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Поводом для с Алевтиной Плочевой, председателем молодежной организации Федерации «Союз
соотечественников» в Болгарии, стала праздничная дата 4 ноября. Отмечают ли россияне в Болгарии
День народного единства, насколько они едины, как поддерживают русские традиции и знание
русского языка, живя в другой стране?
«В наш молодежный Русский клуб входят как новоприезжие молодые люди, так и соотечественники,
которые уже давно живут здесь, дети второго поколения, из смешанных браков. Основная цель −
сохранение русского языка и культуры, своей самобытности, общение на русском языке. К нам
приходят те, кому необходима связь с родиной, а также социальная поддержка. Федерация в целом
состоит из более 40 клубов в Болгарии, по разным городам, их основали наши женщинысоотечественницы, которые в какой-то период приехали в Болгарию, и у них возникла та же
потребность. Мы вместе празднуем все русские праздники наряду с болгарскими. Праздник 4 ноября
наши Русские клубы по городам не пропускают, проводится ряд мероприятий, приуроченных к этому
дню, и молодежь всегда подключается, потому что все-таки мы, хоть и условно делимся на молодое и
старшее поколение, но работаем вместе, мы все одна семья, и все праздники и мероприятия у нас
проходят совместно».
Алевтина состоит в молодежной организации соотечественников с 2010 года и отмечает, что
единомышленники у них есть по всей Болгарии, особенно активны университетские города и города с
большой русской диаспорой – София, Варна, Бургас, Шумен, Русе... Из множества форумов и
инициатив каждый может выбрать то, что соответствует его интересам:
«В сентябре в Софии прошло очень большое мероприятие, уже ставшее ежегодным – Х
Международный молодежный форум. Это событие проходит в Софии на постоянной основе и
собирает активных молодых соотечественников из разных стран, в этом году было более 40 стран.
Мы обсуждаем вопросы, которые нас волнуют, проблемы, находим пути их решения. Огромный упор
идет на воспитание лидерских качеств в молодежи, на разработку совместных проектов. Очень
важная тема в этом году − какой вклад мы можем сделать в развитие мира в будущем. Состоялась и
встреча с представителями МИД Болгарии. В рамках недавней нашей внутренней конференции мы
провели дебаты, направленные на развитие ораторского мастерства − команды обсуждали важные
темы для развития молодежного общества во всем мире. Также состоялся квест «Волонтеры победы»
ко Дню победы, в целях повышения исторической грамотности молодых людей, он был разработан в
интересном формате».

Молодые россияне, живущие в Болгарии, конечно, активно участвуют в проведении акции

«Бессмертный полк»:
«Это мероприятие, бесспорно, объединяет и консолидирует нас больше всего. Есть и акция
«Георгиевская ленточка», к которой мы всегда подключаемся, традиционно наша организация
поздравляет ветеранов − мы находим спонсоров и всегда поздравляем их ко Дню победы, и к Новому
году, по всей стране ветеранов осталось, к сожалению, только 39 человек. Мы считаем, что это
очень важно, поддерживать с ними связь и как-то им помогать».
Особое место в календаре мероприятий молодежной организации занимает КВН, это яркое событие,
однако, совсем непросто подготовить и провести:
«Нужно, во-первых, найти талантливых людей, которые будут мотивированы участвовать в таком
мероприятии на русском языке, а когда ты не ведешь ежедневного общения на нем, то очень сложно
шутить. И когда публика смеется над твоими шутками, это самое большое признание. В этом году
участвовали пять команд − из Софии, 2 команды из Бургаса, из Шумена и из г. Стара-Загора. Наша
софийская команда участвует в КВНе уже в четвертый раз, второй раз это проводим мы – Федерация
соотечественников. Это настолько насыщенное эмоциями событие, которое дает огромное душевное
удовлетворение, когда ты выступил и тебе аплодировали, это самый большой позитив».

Неслучайно поддержка русского языка – одна из основных сфер деятельности Федерации
соотечественников, ведь проживая за рубежом, россияне, особенно дети, теряют языковые навыки:
«Если в самом малом возрасте родители начинают учить своего ребенка русскому языку, то это самый
лучший вариант. Но так или иначе, это дается очень трудно, потому что, когда ты разговариваешь
только с мамой на русском языке, ты не получаешь достаточного обучения. Для нас очень важно
знание русского языка, потому что это, во-первых, наши корни, во-вторых, это огромное богатство в
культурном плане, а в-третьих, языки очень ценятся и на бирже труда, и знание еще одного языка
может принести тебе огромные дивиденды. У нас всех русский язык своеобразный, мы общаемся так,
как можем, и в дружелюбной обстановке после первого часа общения ребята с удовольствием
взахлеб говорят по-русски, даже если с ошибками, это прекрасная практика».
Как живется россиянам в Болгарии, с какими сложностями они сталкиваются?
«Очень хорошо живется! Наши соотечественники хорошо интегрируются, Болгария им очень
нравится, потому что мы близкие народы по мышлению, языку, традициям, культуре. Нас болгары
очень любят и уважают, с удовольствием общаются, кто знает русский язык, всегда старается
вставить два-три слова. Проблем как таковых нет, иногда есть сложности первоначальной
адаптации и культурной ориентации. А что удивляет?… Это насколько похожие, настолько и разные
славянские языки. Некоторые слова в русском языке означают одно, а в болгарском может быть
какое-то совсем другое значение, иногда смешит такая игра слов. Есть и интересные моменты в
культурном плане. Например, «да» и «нет» − в Болгарии очень часто вертят головой, когда говорят
«да», и кивают, когда говорят «нет». Русофобов я встречала очень мало, это были единицы, у них,
наверное, что-то случилось в жизни и поэтому они так яро защищают свою позицию. В принципе,
люди прекрасно относятся. Болгары очень толерантный народ, очень открытый».
Алевтина родом из Новосибирска, переехала в Болгарию с родителями в 10 лет, жила в Ямболе, в
последние годы училась и теперь работает в Софии:
«Мне в Софии очень нравится, Болгария очень нравится, думаю, что это самая прекрасная страна для
жизни. Есть и свои особенности, но честно говоря, это моя вторая родина и я уже отсюда бы не
уехала».
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