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ЗАСЕДАНИЕ ВКС ПРОШЛО В МОСКВЕ 8 И 9 АПРЕЛЯ

Присутствие соотечественников в интернет-пространстве ста-
ло одной из важных тем обсуждения на заседании Всемирного ко-

ординационного совета российских соотечествен-
ников (ВКС), которое прошло в Москве 8-9 апреля.

На заседании было решено активизировать ра-
боту по оформлению и содержанию сайтов страновых 
координационных советов. Также ВКС намерен боль-
ше внимания уделять информационной поддержке 
Госпрограммы переселения в Россию соотечествен-
ников и проработать вопрос о создании на россий-
ских телеканалах передач, посвященных деятельно-
сти зарубежных организаций соотечественников.

ВКС одобрил концепцию всемирной тематиче-
ской конференции «Соотечественники и их вклад в 
мировую культуру», которую планируется провести в 
Москве в октябре 2013 года. Кроме того, обсуждалось 
развитие сети центров правовой помощи соотече-
ственникам за рубежом при взаимодействии коорди-

национных советов с Фондом поддержки и защиты прав соотечествен-
ников.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лав-
ров и члены президиума Правительственной комиссии по делам со-
отечественников за рубежом встретились с членами ВКС 9 апреля. 
Глава МИД отметил, что одним из важнейших направлений взаимо-
действия с российской диаспорой является расширение возмож-
ностей соотечественников получать образование на родном языке. 
Полностью выступление С.Лаврова на встрече с членами ВКС мож-
но прочитать на сайте МИД России.

Итоги очередного заседания ВКС будут опубликованы на пор-
тале «Русский век».

Следующее заседание ВКС запланировано на сентябрь 2013 
года в Ялте.

Полностью материал читайте на портале «Русский век»

«НА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ РУССКИХ ШКОЛ 
ВОЗЛАГАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ НАДЕЖДЫ»

Образование на русском языке и развитие русских школ стало 
одной из главных тем на заседании Всемирного координационного 
совета российских соотечественников (ВКС), прошедшего 8-9 апре-
ля в Москве.

«На сегодняшний день около 60 тысяч детей с русскими па-
спортами школьного возраста живет за границей. В силу того, что 
русских школ за пределами России немного, родители отдают сво-
их детей в местные школы», — отметила директор русской школы-
пансиона на Мальте, член ВКС, Снежана Бодиштяну.

«Язык является инструментом 
мышления, и мы просто не даем 
развиваться потенциально та лан-
тливым детям, так как не дали до 
конца выучить свой родной язык. 
Поэтому на концепцию развития 
русских школ возлагаются огром-
ные на дежды, так как это даст воз-
можность сохранить для Русского 
мира не только 60 тыс. русских 
детей, но и несколько миллионов 
детей российских соотечественни-
ков, которые в разное время уеха-
ли за рубеж», — подчеркнула С.Бодиштяну.

Государственная концепция поддержки русского языка за рубе-
жом и концепция «Русская школа за рубежом» была разработана в со-
ответствии с поручением президента России от 21 января 2011 года № 
Пр-141. Основными целями проекта являются: обеспечение широкого 
доступа соотечественников за рубежом к российским образователь-
ным программам и основному общему образованию на русском языке 
и создание условий для формирования новых поколений за рубежом, 
позитивно настроенных по отношению к современной России.

Полностью материал читайте на сайте радио «Голос России»
© Фото: Baltija.EU

НОВОСТИ

http://www.baltija.eu/
http://rus.ruvr.ru/2013_04_10/Snezhana-Bodishtjanu-Na-koncepciju-razvitija-russkih-shkol-vozlagajutsja-ogromnie-nadezhdi/
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=11144
http://www.ruvek.ru/
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/8cb02781f415cc7d44257b4800586247!OpenDocument
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ПРАВФОНД УКРЕПЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ 
С КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Взаимодействие координа-
ционных советов соотечествен-
ников с Фондом поддержки и 
защиты прав соотечественни-
ков за рубежом стало одной из 
центральных тем заседания ВКС, 
прошедшего 8-9 апреля в Мо-
скве.

Исполнительный дирек-
тор Фонда Игорь Паневкин рас-
сказал о развитии сети центров 
правовой помощи соотече-
ственникам за рубежом. По его 
словам, на данный момент от-

крыто 7 центров в 5 странах: в Молдавии, Эстонии, Казахстане, в 
Латвии и Киргизии. Он подчеркнул, что на территории этих стран 
проживает 7 млн россиян. В ближайших планах Фонда — открытие 
новых центров, в том числе — в «дальнем зарубежье».

«По прошествии года могу сказать, что с координационными 
советами у Фонда сложились отношения устойчивого конструктив-
ного сотрудничества и партнёрства», — подчеркнул И.Паневкин.

Он отметил консолидирующую роль координационных сове-
тов, которые хорошо знают правовое положение соотечественни-
ков в стране проживания, ситуацию в национальном правозащит-
ном движении. И заявки, поступающие в адрес Фонда на получение 
грантов или субсидий, должны получить одобрение странового ко-
ординационного совета.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, был учреждён указом президента России 25 
мая 2011.

Полностью материал читайте на портале «Русский век»

 НОВОСТИ

РОССИЯ УСИЛИТ СВОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ В МИРЕ

Россия должна уси лить свое 
культурное присутствие в мире, 
заявил руководитель Россотруд-
ничества Константин Косачев 
10 апреля, выступая на «прави-
тельственном часе» в Госдуме 10 
апреля.

По словам К.Коса чева, Рос-
сотрудничество сегодня пред-
ставлено в 77 странах мира. В 
сентябре прошлого года был 
открыт российский центр в Юж-
ной Осетии, кроме того строится 
центр науки и культуры в Афга-
нистане. Планируется построить 
аналогичные центры в Румынии, 
Японии, Бразилии.

Россотрудничество работа-
ет над организацией курсов русского языка за рубежом, такие курсы 
ведутся в центрах в 71 стране мира.

К.Косачев обратил внимание на то, что термин «мягкая сила» в 
России долгое время не использовался, а теперь он появился в но-
вой концепции российской внешней политики, где он определен как 
инструмент решения внешнеполи тических задач на ос нове гумани-
тарных тех нологий.

Подробнее с тезисами выступления К.Косачева можно оз на-
комиться здесь.

Полностью материал читайте на портале «Русский век»

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=11146
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9263
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7811&rubric=6
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=11148
http://pravfond.ru/
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«ФОНТАНКУ» ПРОДАЛИ ШВЕДАМ

Шведская медиа группа Bonnier Business Press стала владель-
цем 51% акций ЗАО «Ажур-медиа» — издателя и собственника 
интернет-газеты «Фонтанка.ru», а также ряда дочерних структур. 
Соответствующие документы подписаны 2 апреля.

Сумму сделки официально не разглашают, но, по оценкам экс-
пертов, она составляет не менее $7,5 млн, пишет «Ленинградская 
правда».

В сделку также вошли издания «Фонтанка.ру», «Фонтанка.fi », 
«Фонтанка.fm», проекты «Водитель Петербурга» и «Доктор Питер».

Как пишет Фонтанка.ru, генеральным директором компании 
становится Андрус Вахер, генеральный директор ЗАО «Боннер биз-
нес пресс», председатель совета директоров — Андрей Констан-
тинов, Александр Горшков — главный редактор «Фонтанки.ру», 
Евгений Вышенков и Андрей Потапенко — заместители главного 
редактора. При этом А.Потапенко займется развитием дочерних 
интернет-проектов и IT-составляющей. Кроме того, в совет директо-
ров войдет известный шведский журналист Малкольм Дикселиус в 
качестве наблюдателя со шведской стороны. 

По данным системы СПАРК, 43% компании принадлежат ди-
ректору ООО «Агентство журналистских расследований» А.Кон-
стантинову, 21% — главному редактору «Фонтанки.Ru» А.Горшкову, 
18% — заместителю директора «Ажур» Е.Вышенкову и 18% — за-
местителю генерального директора «Ажур-медиа» А.Потапенко. 
Эти доли собственников будут пропорционально сокращены после 
продажи.

Помимо «Фонтанки.Ru» и дочерних предприятий Bonnier 
Business Press AB принадлежит издание «Деловой Петербург». Руко-
водство «Ажур-медиа» опровергает слухи о возможном объедине-
нии редакций. Акционеры рассчитывают лишь на взаимодействие 
коммерческих служб.

Переговоры между «Ажуром» и Bonnier Business Press AB шли 
несколько лет, начавшись еще в 2008 году. По информации петер-
бургских СМИ, приобрести «Фонтанку.Ru» хотел медиахолдинг 
Ragrad, контролируемый Эдуардом Райкиным. Однако стороны не 
договорились.

НОВОСТИ
Основатели «Фонтанки.Ru» подчеркивают, что новый совладе-

лец сосредоточится на коммерческой стороне проекта, управлении 
рекламой и финансами, в то время как они сами продолжат зани-
маться содержанием интернет-СМИ.

EVROKATALOG.EU: ПОИСК РАБОТЫ 
В ЕВРОПЕ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

Evrokatalog.eu — это справочник русскоговорящих компаний 
Европы, предоставляю щий сервис поиска ва кансий в странах Евро-
союза для специалистов, владеющих русским языком.

 Новые вакансии появляются на сайте ежедневно. Однако 
стоит отметить, что большая часть объявлений предполагает на-
личие у кандидатов ле-
гального статуса в стране 
проживания (гражданство 
страны ЕС, вид на житель-
ство, и т.п.). С момента за-
пуска сервиса на сайте 
было размещено порядка 
2500 вакансий и отправ-
лено более 4750 резюме. 
Evrokatalog.eu сотрудни-
чает с крупнейшими меж-
дународными рекрутинго-
выми порталами.

 «Наше существен-
ное отличие от других 
схожих сайтов о работе в 
Европе в том, что мы стремимся создать по-настоящему качествен-
ный, надежный, долгосрочный сервис. Например, нам пришлось 
отказаться от публикации объявлений о неквалифицированном 
труде, сезонных работах и т.п. Не потому, что мы не уважаем подоб-
ный труд. А потому, что слишком много нечестных работодателей 
и посредников в этой области, и мы не хотим подвергать наших 
пользователей такому риску», — говорит менеджер по развитию 
проекта Алина Петропавловская. «Во многих случаях мы дополни-

http://www.fontanka.ru/2013/04/02/122/
http://o53xo.nrsw44dsmf3giyjooj2q.drgo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=ZGlnZXN0L3NwYi8yNzcwMTYuaHRtbA
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тельно связываемся с работодателями, чтобы убедиться: такая фир-
ма действительно существует. Бывали попытки подачи объявлений 
от имени другой фирмы, попытки набирать сотрудников, в то вре-
мя как фирма еще не зарегистрирована. Всё это мы пресекаем, как 
только узнаем».

Evrokatalog.eu приглашает к сотрудничеству работодателей в 
Швеции, которым необходимы русскоговорящие сотрудники. Это 
могут быть как местные «русские» фирмы, так и представительства 
российских компаний, а также шведские компании, которым необ-
ходимы сотрудники для работы с русскоязычными рынками. Если 
перед размещением объявлений необходима консультация — пи-
шите, Вам ответят на все вопросы по работе с сайтом. 

Ссылка для размещения объявления: http://www.evrokatalog.
eu/node/add/vacancy, Размещение объявлений бесплатно.

ОКНО В СТОКГОЛЬМ И ВОРОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На днях исполнилось два года с момента возобновления па-
ромного сообщения между Россией и Швецией. В 2010 году россий-
скими, швейцарскими и другими европейскими инвесторами была 
зарегистрирована компания St. Peter Line.

Ведь еще несколько лет назад туристам из России предлагали 
только два варианта посещения Шведской столицы — самолет или 
автобусный тур Санкт-Петербург—Хельсинки с последующим путе-
шествием из Хельсинки на пароме до Стокгольма. Весь тур занимал 
3–4 дня и был весьма утомителен для непрофессиональных путе-
шественников и пожилых людей. Теперь же все желающие могут в 
комфортных условиях, с развлечениями на борту и удобных каютах 
для сна, посетить не только Хельсинки и Стокгольм, но и Таллинн. А 
для граждан Евросоюза — это прекрасная возможность посетить 
Северную Венецию — Санкт-Петербург без дополнительных затрат 
на получение визы РФ. Ведь пассажиры парома могут находиться 
на территориии РФ без визы 72 часа.

В связи с увеличившимся потоком туристов из России в Швецию, 
предстваитель шведской компании Visit Sweden Ульрика Халлесиус 
отмечает новые возможности для российских туристов в увеличении 
предоставления информации и экскурсий на русском языке.

 НОВОСТИ

А тем временем в преддверии Зимней Олимпиады 2014 го-
да в Сочи, компания St. Pete Line предлагает совершить уни-
кальный многодневный круиз в январе 2014 года по маршруту 
Санкт-Петербург—Копенгаген—Амстердам—Лондон—Париж— 
Биль бао—Лиссабон—Гибралтар—Пальма-де-Майорка—Афины—
Стамбул—Сочи. Паром посетит 9 стран за 22 дня с одной шенген-
ской визой для российских граждан (включая Англию). Дети до 12 
лет будут путешествовать бесплатно.

А к 2025 году, по словам заместителя председателя комитета 
по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга Але к сея 
Львова, в Санкт-Петербурге будет не менее 10 паромных линий.

Что же, остается только на деяться и ждать, но и сегодня у всех 
нас есть прекрасная возможность путешествовать по Балтике и от-
крывать для себя каждый раз такой совсем не новый способ путеше-
ствия — по морю. Возможно не самый быстрый, но бесспорно самый 
комфортный и романтичный.

Анжелика Дриго

http://www.evrokatalog.eu/node/add/vacancy
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РЕПИН, ИЛИ REPEEN

Инора Крайзман: Толчком к написанию данной статьи, поиску 
материалов для нее было знакомство в 2003 году и беседы с прав-
нуками художника Ильи Ефимовича Репина Романом (1926-2012) и 
Жаном (род.1931) Дьяконовыми и членами их семей, живущими во 
Франции с 1931 года.

Озвученные ими неразгаданные даты и судьбы членов их се-
мьи, беседы и подаренные мне фотографии, копии документов из 
семейного архива, репродукции, дали направление моей дальней-

шей разыскной работе. Кое-что из найденого публику-
ется впервые. Однако, мне нужна и Ваша помощь, ува-
жаемые читатели, помогите, и мы вместе допишем эту 
историю.

Произведения художника, мастера русского реа-
лизма Ильи Репина составили славу русской живописи. 
У художника И.Репина было 4 детей. Профессию отца 
унаследовал единственный сын Юрий Ильич Репин 
(1877-1954). Когда думаем о масштабе творческого 
вклада Ильи Репина в русскую культуру, часто слышим 
вопросы: 

• есть ли среди живущих в ХХI веке потомков Репи-
на (их около 40 человек) — художники ?

• почему потомки И.Репина не живут в России?
На оба вопроса — один ответ: Илья Репин и его 

сын художник Юрий Репин, в семье которого подрас-
тали два потенциальных творческих наследника — Гай 
(Георгий, 1906-1974) и Дий (Дмитрий, 1907-1935), наи-
большие надежды возлагали на младшего сына Дия, с 
детства проявлявшего художественные способности. 
Подтверждения находим в письмах деда и отца. Одна-
ко, вы нигде не найдете произведений ДИЯ РЕПИНА, за-
то скоро встретите его имя в 14-м томе «Ленинградско-

го мартиролога», в списках граждан, расстрелянных в 
Ленинграде в 1935 году.

Наш рассказ о Дие Репине.

ОЧЕРК

Семья Юрия Репина (супруга Паша Андреева, 1882- 1929, сы-
новья Гай и Дий) проживали в Куоккале, пригороде Петербурга, ря-
дом со знаменитыми Пенатами. Время взросления сыновей (1920-е 
годы), необходимость выбора собственного жизненного пути — со-
впало с социально-экономическими потрясениями, войнами, ре-
волюцией. Мир рушился. Менялись реалии и на Карельском пере-
шейке. После отделения Финляндии от России в начале 1918 года 
Куоккала осталась за Финляндией. Жизнь населения этого региона, 
в том числе семьи Репиных, была тяжела. Творческие и экономи-
ческие связи Репиных с Петербургом, выстроенные за много лет, 
разрушились. Даже И.Е.Репин, всемирно известный художник, не 
мог прокормить семью, картины не продавались. Обстоятельства 
заставили внуков отложить мысли о творческой профессии, рано 
покинуть отчий дом. Гай Репин отправился учиться в Прагу, где при-
обретал техническую специальность. Поиски сведений о нем пока 
не завершены.

Дию Репину пришлось выстраивать свое будущее не от достиже-
ний семьи, а на пустом месте, создавая с нуля свою жизнь. В 1925 году, 
получив Нансеновский паспорт, он стал моряком и ушел в плавание на 
шведской барке Vanja, принадлежавшей К.Г. Карлстрем (K. Carlstrem).

Место ее про-
писки — порт Хель-
сингборг на юге 
Швеции. На судне 
Vanja Дий плавал бо-
лее 20 месяцев, ви-
димо, до лета 1927 
года (все это мои 
находки последне-
го времени). Дед и 
отец с гордостью 
писали друзьям об 
экзотических марш-
рутах, по которым 
плавал Дий.Фото 1. Дий Репин 1925. 

Фото из Нансеновского паспорта Фото 2. Фото барки Vanja
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Известно, что до K. Carlstrem этой баркой владел Svenson (в 
1921 году). Это все, что пока известно о барке Vanja. Приглашаю чи-
тателей поучаствовать в поиске дополнительных данных в местных 
архивах, журналах и газетах 1920-х годов, особенно города Хель-
сингборг. Быть может, кому-то из читателй удастся найти список ко-
манды барки Vanja за 1926-1927 годы, а если повезет – через фами-
лии найти потомков моряков и капитана. Возможно, обнаружатся 
воспоминания членов команды и их семей, фотографии матросов 
за период, когда в команде барки Vanja плавал Дий Репин. Сообщи-
те о находке автору, контакты прилагаются в конце статьи. Все на-
ходки будут переданы потомкам художника И.Репина, живущим во 
Франции.

С 27 сентября 1927 года по 
16 октября 1929 года Дий Репин 
плавал на парусном судне «Кил-
лоран» (Killoran), принадлежавшем Густаву Эриксону, владельцу 
крупнейшего парусного флота в мире в 1920-30-е годы. Известны 

ОЧЕРК

фотографии «Киллоран», известен маршрут за данный период. Но 
хотелось бы найти фото команды Killoran, воспоминания моряков 
и о моряках, капитане, о событиях на корабле между 27.9.1927 
и 16.10.1929. Одной из зацепок являются фамилии менеджеров 
Killoran:

PäällikötKarl Johan Eriksson (1924–1927)
Ragnar Lindholm (1927–1930)
Hugo Donatus Karlsson (1930–1932)
Viktor Verner Björkfelt (1933-1937)
Надеюсь, читателей увлечет возможность самим прикоснуть-

ся к этой теме. Быть может, вам удастся найти и связаться с потом-
ками этих людей — ведь в их домашнем архиве могли сохраниться 
фотографии команды Killoran в 1927-1929 годах, воспоминания, га-
зетные вырезки, с помощью которых можно было бы реконструи-
ровать жизнь команды корабля Killoran. Архивные документы, газе-
ты и журналы этого времени могут дать хорошие результаты.

Работая позже на разных судах скандинавских кампаний, Дий 
счастлив был именно здесь, в чужой Швеции, Норвегии и Финлян-
дии, это были лучшие годы его жизни. Что с ним случилось дальше? 
В родной России он был расстрелян ни за что. Но давайте по поряд-
ку. Пока мы еще в счастливом времени, Дий Репин еще жив, он со-
шел с парусного судна «Киллоран» в Антверпене 16 октября 1929.

Одна из моих последних находок: красавец Killoran пережил 
Дия Репина всего на 5 лет и был потоплен фашистами в 1940 году. 
Посмотрите эти печальные кадры, делающие судьбу корабля похо-
жей на долю человека, с рождением, испытаниями и гибелью.

Но вернемся в Пенаты, когда в семье началась полоса трагиче-
ских событий: умерла Паша Андреева, мать Дия. Вскоре, умер Илья Ре-
пин (29 сентября 1930), в 1931 году умерла его дочь Надежда Репина. 
Опустели не только Пенаты, пусто стало на душе. Дий не находил ра-
боты, но надеялся, что его жизнь еще может наполниться новым смыс-
лом, если он вернется к своей мечте, поступит в Ленинградскую Акаде-
мию художеств (название этого вуза несколько раз менялось) — один 
из лучших творческих вузов России, в которой учился, а затем препо-
давал его дед. Забегая вперед, отметим, что в 1937 году этому учебно-
му заведению присвоят имя И.Е.Репина, но Дий этого не узнает.

Фото 3. Killoran

http://www.youtube.com/watch?v=SvScauCYCEM&feature=
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В 1932 году в возрасте 25 лет Дий вернулся к мечте стать ху-
дожником и жить в СССР. Он подал прошение на получение визы, 
памятуя, как настойчиво деда и отца с семьей в средине 20-х годов 
приглашали переселиться в СССР нарком по военным и морским де-
лам К.Ворошилов (согласовав вопрос со Сталиным), нарком просве-
щения А.Луначарский. Деду обещали обустроенный дом из Пенат 
перенести в Ленинград, вернуть национализированные новой вла-
стью деньги. Позиция Ильи Репина была иногда уклончива, иногда 
откровенна: «Может ли меня тянуть в Россию?! России нет». И.Репин 
не вернулся в Россию, хотя Родина не покидала его сердце.

Дий, видимо, не догадывался о том, что отказ деда вернуться 
разозлил власть. Когда Дию отказали в визе, это было воспринято 
им как досадное недоразумение, которое можно исправить. Он не 
понимал, что кроме деда советской власти никто из их семьи не был 
нужен.

Отец Юрий Ильич был осторожнее, вот фрагмент его письма 
от 26 января 1934 года, адресованного в Париж Владимиру Фео-
филовичу Зеелеру (1874 – 1954) ,видному общественному деятелю 
русской эмиграции. Письмо проливает новый свет на цели, постав-
ленные в то время семьей.  Публикуется впервые:

«Я имею двоих сыновей-прямых внуков моего родителя, одно-
му 28 лет и второму 27 лет. Оба рисуют и пишут, и имеют большие 
способности по заключению моего родителя и моему...нельзя ли их 
устроить в Академию Парижа ...хотелось дать им возможность окон-
чить художественное образование...». Это письмо обнаружено нами 
в Фонде Зеелера, коробка 8, Бахметьевского архива Колумбийского 
университета, США и свидетельствует о намерениях Дия и Гая Ре-
пиных, с согласия их отца — посвятить ближайшие годы учебе в ху-
дожественном вузе. Однако, В.Зеелер не был всесилен и помочь не 
смог. 

Десять лет плавания дали Дию ощущение свободы, заглушав-
шее осторожность. Когда стала ясна нереальность надежд на учебу 
в Парижской Академии (материальных средств на жизнь и учебу в 
Париже у Репиных не было), он решил больше времени не терять. 
Несмотря на отсутствие визы, Дий решил нелегально пересечь со-
ветскую границу и, пробравшись в Ленинград, обратиться к дру-
зьям деда. Прежде всего он хотел найти художника И.И.Бродского 

ОЧЕРК

(1883-1939), которому накануне отец отправил письмо. Это близкий, 
надежный человек, ученик деда и однокурсник отца, не просто пре-
подаватель живописи: его учебный класс-располагался в бывшей 
мастерской Ильи Репина!

Дий знал — И.Репин канонизирован в официальном советском 
реалистическом искусстсве Среди нынешних художников, препода-
вателей живописи есть — ученики и поклонники творчества деда. 
Дий надеялся, что они вложат в него больше знаний, чем в любом 
другом художественном вузе.

Сделаем отступление: парадоксально то, что Юрий Ильич не 
удерживал Дия от попытки нелегально пересечь границу и жить в 
СССР. Ведь его младшая сестра Татьяна Репина-Язева с невероятны-
ми трудностями бежала из СССР совсем недавно, в 1931 году. Сам 
Юрий Ильич в августе 1926 году более двух недель находился в Ле-
нинграде, он получил творческий заказ. Но несмотря на уговоры и 
приглашения переселиться в Ленинград всей семьей, специально 
устроенное знакомство с С.М.Кировым в Смольном — Юрий Ильич 
решил не переселяться в СССР, остаться в Финляндии. Ответ кроет-
ся в том, что советская пропаганда «большевистского рая» победи-
ла не только наивно доверчивых Репиных...

Финско-советскаая граница проходила в 6 километрах от дома 
Дия, по руслу пограничной речки Сестра шириной около 7 метров. 
Разве это препятствие к достижению цели для моряка, не раз по-
бывавшего в кругосветном плавании, бороздившего моря и океаны 
более 10 лет? В детстве местные ребятишки, Дий в том числе, сотни 
раз, играя, пересекали узкую речку — зимой на лыжах, летом пере-
плывали, переходили по бревну. С весны 1918 года здесь пролегла 
граница. Но все знали — через нее тихонько идет ручеек искателей 
счастья как в направлении СССР, так и в направлении Финляндии, 
бедным людям в эпоху нестабильности нелегко жилось по обе сто-
роны границы.

28 февраля 1935 года Дий нелегально пересек границу СССР. 
На советской стороне он был арестован и вскоре передан Ленин-
градскому ГПУ–НКВД. Правдивый рассказ Дия Репина о том, что «он 
хочет жить и работать в Ленинграде» не устраивал следователей 
НКВД, нацеленных на разоблачение врагов советского народа, шпи-
онов, заговорщиков и перевыполнение плана по их уничтожению. 
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Темная бездна чекистской паранойи, которой охвачена была вся 
страна, враз превратила романтика-мечтателя в «террориста, кото-
рый, якобы перешел границу, чтоб в доме художника И.И.Бродского 
убить Сталина и Ворошилова». 10 июня 1935 года Дия Репина при-
говорили к «высшей мере наказания», апелляция была отклонена.

Внук великого художника Дий Юрьевич Репин был расстрелян 
в дни 91 годовщины со дня рождения Ильи Репина — 6 августа 1935 
года... Дьявольское мистическое совпадение?

В 1991 году Дий Репин был реабилитирован «за отсутствием 
состава преступления».

 По мнению Главного редактора «Ленинградского мартиро-
лога» Анатолия Разумова (центр «Возвращенные имена» при РНБ), 
где был расстрелян и похоронен Дий Юрьевич Репин, мы не узнаем 
никогда.

Юрий Ильич Репин до конца своих дней не знал, что случи-
лось с его младшим сыном Дием, его письма к друзьям и знакомым 
пронизаны молитвами во здравие пропавшего сына. Не выдержав 
боли одиночества, он свел счеты с жизнью, выбросившись из окна 
Приюта Армии Спасения в Хельсинки, где провел последние годы 
жизни.

Все, что в наших силах, дорогие читатели — это общими уси-
лиями найти новые интересные сведения о бесстрашном парне, и 
написать достойную биографию Дия Юрьевича Репина, внука вели-
кого художника, сына несчастного художника, моряка, мечтавшего 
стать художником.

Выражаю огромную благодарность сотрудникам библиотеки 
Карлстада Ирине Перссон и Юрию Викторовичу Шестопаловуза по-
мощь в подготовке этой публикации.

Инора Кразман
читатели-помощники могут связаться со мной 

по этому адресу ika20033@googlemail.com

ОТЧЕТ

МЫ ПЕЛИ В ПАМЯТЬ О ГЕРМАНЕ КАЖДАНЕ

Врач, певец и музыкант- это все был Герман Каждан. Ушедший 
рано, он остался в памяти членов любительского ансамбля «С пес-
ней по жизни». 7 апреля 2013 в учебном объединении АБФ в Сток-
гольме звучали бардовские песни, которые когда-то с нами пел Гер-
ман.

Я была в зале и невольно подпевала, и заметила, что многие 
следовали за мелодиями хора. Впрочем, солисты и приглашали зал 
петь с ними.

В этот раз выступление было построено так, что каждый участ-
ник ансамбля рассказал о Германе и выступил соло. Это было очень 
сердечно и произвело сильное впечатление, потому что сами вы-
ступающие были заметно взволнованы и говорили от души.

Выступил и детский ансамбль. Даже в половинном составе — 
из-за весеннего гриппа — детишки не растерялись и на радость пу-
блике сыграли азартно.

После концерта, как обыч-
но это бывает на встречах дру-
зей, началось свободное выра-
жение чувств путем исполнения 
того, что зрители заказали, и то-
го, что рвалось из души певцов.

Выступающие получили ро-
зы, зрители были приглашены на 
чай.

А на это теплое дружеское 
общение смотрел с окруженной 
цветами фотографии Герман, и, 
кажется, улыбался нам издалека...

Фотографии с мероприя-
тия и перечень песен концерта 
доcтупны на сайте.

Людмила Сигель
2013

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9247
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КВН ИГРА МНОГОПРОФИЛЬНАЯ, 
А СБОРНАЯ КВН ЕВРОПЕЙСКОГО КРАЯ — 
КОМАНДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ!

Как сказал один знаменитый кавээнщик — «КВН-игра много-
профильная». Именно в эту фразу выливается цельное впечатление 
от непрерывной подготовки нашей команды с последующими вы-
ступлениями в разных странах в марте 2013 года.

Огромное количество новых знакомств, новых наработок в сце-
нариях и режиссуре наших выступлений и наше новое изобретение — 
проект «Сборная Европейского Края». Это команда КВН, состоящая 
из КВНщиков трёх столиц, а именно Лондона, Парижа и Стокгольма. В 
таком составе мы и выступили на фестивале-открытии Официальной 
Лиги КВН «Лига Рига» в столице Латвии. И, конечно же, были приняты в 
сезон. Редакторами Лиги Рига являются 2 чемпиона высшей лиги КВН — 
Андрей Скороход «Триод и Диод» (Смоленск) и Антон Сасин «Прима» 
(Курск). Среди членов жюри были Стас Давыдов — ведущий популярно-
го интернет-проекта « This is Хорошо» и Евгения Фреймане — участница 
команд высшей лиги «Рижские Готы» и «Кефир» (Нягань).

Мы просто уникальная команда с точки зрения географии участ-
ников и соединения творческого потенциала КВНщиков из разных 
европейских стран. До нас такого еще никто никогда не делал. Участ-
ники нашей команды играли раньше в КВН в странах проживания, а 
также в России. Юмор — вещь очень многогранная, и наша сборная 
кристаллизует лучшие наработки КВНщиков стран- участниц.

Как показала последняя поездка, мы быстро срабатываемся и 
поэтому есть все шансы хорошо провести сезон в Риге и ехать в Со-
чи, ну и конечно сделать концерт в Стокгольме. Если у вас, дорогие 
читатели, есть желание присоединиться к КВН, то вы всегда можете 
нам написать на kvnstockholm@hotmail.com и рассказать о себе.

Совсем скоро состоится 1/8 финала КВН в Риге, поэтому следи-
те за новостями. Также скоро станет известна дата игры в Стокголь-
ме. Благодарим Союз русских обществ в Швеции за финансовую 
поддержку шведской команды.

Всегда ваши — КВН Швеции!

Даниил Соловьев, 2013

ОТЧЕТ
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27 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТ К ПЯТИЛЕТИЮ 
АНСАМБЛЯ “ЦВЕТНАЯ ШАЛЬ“, СТОКГОЛЬМ

Концерт пройдет 27 апреля в 14.00 по адресу Gästrikegatan 
13, Театр Ледермана на Санкт Эриксплан. Билеты 120 крон, заказ по 
телефону 0722 504043.

2 мая Вечер в Халвюльска Музее/Hallwylska Museet
Сопрано Мария Матязова Мильдер, аккомпанеменет Дмитрия 

Тяпкина. Оплата за билеты 650 крон должна поступить на Bankgiro 
283-0933 не позднее 20 апреля. Вход в 17.30. Организатор-Екатерина 
Бурлакова.

5 МАЯ «МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!» — КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА ТКАЧА В СТОКГОЛЬМЕ. 
АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА!

Организаторы мероприятия — Шведские казаки и Союз рус-
ских обществ в Швеции. Александр Ткач — бард из Украины, компо-
зитор и певец. Концерт посвящен Победе в Великой Отечественной 
войне и Дню Европы, окончанию Второй Мировой войны. Угоще-
ние. Вход бесплатный. Запись по тел. 076-288 20 39.

1-12 МАЯ УЧАСТВУЙТЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ВЕСНА В СТОКГОЛЬМЕ»!

Некоммерческая организация Slaviska kulturförbundet (Швеция) 
проводит с 1 по 12 мая 2013 года IX Международный детско-юношеский 
Фестиваль «Весна в Стокгольме». Возраст участников — от 7 лет до 21 
года. Номинации: вокал, инструментальная музыка, танец. Положение 
и заявку на участие в Фестивале можно скачать здесь. 
Направляйте, пожалуйста, Ваши заявки в Оргкомитет Фестиваля 
по адресу festival.sw@gmail.com, телефон Оргкомитета + 46 73 
721 51 22. Желаем Вам творческих успехов!

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

16 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТ ИГОРЯ 
ГУБЕРМАНА В СТОКГОЛЬМЕ

«Вечер юмора для взрослых» состоится 16 апреля в 18.30 
зале Vasa Real по адресу: Karlbergsvägen 15, Stockholm. Стои-
мость билетов 150-200 крон. Продажа билетов: 073-716-82-12 
abyrvalginfo@gmail.com.

18 АПРЕЛЯ «ВЕЧЕР ЮМОРА И ПЕСНИ», 
ГОСТИ ИЗ ИЗРАИЛЯ В ГЕТЕБОРГЕ

18 апреля в 18.30 в Гетеборге, Östra Larmgatan 12, Göteborg 
выступят гости из Израиля, автор знаменитых «Гариков» Игорь Гу-
берман, автор популярных альбомов, композитор и певец Виктор 
Березинский. Заказ билетов: 070-113 30 83.

25 АПРЕЛЯ «РУССКАЯ ВЕСНА» В СТОКГОЛЬМЕ

Виталий Ватуля (саксофон), лауреат международных конкур-
сов. Партия фортепиано — Марина Яхлакова, лауреат международ-
ных конкурсов.

26 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО 
БАРДА АЛЕКСЕЯ БРУНОВА В МАЛЬМЕ

26 апреля в 19:00 состоится концерт российского барда Алек-
сея Брунова при участии Ольги Труновой. В программе концерта 
прозвучат избранные песни Булата Окуджавы, Юлия Кима, Алексан-
дра Галича, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Евгения Клячкина, Викто-
ра Берковского, Сергея Никитина и др. Вход: 60 крон, членам Обще-
ства «Skruv» 45 крон, дети до 10 лет бесплатно. Ждем вас в зале 4 (2 
этаж) в Доме молодёжи (Ungdomens hus) по адресу Norra Skolgatan 
10 b, Мальме. 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=9127
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9247
http://www.ruslana.se/
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Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на рус-
ском языке по субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телеви-
дением (это примерно 450 000 семейств), могут посмотреть пере-
дачи, найдя“Открытый канал“/Öppna kanalen. Кроме того, если Вы 
живете в Стокгольме и располагаете телевизионным приемником 
(digitalbox, set-top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 
450 каналу.

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список 
всех передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на сайте. Жела-
ющие могут попробовать себя в качестве ведущего телепередач!

12 МАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В ШВЕДСКИХ 
КИНОТЕАТРАХ- «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА, МОСКВА 

Здесь ссылка на информацию на шведском языке.
Здесь кинотеатры, где можно посмотреть этот балет.

ДРУГИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ В ШВЕЦИИ

 О других события можно узнать на сайте.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
В КОТОРЫХ ВАМ ИНТЕРЕСНО ПОУЧАСТВОВАТЬ?

 На сайте RURIK.se вы найдете формацию о конференциях и 
семинарах, лагерях, фестивалях и конкурсах.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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