Соот ечест венники в Великобрит ании обсудили вопросы взаимодейст вия с
мест ными органами власт и
24.04.2020
Совет русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии провел 21 апреля онлайн
конференцию для представителей организаций соотечественников на тему «Взаимодействие с
местными органами власти в Соединенном Королевстве».

Председатель Совета русскоговорящего сообщества Олег Сотниченко поделился с участниками
своим опытом работы с местными самоуправлениями в графстве Дербишир, пожарной службой,
полицией и профсоюзами. Олег рассказал, в чем заключается сотрудничество и с чего начинать
такую работу. Он подчеркнул, что только сильная и интегрированная диаспора будет серьезно
восприниматься местными органами власти и, как следствие, получать поддержку своих проектов.
Также важно работать с профсоюзами. К примеру, первая и вторая молодежная конференция в
Великобритании проходили при поддержке профсоюзов, что позволило организовать большое и
качественное мероприятие.
Заместитель председателя Совета Людмила Колесова рассказала о проектах, которые реализуются
совместно с местными органами власти и другими крупными диаспорами в городе Ноттингем. Так,
зачастую местные объединения некоммерческих организаций подают совместные заявки на гранты.
Это позволяет получать больше средств на важные для диаспоры проекты.
Валентина Уайтинг из г. Кинстон-эпон-Халл рассказала о большом опыте работы с местными
властями и организациями, об успешно реализованных проектах, ставших важными событиями как в
жизни русскоговорящей диаспоры, так и для местных жителей. Она привела конкретные примеры
мероприятий, которые были проведены совместно с местным самоуправлением, благотворительными
организациями, полицией и в национальной системой здравоохранения NHS. На большинство из них
получена грантовая и другая поддержка.
Своим опытом поделилась Елена Белорус из Питерборо. Она подчеркнула, что не всегда легко
наладить работу с местным самоуправлением, а также рассказала, что не все проекты вызывают
живой интерес у представителей русскоговорящего сообщества. В таких случаях надо искать новые
формы работы.
Большое внимание было уделено организации волонтерской помощи соотечественниками. За
десятилетия и даже века проживания в стране сложились особые формы благотворительности и
волонтерской деятельности, основанные на тесных взаимоотношениях в местной общине, где
принято знакомиться друг с другом и поддерживать соседей. Вся работа по помощи нуждающимся
организована на основе местных сообществ и самоуправлений, которые с началом эпидемии КОВИД19 мобилизовали всех волонтеров, обеспечили их защитными средствами, бейджами и форменной
одеждой.
С развитием социальных сетей активно развивались сотни и даже тысячи групп русскоговорящих
сообществ в Великобритании и Северной Ирландии. Некоторые группы, объединяющие
русскоговорящих по всей стране, насчитывают по 30-40 тысяч подписчиков, другие, в основном
объединяющие жителей небольших населенных пунктов, от сотни-другой до нескольких тысяч
человек. Группы для общения и взаимной поддержки объединяют людей, которые давно выяснили,
кто живет рядом с ними, многие нашли друзей в своем городке и живо откликаются на просьбы о
помощи. Активисты-соотечественники в регионах находятся в тесном контакте с местными властями
и оперативно доносят до русскоговорящей общины информацию полиции.

Заместитель мэра лондонского района Бромли Кира Габберт, русскоговорящая уроженка Одессы,
подчеркнула, что первый человек, к которому надо обратиться за помощью и разъяснениями в
отношении сотрудничества с местной властью - это депутат избирательного округа, представитель в
местном самоуправлении.
Также она обратила внимание на то, что русскоговорящие принимают малое участие в политической
жизни Соединенного Королевства, так как считают, что простой человек не может повлиять на
ситуацию в стране. Однако практика доказывает обратное: в Великобритании хорошо развита
система демократических выборов, стать политиком местного, регионального и государственного
уровня может каждый, кто вкладывает силы в отлаженную работу государственных и
благотворительных структур на местном и государственном уровне. Из положительного Кира
выделила множество хороших школ дополнительного образования, но и тут есть свои проблемы.
Многие общественные организации, в том числе и школы, остаются в «теневом секторе», в то время
как государство выдвигает требования зарегистрировать эти организации в соответствии с законом,
справиться с которыми по силам каждому.
Театральный режиссер Константин Каменский (театр «Хамелеон») рассказал о своем опыте работы
волонтером в предместье Лондона. Зарегистрироваться в местном самоуправлении и NHS труда не
составило, нужно было лишь заполнить анкету на сайте и отослать скан паспорта. Проверка на
отсутствие правонарушений заняла несколько дней. Как волонтера его добавили в общую систему,
которая передает ему вызовы нуждающихся, также зарегистрированных в системе. Первоочередной
задачей властей является защита здоровья самих волонтеров, которым приходится передвигаться по
городу. Константин проживает в населенном пункте, где люди знают друг друга десятилетиями, и
он, относительно новый житель и не коренной британец, влился в жизнь местной общины и знаком с
соседями, которым требуется помощь.
Был приведен пример работы штаба волонтеров местного самоуправления г. Севеноукс в графстве
Кент, которым руководит российская соотечественница. Среди многочисленных зарегистрированных
волонтеров Кента крайне мало русскоговорящих добровольцев, которые предпочитают сами искать
нуждающихся, а не влиться в хорошо отлаженную и безопасную систему, тем самым подвергая и себя
и окружающих определенным рискам. Доверие к властям и выполнение всех их требований хорошо
понятно коренным британцам, но некоторые эмигранты недооценивают важность тесного и
доверительного сотрудничества.
Все участники встречи смогли задать свои вопросы спикерам и поделиться реальны опытом
сотрудничество с британской стороной.
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