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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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АвстралияАвстралияАвстралияАвстралияАвстралия
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ХортицаХортицаХортицаХортицаХортица
Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16

РусскийРусскийРусскийРусскийРусский
ЛитературныйЛитературныйЛитературныйЛитературныйЛитературный

фестивальфестивальфестивальфестивальфестиваль

Русские за морямиРусские за морямиРусские за морямиРусские за морямиРусские за морями

ПравославиеПравославиеПравославиеПравославиеПравославие

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

МатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалы
Всемирного КонгрессаВсемирного КонгрессаВсемирного КонгрессаВсемирного КонгрессаВсемирного Конгресса

соотечественниковсоотечественниковсоотечественниковсоотечественниковсоотечественников
Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

В русскихВ русскихВ русскихВ русскихВ русских
организацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях

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

Скучаем ли мы поСкучаем ли мы поСкучаем ли мы поСкучаем ли мы поСкучаем ли мы по
Родине?Родине?Родине?Родине?Родине?
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 Выслать за границу Выслать за границу Выслать за границу Выслать за границу Выслать за границу
безжалостнобезжалостнобезжалостнобезжалостнобезжалостно

Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

ОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявления

Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления
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ЗаповедныеЗаповедныеЗаповедныеЗаповедныеЗаповедные
местаместаместаместаместа
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Новости ПланетыНовости ПланетыНовости ПланетыНовости ПланетыНовости Планеты

ИсторическоеИсторическоеИсторическоеИсторическоеИсторическое
исследованиеисследованиеисследованиеисследованиеисследование

 Каарам Тамо Каарам Тамо Каарам Тамо Каарам Тамо Каарам Тамо
- Лунный человек- Лунный человек- Лунный человек- Лунный человек- Лунный человек

Стр. 8-9Стр. 8-9Стр. 8-9Стр. 8-9Стр. 8-9

Жизненные историиЖизненные историиЖизненные историиЖизненные историиЖизненные истории

Штрихи детдомовцаШтрихи детдомовцаШтрихи детдомовцаШтрихи детдомовцаШтрихи детдомовца
войнывойнывойнывойнывойны
Стр. 13Стр. 13Стр. 13Стр. 13Стр. 13

История ХХ векаИстория ХХ векаИстория ХХ векаИстория ХХ векаИстория ХХ века

Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14

Интересные фактыИнтересные фактыИнтересные фактыИнтересные фактыИнтересные факты

Игорь Савицкий рассказывает обИгорь Савицкий рассказывает обИгорь Савицкий рассказывает обИгорь Савицкий рассказывает обИгорь Савицкий рассказывает об
участии  во Всемирном Конгрессеучастии  во Всемирном Конгрессеучастии  во Всемирном Конгрессеучастии  во Всемирном Конгрессеучастии  во Всемирном Конгрессе
соотечественниковсоотечественниковсоотечественниковсоотечественниковсоотечественников

2 декабря концертом Марии и Ан-2 декабря концертом Марии и Ан-2 декабря концертом Марии и Ан-2 декабря концертом Марии и Ан-2 декабря концертом Марии и Ан-
ны Окуневых завершился Первый ав-ны Окуневых завершился Первый ав-ны Окуневых завершился Первый ав-ны Окуневых завершился Первый ав-ны Окуневых завершился Первый ав-
стралийский фестиваль русской тра-стралийский фестиваль русской тра-стралийский фестиваль русской тра-стралийский фестиваль русской тра-стралийский фестиваль русской тра-
диционной и экспериментальной лите-диционной и экспериментальной лите-диционной и экспериментальной лите-диционной и экспериментальной лите-диционной и экспериментальной лите-
ратуры «Антиподы» в Сиднее.ратуры «Антиподы» в Сиднее.ратуры «Антиподы» в Сиднее.ратуры «Антиподы» в Сиднее.ратуры «Антиподы» в Сиднее.

Фестиваль привлёк большое чис-Фестиваль привлёк большое чис-Фестиваль привлёк большое чис-Фестиваль привлёк большое чис-Фестиваль привлёк большое чис-
ло русскоязычных авторов со всей Ав-ло русскоязычных авторов со всей Ав-ло русскоязычных авторов со всей Ав-ло русскоязычных авторов со всей Ав-ло русскоязычных авторов со всей Ав-
стралии, практически из всех городов:стралии, практически из всех городов:стралии, практически из всех городов:стралии, практически из всех городов:стралии, практически из всех городов:
Сиднея, Мельбурна, Канберры, Перта,Сиднея, Мельбурна, Канберры, Перта,Сиднея, Мельбурна, Канберры, Перта,Сиднея, Мельбурна, Канберры, Перта,Сиднея, Мельбурна, Канберры, Перта,
ГолдКоста.ГолдКоста.ГолдКоста.ГолдКоста.ГолдКоста.

Вернулись домой учас-
тники австралийской деле-
гации на Всемирный Конг-
ресс соотечественников, ко-
торый проходил в конце
октября в Санкт-Петер-
бурге.

Возгавлял делегацию
известный русский пред-
приниматель Игорь Кази-
мирович  Савицкий.

Редакция попросила
его ответить на вопросы о
прошедшем конгрессе.

-Игорь Казимирович,  у
Вас была почетная обя-
занность возглавлять деле-
гацию Австралии. Как вы-
бирали или назначали учас-
тников конгресса?

- Этот вопрос нужно
задать Посольству РФ в
Канберре.  Мне они пред-
ложили  участвовать дней
за десять до конгресса, а за-
тем, за неделю до поездки,
попросили возглавить де-
легацию, которую уже вы-
брали.

- Кто входил в состав

делегации, были ли среди
них участники первого кон-
гресса.

- Насколько я знаю, ни-
кто из нынешних участни-
ков австралийской деле-
гации в первом конгрессе
не участвовал.

Кроме меня наша деле-
гация включала 4-х человек.
Отец Гавриил Макаров-
священник из Бризбена,
Александр Ильин -  актив-
ный работник  русской ди-
аспоры в Мельбурне, а Ва-
лерий Лебедев в Аделаиде.
Семёна Пинчук из газеты
“Горизонт”, я думаю, Вы
знаете.

-Расскажите немного
о Вашей работе с русскими
организациями.

-Я работаю с Россией
с 1990 года как консультант
для австралийских фирм,
заинтересованных в работе
с Россией.  Одним из моих
крупных клиентов была
фирма Telstra, где я прини-
мал активное участие во

всех её проектах в теперь
бывшем СССР, включая
Казахстан, Грузию, Москву,
Сахалин и многие другие.
Много лет был членом Ав-
стралийско-Российского
Делового совета, а послед-
нее время Президентом –
Вы сможете узнать больше
об этом совете на сайте
www.arbc.biz .

О моей работе писа-
лось и в “Горизонте”, и в
“Австралиаде” (номера 24 и
25) и в Вашей газете – в
прошлом году, после того,
как мы возили на Дальний
Восток и в Китай Сиднейс-
кий оркестр «Балалайка».
Кстати, сейчас работаем по
возможному следующему
российскому турне в июле
будущего года.

По просьбе австралий-
ских властей, при каждой
замене посла, торгпреда
или начальника визового
отдела в Австралийском
посольстве в Москве,
делюсь с новоназначен-

ными своими знаниями о
работе с Россией.

Работаю и по сохране-
нию истории Харбина–Ма-
ньчжурии – об этом печа-
талось немного в Вашей
газете.

-Какое настроение и
обстановка была на кон-
грессе? Чувствовалось ли
что РФ заинтересована в
поддерже соотечествен-
ников за рубежом?

-Правительство Рос-
сии, начиная с самого Пре-
зидента, явно заинтересо-
вано работать с соотечест-
венниками за рубежом.  В
отличие от бывших «из-
менников Родины», «бело-
гвардейцев» и т.п., теперь
мы явно «дорогие сооте-
чественники за рубежом».

В работе с соотечест-
венниками особое внима-
ние, несомненно, требуется
в отношении ближнего за-
рубежья, т.е. русских про-
живающих на территории
(Продолжение на стр.2)

Фестиваль завершен музыкальной строкойФестиваль завершен музыкальной строкойФестиваль завершен музыкальной строкойФестиваль завершен музыкальной строкойФестиваль завершен музыкальной строкой

(Продолжение на стр.12)

 Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В связи с Рождест-В связи с Рождест-В связи с Рождест-В связи с Рождест-В связи с Рождест-

венскими каникулами,венскими каникулами,венскими каникулами,венскими каникулами,венскими каникулами,
последний номер газетыпоследний номер газетыпоследний номер газетыпоследний номер газетыпоследний номер газеты
в этом году выйдет 15в этом году выйдет 15в этом году выйдет 15в этом году выйдет 15в этом году выйдет 15
декабря.декабря.декабря.декабря.декабря.

Первый номер 2007Первый номер 2007Первый номер 2007Первый номер 2007Первый номер 2007
года будет выпущен 5года будет выпущен 5года будет выпущен 5года будет выпущен 5года будет выпущен 5
января. Объявления вянваря. Объявления вянваря. Объявления вянваря. Объявления вянваря. Объявления в
первый номер новогопервый номер новогопервый номер новогопервый номер новогопервый номер нового
года будут приниматьсягода будут приниматьсягода будут приниматьсягода будут приниматьсягода будут приниматься
до 1 января.до 1 января.до 1 января.до 1 января.до 1 января.
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