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ПУТИН (РЕШТС) НАКТЗ ОННТАГ, 26.4. 2012

Дер руссише преэидент хат эеин Пферд (линкс им 
Билд) гехеиратет! БЛИНД вар дабеи!

РОТЕ АРМЕЕ 
МАРШИЕРТ!

АБРАМОВИЩ - 
ЯАХТ УМ 3 м 
ВЕРЛЕНГЕРТ!

КОНКУРРЕНТ ХАТ ЗИХ АУС ДЕМ 
ФЕНСТЕР ГЕШТУЕРЦТ!

ВЕРБУНГ

 КНАЛЛТ!

АУТОБАН МОСКВА - ВЛАДИВОСТОК ФЕРТИГ!
ЕНДЛИХ РИХТИШ КНАЛЛЕН!

славный 
Красная Армия 

на здоровье!

СТАЛИН-ЕНКЕЛИН ЬЕРАРМТ - ВЕР 
ЖПЕНДЕТ КЛАМОТТЕН?



Новые проекты Баварско-русского культурного общества

Баварско-Русское культурное общество г. Регенсбург — организация 
молодая, но уже заявившая о себе как активный творческий коллектив 
единомышленников. В общество входят люди из разных стран СНГ, 
которых объединяет русский язык и желание сохранить свои самобытные 
культурные традиции в рамках успешной интеграции.

Один из новых проектов Баварско-Русского культурного общества — 
состоявшийся в апреле 2012 баварско-чешский фестиваль «Танцы без 
границ». А сейчас Общество готовит большой концерт под названием 
«Рожденные в СССР» , который пройдет в Регенсбурге 25 мая.

Конкурс детского литературного 
творчеств

В год России в Германии 
и Германии в России мы - 
общественная организация 
родителей Вупперталя Wuppertaler 
Elternverein 3x3 e.V. и редколлегия 
семейного альманаха «Семейка» 
(www.semejka.de) - объявляем 
конкурс на лучшее литературное 
произведение (стихи, сказки, 
рассказы) и лучший перевод с 
немецкого на русский и с русского 
на немецкий языки сказок 
немецких и русских писателей.

Предлагаем также присылать на 
конкурс рисунки на темы немецких 
и русских сказок, в частности, 
на сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, подключившись таким 
образом к проходящей сейчас Российской Гофманиане.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основной целью конкурса является побуждение детей к художественному 
творчеству.

Заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом

апреля 2012 года в зале Коллегии МИД России под председательством 
министра иностранных дел С.В. Лаврова состоялось очередное заседание 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. 
На обсуждение был вынесен ряд актуальных вопросов работы с 
соотечественниками, в том числе – «О работе субъектов Российской 
Федерации с соотечественниками за рубежом (на примере Москвы и 
Санкт-Петербурга)» и «О получении образования соотечественниками в 
российских вузах».

Заседание 
открыл 
председатель 
комиссии 
С.В. Лавров, 
рассказавший 
о том, что 
первое в этом 
году заседание 
проходит в 
обновленном 
составе. Министр 
представил новых 
членов Комиссии 
- председателя 
Комитета 
Государственной 

Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с 
соотечественниками Л.Э. 
Слуцкого, заместителя 
руководителя 
департамента ФСБ 
России Н.К. Степкина и 
председателя комитета 
Государственной Думы 
по международным 
делам А.К. Пушкова. 
В новом качестве, 
уже как руководитель 
Россотрудничества, в 
обновленном составе 
комиссии выступает 
К.И. Косачев.

Затем участники 
заседания приступили к 
рассмотрению первого 
вопроса повестки дня 
- «О работе субъектов 
Российской Федерации 
с соотечественниками 
за рубежом (на примере 
Москвы и Санкт-


