламация
стихов  была с большим
интересом встречена ав-
стралийскими и русскими
любителями поэзии.

С вступительным рас-
сказом о представленых
поэтах выступила филолог
и писатель Татьяна  Бонч-
Осмоловская.

Хозяйкой вечера была
исполнительный директор
NSW Writer’s Centre Ирина
Данн (Dunn), которая  при-
ветствовала гостей на рус-
ском языке.

В этом центре во вре-
мя традиционных  литера-
турных вечеров часто рас-
сказывают о русских писа-
телях. Вебсайт центра
www.nswwriterscentre.org.au.

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: слева - Irina
Dunn, М.Ференцев, М.Ло-
бастова, Т.Бонч-Осмолов-
ская.

Фото предоставлено
компанией Silver boat Photo
(www.silverboat.com.au)

Фото Виктора КостащукФото Виктора КостащукФото Виктора КостащукФото Виктора КостащукФото Виктора Костащук

Репортаж  Е.ШиринскойРепортаж  Е.ШиринскойРепортаж  Е.ШиринскойРепортаж  Е.ШиринскойРепортаж  Е.Ширинской
о праздничном концертео праздничном концертео праздничном концертео праздничном концертео праздничном концерте
в Carlton вы сможетев Carlton вы сможетев Carlton вы сможетев Carlton вы сможетев Carlton вы сможете
прочитать на странице 2.прочитать на странице 2.прочитать на странице 2.прочитать на странице 2.прочитать на странице 2.

Репортаж  Л.Примачек оРепортаж  Л.Примачек оРепортаж  Л.Примачек оРепортаж  Л.Примачек оРепортаж  Л.Примачек о
годовом собрании в Рус-годовом собрании в Рус-годовом собрании в Рус-годовом собрании в Рус-годовом собрании в Рус-
ском клубе в Стратфильдеском клубе в Стратфильдеском клубе в Стратфильдеском клубе в Стратфильдеском клубе в Стратфильде
читайте на странице 4читайте на странице 4читайте на странице 4читайте на странице 4читайте на странице 4
нашей газеты.нашей газеты.нашей газеты.нашей газеты.нашей газеты.

Редакция газетыРедакция газетыРедакция газетыРедакция газетыРедакция газеты
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приглашает кприглашает кприглашает кприглашает кприглашает к
сотрудничествусотрудничествусотрудничествусотрудничествусотрудничеству

русских людей изрусских людей изрусских людей изрусских людей изрусских людей из
Мельбурна,Мельбурна,Мельбурна,Мельбурна,Мельбурна,
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и других городови других городови других городови других городови других городов


