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РОДНЫЕ ЛЮДИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
Латвии, Литвы, Финляндии, 
Эстонии и Беларуси. 

Пространство диалога
Россию невозможно изо

лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего за
рубежья, но при этом ощущают 
себя час тью России. Стоит ли 
говорить, что в этом году форум 
получился не просто насыщен
ным, но и необычайно актуаль
ным?

Что делать жителям Прибал
тики, которые оказались отре
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об
щероссийской и культурной 
идентичности, – обратилась к 
собравшимся вицегубернатор 
Ленинградской области Анна 
Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа
ция в мире повлияла на расста
новку приоритетов. Сейчас важ
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоци
ации прибалтийских исследо
ваний. Он напомнил, что только 
в приграничных городах Фин
ляндии и Эстонии проживает 
около 100 000 русских людей. 

–  Здесь стирается грань 
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Справимся ли мы? Людей надо 

будет встретить, принять. К это
му нужно быть готовыми, – счи
тает профессор.

Защищая свои интересы
Среди организаций, которые 

помогают власти в решении этих 
проблем – Фонд поддержки и за
щиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. Экс
перты признаются: в последние 
годы работу значительно услож
няет политическое давление, 
особенно в странах Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам 
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов, 
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити
ка». Вот такая свободная запад
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде
лом помогает и русская смекал
ка, и поддержка простого насе
ления.

– Фонд откликается на лю

бое обращение, которое посту
пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер
жать людей. Из последних при
меров – помощь правозащитни
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ
альной военной операции руко
водство Латвии заняло предель
но жесткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же 
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 монумен
тов советской эпохи. Убирают 

даже те из них, что были разме
щены на воинских захоронени
ях, – объяснил наш собеседник.

Достаётся и русской культу
ре. Если раньше у людей отни
мали право обучения на род
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Рука помощи
Ленинградская область в 

целом оказалась готова к изме
нениям в международных от
ношениях, реализуя программу 
переселения и поддержки соот
ечественников. 

Наших новых земляков на по
стоянной основе ждут юридиче
ская поддержка и мероприятия 
в сфере занятости, переобуче
ние и оформление документов. 
Ленинградский государствен
ный университет предлагает ши
рокие возможности молодёжи 
из приграничных территорий, 
а центр «Интеллект» проводит 
сессии для одарённых детей из 
разных стран.

Ноухау этого года стали про
граммы в сфере трудоустрой
ства соотечественников.

– Мы проводим профессио
нальное обучение и повышение 
квалификации граждан, что
бы они могли подтянуть свои 
компетенции, адаптировать их 
к российским реалиям. Прямо 
сейчас такое обучение прохо
дят 45 человек. Те же бухгалте
ры – они могут быть прекрас
ными специалистами, но у нас 
совершенно другое законода
тельство, и его нужно освоить, 
– рассказала Алла Астратова, 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин
градской области. 

Польза в этом случае обоюд
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков, – а это востре
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 12 
тысяч сограждан. Все они стали 
нашими земляками и настоящей 
частью Команды47. Серьёзное 
пополнение «человеческого ка
питала» для родного региона. 
Что ни говори – приятно возвра
щаться туда, где тебя ждут.

ИЛЬЯ БУНИН

12 500
переехали в Ленобласть  
из зарубежья с 2015 года

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
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