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25
сентября 2021 года ис-
полнилось 75 лет потомку 
забайкальских казаков, 
атаману Сводно-казачьей 

станицы Австралии, основателю и дирек-
тору 1-го Русского Музея в Австралии, 
президенту Фонда «Всемирное казачье 
братство», руководителю Кабинета Рус-
ского мира в г. Сидней Фонда «Русский 
мир» Михаилу Моисеевичу Овчинникову.

Австралийский бизнесмен и меце-
нат, владелец компании строительных  
материалов KELSO известен тем, что 
всячески помогает русским людям  
в Австралии. Не случайно именно  
Михаил Овчинников является изда-
телем крупнейшей русской газеты 
Австралии «Горизонт», а в 2016 году 
он открыл Первый Русский музей.

«Хочу, чтобы этот музей стал на-
стоящим домом для каждого русского 
человека в Австралии, которому дороги 
его корни, дорога история и культура  
России», – так Михаил Овчинников  
объяснил смысл одного из главных начи-
наний своей жизни, сообщает ТАСС.

«Перебравшиеся в Австралию 
русские первых волн эмиграции  

стареют и уходят, а представители 
младших поколений их семей русски-
ми ценностями уже не интересуются, 
и многие вещи просто выбрасыва-
ют, – сказал Овчинников. – Больно 
на это смотреть. Над идеей создать 
русский музей я размышлял много 

лет, и вот сейчас решил, что пора это 
сделать. И я оказался очень удивлен 
огромным откликом нашей общины 
по поводу этого начинания. Люди 
приносят нам самые дорогие для них 
реликвии, увезенные их предками 
из России».

Михаил Овчинников родился в 1946 
году в Трехречье (территория Китая непо-
далеку от реки Аргунь) в семье забайкаль-
ских казаков Моисея и Екатерины Овчин-
никовых. Семья отца эмигрировала из  
России в Китай после революции.  А ма-
мина семья убежала в Китай от ссылки 
в 1929-м, – рассказывает Михаил.  В 1950-е 
годы многие жившие в Трехречье казаки 
вернулись в Россию, но мой отец, будучи 
очень религиозным, отказался это сделать. 
В Австралию мы попали в 1962 году».

Совместно с Посольством РФ в  
Австралии и Генеральным Консуль-
ством РФ в Сиднее Михаил Овчинников 
организовывает празднование государ-
ственных праздников России в Австралии. 
Он объединяет общину харбинцев, потом-
ков эмигрантов первой волны, родивших-
ся в Харбине и окрестностях.

Мы желаем Михаилу Моисеевичу 
помощи Божией в добрых делах, здоро-
вья, счастья, реализации всех задуман-
ных проектов, и как можно чаще бывать 
на Родине.  

Антон САВЧЕНКО,
начальник отдела конгрессных и 

невыставочных мероприятий ВДНХ, 
г.Москва

Сводно-казачья станица Австралии 
празднует юбилей своего атамана

25 сентября 2021 года исполнилось 75 лет потомку забайкальских 
казаков, известному благотворителю Михаилу Овчинникову…

Михаил Моисеевич Овчинников 

Уважаемый Михаил Моисеевич!

От имени коллектива Генерального консульства РФ в Сиднее, 
моей супруги и от себя лично позвольте сердечно поздравить 

Вас с замечательным и красивым юбилеем –
 

75-летием со дня рождения!
По австралийским меркам – это средний возраст. К тому же в Вас 

течет могучая кровь забайкальского казака. Господь дал Вам  
не только крепкое здоровье, но и наделил многочисленными талантами.

75 лет – это время, когда приходит зрелость и мудрость, понимание того, 
что действительно важно, а что второстепенно, когда человек оглядывается 

назад и подводит итоги. В этом плане Вам есть чем гордиться. 
Вы пользуетесь по праву заслуженным авторитетом 

среди наших соотечественников в Австралии  и за ее пределами. 

Вы – успешный предприниматель, у которого в голове  
громадье ярких планов. Вы продолжаете традицию русских меценатов, 

прилагая большие созидательные усилия и помогая нуждающимся, 
по мере сил поддерживая и развивая традиции и культуру  

нашего народа.  
У вас прекрасная семья, замечательные дети, которые являются 

Вашим настоящим богатством.
Долгих лет насыщенной и плодотворной жизни! 

И.Н.АРЖАЕВ, 
Генеральный консул РФ в Сиднее, 

Канберра, 25.09.2021

Директору Первого Русского Музея в Австралии,
Атаману Сводно-казачьей станицы в Австралии,

Руководителю Кабинета Русского мира,
Издателю газеты Горизонт»

Михаилу Моисеевичу Овчинникову

Уважаемый Михаил Моисеевич!
Примите сердечные поздравления со знаменательным 

юбилеем – Вашим 75-летием!
В этот торжественный день мне доставляет искреннее удовольствие  

отметитть Ваши заслуги в деле консолидации русскочязычной  
общины в Австралии, сохранения родного языка и культуры,  

воспитания молодежи в духе традиционных ценностей, укрепления  
чувства причастности соотечественников к большому Русскому миру.  

Многолетнее руководство Сводно-казачьей станицей в Австралии,  
создание Музея с большим собранием ценных экспонатов по истории  

российского присутствия на «зеленом континенте»,  
работа по сбережению старообрядческого наследия  

снискали Вам заслуженное признание и всеобщее уважение.
Не только в Австралии, но и на исторической родине  

Вы широко известны как выдающийся благотворитель и меценат.  
Значительные силы и средства Вы вкладываете в возрождепние  

Черемшанского монастыря в Саратовской области,  
содействуете развитию экономических проектов  

в регионах традиционного проживания казаков и старообрядцев.
С годами не иссякает Ваша энергия и живой интерес к общественно- 

просветительской деятельности. Открытие в Сиднее Кабинета  
Русского Мира, работа по изданию популярной газеты «Горизонт» -  

яркое тому подтверждение. От всей души желаю Вам долгих лет  
плодотворной творческой активности, успехов во всех  

Ваших благородных начинаниях при неизменной поддержке семьи,  
верных друзей и соратников!

А.ПАВЛОВСКИЙ 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австралии 

Канберра, 25 сентября 2021 года

Главному мужчине нашей семьи,
дорогому супругу Михаилу и любимому папочке!
От всей души поздравляем Тебя с достойным праздником –

75-летием со дня рождения!
Ты удивительный человек, потрясающий муж и невероятно классный папа. 

Ты даришь нашей семье уют и благополучие, счастье и свою любовь.  
Оставайся всегда таким же замечательным,  
самым любимым и самым лучшим для нас.

Мы желаем Тебе всегда быть полным сил, здоровья, оптимизма  
и добиваться поставленных целей,  

а наша семья будет для  Тебя стимулом творить и побеждать.
Мы любим Тебя, гордимся Тобой и искренне ценим.  

Пусть Господь всегда благословляет каждый шаг Твоей жизни, высокие 
идеи, замечательные проекты, дарует любовь, мир и надежду! 

С любовью,
супруга Ольга, дочери Елена и Анна
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ðåêëà ìíûõ îáúÿ âëå íèé 

îòâåò ñòâåí íîñòü  íåñóò ðåêëà ìî äà òå ëè. 

Ïðè ñû ëàå ìûå ðóêî ïè ñè 
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Ã
ëýäèñ Áåðåæèêëÿí ïîäòâåðäèëà, ÷òî
íà÷èíàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ îòðàñëå-
âûìè îðãàíèçàöèÿìè î ñîçäàíèè
ïðèëîæåíèÿ, â êîòîðîì áóäóò îòðà-

æåíû «äîêàçàòåëüñòâà î ïðîõîæäåíèè âàê-
öèíàöèè».

Âàêöèíèðîâàííûì æèòåëÿì øòàòà ñ ñåðå-
äèíû ñåíòÿáðÿ áóäåò ïðåäëîæåíî íåçíà÷è-
òåëüíîå ïîñëàáëåíèå â îòíîøåíèè ñîáðà-
íèé íà îòêðûòîì âîçäóõå.
«Ìû óæå íà÷èíàåì ðàáîòàòü ñ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ñòîðîíàìè íàä òåì, êàê âåðíóòüñÿ
ê áåçîïàñíîìó îñëàáëåíèþ îãðàíè÷åíèé
äëÿ âàêöèíèðîâàííûõ. Îæèäàëîñü, ÷òî ê
êîíöó îêòÿáðÿ äâîéíóþ äîçó âàêöèíû ïîëó-
÷àò 70 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ øòàòà, íî, ïî-
õîæå, ÷òî ìû ñìîæåì äîñòè÷ü ýòîé îòìåòêè
óæå â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Ìû îáðàùàåìñÿ
êî âñåì: ñäåëàéòå ïðèâèâêó, ïðîéäèòå ïîë-

íóþ âàêöèíàöèþ. Ó âàñ åùå åñòü âðåìÿ, 
è êîãäà ìû íà÷íåì îòêàçûâàòüñÿ îò ðàçëè÷-
íûõ îãðàíè÷åíèé, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü
æèòü áîëåå ñâîáîäíî».
Ïî ñëîâàì ïðåìüåðà, QR-êîäû, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïåðåäâè-
æåíèÿ ëþäåé, òàêæå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ïðîâåðêè èõ ñòàòóñà âàêöèíàöèè.
Â áëèæàéøèå íåäåëè ïðàâèòåëüñòâî Íîâî-
ãî Þæíîãî Óýëüñà ïîäðîáíåå ðàññêàæåò îá
ýòîì ïðîåêòå. n

russkoeradio.com.au

80
-ïðîöåíòíûé îõâàò íàñåëåíèÿ
Àâñòðàëèè âàêöèíàöèåé îò
COVID-19 â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ äîñÿãàå-

ìîñòè. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Àâñòðàëèè Ãðåã Õàíò, âûñòóïàÿ íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè. 
«Îõâàò ïåðâîé äîçîé ñîñòàâëÿåò 56%, èëè
11,5 ìèëëèîíà», — çàÿâèë ìèíèñòð.«×òî-
áû äîñòè÷ü 70-ïðîöåíòíîé îòìåòêè, íàì íå-

îáõîäèìî âàêöèíèðîâàòü 14,5 ìèëëèîíà àâ-
ñòðàëèéöåâ … ×òîáû äîñòè÷ü 80-ïðîöåíò-
íîé îòìåòêè, íàì íåîáõîäèìî âàêöèíèðî-
âàòü îêîëî 16,5 ìèëëèîíîâ àâñòðàëèéöåâ,
òàê ÷òî íàì îñòàëîñü ìåíüøå ïÿòè ìèëëèî-
íîâ», — äîáàâèë Õàíò.
Íàïîìíèì, ïî÷òè 80% àâñòðàëèéöåâ ñòàð-
øå 50 ëåò ïîëó÷èëè ïåðâûé êîìïîíåíò âàê-
öèíû. Áîëåå 80% ëþäåé ñòàðøå 60 è ñòàð-
øå 70 ëåò ïðîøëè ïåðâè÷íóþ âàêöèíàöèþ
îò COVID-19. n

regnum.ru

Ñ
àìûé êðóïíûé àâèàïåðåâîç÷èê
Àâñòðàëèè ïëàíèðóåò âîçîáíîâèòü
ìåæäóíàðîäíûå ðåéñû èç ñòðàíû
â äåêàáðå 2021 ãîäà. Îäíàêî îò-

ïðàâëÿòü ðåéñû êîìïàíèÿ áóäåò äàëåêî íå
âî âñå ñòðàíû. Ýòî áóäåò çàâèñåòü îò îõâàòà
âàêöèíàöèè â ñòðàíå íàçíà÷åíèÿ.  
Â àâèàêîìïàíèè çàÿâèëè, ÷òî ïåðâîíà÷àëü-

íî Qantas âîññòàíîâèò àâèàñîîáùåíèå ñî
ñòðàíàìè ñ âûñîêèì óðîâíåì âàêöèíàöèè,
òàêèìè êàê Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Ñèíãà-
ïóð, Êàíàäà è ßïîíèÿ.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Quantas íå îñóùåñòâëÿ-
ëà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ðåìîíòíûõ ðåéñîâ ñ
ìàðòà 2020 ãîäà. Àâñòðàëèÿ íàðÿäó ñ Íî-
âîé Çåëàíäèåé ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç íå-
ìíîãî÷èñëåííûõ ñòðàí íà ôîíå ïàíäåìèè
êîðîíàâèðóñà, ãäå ïðàâèòåëüñòâà îãðàíè÷è-
ëè íå òîëüêî ðåéñû íà ñâîþ òåððèòîðèþ,
íî è òå, êîòîðûå âûâîçÿò ïàññàæèðîâ â
äðóãèå ñòðàíû. n
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Ï
îðÿäêà 150 000 àâñòðàëèéñêèõ äî-
ìîõîçÿéñòâ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ
ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè, åñëè
â ñòðàíå âûðàñòåò ïðîöåíòíàÿ

ñòàâêà ïî êðåäèòàì è èïîòåêå, â ÷àñòíîñòè. 
Ýêñïåðò ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ Fin-
der Ñàðà Ìåããèíñîí çàÿâèëà â èíòåðâüþ,
÷òî òûñÿ÷è àâñòðàëèéöåâ óÿçâèìû ïåðåä ëè-
öîì ïîâûøåíèÿ ñòàâîê èç-çà ôèíàíñîâûõ
ïîñëåäñòâèé COVID-19.
«Çà ïîñëåäíèå 18 ìåñÿöåâ ôèíàíñîâûå ðå-
çåðâû ìíîãèõ àâñòðàëèéöåâ èñòîùåíû», —
îòìåòèëà Ìåããèíñîí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äåíåæíàÿ ñòàâêà Àâñòðàëèè íàõîäèòñÿ íà
èñòîðè÷åñêè íèçêîì óðîâíå 0,10%.
Â Ðåçåðâíîì áàíêå Àâñòðàëèè, êîòîðûé
îïðåäåëÿåò áàçîâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, ñ
êîòîðîé ðàáîòàþò êðåäèòîðû, óæå ïðåä-
óïðåäèëè, ÷òî ñòàâêè, âåðîÿòíî, áóäóò ðàñ-
òè â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ÷òîáû ñîîòâåòñòâî-
âàòü óðîâíþ èíôëÿöèè. n

regnum.ru

Подтверждающее 
вакцинацию 
приложение

Глава минздрава 
рассказал о темпах

вакцинации 
от COVID−19

ВНИ МА НИЮ  ПОДПИСЧИКОВ!
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Â
ûñòóïàÿ â ýôèðå òåëåêàíàëà Ni-
ne News, ãëàâíûé êàçíà÷åé Àâ-
ñòðàëèè Äæîø Ôðèäåíáåðã ïðè-
çâàë ðóêîâîäèòåëåé øòàòîâ è

òåððèòîðèé ñòðàíû ñíÿòü ëîêäàóíû, ïðåä-
óïðåæäàÿ, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé èç-çà èçìàòûâàþ-
ùèõ ôèíàíñû àíòèêîðîíàâèðóñíûõ
îãðàíè÷åíèé.
Ôðèäåíáåðã îòìåòèë, ÷òî ïðåìüåð-ìè-
íèñòðû è ðóêîâîäèòåëè ïðàâèòåëüñòâ

òåððèòîðèé äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ ïëà-
íà ïî ñíÿòèþ îãðàíè÷åíèé, ðàçðàáîòàííî-
ãî ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Àâñòðàëèè Ñêîòòà Ìîððèñîíà.
«ß âèæó, ÷òî ýêîíîìèêà è äàëüøå áóäåò
ñòðàäàòü, åñëè ìû íå ñíèìåì îãðàíè÷å-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïëàíîì … Ìî-
æåò âîçíèêíóòü íåëåïàÿ ñèòóàöèÿ … êîãäà
êòî-òî èç Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà ñìîæåò
ïîåõàòü â Êàíàäó, ïðåæäå ÷åì îí ñìîæåò
ïîåõàòü â íàø Êýðíñ, èëè êòî-òî èç Âèê-

òîðèè ñìîæåò ïîåõàòü â Ñèíãàïóð èëè
Áàëè, à íå â Ïåðò. Ýòî ïðîñòî ñìåøíî»,
— çàÿâèë Ôðèäåíáåðã. n

regnum.ru

Казначей страны призвал снять
локдауны из−за угрозы экономике

Qantas возобновит
международные рейсы

Ê
îðàáëè ÂÌÑ Èíäèè, ßïîíèè, Àâ-
ñòðàëèè è ÑØÀ ïðîâîäÿò ìíîãî-
ñòîðîííèå ìàíåâðû «Ìàëàáàð» â
çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà. Îá

ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû
Èíäèè íà èíôîðìàöèîííîì ñàéòå ïðàâè-
òåëüñòâà ñòðàíû.
«ÂÌÑ Èíäèè ó÷àñòâóþò â ìîðñêîé ôàçå
ó÷åíèé «Ìàëàáàð-2021» ñ 26 ïî 29 àâãóñòà
2021 ãîäà âìåñòå ñ ÂÌÑ ÑØÀ, Ìîðñêèìè
ñèëàìè ñàìîîáîðîíû ßïîíèè è Êîðîëåâ-
ñêèì àâñòðàëèéñêèì âîåííî-ìîðñêèì ôëî-
òîì. Â ýòîì ãîäó ìû ïðîâîäèì 25-å ìàíåâ-
ðû «Ìàëàáàð», èõ îðãàíèçóþò ÂÌÑ ÑØÀ
â çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà», - óêàçûâà-
åòñÿ â ñîîáùåíèè.
Èíäèéñêèå ÂÌÑ ïðåäñòàâëÿþò ôðåãàò

«Øèâàëèê» è êîðâåò «Êàäìàòò«», à òàêæå
ñàìîëåò ìîðñêîé ðàçâåäêè è ïàëóáíûå âåð-
òîëåòû; ÂÌÑ ÑØÀ - ýñìèíåö «Áàððè», êî-
ðàáëè ïîääåðæêè «Ðàïàõàííîê» è «Áèã
õîðí» è ñàìîëåò ìîðñêîé ðàçâåäêè; ßïî-
íèþ - âåðòîëåòîíîñåö «Êàãà», ýñìèíåö
«Øèðàíóè», ìèíîíîñåö «Ìàðàñàìý», à
òàêæå ïîäëîäêà è ïàòðóëüíûé ñàìîëåò; Àâ-
ñòðàëèþ - ôðåãàò «Âàððàìóíãà».
Ìàíåâðû «Ìàëàáàð» ïðîâîäèëèñü ñ 1992
ãîäà ñ ó÷àñòèåì Èíäèè è ÑØÀ. Â 2015 ãî-
äó ê íèì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðèñîåäèíè-
ëàñü ßïîíèÿ. Â 2007 ãîäó êîðàáëè àâñòðà-
ëèéñêèõ ÂÌÑ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìàíåâ-
ðàõ íà ðàçîâîé îñíîâå, ñåé÷àñ Àâñòðàëèÿ
ñòàëà ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì.
Èíäèÿ íàïðàâèëà â íà÷àëå àâãóñòà îïåðà-

òèâíóþ âîåííî-ìîðñêóþ ãðóïïó êîðàáëåé â
Þæíî-Êèòàéñêîå ìîðå è çàïàäíóþ ÷àñòü
Òèõîãî îêåàíà â äâóõìåñÿ÷íûé ïîõîä. Êàê
ñîîáùèëà òîãäà ïðåññ-ñëóæáà ÂÌÑ ñòðà-
íû, â ïëàíàõ äåéñòâèÿ ýòîé ãðóïïû - ó÷à-
ñòèå â äâóñòîðîííèõ ìàíåâðàõ ñ êîðàáëÿìè
ÂÌÑ Âüåòíàìà, Ôèëèïïèí, Ñèíãàïóðà,
Èíäîíåçèè è Àâñòðàëèè, à òàêæå ó÷àñòèå
âìåñòå ñ êîðàáëÿìè ÂÌÑ ßïîíèè, Àâñòðà-
ëèè è ÑØÀ â ìíîãîñòîðîííèõ ìàíåâðàõ
«Ìàëàáàð». n
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Ã
ëýäèñ Áåðåæèêëÿí ïîäòâåðäèëà, ÷òî
íà÷èíàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ îòðàñëå-
âûìè îðãàíèçàöèÿìè î ñîçäàíèè
ïðèëîæåíèÿ, â êîòîðîì áóäóò îòðà-

æåíû «äîêàçàòåëüñòâà î ïðîõîæäåíèè âàê-
öèíàöèè».

Âàêöèíèðîâàííûì æèòåëÿì øòàòà ñ ñåðå-
äèíû ñåíòÿáðÿ áóäåò ïðåäëîæåíî íåçíà÷è-
òåëüíîå ïîñëàáëåíèå â îòíîøåíèè ñîáðà-
íèé íà îòêðûòîì âîçäóõå.
«Ìû óæå íà÷èíàåì ðàáîòàòü ñ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ñòîðîíàìè íàä òåì, êàê âåðíóòüñÿ
ê áåçîïàñíîìó îñëàáëåíèþ îãðàíè÷åíèé
äëÿ âàêöèíèðîâàííûõ. Îæèäàëîñü, ÷òî ê
êîíöó îêòÿáðÿ äâîéíóþ äîçó âàêöèíû ïîëó-
÷àò 70 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ øòàòà, íî, ïî-
õîæå, ÷òî ìû ñìîæåì äîñòè÷ü ýòîé îòìåòêè
óæå â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Ìû îáðàùàåìñÿ
êî âñåì: ñäåëàéòå ïðèâèâêó, ïðîéäèòå ïîë-

íóþ âàêöèíàöèþ. Ó âàñ åùå åñòü âðåìÿ, 
è êîãäà ìû íà÷íåì îòêàçûâàòüñÿ îò ðàçëè÷-
íûõ îãðàíè÷åíèé, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü
æèòü áîëåå ñâîáîäíî».
Ïî ñëîâàì ïðåìüåðà, QR-êîäû, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïåðåäâè-
æåíèÿ ëþäåé, òàêæå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ïðîâåðêè èõ ñòàòóñà âàêöèíàöèè.
Â áëèæàéøèå íåäåëè ïðàâèòåëüñòâî Íîâî-
ãî Þæíîãî Óýëüñà ïîäðîáíåå ðàññêàæåò îá
ýòîì ïðîåêòå. n

russkoeradio.com.au

80
-ïðîöåíòíûé îõâàò íàñåëåíèÿ
Àâñòðàëèè âàêöèíàöèåé îò
COVID-19 â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ äîñÿãàå-

ìîñòè. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Àâñòðàëèè Ãðåã Õàíò, âûñòóïàÿ íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè. 
«Îõâàò ïåðâîé äîçîé ñîñòàâëÿåò 56%, èëè
11,5 ìèëëèîíà», — çàÿâèë ìèíèñòð.«×òî-
áû äîñòè÷ü 70-ïðîöåíòíîé îòìåòêè, íàì íå-

îáõîäèìî âàêöèíèðîâàòü 14,5 ìèëëèîíà àâ-
ñòðàëèéöåâ … ×òîáû äîñòè÷ü 80-ïðîöåíò-
íîé îòìåòêè, íàì íåîáõîäèìî âàêöèíèðî-
âàòü îêîëî 16,5 ìèëëèîíîâ àâñòðàëèéöåâ,
òàê ÷òî íàì îñòàëîñü ìåíüøå ïÿòè ìèëëèî-
íîâ», — äîáàâèë Õàíò.
Íàïîìíèì, ïî÷òè 80% àâñòðàëèéöåâ ñòàð-
øå 50 ëåò ïîëó÷èëè ïåðâûé êîìïîíåíò âàê-
öèíû. Áîëåå 80% ëþäåé ñòàðøå 60 è ñòàð-
øå 70 ëåò ïðîøëè ïåðâè÷íóþ âàêöèíàöèþ
îò COVID-19. n
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Ñ
àìûé êðóïíûé àâèàïåðåâîç÷èê
Àâñòðàëèè ïëàíèðóåò âîçîáíîâèòü
ìåæäóíàðîäíûå ðåéñû èç ñòðàíû
â äåêàáðå 2021 ãîäà. Îäíàêî îò-

ïðàâëÿòü ðåéñû êîìïàíèÿ áóäåò äàëåêî íå
âî âñå ñòðàíû. Ýòî áóäåò çàâèñåòü îò îõâàòà
âàêöèíàöèè â ñòðàíå íàçíà÷åíèÿ.  
Â àâèàêîìïàíèè çàÿâèëè, ÷òî ïåðâîíà÷àëü-

íî Qantas âîññòàíîâèò àâèàñîîáùåíèå ñî
ñòðàíàìè ñ âûñîêèì óðîâíåì âàêöèíàöèè,
òàêèìè êàê Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Ñèíãà-
ïóð, Êàíàäà è ßïîíèÿ.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Quantas íå îñóùåñòâëÿ-
ëà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ðåìîíòíûõ ðåéñîâ ñ
ìàðòà 2020 ãîäà. Àâñòðàëèÿ íàðÿäó ñ Íî-
âîé Çåëàíäèåé ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç íå-
ìíîãî÷èñëåííûõ ñòðàí íà ôîíå ïàíäåìèè
êîðîíàâèðóñà, ãäå ïðàâèòåëüñòâà îãðàíè÷è-
ëè íå òîëüêî ðåéñû íà ñâîþ òåððèòîðèþ,
íî è òå, êîòîðûå âûâîçÿò ïàññàæèðîâ â
äðóãèå ñòðàíû. n
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Ï
îðÿäêà 150 000 àâñòðàëèéñêèõ äî-
ìîõîçÿéñòâ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ
ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè, åñëè
â ñòðàíå âûðàñòåò ïðîöåíòíàÿ

ñòàâêà ïî êðåäèòàì è èïîòåêå, â ÷àñòíîñòè. 
Ýêñïåðò ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ Fin-
der Ñàðà Ìåããèíñîí çàÿâèëà â èíòåðâüþ,
÷òî òûñÿ÷è àâñòðàëèéöåâ óÿçâèìû ïåðåä ëè-
öîì ïîâûøåíèÿ ñòàâîê èç-çà ôèíàíñîâûõ
ïîñëåäñòâèé COVID-19.
«Çà ïîñëåäíèå 18 ìåñÿöåâ ôèíàíñîâûå ðå-
çåðâû ìíîãèõ àâñòðàëèéöåâ èñòîùåíû», —
îòìåòèëà Ìåããèíñîí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äåíåæíàÿ ñòàâêà Àâñòðàëèè íàõîäèòñÿ íà
èñòîðè÷åñêè íèçêîì óðîâíå 0,10%.
Â Ðåçåðâíîì áàíêå Àâñòðàëèè, êîòîðûé
îïðåäåëÿåò áàçîâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, ñ
êîòîðîé ðàáîòàþò êðåäèòîðû, óæå ïðåä-
óïðåäèëè, ÷òî ñòàâêè, âåðîÿòíî, áóäóò ðàñ-
òè â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ÷òîáû ñîîòâåòñòâî-
âàòü óðîâíþ èíôëÿöèè. n
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Â
ûñòóïàÿ â ýôèðå òåëåêàíàëà Ni-
ne News, ãëàâíûé êàçíà÷åé Àâ-
ñòðàëèè Äæîø Ôðèäåíáåðã ïðè-
çâàë ðóêîâîäèòåëåé øòàòîâ è

òåððèòîðèé ñòðàíû ñíÿòü ëîêäàóíû, ïðåä-
óïðåæäàÿ, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé èç-çà èçìàòûâàþ-
ùèõ ôèíàíñû àíòèêîðîíàâèðóñíûõ
îãðàíè÷åíèé.
Ôðèäåíáåðã îòìåòèë, ÷òî ïðåìüåð-ìè-
íèñòðû è ðóêîâîäèòåëè ïðàâèòåëüñòâ

òåððèòîðèé äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ ïëà-
íà ïî ñíÿòèþ îãðàíè÷åíèé, ðàçðàáîòàííî-
ãî ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Àâñòðàëèè Ñêîòòà Ìîððèñîíà.
«ß âèæó, ÷òî ýêîíîìèêà è äàëüøå áóäåò
ñòðàäàòü, åñëè ìû íå ñíèìåì îãðàíè÷å-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïëàíîì … Ìî-
æåò âîçíèêíóòü íåëåïàÿ ñèòóàöèÿ … êîãäà
êòî-òî èç Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà ñìîæåò
ïîåõàòü â Êàíàäó, ïðåæäå ÷åì îí ñìîæåò
ïîåõàòü â íàø Êýðíñ, èëè êòî-òî èç Âèê-

òîðèè ñìîæåò ïîåõàòü â Ñèíãàïóð èëè
Áàëè, à íå â Ïåðò. Ýòî ïðîñòî ñìåøíî»,
— çàÿâèë Ôðèäåíáåðã. n
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Казначей страны призвал снять
локдауны из−за угрозы экономике

Qantas возобновит
международные рейсы

Ê
îðàáëè ÂÌÑ Èíäèè, ßïîíèè, Àâ-
ñòðàëèè è ÑØÀ ïðîâîäÿò ìíîãî-
ñòîðîííèå ìàíåâðû «Ìàëàáàð» â
çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà. Îá

ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû
Èíäèè íà èíôîðìàöèîííîì ñàéòå ïðàâè-
òåëüñòâà ñòðàíû.
«ÂÌÑ Èíäèè ó÷àñòâóþò â ìîðñêîé ôàçå
ó÷åíèé «Ìàëàáàð-2021» ñ 26 ïî 29 àâãóñòà
2021 ãîäà âìåñòå ñ ÂÌÑ ÑØÀ, Ìîðñêèìè
ñèëàìè ñàìîîáîðîíû ßïîíèè è Êîðîëåâ-
ñêèì àâñòðàëèéñêèì âîåííî-ìîðñêèì ôëî-
òîì. Â ýòîì ãîäó ìû ïðîâîäèì 25-å ìàíåâ-
ðû «Ìàëàáàð», èõ îðãàíèçóþò ÂÌÑ ÑØÀ
â çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà», - óêàçûâà-
åòñÿ â ñîîáùåíèè.
Èíäèéñêèå ÂÌÑ ïðåäñòàâëÿþò ôðåãàò

«Øèâàëèê» è êîðâåò «Êàäìàòò«», à òàêæå
ñàìîëåò ìîðñêîé ðàçâåäêè è ïàëóáíûå âåð-
òîëåòû; ÂÌÑ ÑØÀ - ýñìèíåö «Áàððè», êî-
ðàáëè ïîääåðæêè «Ðàïàõàííîê» è «Áèã
õîðí» è ñàìîëåò ìîðñêîé ðàçâåäêè; ßïî-
íèþ - âåðòîëåòîíîñåö «Êàãà», ýñìèíåö
«Øèðàíóè», ìèíîíîñåö «Ìàðàñàìý», à
òàêæå ïîäëîäêà è ïàòðóëüíûé ñàìîëåò; Àâ-
ñòðàëèþ - ôðåãàò «Âàððàìóíãà».
Ìàíåâðû «Ìàëàáàð» ïðîâîäèëèñü ñ 1992
ãîäà ñ ó÷àñòèåì Èíäèè è ÑØÀ. Â 2015 ãî-
äó ê íèì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðèñîåäèíè-
ëàñü ßïîíèÿ. Â 2007 ãîäó êîðàáëè àâñòðà-
ëèéñêèõ ÂÌÑ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìàíåâ-
ðàõ íà ðàçîâîé îñíîâå, ñåé÷àñ Àâñòðàëèÿ
ñòàëà ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì.
Èíäèÿ íàïðàâèëà â íà÷àëå àâãóñòà îïåðà-

òèâíóþ âîåííî-ìîðñêóþ ãðóïïó êîðàáëåé â
Þæíî-Êèòàéñêîå ìîðå è çàïàäíóþ ÷àñòü
Òèõîãî îêåàíà â äâóõìåñÿ÷íûé ïîõîä. Êàê
ñîîáùèëà òîãäà ïðåññ-ñëóæáà ÂÌÑ ñòðà-
íû, â ïëàíàõ äåéñòâèÿ ýòîé ãðóïïû - ó÷à-
ñòèå â äâóñòîðîííèõ ìàíåâðàõ ñ êîðàáëÿìè
ÂÌÑ Âüåòíàìà, Ôèëèïïèí, Ñèíãàïóðà,
Èíäîíåçèè è Àâñòðàëèè, à òàêæå ó÷àñòèå
âìåñòå ñ êîðàáëÿìè ÂÌÑ ßïîíèè, Àâñòðà-
ëèè è ÑØÀ â ìíîãîñòîðîííèõ ìàíåâðàõ
«Ìàëàáàð». n

tass.ru

В стране ожидают 
роста процентных 
ставок по ипотеке

Корабли Индии, США, Японии и Австралии проводят
совместные маневры в Тихом океане

Äæîø ÔðèäåíáåðãВ
ладельцы бизнесов, которые на-
нимают новых сотрудников, по-
лучат больше финансовых бону-
сов, поскольку правительство во 

главе с премьер-министром страны Скот-
том Моррисоном расширит программу по 
субсидированию занятости, оцениваемую в 
3,9 миллиарда долларов. 

С октября работодатели будут получать 
10-процентную субсидию к заработной пла-
те стажеров второго года обучения и пяти-
процентную субсидию к заработной плате 
для стажеров, работающих третий год.

Ожидается, что дальнейшая поддерж-
ка после первого года обучения стажеров 
в стране будет стоить 716 миллионов 
долларов.

В настоящее время программа повыше-
ния квалификации позволяет работодате-
лям получать 50-процентную субсидию к 
заработной плате, выплачиваемую стаже-
рам в течение их первого года обучения, 
если они приступили к работе в период с 
5 октября 2020 года по 31 марта 2022 года. 
Субсидия предоставляется для выплаты за-
работной платы в течение 12-месячного пе-
риода с даты начала работы нового сотруд-
ника, но не более 7 000 долларов в квартал. 

 
Nine News

Ж
ители Австралии смогут 
проверить себя на наличие 
COVID-19, не выходя из 
дома. Управление терапев-

Государство выделит средства для 
повышения уровня занятости

Э
кономический ущерб от лок-
даунов по всему штату Новый 
Южный Уэльс, и особенно  
в Сиднее, составляет милли-

арды долларов, но точную оценку назвать 
публично нельзя, поскольку это является 
тайной правительства штата.

Главный экономист Нового Южного 
Уэльса Стивен Уолтерс сказал депута-
там в ходе парламентского расследова-
ния, что он предоставил расчет расходов 
правительству, но отметил, что не может 
публично назвать эту цифру, потому что 
она является «предметом конфиденци-
альности кабинета министров».

Однако Уолтерс указал, что цифра 
может достигать 16 миллиардов долла-
ров.  

«Еженедельные затраты колеблются, 

тических товаров (TGA) рекомендовало 
сделать домашнее тестирование доступ-
ным с 1 ноября.

Экспресс-тесты уже используются 
в Австралии в домах престарелых и на 
предприятиях, где люди заняты в соци-
ально важных сферах.

Министр здровохранения Грег Хант 
говорит, что быстрое тестирование на 
антигены можно очень просто провести 
самому и практически в любом месте. 
Результат можно увидеть примерно че-
рез 15 минут. По словам Генерального 
директора Pathology Technology Australia 
Дина Уайтинга, этот тест обнаруживает 
вирус только тогда, когда он присутству-
ет в организме человека в больших ко-
личествах, достаточных для передачи от 
одного человека к другому. 

В настоящее время продавать экс-
пресс-тесты гражданам для самотестиро-
вания запрещено.   

Nine News

Ущерб от локдауна 
в Сиднее назвали 

«предметом 
конфиденциальности»

и совет, который мы даем правительству 
относительно фактической цифры, за-
ключается в том, что это является пред-
метом конфиденциальности кабинета 
министров», – заявил Уолтерс в ходе 
парламентских слушаний.   

 news.com.au

Каждый десятый 
австралиец 

может потерять 
работу из-за 

автоматизации ОЭСР

Франция может 
взыскать 

с Австралии 
до $450 млн  

Ф
ранцузская оборонная компа-
ния Naval group, намеревается 
выставить австралийской ад-
министрации счет из-за срыва 

контракта на поставку подводных лодок. 

Глава компании Пьер Эрик Поммел-
ле рассказал, что в настоящее время они 
проводят оценку ущерба, и вскоре требо-
вания о компенсации будут направлены 
австралийской стороне. Он подчеркнул, 
что в соглашении с Канберрой был про-
писан пункт о возмещении денежных 
средств в случае расторжения контракта.  
Ожидается, что компенсация обойдется 
австралийским налогоплательщикам в 
450 миллионов долларов.  
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С
огласно новому отчету ОЭСР, 
каждое десятое рабочее место 
в Австралии рискует быть ав-
томатизированным, поскольку 

экономика все активнее восстанавливается 
после пандемии COVID-19, что сопрово-
ждается внедрением новых технологий.   

В отчете Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
отмечается, что нарушение занятости 
будет неравномерно ощущаться по всей 
Австралии, причем города в регионах по-
страдают сильнее всего. Для сравнения – 
более богатые городские районы крупных 
мегаполисов столкнуться с наименьшим 
риском автоматизации рабочих мест.

Около 11% рабочих мест в Австралии 

подвержены высокому риску автоматиза-
ции. Еще 25% претерпят серьезные изме-
нения. Операторы машин и оборудования, 
а также трудоустроенные лица, занятые в 
приготовлении пищи, трудятся в секторах 
экономики, наиболее подверженным ри-
ску автоматизации.   

Nine News 

С
енатор Скотт Райан уйдет в отстав-
ку с постов главы сената Австра-
лии и сенатора от штата Виктория 
на девять месяцев раньше заплани-

рованного срока.
В своем заявлении Райан отметил, что 

хотел бы направить своим коллегам «подроб-
ное» разъяснение до момента возобновления 
работы парламента 18 октября, чтобы новый 
глава мог быть избран до конца текущего года.

«Для меня было честью быть 25-м пре-
зидентом сената, работать со всеми моими 
коллегами в сенате, должностными лицами и 
персоналом парламента в течение последних 
четырех лет», – говорится в заявлении Райана.

Отмечается, что его досрочная отставка 
наступила после того, как в марте прошлого 
года он объявил, что не будет баллотировать-
ся на следующих выборах.   

regnum.ru

Глава сената 
объявил о своей 

отставке

Новые 
экспресс-тесты 

на вирус COVID-19
для домашнего 

применения
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З
адержки в доставке продуктов 
и товаров, вызванные пандеми-
ей коронавируса и всплеском 
онлайн-покупок во время лок-

даунов, рискуют приобрести «катастро-
фический характер», поскольку новые 
забастовки рабочих в портах Австралии 
могут привести к возникновению товарно-
го дефицита в стране перед Рождеством.

Поводом к забастовкам послужил 
провал переговоров о размере заработ-
ной платы. Генеральный директор компа-
нии Patrick Terminals Майкл Йовичич и 
Профсоюз работников морской отрасли 
вели переговоры по данному вопросу в 
течение последних 19 месяцев, но безу-
спешно. Профсоюз отклонил последнее 
предложение компании об увеличении 

заработной платы на 2,5% в течение по-
следующих четырех лет.

«Я получил целую кучу уведомле-
ний о забастовке, в частности, в порту 
Мельбурна … Подумал, что это шутка. 
Не мог поверить, что мы получили такие 
серьезные предупреждения о забастовках 
перед Рождеством. Я в шоке», – заявил 
Йовичич. 

   
 regnum.ru

Дефицит товаров к Рождеству 
- реальность  

Р
ешение водителей FedEx объя-
вить 24-часовую забастовку в 
четверг может привести к за-
держке доставок тысяч посылок 

по всей Австралии. 

Секретарь профсоюза транспорт-
ных рабочих Австралии (TWU) Майкл 
Кейн сказал, что 97% работников FedEx 
проголосовали за проведение этой заба-
стовки.  «Все, что хотят транспортники, 
– это разумные и безопасные условия 
работы, включая ограничения на исполь-
зование внешних подрядчиков, равной 
оплаты труда для наемных работников», 
– сказал он.

Этот шаг был предпринят после того, 
как на прошлой неделе принадлежащая 
Australia Post компания StarTrack объя-

вила забастовку. Секретарь TWU Майкл 
Кейн отметил: «Вот уже несколько ме-
сяцев водители и люди, работающие в 
распределительных центрах, «закулисно 
борются» за защиту своих рабочих мест 
против аутсорсинга низкооплачиваемых 
работников», – сказал он в заявлении».

Доходы Почты Австралии в 2021 
финансовом году выросли более чем на 
10 процентов, что привело к рекордным 
продажам в 8,3 миллиарда долларов. 
Ранее в этом месяце почте пришлось 
приостановить получение посылок в Но-
вом Южном Уэльсе, штате Виктория и 
в АСТ, поскольку 500 сотрудников по-
страдавших от COVID, были вынуждены 
уйти в самоизоляцию.   

russkoeradio.com

Н
екоторым жите-
лям штата Вик-
тория, проходя-
щим домашний 

карантин, будет предложено 
принять участие в пилотной 
программе по тестированию 
нового процесса проверки 
по соблюдению режима самоизоляции.  
 

Сейчас власти штата хотят понять, 
можно ли контролировать местонахож-
дение граждан, сидящих на домашнем 
карантине, с помощью смартфона и 
специального приложения. Поводом к 
внедрению новых технологий является 

Соблюдение карантина будут 
проверять через селфи

Н
е  вакцинированные от 
COVID-19 жители Сиднея 
и всего штата Новый Юж-
ный Уэльс, смогут посещать 

места отправления культа по достижении 
80-процентного охвата иммунизацией 
местного населения обоими компонента-
ми, когда все другие ограничения для них 
будут оставаться в силе дольше. Об этом 
27 сентября в ходе пресс-конференции 
объявила премьер-министр штата Глэдис 
Бережиклян. 

Такое решение не всем показалось 
логичным – риск передачи коронавируса 

Непривитым жителям Сиднея 
разрешат посещать храмы

в церкви или синагоге такой же, что и 
в торговом центре. Когда журналисты 
стали задавать вопросы, Бережиклян 
признала, что «существует определен-
ный риск» заражения, но не смогла 
объяснить, как и почему было принято 
данное решение.

«Ношение масок там будет обяза-
тельным, хоровое пение будет огра-
ничено, поэтому там все еще будут 
сохраняться ограничения», – заявила 
Бережиклян, добавив, что ответствен-
ность за соблюдение правил переклады-
вается на религиозные учреждения.  
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скорое возвращение на 
родину десятков тысяч 
австралийцев, которые не 
смогут проходить каран-
тин в отелях, что является 
сегодня распространенной 
практикой.

Как объясняют жур-
налисты, в приложение будет встрое-
на функция определения геолокации и 
привязка его к селфи. Более того, гео-
позиция определяется автоматически в 
момент отправки уведомления о необ-
ходимости сделать селфи, а не в момент 
его отправки.  

regnum.ru

Т
ысячи жителей штата Виктория 
смогут вернуться домой из Но-
вого Южного Уэльса со следу-
ющей недели. Чтобы пересечь 

границу штатов, они должны быть пол-
ностью вакцинированными от COVID-19. 
Об этом заявил премьер-министр Викто-
рии Дэниэл Эндрюс.

Премьер-министр штата Эндрюс 
объявил об изменении правил в ходе 
пресс-конференции, признав, что многие 
люди «оказались запертыми в ловушке  
в Новом Южном Уэльсе в течение дли-
тельного периода».

«Сегодня я могу сообщить, что но-
вые правила вступят в силу с 30 сентября, 
поэтому жители Виктории, находящиеся 
в зоне экстремального риска, которой в 
настоящее время является Сидней, будут 
иметь право вернуться домой в Викторию, 
если они будут привиты обоими компо-
нентами вакцины», – сообщил Эндрюс.

Возвращающиеся граждане должны 
будут пройти тест на COVID-19 за 72 часа 
до выезда из Нового Южного Уэльса, а по 
прибытии в Викторию они также будут 
вынуждены пройти домашний карантин в 
течение 14 дней.  

   Nine News

4-часовая забастовка FedEx

В Виктории новые антиковидные 
правила вступают в силу 30 сентября

П
олиция штата Виктория обрати-
лась к общественности с прось-
бой установить личность подо-
зреваемого в связи с попыткой 

похищения ребенка из торгового центра.  

По последним данным, девятилетний 
мальчик играл в прятки со своими друзь-
ями в торговом центре Tunstall Square на 
востоке Донкастера, когда к нему подошел 
неизвестный мужчина сзади и схватил его. 

«Мужчина спросил мальчика, любит 
ли он машины, прежде чем схватить его 
за руку», – пишут журналисты. Мальчику 
удалось оттолкнуть его, но мужчина снова 
попытался схватить его за руку. «Мальчик 
вырвался и убежал к своей матери, кото-
рая впоследствии сообщила об этом в по-
лицию», – говорится в заявлении полиции 
Виктории.    

  
Nine News 

В Мельбурне 
неизвестный 
пытался похитить
ребенка
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ПЯТЫЙ КОНТИНЕНТ

Ваше превосходительство, господин Атаман!
Глубокоуважаемый Михаил Моисеевич!

В эти дни Вы отмечаете свой 
75-летний юбилей 

За эти годы Вас Господь не только благословил в трудах праведных, 
но и вдохновил на множество свершений и добрых дел.

Много русских людей знают Вас благодаря Вашим трудам  
на ниве просвещения и духовного делания. Сколько храмов,  

социальных объектов, воскресных школ, музеев обязаны  
своим существованием Вам, Вашему усердию! 

Сколько книг и статей увидели свет благодаря Вашему попечению!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья

и Божьей помощи во всех Ваших добрых начинаниях! 
Пусть Господь наш Исус Христос поддержит Вас 

и благословит на многая лета!

С глубоким почтением,
Руководитель Просветительского отдела

Русской Православной Старообрдяческой Церкви
священноиерей Михаил РОДИН

Уважаемый Михаил Моисеевич!
От имени Торговой палаты г.Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян)  

при  Международной торговой палате Китая, а также 
от имени общественности Вашей второй родины – провинции  

Хэйлунцзян, примите искренние поздравления 
с 75-летним юбилеем!

Мы знаем, как много вы сделали для развития китайско-российской  
дружбы, каких больших успехов добились в бизнесе, на поприще  

общественной и благотворительной деятельности как в Австралии, 
так и России. Желаем Вам крепкого здоровья, 

процветания в бизнесе и исполнения всех желаний!

Торговая палата г.Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян)  
при Международной торговой палате Китая

Атамана Сводно-казачьей станицы Австралии,
Президента Фонда «Всемирное казачье братство»,

Директора 1-го Русского Музея в Австралии
Михаила Моисеевича Овчинникова! 

От всей души поздравляю с 75-летним юбилеем!

Выражаю Вам глубочайшую признательность за то,  
что все эти годы Вы сплачивали героическое прошлое и настоящее.  

Благодаря Вам казачество в Австралии не только состоялось,   
но и выстояло, укрепилось, воспитало новые поколения  

достойных казаков и казачек.
Открытый Вами несколько лет назад 1-й Русский Музей в Австралии   
стал первой вехой в развернувшейся работе по консолидации усилий 

в сохранении культурного, духовного наследия, а теперь и возрождения 
предпринимательства среди казачества русского зарубежья.

Вы ведете активную международную деятельность,  
оказываете практическую помощь казачьим структурам в России,  
способствуете сохранению и возрождению православных храмов.

Желаю крепкого здоровья, успехов в реализации всех Ваших планов!

Л.В.НОВИКОВ, 
Верховный Атаман МКЭС, доктор экономических наук,

профессор, Академик РАЕН, г. Москва, 

Благотворителя, поборника веры,
 истинного патриота России

Михаила Моисеевича Овчинникова
Искренне поздравляем с 75-летним юбилеем!
Свою душу и сердце, личные средства старообрядец  

Михаил Моисеевич Овчинников вкладывает в строительство  
и восстановление духовных святынь старообрядченства, в частности,  
Черемшанского Свято-Успенского Серапионова монастыря (Россия).  

Он является благотворителем и других духовных,  
культурных проектов как в России, так и за рубежом. 

Один из них – издание словаря - раскраски «Азбука веры», 
который недавно увидел свет в издательстве «НЕЯСЫТЬ» (Россия).

В связи с 75-летием посылаем Вам пожелания телесного здравия, 
душевного спасения и Божией помощи во всех делах, 
направляемых Митрополией Московской и всея Руси.

Просветительский отдел Русской Православной
Старообрядческой Церкви и издательство «НЕЯСЫТЬ»

Уважаемый Михаил Моисеевич!
От имени прихожан Клинцовской общины и себя лично 

сердечно поздравляю Вас с 75-летним юбилеем!
От всей души желаю Вам здоровья, радости, крепости сил,  
бодрости духа, столь необходимых в Вашей многогранной  

общественной и культурной деятельности. 
Духовный мир высоко ценит Ваш вклад в возрождение и развитие  

старообрядчества в России, создание проектов, в том числе  
создание при Доме причта музея старообрядчества  

Михаила Овчинникова, конференц-зала, библиотеки,  
а также парковой зоны на территории храма!

В этот знаменательный день с особым чувством молимся  
о Вашем благоденствии и просим Господа, чтобы он  

даровал вам Свое небесное благословение!
 Многая Вам и благая лета!

Настоятель Собора
во имя Преображения Господня г.Клинцы

Иерей Михаил СМИРНОВ

Уважаемый Михаил Моисеевич!
Поздравляю Вас с замечательным 75-летним юбилеем!
Позвольте от чистого сердца поблагодарить Вас за очень важное, 

благородное и богоугодное дело, которым вы занимаетесь  
уже на протяжении многих-многих лет как в Австралии,  
так и в России, а именно – сохранением исторических,  

культурных и духовных ценностей русского народа. 
В день Вашего 75-летия позвольте пожелать Вам доброго здоровья, 

необходимой для реализации грандиозных планов 
жизненной энергии и помощи Небесной во всех Ваших добрых делах! 

С почтением, Денис фон МЕКК,
Президент Международного благотворительного Фонда

имени Надежы Филаретовны фон Мекк, г.Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый  Михаил Моисеевич!
Ассоциация  «Соотечественники в Австралии» поздравляет Вас   

со знаменательным событием в Вашей жизни – 
 75 - летним юбилеем!

Вы известный и признанный в Австралии бизнесмен. Вами сделано  
очень много для объединения соотечественников на Зеленом континенте.

 Создание 1-го Русского музея в Австралии, открытие Кабинета  
Русского мира в Сиднее, проведение  Дней России и русской культуры, 
организация незабываемых праздничных Балов в Сиднее, культурно-

просветительских мероприятий и активное участие в издательском 
медиа-пространстве Австралии – это далеко не полный  перечень 

важных и добрых дел, которые стали частью 
Вашей повседневной жизни. Успешная реализация всех начинаний 

и достижение достойных результатов в каждом деле – 
это Ваша личная заслуга и активная помощь Вашей преданной семьи.

Искренне желаем Вам здоровья, оптимизма, бодрости духа,
 счастья и семейного благополучия!

С уважением,
Семен ПИНЧУК и Фаина ПОЛОНСКАЯ

М.М.Овчинникову

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КАЗАЧИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ
Приказ № 030

«01» сентября 2021 г.                                                            г. Москва
В связи с 75-летним юбилеем

 Овчинникова Михаила Моисеевича,
  

заместителя Верховного Атамана МКЭС,  
генерал-лейтенанта МКЭС,

Атамана Сводно-казачьей станицы в Австралии,  
Основателя 1-го Русского Музея в Австралии, 

Президента Фонда «Всемирное Казачье Братство»
наградить  орденом

«За службу России, Австралии и Казачеству» II степени
 Л.В. НОВИКОВ,

Верховный Атаман МКЭС, 
доктор экономических наук, профессор, Академик РАЕН
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6 ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА

Е
жегодно 30 сентября по новому 
стилю православные христиане 
отмечают День памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии.

Во II веке, в царствование импера-
тора Адриана (117—138) в Риме жила 
благочестивая вдова София (София зна-
чит «премудрость»). Лишившись еще  
в молодые годы супруга, она принялась 
за воспитание своих малолетних деток 
- дочерей Веры, Надежды и Любови, 
из которых Вера была самая старшая - 
двенадцати лет, Надежде было десять,  
а Любови – девять лет. Будучи сама бла-
гочестивой и усердной христианкой, она 
старалась и дочерям своим привить тот 
же дух благочестия, веры и любви ко 
Господу нашему Иисусу Христу. Рас-
полагая достаточными материальными 
средствами, София всецело предалась 
подвигам христианского милосердия, 
помогая бедным. Дети, которые вообще 
увлекаются примерами, видели в ее жиз-
ни хороший образец для подражания,  
и потому неудивительно, что настроены 
они были весьма благочестиво.

«Дети мои,- говорила им святая Со-
фия, – вы должны прежде всего быть 
достойны своего высокого христианско-
го звания и украшаться христианскими 
добродетелями веры, надежды и любви 
сообразно с вашими именами». Они -  
и мать, и дочери ее – имели горячую 
веру в Бога, в Троице славимого, а также 
в будущую блаженную жизнь, которую 
Бог обещает дать всем возлюбившим 
Его от всей души. Но более той любви, 
как если кто положит душу свою за Хри-
ста, нет на земле. Мученический подвиг 
за Христа поставлен на самой вершине 

христианских добродетелей. В то время 
воздвиглось страшное гонение на хри-
стиан, было много мучеников в Риме, и 
святая София часто беседовала о них со 
своими дочерьми.

День памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Но вот нашелся один доносчик, кото-
рый, видя ее благочестивое житие, сооб-
щил о ней наместнику города Рима Ан-
тиоху, и тот потребовал святую Софию с 
дочерьми на суд к императору Адриану. 
Святая хорошо понимала, что ожидает 
ее на этом суде, если она твердо испове-
дает христианскую веру, но об этом она 
не беспокоилась. Беспокоилась София 
лишь за своих дочерей, которых, как она 
знала, судьи не постесняются предать на 
мучения. Устоят ли они в исповедниче-
стве или нет – вот что ее тревожило. И 
веруя, что Господь может их укрепить, 
они вчетвером помолились Господу, 
сказав: «Боже, Спасителю наш! Помоги 
нам славы ради имени Твоего», и, осенив 
себя крестным знамением, отправились 
во дворец императора Адриана.

Последний удивился их спокойствию 
и бесстрашию и, расспросив об их вере, 
ничего им на этот раз не сделал, отослав 
их на три дня в дом одной знатной рим-
лянки в надежде, что та сумеет разубе-
дить их. Но святое семейство было не-
поколебимо. Все отпущенное время они 
провели в молитве, приготовляя себя к 
ожидающим их мучениям. 

Через три дня святое семейство 
опять было позвано на суд к импера-
тору. Он же, видя, что они остаются  
в исповедании христианской веры не-
преклонными, решил, что скорее удаст-
ся вынудить сестер к отречению от  
Христа, если разговаривать с каждой из 
них по отдельности.

Но сестры-христианки не изменили 
своих убеждений. Тогда разгневанный 
Адриан велел предать детей различным 
пыткам. Святую Софию не подвергли 
телесным мучениям, но обрекли ее на 
невыносимые душевные мучения от раз-

Святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София

Гробница мучениц Веры, Надежды, 
Любови и их матери Софии

луки с замученными детьми. Страдалица 
погребла честные останки своих дочерей 
и два дня не отходила от их могилы. На 
третий день Господь послал ей тихую 
кончину и принял ее многострадаль-
ную душу в небесные обители. Святая 
София, претерпев за Христа большие 
душевные муки, вместе с дочерьми при-
числена Церковью к лику святых.

Так три девочки и их мать показали, 
что для людей, укрепляемых благодатью 
Святого Духа, недостаток телесных сил 
нисколько не служит препятствием к про-
явлению сил духа и мужества. 

10 мая 777 года по благослове-
нию папы римского Адриана I святые 
мощи Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии были торжественно перене-
сены из римской церкви св. Сильвестра 
в монастырь (в те времена являвшийся 
православным) в Эшо. 

  
Материал подготовлено

из открытых интернет-источников

Ежегодно 30 сентября у святынь 
совершается литургия и крестный 
ход, которые организует в Эшо 
приход Всех Святых Страсбурга 

К
алязинская колокольня — ко-
локольня Никольского собора, 
возвышающаяся из вод Уг-
личского водохранилища (река 

Волга) в городе Калязине Тверской об-
ласти России. Памятник истории и архи-
тектуры, один из символов последствий 
строительства каскада водохранилищ на 
Волге, уничтоживших сотни деревень, 
поселков и городов, с существовавшими 
там древними сооружениями.

Колокольня была построена в 1800 
году при Никольском 
соборе, который был 
воздвигнут еще в 1694 
году при Николо-Жабенском мона-
стыре. История ныне несуществующе-
го монастыря относится к XI-XII вв.  
В ту пору новгородские купцы, тор-
гуя с русскими и другими землями по 
Волге, устраивали в устьях небольших 
рек свои опорные пункты, строили 
небольшие церквушки и называли их  
в честь покровителя путешествующих 
святителя Николая Мирликийского. 
Так и появился монастырь «Никола на 
Жабне».

Колокольня выполнена в сти-
ле классицизма, с пятью ярусами,  
куполом с главой и шпилем. Изначаль-
но ее высота составляла 74,5 метра.  

Самый большой из ее 12 колоколов  
весом 1038 пудов отлит в 1895 году на 
деньги монастыря в честь восшествия  
на престол Николая II.

В конце 1930-х годов XX века при 
создании Угличского водохранили-

Духовные святыни

Островок 
ВЕРЫВЕРЫ

ща, образованного строительством  
Угличской ГЭС, часть территории Каля-
зина, включая все основные памятники 
истории и архитектуры, была затоплена. 
Колокольня Никольского собора исполь-
зовалась в качестве маяка до 1960-х 
годов.

В конце 1980-х годов вокруг коло-
кольни, прежде возвышавшейся из воды, 
был насыпан искусственный остров с 
небольшим причалом, так как суще-
ствовала опасность обрушения здания 
из-за размыва. С 2004 года, после нача-
ла заходов круизных судов в Калязин, 
экскурсионные катера привозят тури-
стов на остров к подножью колокольни. 
  

kalyazin.info

Николаевский собор в 1903 г.

В лесу на правом берегу Волги 
находится гигантская антенна 

радиотелескопа ТНА-1500, высотой 
200 метров, работающего в Ка-
лязинской радиоастрономической 

обсерватории 

Островок
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МИР ПРИРОДЫ

С
огласно новым данным,  
опубликованным группой по  
охране природы - Австралий-
ским фондом коал, почти треть 

этих сумчатых животных, вызывающих  
у многих людей восторг и умиление, была 
уничтожена всего за последние три года. 
Причем некоторые эксперты говорят, что 
настоящие цифры гораздо выше, а офи-
циальные данные занижены.

Популяция животных сокращается, 
поскольку Австралия сталкивается  
с изменением климата и другими остры-
ми проблемами. Страна потеряла около 
30 процентов своих коал с 2018 года  
в результате лесных пожаров, засухи, 
аномальной жары и расчистки земель, 
говорится в сообщении Австралийского 

фонда коал. Некоммерческая природоох-
ранная группа призвала правительство 
Австралии сделать больше с тем, что 
оно назвало «тревожной тенденцией».

По ее оценкам, популяция коал  
в Австралии в настоящее время нахо-
дится в диапазоне от 32 000 до 58 000 
особей, по сравнению с 46 000 – 82 000  
в 2018 году. В докладе организации, 

Австралийские коалы под угрозой исчезновения

В Канберре вороны регулярно 
нападают на небольшие дро-
ны-курьеры компании Google, 
доставляющие заказы потреби-

телям. Сейчас в южном полушарии вес-
на и у птиц начался сезон гнездования. 
Пролетающие мимо жужжащие агрегаты 
вторгаются в воздушное пространство 
воронов, и те бросаются на беспилотники, 
прогоняя непрошеных гостей.

В результате служба доставки Wing 
даже была вынуждена прекратить по-
леты дронов в Харрисоне - северном 
пригороде австралийской столицы, где 
птицы оказались особенно агрессивны-
ми. Один из жителей Харрисона снял на 
видео, как ворон нападает на дрон, кото-
рый доставлял ему кофе. В результате 
атаки груз открепился от беспилотника 
и упал. Как утверждают австралийские 
орнитологи, вороны очень внимательно 
относятся к своим воздушным границам 
и пытаются выгнать оттуда любых на-
рушителей, даже превосходящих их по 

размеру клинохвостых орлов с размахом 
крыльев 2,3 метра.

Сами жители Канберры встали на 
сторону птиц. Большинство считает, что 
вполне можно обойтись без доставки  
дронами, которые летают на небольшой 
высоте, издавая неприятный шум. Напа-
дения птиц на беспилотники - достаточно 
частое явление, хотя чаще этим занимают-
ся крупные хищные птицы - орлы, ястре-
бы, соколы, чайки. Австралийский опыт 
указывает на проблему, с которой может 
столкнуться внедрение беспилотной до-
ставки товаров и в других странах.

  
Константин ВОЛКОВ

М
ассовое скопление из более 
чем 100 горбатых китов 
был замечено у берегов 
Австралии, и это невероят-

но редкое событие.

Киты кружили вокруг лодки недале-
ко от Бермагуи, примерно в 380 км от 
Сиднея. Глава компании Sapphire Coastal 
Adventures Саймон Миллар проводил 
командные учения со своими сотрудни-
ками – тогда они и заметили китов. На 
видео видно, как киты хлопают хвоста-
ми, пытаясь согнать рыбу. 

Миллар сказал, что это был все-
го лишь второй случай, когда массовое  
скопление китов наблюдалось в австра-
лийских водах. По его словам, киты 
плавали повсюду – всем наблюдателям 
очень повезло. По данным Министерства 
сельского хозяйства, водных ресурсов  
и окружающей среды Австралии, берего-
вая линия страны ежегодно оживляется  
с приходом стай китов в период с апре-

ля по ноябрь, когда они плывут на север 
из Антарктики, где кормятся летом, в 
субтропические воды, где происходит  
спаривание. 

Их ежегодная миграция может  
охватывать до 10 тысяч км и привлекает  
тысячи посетителей в прибрежные  
города Байрон-Бей, Херви-Бей и Иден. 
Большинство китов мигрирует обратно в 
Южный океан с сентября по ноябрь. Мил-
лар отметил, что киты, которых он видел  
в этом году, кормились намного больше, 
возможно, из-за нехватки пищи, поскольку 
чрезмерный вылов рыбы в Антарктиде 
истощает их источники пищи.  

news.rambler.ru

Поразительные скалы на острове Кенгуру  

Г
лавной достопримечательно-
стью острова Кенгуру являются 
Remarkable Rocks, что можно пе-
ревести как Поразительные скалы.

Поразительные скалы - это кластер 
из уникальных гранитных валунов, рас-
положенных на гранитном куполе на 
юго-западном побережье острова Кен-
гуру в Австралии в национальном парка 
Флиндерс Чейз. Они обладают необыч-
ными формами и огромными размера-
ми, создавая впечатление вырезанных 
вручную пещер. Их часто сравнивают 
с абстрактным искусством английского 
скульптора Генри Мура.

Поразительные скалы настолько ве-
лики, что вы можете видеть их со спут-
ника на Картах Google.

500 миллионов лет ушло на то, что-
бы дождь, ветер и волны создали эти, 
поражающие воображения, гранитные 
валуны. Некоторые из скал покрыты 
золотисто-оранжевым лишайником,  
который придает камням различные цве-
товые оттенки в разное время суток.

Черная слюда, голубоватый кварц 
и розоватый полевой шпат составляют 
большую часть гранита Поразительных 

который цитирует NBC News, гово-
рится, что наихудший спад наблюдался  
в юго-восточном штате Новый Южный 
Уэльс, где, по оценкам аналитиков, по-
пуляция коал сократилась на 41 про-
цент. Подобная тенденция наблюдается 
во всех регионах Зеленого континента.

Коала, травоядное сумчатое живот-
ное, обитающее в основном в восточных 
и южных регионах страны, стало сим-
волом и синонимом Австралии во всем 
мире. В 2012 году животное было вне-
сено в список исчезающих видов в неко-
торых частях страны. В июне прошлого 
года парламентское расследование пока-
зало, что коалы в Новом Южном Уэльсе 
могут исчезнуть к 2050 году, если прави-
тельство немедленно не вмешается для 
защиты их и их среды обитания.

Изображения обгоревших коал, 
которые задыхались на обугленных де-
ревьях и кустарниках, стали символом 
разрушительных последствий катастро-
фических лесных пожаров, охвативших 
большие территории страны в конце 
2019-го и начале 2020 года. Они убили 
или вытеснили из привычных ареалов 
обитания в общей сложности около  
3 миллиардов различных млекопитаю-
щих, земноводных и пресноводных  
животных в стране.

В июне правительство Австралии 
призвало политиков и общественность 
страны оценить национальный план 
восстановления популяции коал в трех  
регионах страны.   

Максим МАКАРЫЧЕВ
 rg.ru

Редчайшее скопление китов 
у берегов Австралии 

В Канберре вороны нападают 
на дронов-курьеров

скал. В граните встречаются вкрапления 
мягких горных пород, например слюды 
и полевого шпата, которые могут разру-
шаться при контакте с внешней средой.

Поразительные скалы на острове 
Кенгуру – одна из тех достопримеча-
тельностей, которые не приходят на ум, 
когда говорят об Австралии. Не так уж 
много людей слышали о них. Но это – 
действительно чудо природы, которое 
ошеломляет и захватывает дух!  
   

pressa.tv 

Искусство природы

А
лкомаркет  на севере шта-
та Новый Южный Уэльс 
подвергся нападению ехидны. 
Проникновение животного в 

магазин по продаже алкоголя зафиксиро-
вали камеры видеонаблюдения. 

Вначале  ехид-
на попыталась от-
крыть холодильник  
с пивом, однако ей 
это не удалось. Тог-
да животное напра-
вилось к полкам 
с крепкими спирт-
ными напитками.  
В поисках съест-
ного животное раз-
било несколько бу-

тылок с водкой и ликером.
Придя утром на работу, сотрудники 

магазина, мягко говоря, обалдели от 
учиненного погрома. Вскоре удалось 
обнаружить и саму ехидну, которая  
напившись алкоголя, опьянела и мирно  
уснула прямо под стеллажом. 

novosti.kg

Погром 
в алкомаркете


