XIII церемония «Соот ечест венник года» и XX Слёт российских
соот ечест венников сост оялись в Софии
21.10.2020
В Софии 18 октября состоялась XIII церемония «Соотечественник года» и XX Слёт российских
соотечественников, посвящённые Дню России.

Мероприятия провели Координационный совет организаций российских соотечественников в
Болгарии (КСОРС Болгарии), Федерация «Союз соотечественников» (ФСС) и Национальное общество
«Вместе с Россией» при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР), Посольства РФ в Болгарии, Департамента внешнеэкономических и международных
связей (ДВМС) города Москвы, Московского центра международного сотрудничества (МЦ МС) и
представительства Россотрудничества.
Мероприятия собрали более 100 российских соотечественников и болгарских друзей из более 35
городов страны и прошли при соблюдении всех необходимых мер безопасности.
Ц еремонию «Соотечественник года» вела председатель Молодежной организации ФСС Алевтина
Плочева. Участников приветствовали председатель КСОРС Болгарии Марина Дадикозян, советник
Посольства РФ Алексей Новоселов, руководитель представительства Россотрудничества Ольга
Широкова.
На церемонии были награждены одни из самых достойных соотечественников, которые внесли вклад
в развитие общественной, культурной, социальной жизни российской диаспоры в Болгарии. Награды
были вручены и болгарам, которые активно взаимодействуют с организациями соотечественников.
Звание «Соотечественник года -2020» присуждено: Ирине Бано, работнику социальной службы и
активисту Русского клуба в г. Русе; Татьяне Атанасовой, руководителю Школы иностранных языков в
библиотеке «Просвещение» г. Брезник; активистам ФСС Светлане и Сергею Трапезниковым из г
.Несебр.
Почетными грамотами ПКДСР награждены председатель общества «Вокальная группа Пятница-13»
(г.Ямбол) Лариса Дочева, председатель Союза русскоязычных писателей Наталья Ерменкова,
председатель Русского клуба г. Софии Нонна Дикова, зампредседателя общества «Волжские
болгары» Екатерина Шарипова, тренер и преподаватель Лариса Китипова (г.Стара Загора).
Почетный знак КСОРС Болгарии «За особый вклад в развитие и укрепление российско-болгарских
отношений и активное содействие деятельности российских соотечественников в Болгарии» вручен
генеральному директору компании «Авиама» Христо Барутчиеву (г.Пловдив), мэру г. Ямбола
Валентину Ревански, общественному деятелю Георги Велеву (г.Ловеч), директору гимназии «Юрий
Гагарин» в г. Петриче Невянке Ц аневой, председателю Областного Совета офицеров и сержантов
запаса и резерва г. Ямбол Ивану Тодорову, исполнительному директору компании «Хелиос»
Костадину Костадинову (г.Севлиево).
Специальной награды КСОРС Болгарии «Горячее сердце» удостоены психолог Ирина Недялкова
(г.София), активисты Русских клубов Вера Качанова (г.Ямбол), Лидия Орлова (г.Плевен), Светлана
Митова (г.Петрич), Валерий Запрянов (г.Хасково), Надежда Соколова (г.Бургас), Елена Чалымова
(г.Пазарджик), Михаил Рочев (г.Бургас), Карамфил и Евелина Николовы (г.Благоевград).
Специальная награда «За милосердие и душевную щедрость» присуждена Наталье Шестаковой
(г.Бургас).

Специальная награда «За особый вклад в укрепление исторических связей между Болгарией и
Россией» вручена Светлане Петковой (г.Севлиево).
«За вклад в популяризацию русского языка в Болгарии» награждены Норка Иванова (г.Видин),
Екатерина Шарипова (г.София), Екатерина Трифонова (г.Русе) и Ирина Белева (г.Пазарджик).
Специальная награда «За особый вклад в сохранение исторической памяти» вручена председателю
Совета ветеранов Великой Отечественной войны в Болгарии Игорю Николаевичу Завьялову,
ветерану-блокаднице Кире Леонидовне Герасимовой (г.Варна), Диане Алексиевой (г.Варна),
координатору движения «Волонтеры Победы» в Болгарии, активисту Молодежной организации ФСС
Арине Рабежа.
Специальная награда «За особый вклад в развитие молодежного движения российских
соотечественников в Болгарии» вручена Егору Глазунову (г.Видин) и Виктору Игнатенко (г.Бургас).
Специальной наградой «За особый вклад в информационную поддержку российских
соотечественников» награждены Марина Митева (г.Димитровград), Елена Попова (г.Самоков) и
Снежана Лоуренс (г.София).
Специальная награда в честь 20-летия Федерации «Союз соотечественников» вручена первому
председателю ФСС Ирине Крыстевой.
По традиции на Ц еремонии свои награды вручили и партнерские организации. Награда
представительства Россотрудничества в Болгарии присуждена председателю Русского клуба
«Славяне 2000» г.Шумен Тамаре Стилияновой.
Награды Федерации дружбы с народами России и стран СНГ удостоена председатель Русского
культурно-информационного клуба г.Благоевград Виктория Богданска.
Награды Национального общества «Вместе с Россией» в честь 20-летия ФСС вручены председателям
Русских клубов Светлане Бейдовой (г.Плевен), Любови Сосновской (г.Перник), Марине Шумановой
(г.Самоков), Надежде Ивановой (г.Ямбол), Ларисе Димитровой (г.Добрич), председателю
Молодежной организации ФСС Алевтине Плочевой и членам ФСС Любови Македонской (г.Плевен),
Ольге Господиновой (г.Димитровград), Светлане Василевой (г.Видин), а также почетному
председателю Русского клуба г.Сливен Тамаре Ивановне Павловой.

XX Юбилейный Слет российских соотечественников продолжил праздничные мероприятия в честь 20летия ФСС. Бурными аплодисментами участники форума приветствовали председателей Русских
клубов из разных городов Болгарии. Марина Дадикозян поблагодарила их за самоотдачу, энтузиазм и
бескорыстный труд на благо России и Болгарии. Было много поздравлений, подарков, песен,
конкурсов и танцев.
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