
Редакция русской еженедельной 
газеты «Единение», Австралия. 

Дорогие коллеги и соседи, искренне 
поздравляем с первым десятиле-
тием  русскую газету в Новой Зелан-
дии  «Наша Гавань». Как показывает  
62-летняя история нашей газеты «Еди-
нение»,  даже через много десятиле-
тий после эмиграции соотечественни-
кам, устроившим жизнь в новой стране, 
необходима газета на родном языке. Не 
случайно, многие наши и ваши читатели 
остаются верными своей 
русской газете, продол-
жая выписывать и читать 
ее, интересуясь как рос-
сийскими новостями, так  
и местными событиями 
русской общины. Верим, 
что газета «Наша Гавань» 
будет  служить русской 
общине Новой Зеландии 
еще много-много лет, а 
всем, кто участвует в ее 
создании,  хотим поже-
лать здоровья, успехов, 
счастья! А интересную,  
насыщенную событиями 
жизнь они уже, наверное, 
имеют. 

Редактор Владимир 
Кузьмин

От имени Русского Радио Австра-
лии и Австралийского межнацио-
нального объединённого творче-
ского союза работников культуры и 
СМИ поздравляю вас с замечательным 
юбилеем – 10-летием вашей газеты! 10 
лет для истории русской газеты в такой 
отдаленной точке от России  -   срок зна-
чительный. Все эти годы  «Наша Гавань» 
была добрым и честным собеседником и 
хорошим советчиком. Яркое публицисти-
ческое слово пробуждало мысль, форми-

ровало общественное мнение. Журнали-
сты газеты всегда стремились доставлять 
людям оперативную информацию, соби-
рать на своих страницах мнения лучших 
экспертов.

Желаю вам творческих успехов, инте-
ресных материалов, вдумчивых и нерав-
нодушных читателей, здоровья и благо-
получия вашим семьям. И пусть «Наша 
Гавань» остается любимой газетой, и не 
только для новозеландцев!

Борис Грейс, Директор Русского Радио 
Австралии, Президент Австралийского 
межнационального объединённого твор-
ческого союза

Театр «Пилигрим» от всей души 
поздравляет газету «Наша Гавань» с деся-
тилетием! Искренне желаем побольше 
энергии, чтобы совершать такие нужные 
и полезные дела, как объединение рус-
скоговорящих людей в Новой Зеландии 
и Австралии. Пусть к вам приходят самые 

лучшие люди в мире! Про-
цветайте, растите и при-
обретайте новых друзей 
во всем мире. Весь театр 
«Пилигрим». 

Электронный  журнал 
«Наблюдатель жизни», 
существует на сайте proza.ru 
Виктория! Спасибо огром-
ное! Мои горячие поздрав-
ления!

Очень рад за коллектив 
и читателей Вашей газеты!!!
С уважением, Лебедев И.И., 

редактор журнала.
На фото Ларисы 

Мастаковой: членов  
редакции поздравляет 
Посол России в Новой 
Зеландии А.А.Татаринов

Отзывы о Фестивале
Огромное спасибо, Римма и Алек-

сандр, за такой чудесный день. Всё было 
просто великолепно. Мы до сих пор нахо-
димся под впечатлением от масштаба 
фестиваля, самобытных талантов и пони-
маем его огромную значимость для рус-
скоговорящего населения Новой Зелан-
дии.

Для начала с Юбилеем Вас и «Нашу 
Гавань». Мы с вами почти ровесники - 

нашему «Кристал Симфони» уже 11 лет. 
Как никто вас понимаю: сколько душев-
ных, моральных и материальных сил тре-
буется, чтобы родить, взращивать и раз-
вивать любое дело, тем более,  на новом 
месте... Как всегда, трудно вложить ощу-
щения в слова. Одно могу сказать: 
«Господи,  дай нам сил и вдохновения на 
наши добрые дела и начинания».

Мы поздравляем  вас, во-первых, с 
тем, что все уже завершилось, во-вторых, 

что прошло так успешно, можно сказать, 
при полном аншлаге. Организация 
была на высшем уровне, хороший текст 
у ведущих и сами ведущие молодцы. 
Мы благодарим,  Саша и Римма, вас   
и  ваш   коллектив   за превосходную 
работу.  С уважением и восхищением.

Огромное спасибо за вели-
колепный праздник. Мы пре-
красно понимаем, какая огром-
ная  работа была проделана «за кули-
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Наш юбилей
От редакции. Первый Фестиваль российской культуры состоялся!  Мы с гордо-

стью можем сказать, что это действительно произошло в Окленде впервые,  а мы, 
с нашим Юбилеем, стали его организаторами.  И мы все – его организаторы и участ-
ники  - показали, что мы можем объединяться, что мы смогли в одном месте и в одно 
время собрать все  (или почти все) наши таланты,  что нам есть чем и кем гордиться!  
И это очень приятно! Слова благодарности за проведение этого фестиваля, поздрав-
ления и отзывы мы получали до самого выхода этого, 52-го, номера газеты. Вот,  что 
пишут в  «Нашу Гавань» те, кто нас поздравил и кто  приходил на наш общий праздник.

Письма от наших друзей и коллег из-за рубежа
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Дожили… Ну, родился ты где-нибудь 
в Харькове, или в Гомеле, или в Бишкеке, 
или, на крайний случай, в Москве - сиди 
себе и радуйся жизни. Нет же, срываются 
с насиженных мест, флаг на мачту и 
вперед, бороздить просторы океана. И 
скажите «спасибо», бродяги, что на про-
сторах этого, в общем-то, бескрайнего 
океана есть острова, где можно найти  
«Нашу Гавань». Есть место, где можно 
бросить якорь, обновить карты, узнать 
погоду, а то и поставить корабль в док на 
ремонт…

В воскресенье 6-го мая в  The 
Rose Centre русско-английский 
информационный вестник «Наша 
Гавань» (между читателями 
часто называемый «Наша 
Газета») праздновал свой 
первый 10-летний юбилей.                                                                                                                
И бродяги, таки, «спасибо» 
сказали. То количество жела-
ющих приобщиться к пре-
красному,  а заодно совмес-
тить приятное с полезным, 
видимо, удивило не только 
тех, кто туда пришел, но и 
самих организаторов (они 
же – виновники торжества). 
Увы, зал не смог вместить 
всех желающих. НО! – атмос-
фера была, как на студенчес-
кой свадьбе в общежитии: весело, счаст-
ливо, молодо!

Знаковым было присутствие в зале 
Полномочного Посла России в Новой 
Зеландии г-на А.Татаринова. Как известно, 
лица подобного ранга не посещают 
доморощенные заурядные корпоратив-
чики. Андрей Алексеевич тепло поздра-
вил редакцию, пожелал им покорения 
и освоения новых информационных и 
прочих глубин и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

Надо признать, что это действи-
тельно был праздник! Никто не бубнил 
скучных докладов и вымученных 
формальных поздравлений. Те, кто был 
в зале, увидели живые лица людей, слова 
которых доходят до нас со страниц печат-
ного вестника. А желающие поздравить 
юбиляров имели возможность выразить 
свою признательность в различных 
вариациях: в прозе, в стихах, в песнях!                                                                                                             
Было немножко грустно, когда вспоми-
нали об  ушедших, внесших свой глубо-
кий неоценимый вклад в единение тех, 
кто нашел здесь свою  новую Гавань, кто 
бережно собирал и лелеял то, что хранит 
наша память, что присуще нашей мен-

тальности.      Фестиваль удался на славу. 
Замечательный буфет, потрясающие 
шашлыки, а ведь и в самом деле, ну, какое 
же это веселье без праздничного стола! 
(Спасибо, «Uncle Delicious»). А изделия 
наших мастеров и мастериц! Одни только 
домовенки Нади Боровиковой чего 
стоили!  Или фетровые сердечки от Нади 
Муравлевой. Или изящные украшения 
из бисера и натурального камня Галины 
Ефимовой. Да и мимо других стендов 
трудно было пройти, не зацепившись 
взглядом за мастерски выполненные 

работы. Любители почитать толпились у 
прилавка книжного магазина «Теремок».

Собрать вот такой «боевой комп-
лект» для публики со столь различными 
вкусами и потребностями - тоже особый 
талант нужен, которым, к счастью, обла-
дают люди, создавшие «Нашу Гавань».

Кстати, о талантах. Гала-концерт, 
который был предложен гостям, не 
каждый телеканал организует. И знаете 
почему? Да потому что те, кто выступал 
на сцене, работали не за деньги. В 
отличие от звезд, полузвезд и прочих 
метеоритов, они вложили не только 
свое мастерство, но душу в это сцени-
ческое действие. Русские песни в испол-

нении студии «Премьера» под 
руководством Виктории Додока, 
лирические песни Галины Лихо, 
г р а ц и о з н о - з а в о р а ж и в а ю щ и й 
танец живота в исполнении Таис 
(Ольга Дербасова),  потрясаю-
щий оперный голос Ольги Тара-
сенко, венок украинских мелодий, 
каждую из которых хотелось бы 
дослушать до конца…

Это был великолепный празд-
ник. Он был отлично задуман 
и замечательно исполнен. Все 
прошло очень хорошо. Но не 
потому, что это случилось само 
по себе, а потому, что есть люди, 

которые заставляют все идти хорошо. В 
данном конкретном случае - это  созда-
тели  «Нашей Гавани».

В конце хочется пожелать: Ребята, не 
усните на лаврах. Вам еще столько всего 
предстоит сделать… Не факт, что одной 
жизни хватит. Так что сил вам, здоровья и 
– вперед! Ваш придирчивый, но, в целом, 
благодарный, читатель всегда с вами. 

Ольга Белоус
На фото Ксении Вахрушевой-Тауроа: 

Заключительный момент Фестиваля – 
участники исполняют «День Победы».

сами», чтобы этот праздник состоялся!
И тот факт, что один из организаторов 
в 10.30 вечера, после такого напряжен-
ного дня нашла силы и время отправить 
благодарственную почту участникам, 
только подтверждает сказанное ранее 
сегодня, что это действительно работа, 
как говорят в Новой Зеландии: «24/7». 
Спасибо.   Еще раз - поздравления и 
огромных творческих успехов на  многие 
годы! 

Ребята, это грандиозно! Такого 
Фестиваля  в Новой Зеландии еще не 
было! Вы молодцы на 200%. Спасибо за 
удивительный праздник, который вы 
всем нам подарили!

На фото Ксении Вахрушевой-Тауроа: 
организаторы Фестиваля
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“Русские сезоны” в Окленде
Культурная жизнь Окленда  во второй 

половине апреля  с полным основанием 
может быть названа “Русским сезоном”.

С 19-го по 27-е в Town Hall прошли 
концерты  в рамках международного 
фестиваля фортепианной музыки 
The New Zealand International Piano 
Festival. Из семи пианистов, приняв-
ших участие в фестивале, четверо: Борис 
Гилтбург, Софья Гуляк, Наталья Власенко 
и Олег Степанов -  имеют российское 
происхождение, а последние трое  явля-
ются яркими представителями русской 
фортепианной  школы.

На фестивале в основном исполня-
лись произведения наших композито-
ров: Прокофьева и Скрябина, Рахмани-
нова и Шостаковича. 

Мне посчастливилось побывать на 
концерте супружеского и исполнитель-
ского дуэта, Натальи Власенко и Олега 
Степанова. Меломаны старшего поколе-
ния хорошо помнят отца Натальи -  заме-
чательного советского пианиста Льва 
Власенко. Олег и Наталья – наши соседи, 
они  живут и работают в Брисбене. В 
первом отделении  Олег, а во втором 
-  Наталья виртуозно и эмоционально  
играли произведения Листа. А в начале и 
в завершение программы концерта слу-
шатели имели редкое сегодня удоволь-
ствие насладиться  игрой двух велико-
лепных пианистов в четыре руки. Они 
сыграли «Маленькую сюиту» Дебюсси и 
переложение для фортепиано «Испан-
ской рапсодии» Равеля. 

Горячо встреченные слушателями 
музыканты исполнили на бис три чудес-
ные маленькие пьесы Валерия Гаври-
лина из цикла “Зарисовки”, при этом им 
было довольно сложно объяснить  на 
английском языке значение русских слов 
“тройка” и “вальсик”. К моему большому 
огорчению на концерте было мало рус-
скоязычной публики.

Зато театральный зал The Rose 
Centre, Belmont в течение двух 
вечеров, 27-го и 28-го апреля, был 
заполнен нашими до отказа. Окленд-
ская публика принимала гостей из 
Сиднея -  театр “Пилигрим” со спекта-
клем “Одноклассники” по пьесе Юрия 
Полякова. 

В 51-м номере “Нашей Гавани” было 
опубликовано большое  интервью  с 
режиссером тетра Ириной Ингман и его 
директором  Элиной  Доронкиной. Про-
читайте его, и вы узнаете много интерес-
ного о жизни  “Пилигрима”, о его арти-
стах, о том, как Юрий Поляков подарил 
свою пьесу театру.  

Интерес к “Одноклассникам” - пьесе, 
написанной в 2007-м году и впервые опу-
бликованной в 2009-м, не снижается с 

годами. В интервью на телеканале “Куль-
тура”, которое Юрий Поляков дал  24-го 
апреля этого года, он с удовольствием 
говорил о счастливой сценической 
судьбе  своего детища в театрах многих 
российских городов.

Сиднейский спектакль начинается 
с обращения автора пьесы к зрителям, 
после которого следуют кадры из фильма 
“Перестройка”, напоминающие публике о 
тяжелых временах, пережитых нашими 
людьми в конце прошлого столетия  и 
сломавших многие судьбы. С первых 
реплик артистов на сцене, с первого вза-
имодействия их  героев ощущаешь  абсо-
лютную естественность и органичность 
актеров, что является для меня главным 
показателем их профессионализма. 
Однако все эти трезвые оценки исчезают 
по мере того, как происходящее на сцене 
постепенно поглощает тебя целиком. 

Герои спектакля - одноклассники, 
собравшиеся вместе через двадцать с 
лишним лет после окончания школы 
по случаю сорокалетия своего друга 
Ивана (Данил Макл), превратившегося 
в неподвижного инвалида в результате 
ранения на афганской войне. Казалось 
бы, ничего не может быть трагичнее его 
судьбы, грустнее, чем жизнь его матери 
Евгении Петровны (Таня Пакулова). Но, 
чем дальше разворачивается действие, 
чем больше мы узнаем о сложных отно-
шениях, связывающих вечную отлич-
ницу Светлану (Элина Доронкина) с пре-
успевшим Виктором (Андрей Тихонов), о 
загубленном поэтическом таланте спи-
вающегося Федора (Владимир Пере-
дерий) и о несостоявшейся женской 
судьбе красавицы Анны (Ирина Ингман), 
тем чаще приходит в голову мысль, что, 
может быть, их проблемы на самом деле 
гораздо сложнее, так как требуют приня-
тия решений, которые должны изменить 
не только их собственные жизни, но и 
судьбы связанных с ними людей. 

А как легко и просто начиналась 
встреча друзей. Какими смешными репли-
ками, вызывающими хохот зала, они пере-
кидывались. Вот появился “австралопи-
тек” Борис (Александр Дуганов), встречен-

ный словами другого героя пьесы : “Окен-
гуреть можно!”.  Забавными сентенциями,  
вроде: “А водочки, отцы честные и жены 
непорочные, пора бы! ... от водки в телесах 
благободрение”, - сыплет ставший свя-
щенником Михаил (Михаил Дубинин). Или 
снисходительное обращение к Светлане 
ее дочки Ольги (Таня Логошина): “Что про-
изошло? Подлежащее – сказуемое! Ну!”.  
А нелепый майор из военкомата (Игорь 
Левитан), пытающийся вручить в подарок 
Ивану протез руки или ноги!

Но постепенно нарастает драматизм 
действия, и выходят на первый план  
человеческие страсти, любовь и рев-
ность и этот вечный конфликт между чув-
ством и долгом, который каждый раз-
решает по-своему. Повлажнели глаза 
у зрителей, захлюпали носами самые 
сентиментальные, и, затаив дыхание, 
ждут они, решится ли Светлана перело-

мить свою судьбу. Нарастающее напря-
жение эмоций, живые слезы героини, 
отчаяние Виктора захватили зрителей. 
Энергетическая волна со сцены дока-
тилась до каждого...  И хотя в спектакле 
героиня совершила свой выбор, вопрос: 
“Имеем ли мы право получить свою долю 
счастья, принеся горе другим?” – остался, 
как всегда, неразрешенным и долго еще 
обсуждался возбужденными зрителями 
на встрече с участниками спектакля 
после его окончания.

Надеюсь, наши гости остались 
довольны и дружными аплодисментами 
зрителей, приветствующими их стоя, и 
возгласами “Браво”, и добрым заинтере-
сованным обсуждением, состоявшимся 
после спектакля. 

Спасибо всем, кто, преодолев множе-
ство препятствий, организовал для нас 
гастроли театра “Пилигрим”, кто подарил 
нам этот праздник. И, в первую очередь, 
наша благодарность адресована обще-
ственной организации All Together Multi-
Cultural Society-Club,  Александру Здору и 
Римме Шкрабиной. Дорога проложена, с 
нетерпением ждем пилигримов в гости 
со следующим спектаклем.

Марина Печорина
Фотография Надежды Муравлевой 
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Международная молодежная кон-
ференция, посвященная 200-летию 
победы России в Отечественной войне 
1812 года.

Несколько месяцев назад я узнала о 
конкурсе эссе, организованном Посоль-
ством России в Новой Зеландии и Коор-
динационным Советом Соотечественни-
ков Новой Зеландии. Победитель кон-
курса награждался поездкой в Россию 
на апрельскую международную моло-
дежную конференцию, девизом которой 
стала фраза:  «И вечной памятью две-
надцатого года». Я решила поучаство-
вать в конкурсе. Мне, конечно, хотелось 
победить, но я понимала, что это будет 
нелегко. Поэтому, когда я узнала, что 
мое сочинение победило на конкурсе, я 
сначала не могла поверить.  Но все ока-
залось именно так.

И вот уже долгий перелет позади, 
и я в столице России – городе Москве, 
где и будет проходить форум. Органи-
заторы форума связались со мной, еще 
когда я была в Новой Зеландии, поэтому 
вопросов «что делать», «куда идти» не 
было. Участники конференции жили в 
центре Москвы в гостинице «Салют» на 
Ленинском проспекте. Там же,  в синем 
конференц-зале, проходили и выступле-
ния участников и гостей конференции. 
Было очень приятно, что столько  извест-
ных и, очевидно, занятых людей посчи-
тали важным выступить на конференции 
и нашли время для этого в своем напря-
женном графике. Например, выступил 

директор Департамента по работе с соот-
ечественниками МИДа России Александр 
Чепурин. Он зачитал участникам конфе-
ренции послание министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова.  Выступили 
также руководитель Россотрудничества 
Константин Косачев,  исполнительный 
директор фонда «Русский мир» Вячес-
лав Никонов. Очень неожиданно было 
увидеть на конференции 10-кратную чем-
пионку мира, трехкратную олимпийскую 
чемпионку Ирину Роднину.  И совсем мы 
не ожидали увидеть на форуме праправ-
нучку русского полководца Михаила 
Кутузова. 

Участники конференции, молодые 
русскоязычные ребята из 53 стран, 
постарались сделать свои выступления 
интересными, постарались посмотреть 
на известные исторические события 

с неожиданной стороны. Некоторые 
сумели выразить свои мысли в виде 
поэмы. К сожалению, не все участники 
смогли выступить с полными докла-
дами, поскольку выступить хотели 
многие, а время, выделенное в про-
грамме  на выступления,  было строго 
ограничено.

Нам были продемонстрированы 
интерактивные программы, разрабо-
танные участниками форума. Это про-
граммы тоже были посвящены войне 
1812 года. Организаторы форума под-
готовили для нас очень насыщенную 
программу. Все дни были расписаны 
с утра до самого вечера. Экскурсии, 

посещение Поклонной горы, диорамы 
Бородинской битвы,  храма Христа-
Спасителя – где мы только не побывали! 
В храме Христа-Спасителя мы подня-
лись на обзорные площадки, вход на 
которые ограничен. Поразила открыв-
шаяся панорама Москвы – большого, 
современного мегаполиса. Мы увидели 
башни Кремля, памятник Петру I, зна-
менитые сталинские высотки. Вдалеке 
были видны и новые небоскребы 
Москва-Сити.

Но самое большое впечатление про-
извела поездка в Бородино, на то самое 
поле, где 200 лет назад состоялось сра-
жение между русской и французской 
армиями. Это место очень необычно 
своей энергетикой. Не случайно Лев 
Толстой, который в своем романе «Война 
и мир» сначала описал сцену Бородин-
ской битвы, основываясь на   рассказах 
участников, затем полностью переписал 
ее после посещения Бородино. А сохра-

нившиеся старые окопы и  доты, постро-
енные уже для обороны Москвы в 1941 
году, только усиливают энергетику этого 
священного для россиян места.

Время форума пролетело незаметно. 
И вот уже пора расставаться с моими 
новыми друзьями: Никитой из Туркме-
нии, Колей и Рафисом из Кыргызстана, 
Ксюшей и Витей из Португалии, Валенти-
ном из Румынии и многими другими. Мы 
все обменялись адресами электронной 
почты и адресами в социальных сетях. 
Надеюсь, что наша завязавшаяся дружба 
продлится еще долго-долго, и мы сможем 
еще не раз встретиться.

Ольга Гарина

Международная молодежная конференция 

Вокальная студия «Премьера»
Что объединяет нас в вокаль-

ной студии «Премьера»? Что приво-
дит нас в классы, отрывая от дел насущ-
ных, заставляя забыть на время о семье, 
работе и других повседневных заботах? 
Это музыка, песня и, конечно же, кол-
лектив единомышленников во главе 
с нашей дорогой Викторией Додокa.
Сейчас это уже не просто отдушина 
и  способ времяпрепровождения - это 
совместное творчество, стремление к 
совершенству и гармонии.  Удивительно, 

что  своим порывом души можно так 
увлечь других людей: порой к нам при-
ходят  целыми семьями, чтобы стать 
членами коллектива, поучаствовать в 
концерте или помочь с его  проведе-
нием...

Теперь, уже с оглядкой на прошлое, 
можно сказать, что у «Премьеры» есть 
своя история и стaрожилы, которые 
помнят первый концерт и тех, кто были у 
ее истоков. Несомненно, у студии есть и 
будущее, в которое мы все очень верим, 
которое зависит от всех нас, от наших 

зрителей и от тех, кто еще присоединится 
к нам. Ведь народ русский богат талан-
тами - пусть не все знают нотную грамоту, 
главное, чтобы пели душа и сердце.

Елена Звягина  
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В нашем городе уже давно стало 
доброй традицией отмечать День 
Победы, объединяя усилия трёх орга-
низаций: Посольства России в Новой 
Зеландии, Русского Клуба Веллинг-
тона и новозеландского Клуба Ветера-
нов Северных Конвоев. Это позволяет 
проводить праздник, который зани-
мает особое место в сознании наших 
русскоговорящих соотечественников  и 
который всегда становится значимым 
событием в культурной жизни Веллинг-
тона.

Каждый год 9 мая  на центральной 
набережной происходит торжествен-
ный митинг с возложением венков к 
мемориальной плите, установленной 
по инициативе Российского Правитель-
ства  для увековечения подвига ново-
зеландцев, служивших в годы войны в 
северных морских конвоях и снабжав-
ших сражавшуюся на фронтах Красную 
Армию. На митинге, как правило, при-
сутствуют посол России в Новой Зелан-
дии, президент Клуба Ветеранов Север-
ных Конвоев, представители правитель-
ства Новой Зеландии, мэрии Веллинг-
тона, ветераны, общественность города. 
После митинга Русский Клуб обычно при-
глашает всех желающих на праздничный 
вечер-концерт.

В этом году церемония возложения 
венков то ли из-за того, что был рабочий 
день, то ли из-за штормового ветра с 
дождем была по-военному строгой и 
краткой. Из официальных лиц на ней 
присутствовали: посол России в Новой 
Зеландии Андрей Алексеевич Татаринов, 
президент Клуба Ветеранов Северных 
Конвоев Крис Кинг, адмиралы в отставке 
Дэвид Ледсон и Йен Хадсон и замести-
тель командующего военно-морских сил 
Новой Зеландии коммодор Бурроуз.  А 
вечер-концерт Русского Клуба Веллинг-
тона в этот раз было решено провести 
12 мая, в субботу, в Центре, неподалеку 
от многоквартирного  дома, где  про-
живает несколько ветеранов из СНГ – в  
зале Сент-Джонс Конференц Центра. К 
этому вечеру-концерту  мы готовились 
серьёзно и задолго.  Виктор Гайдуч, пре-
зидент Клуба, еще за 2 месяца зарезер-
вировал этот прекрасный зал в центре 
города. Мы старались учесть всё: и 
удобное расположение Центра,  и выход-

ной день, когда люди могут прийти 
семьями, и наличие большого экрана в 
зале. У Виктора был подготовлен пре-
восходный видеоряд с «минутой мол-
чания» и парадом Победы на Красной 
Площади. Виктор также разослал при-
глашения официальным лицам и вете-
ранам, разместил объявление на сайте 
Русского Клуба и дал информацию о 
вечере на телефонную линию «Инфо-
лайн - «Наша Гавань». Я был ответствен-
ным за музыкально-художественную 
часть праздника. Её мне помогали гото-
вить неизменные участники всех музы-
кальных мероприятий Русского Клуба: 
вокальная группа «Родина» (с песнями 
военных лет) под управлением замеча-

тельной пианистки-концертмейстера 
Ирины Дударенко; Галина Жилина со 
своим танцевальным коллективом 
«Ретро»; Наталья Беляева с гитарной ком-
позицией военных песен; Галина Уткина 
со стихами своего сына, поэта и автора 
песен «Солдатской Студии» Дмитрия 
Волжского; Наталья Платова, которая 
буквально за 3 дня до вечера, получив 
от Дмитрия Волжского его новые видео-
клипы с песнями «Моя страна пережила 
войну» и «Регулировщица», подготовила 
их в DVD-формате для показа на вечере.  
И, конечно же, я тоже участвовал в кон-
церте со своей программой, куда обя-
зательно входят песни «День Победы», 
«Катюша» и «Темная ночь». Это я делаю 
уже более 10 лет, неизменно выступая в  

форме матроса ВМФ России и исполняя 
эти песни на фоне флага Победы

Наш праздник удался на славу. Его 
открыл вступительным словом на двух 
языках президент Клуба Виктор Гайдуч.  
С прекрасной речью и поздравлением 
ветеранам  выступил посол России в 
Новой Зеландии Андрей Алексеевич 
Татаринов. В ней он, в частности, сказал, 
что решением правительства России 
все ветераны северных конвоев в этом 
году награждены боевой наградой ВМФ 
России, медалью Ушакова. Тем самым 
они приравнены к ветеранам войны ВМФ 
России. С ответной речью выступил пре-
зидент новозеландского Клуба Северных 
Конвоев Крис Кинг, выразив глубокую 
благодарность правительству России. С 
проникновенными словами  в память о 
войне и Победе обратился к присутству-
ющим священник Русской Православной 
Церкви  Веллингтона, отец Александр. Он 
пригласил  всех на поминальную  службу 
по погибшим в годы войны.  Замечатель-
ным сюрпризом явилось еще и то, что он 
затем прекрасно исполнил песню группы  
«Любэ» -  «Там за туманами». А потом были 
еще песни, стихи, видеоклипы, танцы и 
снова песни, исполняемые всем залом. 
Среди наших дорогих гостей в этот раз 
были почетный консул Беларуси Стюарт 
Прайор с супругой и дочерью, актриса 
новозеландского театра и телевидения 
Елена Стежко, глава Украинской Громады 
Веллингтона Виталий Воробей, новозе-
ландские ветераны войны: Крис Кинг, 
Рон Сандерсон и Билл Гэллли. Завершал 
вечер  видео-показ Парада Победы 2012 
на Красной Площади в Москве. И как 
нам было приятно и трогательно услы-
шать слова одобрения и благодарности 
от многих ветеранов. Особенно важно 
было услышать это от нашей старейшей 
учительницы и общественной деятель-
ницы, ветерана войны и труда, Татьяны 
Марковны Дударенко. Я хочу поблаго-
дарить через газету всех, кто принимал 
активное  участие в подготовке и прове-
дении вечера. Кроме  названных выше 
это также: Елена Турусова, Эдуард Гер-
цович, Татьяна З вегинцева, Нина Макла-
кова, Иосиф Великжанин,  Фабрис Шаед, 
Полина Кобелева.

Спасибо вам, мои боевые товарищи. 
С праздником Победы!

Владимир Звегинцев

От редакции
Культурно-образовательному  центру  «НАШ ДОМ» в Окленде исполнился год!

Мы поздравляем всех, причастных к работе центра подвижников, и, прежде всего, его основателя 
и  директора, Ольгу Тарасенко, с первой значимой датой.  Желаем вам, друзья, творческих успехов, 

сил и оптимизма для  будущих замечательных  дел.

Общество

Празднование 67-й годовщины Великой Победы в  Веллингтоне
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От редакции. Несколько лет назад» 
Наша Гавань» писала об известной  
оперной певице Эльвире Фатыховой, 
которая приезжала в Новую Зеландию. 
На этот раз наш корреспондент встре-
тился с Эльвирой в Сиднейском Оперном 
театре, где она с большим успехом пела 
партию графини в опере В.-А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро», и взял у нее 
короткое интервью. 

 - Вас впервые увидел и 
услышал новозеландский 
зритель, когда Вы были на 
гастролях и пели партию Вио-
летты в опере Д.Верди «Трави-
ата».  Мы знаем, что гастроли 
прошли с большим успехом. 
Что изменилось с тех пор в 
Вашей жизни и Вашем творче-
стве? 

 - Гастроли, о которых Вы 
говорите,  были 7 лет назад. За 
это время много воды утекло. 
У меня было много выступле-
ний в Австралии, Германии, 
Австрии, состоялся мой дебют 
в Македонии. В Новой Зелан-
дии я была еще раз в 2007 году.

- Наша газета  держит своих 

читателей в курсе вашего творчества. А 
каковы  ваши ближайшие планы? 

-  Я должна закончить сезон в Сиднее. 
После небольшого перерыва  поеду 
в Лондон петь Лючию ди Ламмермур 
в одноименной опере Г.Доницетти, 
которую как раз я и  пела в 2007 году в 
Новой Зеландии. 

- А есть ли планы еще раз посетить 
Новую Зеландию?

- К сожалению, пока такие гастроли  
не предусмотрены, но как только поя-
вится возможность,  я с удовольствием 
приеду в Новую Зеландию. Я хорошо 
помню горячий прием новозеландской 
публики. 

- Наши зрители будут Вас ждать с 
нетерпением, и наша газета, которой, 

кстати, в прошлом месяце 
исполнилось  10 лет, 
обязательно сообщит о 
Ваших гастролях цените-
лям Вашего творчества и 
всем читателям. 

- 10 лет - это большой 
срок! Я, пользуясь 
случаем, поздравляю 
вашу газету и ее чита-
телей с этим юбилеем, 
желаю дальнейших 
успехов  во втором деся-
тилетии  вашей важной и 
нужной работы по   куль-
турному объединению 
русскоязычного насе-
ления Новой Зеландии!  
Успехов и удачи вам в 
вашем необходимом 
деле.  

Наше интервью

В гостях у Эльвиры Фатыховой

Новозеландский Медицинский 
Журнал опубликовал полный список 
продуктов, которые не рекоменду-
ется употреблять тем,  кто хочет поху-
деть. Специалисты-диетологи из уни-
верситета в Отаго в Данидене соста-
вили список из 49 продуктов, от которых 
лучше отказаться или снизить их потре-
бление людям склонным к полноте. 
Интересно, что среди не рекомендуе-
мых к употреблению вообще оказались 
такие неожиданные продукты, как, счи-
тавшийся тысячелетиями у всех народов 
Земли целебным, мёд…  И уже более 
100 лет считающиеся очень полез-
ным и диетическим блюдом – мюсли. В 
списке также даны советы, чем лучше 
заменить вредные, по мнению ученых, 
продукты. Приводим некоторые реко-
мендации диетологов.Алкогольные 
напитки – заменить водой или диети-
ческими безалкогольными напитками. 
Печенье – отказаться совсем. Сливоч-
ное масло, сало и похожие живот-
ные жиры – заменить маргарином с 
низким содержанием жира или отка-
заться от подобных продуктов вообще. 
Торты – отказаться совсем. Шоколад 
– отказаться совсем.  Кокосовый 

крем – заменить обезжиренным коко-
совым молоком. Сгущенное молоко 
– отказаться совсем. Стимулирующие 
напитки – заменить водой или стимули-
рующими напитками без сахара. Куку-
рузные чипсы – отказаться совсем. 
Любые чипсы (включая овощные) 
– отказаться совсем. Сливки и кремы 
– заменить натуральными йогуртами. 
Десерты/пудинги – отказаться совсем. 
Пончики/пирожки – отказаться совсем. 
Питьевой шоколад, мило и похожие 
напитки - заменить на какао с искус-
ственным заменителем сахара. Энерге-
тические напитки – заменить простой 
водой. Фрукты консервированные в 
сиропе – заменить на фрукты консер-
вированные в соку или с искусственным 
подсластителем. Жареные продукты – 
заменить вареными, приготовленными 
на гриле или запеченными. Фрукто-
вые соки (исключая томатный и неслад-
кий сок черной смородины) – заменить 
свежими фруктами. Глюкозу – заме-
нить искусственными подсластителями. 
Мёд – отказаться  совсем.  Мороженое 
– отказаться совсем. Джем/Мармелад 
– отказаться совсем.  Майонез – заме-
нить на майонез с низким содержанием 

жира. Мюсли (еда для завтраков, при-
готовленная из сырых или запеченных 
злаков, сухофруктов, орехов, отрубей и 
т.д.) – отказаться совсем. Кексы – отка-
заться совсем. Пироги с начинкой – 
отказаться совсем. Попкорн, приготов-
ленный на масле, – заменить на воз-
душный попкорн. Пироги с заварным 
кремом – заменить на пироги с менее 
хрустящей корочкой. Сливки с низким 
содержанием жира – заменить на нату-
ральные йогурты. Вареную колбасу 
– заменить на колбасу с низким содер-
жанием жира. Обычное салями/коп-
ченую колбасу – заменить на нежир-
ную колбасу. Сметану – заменить нату-
ральными йогуртами. Сахар (добавляе-
мый в напитки, выпечку и т.д.) – заме-
нить на искусственные подсластители. 
Конфеты и др. сладости – отказаться 
совсем.  Обычное молоко – замените 
на обезжиренное. Йогурты с содержа-
нием сахара более чем 10 г на 100 г 
продукта – заменить на менее сладкий 
йогурт и употреблять не более одной 
порции в день. Короче говоря, как 
гласит народная мудрость, все хорошее 
в жизни либо запрещено законом, либо 
аморально, либо полнит…

Перепечатка с сайта: 
www.novostinz.co.nz

Здоровье

Рекомендации тем, кто хочет похудеть
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ОКЛЕНД

До  10 июня 
Международная выставка картин «От 

Дега до Дали» (Degas to Dalí).
 Auckland Art Gallery Toi o Tamaki. 
 www.the-edge.co.nz

7 - 17 июня 
«Риголетто». Заняты солисты новозе-

ландской оперы и Оклендский симфони-
ческий оркестр. 

 ASB Theatre, Aotea Centre.
 www.the-edge.co.nz

17 - 19 июня 
Fine Food New Zealand 2012. Между-

народная ярмарка
 ASB Showgrounds, Greenlane. 
 www.fi nefoodnz.co.nz

3  - 8 июля 
 «Щелкунчик». Балет на льду в  испол-

нении звезд фигурного катания THE 
IMPERIAL ICE STARS

 ASB Theatre, Aotea Centre.  
 www.the-edge.co.nz

7 - 21 июля 
«Карусель». Известный Бродвейский 

мюзикл в исполнении новозеландских 
артистов.

 Playhouse Theatre.
  iticket.co.nz/events/2012/jul/carousel

ВЕЛЛИНГТОН

12 мая – 9 июня 
«Чеxов в аду”, спектакль-фантазия 

в исполнении новозеландских 
актеров.

 CIRCA Theatre, 1 Taranaki St. 
  www.circa.co.nz

10  - 15 июля 
 «Щелкунчик». Балет на льду в  испол-

нении звезд фигурного катания THE 
IMPERIAL ICE STARS

 St James Theatre. 
 www.the-edge.co.nz

Вашим гидом была Римма Шкрабина

Образование
Майкл и его трудный год
Этот учебный  год для Майкла – уже 6-ой год в школе.

А прошлый, пожалуй, был самым тяжелым. Для Майкла в его 
жизни вообще не бывает легких лет и дней – он инвалид на 
коляске. Но в прошлом году ему пришлось перенести очень 
сложную операцию на позвоночнике. В силу слабости мышц 
его позвоночник начал сгибаться, легкие сжиматься, на спине 
образовался горб -  вдобавок к тому, что и спереди его грудная 
клетка напоминает птичью. Короче, все очень грустно… 

Виктория Мананова

Творчество читателей
Про почту. 9-е мая, год спустя
Как же стыдно участвовать в том фарсе, который называют 

празднованием Дня Победы.   В этом году, как и в прошлые 
годы, ветеранам пришли заказные поздравительные письма. 
Из Кремля. За подписью президента. Вот только в этом году их 
пришло несравнимо меньше, чем в прошлые годы. В три раза 
меньше. Неужели ветераны дружно умерли, не дождавшись 
этих поздравлений? Или сообща сменили место жительства?…                     

Елена Прохорова (Москва)  
Pearl
На дне древнего и глубокого океана, под камнями, в леде-

нящем холоде лежала маленькая раковина. Каждый день про-
плывающие мимо воды укачивали ее, попутно нашептывая про 
птиц, летящих над бескрайней синей поверхностью, про ветер, 

ласкающий их перья, и про бесконечный свет, царящий вокруг. ..
Лида Богатырева (Санкт-Петербург)

Письмо баз адреса
Мои дорогие, мои любимые папа и мама! Вы никогда-

никогда не прочтете этих строк. Я опоздала… Опоздала безна-
дежно и бесповоротно. Вы никогда не узнаете, как я вас люблю, 
как благодарна вам за вашу любовь и самоотверженность…

Ольга Белоус (Окленд)
Атака самурая
Бурлящий след за кормой указывал направление на порт 

Осака. Солнышко отправилось спать. Тихий ветерок, тепло и тихо, 
урчит на среднем ходу главный двигатель, уверенно режет фор-
штевень грязную, чёрную воду Внутреннего Японского моря. 
Мастер  молча положил свой капитанский бинокль: «Ну, 
«третий», рули тут, я пошёл отдыхать. После этой точки 
выйдешь на полный ход, перейдешь на авторулевого». 
Он сделал отметку карандашом на карте и понёс своё тучное 
тело в каюту. Один матрос стоит на руле, второй - на крыле 
мостика - глазами лупает, неприятность высматривает. Движе-
ние, что на Ленинском проспекте во Владике… 

Сергей Сальников (Россия)
Любовь не покинет планету Земля
По дороге на работу Зоя заняла место в вагоне метро, пред-

варительно проверив, нет ли поблизости инвалидов, бере-
менных женщин или пассажиров с детьми. Лишь бы не  занять 
чужого места, не оказаться помехой, не выглядеть нелепой. 
Лучше ютиться в стороне, чем оказаться в центре внимания….                                  

Катя Чековска (Москва)

9 мая в Крайстчерче прошел вечер, 
посвященный Дню победы.  

Многие пришли отдать дать уважения  
ветеранам и участникам войны,  живущим 
в нашем городе. На вечере прозвучали 
стихи погибших поэтов в исполнении 

артистов Русского театра, звучали песни 
времен войны. Вечер был организован 
Русско-Новозеландским обществом при 
поддержке Посольства Российской Феде-
рации в Новой Зеландии и Русского Куль-
турного Центра Крайстчерча

12 мая в Центре раннего развития 
и дошкольного воспитания Крайст-
черча прошел Праздник осени.   Ребята 
исполняли песенки про осень, участво-
вали в разнообразных конкурсах, танце-
вали. 

Не остались в стороне и родители. На 
празднике прозвучала  также песенка из 
детской оперы «Колобок». А премьера 
детской оперы состоялась 26 мая.

26 мая в русской школе Русского 
Культурного Центра Крайстчерча 
прошел открытый урок, посвященный  
Дню Славянской письменности и куль-
туры (Дню памяти первоучителей сла-
вянских народов – святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской письменности).

Новости из Крайстчерча

Анонсы

Обзор интернет-версии газеты «Наша Гавань»
Полностью статьи выпуска № 51 читайте на сайте: www.russiannewzealand.com



and so were the texts. Thank you, Sasha 
and Rimma and your team for the job 
well done. Please accept our respect and 
admiration.

4. Huge thanks for such splendid 
celebration. We perfectly understand what 
enormous work has been accomplished 
behind the scenes for the Festival to 
happen! And the fact that after a stressed 
day one of the organizers found strength 
and time to send thank-you e-mails to all 
participants at 10.30 at night, only confi rms 
what was said earlier today that this job is 
24/7. Thank you and congratulations again. 
I wish you a lot of success and creativity for 
many years to come!

5. Folks, this was immense! There has 
been no such festival in New Zealand! You 
are wonderful 200%. Thank you for giving 
us such amazing celebration! 

Photo by Ksenia Vakhrusheva-Tauroa. 

The fi rst Festival of Russian Culture has 
happened! We are proud to say that this 
was the fi rst event of this kind in Auckland 
and we are the ones who organised it. 
All of us, organizers and participants, 
proved to ourselves that we can unite by 
bringing our best talents together and 
that we have something to be proud of! It 
was so pleasing to see. There have been a 
lot of words of appreciation and positive 
comments about the Festival. Here are just 
some of them:

1. Huge thanks to Rimma and Alexander 
for such a wonderful day. Everything was 
splendid. We were impressed by the scale 
of the festival and the talents presented. 
This event is of enormous signifi cance for 
the whole Russian-speaking community in 
New Zealand.

2. First of all, happy anniversary to you 
and to “Our Harbour”. We are about the 
same age – Cristal Symphony has turned 
11 this year. I understand you so well – the 
amount of emotional, moral and fi nancial 
strength needed to set up, to grow and 

develop any business, especially in a new 
place… As always, it is diffi  cult to put 
feelings into words. I can only say: “Lord, 
give us enough strength and inspiration for 
our good deeds and undertakings”.

3. Our congratulations to you for 
making this event happen and with such 
enormous success. The organisation 
was superb: the hosts were wonderful 

Russia Day
Russia Day is one of the country's 

newest holidays celebrated on June 12.   
On this day, in 1990, Russian parliament 
formally declared Russian sovereignty 
from the  USSR.   Initially the holiday 
was named  Day of the Adoption of 
the  Declaration of Sovereignty of the 
Russian Federation, on 1 February 2002 
it was officially renamed to Russia Day 
when it became clear that most Russians 
did not understand from whom they had 
declared sovereignty. Russia, as they see 
it, is simply a third incarnation of a state 
that has always been and the Russian 
people have always been autonomous 
since the Mongols were defeated in the 
16th century. 

Meant to be a day of unity for Russians 
to demonstrate national pride, the 
observance of Russia Day initially met 
with some resistance by many citizens 
who saw the dissolution of the Soviet 

Union as leading to hardship. Although 
back in 2006, then President Vladimir 
Putin declared in a public speech that 
Russia Day was a tribute to the choices of 
the Russian people in the early 1990s, the 
reality was that the majority of Russia’s 
citizens were bewildered by events at 
the time which brought the Soviet era to 
an end, seemingly without any tangible 
benefits to them.

Nevertheless, as the years have passed, 
the day has evolved into an occasion for 
many to refl ect on economic and social 
achievements, as well as to pay tribute 
to famous Russians. Some pass the day 
in religious activities, while others take 
the opportunity to highlight social and 
environmental issues. In a country that 
many feel is still fi nding its direction 
forward after its communist past, Russia 
Day gives citizens the opportunity to 
refl ect on their individual roles in the 
country of their birth.

Our Celebrations

This guide provides information on the cultural events happening in the Russian-speaking communityThis guide provides information on the cultural events happening in the Russian-speaking community

May-June  2012    Published since May 2002

Our Harbour 10 years

Service Company/Name Address Phone Additional Information

We do visas for Russia Vostok Services Ltd.
Ian Robertson Auckland (09) 522 9485

021 425582 www.vostok.co.nz

Newspaper is published by support of  New Zealand Lottery Grants Board
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 «Инфолайн» –«Наша Гавань» - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Полезная информация. Мировые новости, новости из России, стран СНГ и Новой Зеландии. По субботам программа 

«Здоровье» , по воскресеньям цикл передач: «Не забывайте русский язык». А также объявления и реклама. 
Слушайте нас по телефонам: в Окленде: (09) 377 9060, в Веллингтоне: (04) 803 3232 и в Крайстчерче: (03) 374 6161

Реклама

Услуги Фирма/имя Адрес Телефон Доп. Информация

 Заверенные переводы для официальных служб 
Новой Зеландии

 Auckland Translation 
Services

 4 D Haast St, 
Remuera

 (09) 522 9417 
021 520 112

Ольга Робертсон
www.russian.co.nz
translation@xtra.co.nz 

Психотерапевтическая помощь, индивидуальная и 
семейная

Галина Ашаева, 
Counsellor, Psychologist 
MNZAC

7A Maidstone St, 
Grey Lynn (09) 820 7217

Harmony Counselling and 
Couple Therapy. 
www.harmonycounselling.co.nz

Русскоязычные гиды в Новой Зеландии
 и Австралии

A&Z Travel 
Information Agency

rusinfonz@gmail.
com

www.russianworld.co.nz
www.russianworld.com.au

Русская еда и деликатесы со всей России и Европы. 
А также книги и промтовары. Приходите или 
заказывайте по интернету. Доставка по всей стране

Продуктовый магазин 
«Сказка»

 16 Kingdon Street, 
Newmarket, 
Auckland

(09) 523 14 53 www.skazka.co.nz

Перевод денежных средств в любую страну. 
Лучший курс обмена валюты. Гарантировано 
отсутствие платы за трансфер и обмен валюты

Exchange4free Services 
Ltd Окленд (09) 281 4670

info@exchange4free.co.nz
Регистрация и информация: 
www.exchange4free.co.nz

Советы по налогам. Бухгалтерский учет. 
Bсе виды финансовых отчетов.

Тамара Николсон - 
специалист с большим 
стажем работы в IRD 
NZ и CA Firms in NZ.

09 479 3606; 
021 151 4277 nicholson.tamara88@gmail.com

Групповые и индивидуальные  занятия для детей 
и взрослых  – образовательные, творческие и 
спортивные классы

Культурно-
образовательный 
центр для детей и 
взрослых «Наш дом» 

33 Rawene Rd, 
Birkenhead

(09) 444 1600; 
021 53 93 53

olik70@hotmail.com
Полная информация: www.
nashdom.co.nz

Полный комплект юридических услуг. Организация 
ведения дел в судах, представительство в 
государственных учреждениях  и частных 
организациях

Сергей Рауд - адвокат 
Верховного Суда 
Новой Зеландии

2 Chancery St. 
Level 4, Auckland 
CBD

(09) 356 3508 
021 275 6627 maclaw@nzlawyers.org.nz

Заверенные переводы любых документов, включая 
водительские права стран СНГ

Лариса Живых
Eng-Rus Translation & 
Interpreting

(09) 8270570
021 890 345

jlarissa@xtra.co.nz
skype: jlarissa21

Русскоговорящий семейный врач  (GP)
принимает пациентов в Saint Patrick Square Medical 
and Dental Centre (бывшем  Peoples Centre, в центре 
Окленда)

Андрей Постоялков 33 Wyndham St, 
City (09) 302 2496

С понедельника по пятницу, 
часы работы с 8-30 до 16-00
www.saintpats.co.nz

Специалист из Москвы с 30-летним стажем предлагает психологическую помощь
при расстройствах сна, в борьбе с вредными привычками и т.д.

(09) 486 1296
027 249 9672 isai.markman@rambler.ru

Профессиональное гелевое наращивание 
ногтей. Укрепление натуральных ногтей шелком.  
Наращивание ресниц. Свадебные прически

Versaille,
Арт Дизайн
Ольга

021 050 8233
(09) 940 8480 Выезд на дом.

Иммиграция. Налоговое, наследственное и 
инвестиционное планирование. Учреждение и 
администрирование трастов. Консультации по 
приобретению бизнеса, по разделу имущества при 
разводе

Jones Law Окленд (09) 486 0950 info@jones-law.co.nz

Детский сад  «До-Ми-Соль-ка»  для малышей от 
1 года до 4-х лет. Музыкальное развитие детей. 
Воспитатель - профессиональный преподаватель с 
опытом работы более 20 лет в России

Русский детский сад  
«До-Ми-Соль-ка»  

95А Landscape 
Rd
Mount Eden
Auckland City

09 630-78-68
0 2 7 8 - 2 7 8 -
173

www.album.bg/photolana

Русскоязычный Христианский Центр «Божий 
Поток» 

St.Chads Anglican 
Church, 38 
St.John's Rd, 
Meadowbank 

www.jesus.narodnz.co.nz/

Little Sunfl owers — сеть русских детских садиков 
в Крайстчерче и Окленде. Воспитатели - 
профессиональные русские педагоги

Little Sunfl owers
(09) 278 08 06 
021 0255 
4962

littlesunfl owersnz@gmail.com

Занятия по русскому языку по субботам с 10 до 
11часов утра

Образовательный 
центр «Росинка»

Selwyn College, 
203-245 
Kohimarama Rd, 

(09) 528 7523 
(09) 482 0914

Кабинеты 6 и 7
www.aucklandrussianschool.
com

 Заверенные переводы: русский, английский, 
быстро и качественно Елена Наумова
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10 Кроссворд

По горизонтали:  2. «Прадо». 5. Титан. 9. Жито. 10. Анис. 11. Инсульт. 12. Вигвам. 13. Разлад. 14. Ном. 15. Подливка. 19. Австриец. 25. Лабео. 26. Патер. 27. Антем. 
28. Кеч. 29. Олт. 30. Ситар. 31. Ананд. 32. «Ариан». 33. Воротник. 38. Скважина. 42. Оле. 43. Пассаж. 44. Тесьма. 45. Идальго. 46. Кипу. 47. Икта. 48. Псарь. 49. «Остин».

По вертикали:  1. «Мимино». 2. Подвал. 3. Азимов. 4. Оксана. 5. Тальма. 6. «Тетрис». 7. Надзор. 8. Виваче. 15. Полесов. 16. Дебитор. 17. Исократ. 18. Кипчаки. 20. 
Выродок. 21. Туатара. 22. «Интриги». 23. Цемянка. 24. Откат. 34. Овация. 35. Отступ. 36. Нажива. 37. Коваль. 38. Сельпо. 39. Витовт. 40. Жасмин. 41. Немота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в газете «Наша Гавань» № 51
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По горизонтали: 3. Один из мушкетеров Александра Дюма. 5. Опера 
Карла Вебера. 8. Мера площади. 10. Элемент теплообменного аппарата. 11. 
Меткий стрелок. 12. ... кадров. 13. Российский музыкант, входивший в перво-
начальный состав рок-группы «Автограф». 14. Период каменного века. 15. 
Сочетание двух или нескольких музыкальных звуков, образующих согласо-
ванное, слитное звучание. 21. Декоративное растение семейства гвоздич-
ных. 23. Судоходство между портами одного государства. 25. Пьеса Алек-
сандра Островского. 26. Подставка для приборов. 27. Город на Северном 
Кавказе. 30. Способ горячей или холодной обработки металлов давлением. 
35. Промежуточный или побочный продукт в цветной металлургии. 36. 
Древнее государство в Закавказье. 37. Разновидность кефира у кавказских 
народов. 38. Вступительный .... 39. Сочетание двух гласных звуков в одном 
слоге. 40. ... Цзэдун. 41. Что в голове у Винни-Пуха?. 42. Служебное сообще-
ние, донесение.

По вертикали: 1. Растение семейства губоцветных, содержащее 
эфирное масло. 2. Произношение, выговор. 3. Мастерская художника, скуль-
птора, фотографа. 4. Бразильский футбольный клуб, за который выступал 
Пеле. 5. Город во Франции. 6. Нервная клетка, состоящая из тела и отходящих 
от него отростков - дендритов и аксона. 7. Нарушение памяти. 9. В Бельгии и 
Голландии поселок наподобие монастыря, с кельями для одиноких женщин. 
16. Река в Северной Америке со знаменитым водопадом. 17. Суперболван. 
18. Российский сатирик. 19. Ссора, вражда. 20. Основатель компании «Ауди». 
22. Мелкие сухие отбросы. 24. Армянский коньяк. 26. Географический при-
родный пояс. 28. Древнерусское боевое оружие. 29. Штат в США. 30. Рос-
сийский актер, исполнивший роль Аллена Даллеса в фильме «Семнадцать 
мгновений весны». 31. Город на Атлантическом побережье США. 32. Рассказ 
Антона Чехова. 33. Независимый эксперт, проверяющий финансовую дея-

Многоязыковая Информационная Линия 
(CAB Language Link) - государственная служба 

Новой Зеландии при  Citizens  Advice Bureau

Звоните нам по телефону в Окленде: (09) 624 2550 доп. 727 или, 
если вы за пределами города, звоните по бесплатной линии 0800 
78 8877  доб. 727

Русскоговорящие консультанты работают два раза в неделю: во 
вторник - с 9:00 до 16:00 и в пятницу -  с 9:00 до 13:00 

Посетите нас по адресу: 521-D  Mt. Albert Road, Three Kings

предоставляет для всех (и особенно для вновь прибывших) 
бесплатно и конфиденциально информационные услуги на русском 
языке: помощь, советы,  устные переводы и.т.д..  Наши сотрудники  
проконсультируют вас по важным вопросам обустройства и 
жизни в стране: иммиграция и   аренда жилья, здравоохранение  и 
получение пособий, поиск работы и многое другое.

По всем вопросам обращаться:  520 Queen Str., Auckland, New Zealand
+64 99206886 (8082) внутр;            Моб. 022 01 63 134

Email: europe@regent.ac.nz            Web-site: www.regent.ac.nz           Майя

НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО АНГЛИЙСКОГО! 
Regent International Education Group - качественно и доступно

- Выдача/продление студенческой и рабочей визы онлайн; 
   консультация в стенах Regent (Approved with Immigration of New Zealand).
- English courses (All levels) набор каждый понедельник
- Business Programmes (Diplomas 5, 6, 7 Levels) 
- Information Technology Programmes, IT Support, Multimedia (Diplomas 6, 7 Levels);
 - Horticulture (Diploma and Certificate in Horticulture Level 5), оплачиваемая практика и 
работа в новозеландских компаниях. 
Набор на дипломные программы 4 раза в год. 
- На лекциях мы даем больше практики для студентов (Study for Residence)
- Поступление на дипломные программы без наличия IELTS, сдаете только внутренний тест Regent 
- Помощь в поиске работы (20 часов работы в неделю), в написании СV, в прохождении интервью 

Знакомство для любви и брака
Найти любовь и счастье - реально!

Достойные, хорошо обеспеченные мужчины 
из Австралии и НЗ, готовые на многое, 

чтобы найти невесту из России и Украины.
Тысячи уже счастливы в браке!
Женщины от 18 до 45,

обращайтесь в наше агентство!
" For Real" по телефону 

в Новой Зеландии: (03) 4559300 
или к Татьяне в Австралии 0061 421999577

Главный редактор: Александр Здор, редакционная коллегия: Римма Шкрабина, Виктория Мананова, Елена Наумова, Марина Печорина, Татьяна Сороченко, 
дизайн: Александр Ефимов, фотографии: Надежда Муравлева, распространение: Лев Ронжин. Учредитель: «Alexanderz Ltd», «All Together Multi-Cultural Society Club». 

Адрес редакции: PO Box 91337, Victoria St. West, Auckland 1142, tel: (09) 577 4600, e-mail: rusinfonz@gmail.com; rshkrab@gmail.com; www.russiannewzealand.com
По вопросам размещения рекламы обращаться: rusinfonz@yahoo.co.nz  www.azinfoagency.com

© Все права издания защищены. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. (1500 экз.)

(плавает в пределах 200 мильной экономической зоны Новой Зеландии) 
мужчин со знанием русского языка, имеющих статус резидента 

Новой Зеландии, по следующим специальностям:

Предложения (CV) высылать до 10  июля 2012 года
  в письменном виде на  адрес:

матрос, моторист, электромеханик, 
механик, тралмастер, рефмеханик, штурман

принимает на работу на рыболовецкое судно 
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