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А знали ли вы, что... 



в 1957-1958 г. году православный храм «Святая 
Богородица» г. Бургас расписал русский художник-
иконописец Николай Евгеньевич Ростовцев (1898–
1986), Еще 1930-е годы стали своеобразной 
вершиной для Н. Ростовцева. В 1930 году он 
выигрывает конкурс Синода Болгарской 
православной церкви.  Его  конкурсные  проекты  
были  высоко оценены. Овладев в совершенстве 
приемами древних православных изографов, Н. 
Ростовцев стал одним из лучших мастеров в жанре 
церковной фрески в Болгарии, знатоком  
религиозного  искусства. 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 

В Бургасе есть памятник, посвященный 
Советской армии (в народе известен и под 
названием “Алёша”) Он расположен на площади 
«Тройката», в центре города. Построен в честь 
советских воинов, а еще его называют 
"Памятником болгаро-русской дружбы". 
Построен он в 1952-1953г. Его создатели - арх. 
Минко Минков и скульпторы Васил Радославов 
и Анета Атанасова.  



А знали ли вы, что... 
У памятника, посвященного  освобождению Бургаса, 
находится захоронение советских офицеров, погибших 

2 ноября 1944 г. при   обезвреживании немецкой 
морской мины в г. Поморие. Мина находилась на 

пляже перед отелем "Поморие". Памятная плита о 
трагичном собитии установлена и в г. Поморие. 

Майор Иван Поликарпович Кособухин 
Капитан Николай Прокофьеви Шайтар 

Ст. лейтенант Николай  Сергеевич Савченко 
Мл. лейтенант Алексей Яковлевич Рубцов 



А знали ли вы, что... 
В далеком 1967 году весь Бургас приветствовал лидера 
Советского Союза Леонида Брежнева. Брежнев приземлился в 
аэропорту Бургаса в сопровождении Тодора Живкова. Сотни 
жителей Бургаса уже ждали его на трассе, чтобы выразить 
свое уважение лидеру братскому СССР. Такая же ситуация на 
всем пути от Сарафово до Бургаса. Тысячи жителей Бургаса 
выстроились в очередь по обе стороны дороги, размахивая 
болгарскими и советскими флагами. Большинство 
присутствующих были организованы, но многие из них прибыли 
сюда по собственному желанию, чтобы мельком увидеть 
российского лидера. Делегация посетила нефтехимический 
завод, а также курорт «Солнечный берег». Официальной 
причиной визита Брежнева стало подписание в Софии договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Болгарией и 
СССР. 

 



А знали ли вы, что... 

В  1966 году Юрий Гагарин посетил Бургас и 
Бургасскую область. В 1973 году в Бургасе 
была основана первая и единственная в своем 
роде спортивная школа. Было решено 
присвоить ей имя «Юрий Гагарин». В ней 
обучаются учащиеся 5-12 классов. Первое 
пожелание выпускникам школы: «Счастливого 
старта в науке и спорте!» И так, до 
сегодняшнего дня… вот уже 45 лет спортивная 
школа в Бургасе носит имя Гагарина! 



в Бургасе есть «Пантеон» и находится он 
Приморском парке. Был  построен в 1981 году 
как памятник павшим антифашистам. До 

1989 года в центральной части горел «вечный 
огонь», а охранял памятник почетный караул. 
Автор памятника - скульптор Валентин 
Старчев, а проектировщик - архитектор 

Владимир Милков. 

А знали ли вы, что... 



Лукойл Нефтохим Бургас АД - торговая компания, 
базирующаяся в Бургасе, Болгария. Принадлежащий 
российскому нефтяному гиганту «Лукойл» (и 
управляемый через его дочернюю компанию «Лукойл 
Болгария»), нефтеперерабатывающий завод вносит 
наибольший среди частных предприятий вклад в 
доходы государственного бюджета страны.  
Компания является ведущим производителем и 
поставщиком жидкого топлива, нефтехимии и 
полимеров для Болгарии и региона, а также среди 
ведущих компаний в своей области в Европе. 

А знали ли вы, что... 



Более 110 000 граждан России владеют 
недвижимостью в Бургасе и на болгарском 
южном побережье Черного моря. Среди 
инвесторов из России наибольший интерес 
вызывают закрытые курортные комплексы. 

А знали ли вы, что... 



В Бургасе, в пик летнего сезона, проживает около 
10% русскоговорящего населения, что 
составляет более 20 тысяч человек. 

А знали ли вы, что... 



Бургас находится в ведущих позициях в 
предпочтениях при переселении россиян в 

Болгарию. Причиной выбора Бургаса принято 
считать, дружелюбная атмосфера, дешевая 
недвижимость и низкая стоимость товаров и 
услуг, просторные песчаные пляжи, чистая 

морская вода, соленые и пресные озера, целебные 
грязевые источники, теплый климат, 

комфортная температура воды и воздуха – все 
это создает идеальные условия для отдыха и 

жизни в Бургасе.  

А знали ли вы, что... 



в Бургасе работает Почетное Консульство 
Российской Федерации. Раз в месяц консул 
ведет прием граждан Российской 
Федерации и совершает определенные 
юридические действия. При 
необходимости россияне могут оформить 
доверенность, заверить документы и даже 
обменять загранпаспорт (если он 
заканчивается). 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 
В Бургасе есть ряд организаций, объединяющих 
русскоговорящих соотечественников и их 
сомышленников. Они устраивают выставки, 
концерты, фестивали, занимаются 
популяризацией русского языка и культуры в 
Болгарии. 



в Бургасе есть ряд улиц, названных в честь 
российских городов и личностей. Например в 

честь столицы России Москвы - улица 
Московская. Недалеко от неё-улица Волга, 

названной в честь самой протяжённой реки в 
Европе, расположенной в России.   В 

микрорайоне «Акации» есть улица имени 
Александра Невского. 

А знали ли вы, что... 



У  Бургаса есть российские и экс-советские 
города-побратимы: 
Батуми, Грузия 

Гомель, Беларусь 
Краснодар, Россия 

Оренбург, Россия 

Поти, Грузия 

Ярославль, Россия  
Когалым, Россия 

А знали ли вы, что... 



единственным учебным заведением в регионе, где 
русский язык изучается как первый иностранный –это 
профильная гимназия иностранных языков «Васил 
Левски» в Бургасе. Это учебное заведение с 57-летней 
историей и является правопреемником III 
Политехнической гимназии, преобразованной в 1963 
году в Высшую школу русского языка, а в 1992 году - в 
Высшую школу иностранных языков. Обладая богатой 
историей, школа названа в честь одного из величайших 
болгар и патриотов - Апостола свободы - Васила 
Левского. С 2019-2020 учебного года ПГЧЕ «Васил 
Левски» является частью большого сообщества 
инновационных школ Болгарии. В городе она известна и 
как «Русская гимназия» (Руската гимназия) 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 

...продолжение следует... 


