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важно для региона

Болгарский переворотЛеонид ПОЗДЕЕВ
В отличие от румынско-
го короля Михая, кавалера 
советского полководческо-
го ордена Победы, его кол-
лега и современник бол-
гарский царь Борис боевых 
наград СССР не удостоился. 
Между тем и в войну с фа-
шистской Германией Бол-
гария вступила почти од-
новременно с Румынией 
— в сентябре 1944 года, 
и помощь Советскому Со-
юзу в последние месяцы 
войны оказала не мень-
шую. К тому же, если за 
три года до того — 22 ию-
ня 1941 года — король Ми-
хай дал согласие на втор-
жение румынской армии 
вместе с германскими вой-
сками в СССР, то царь Бо-
рис в тот же день отказал 
своему тогдашнему союз-
нику Адольфу Гитлеру в 
просьбе направить болгар-
ские дивизии на Восточ-
ный фронт. Опасался, что 
приказ стрелять в русских 
«братушек» усилит про-
русские настроения в стра-
не, что пошатнёт его трон.

С Гитлером — 
против АмерикиКак и Румыния, Болга-рия вступила в начавшую-ся в 1939 году Вторую миро-вую войну только в 1941-м. Но не 22 июня, как Румыния, а в декабре. После того как в войну на стороне Антигит-леровской коалиции вступи-ли США, Болгария объявила  войну и Соединённым Шта-там, и Великобритании, со-хранив при этом дипломати-ческие отношения с СССР.Казалось бы, какую угро-зу болгарская армия могла представлять для США? Но в 1943 году болгарские зе-нитчики и истребители ПВО уничтожили в небе над сво-ей страной 117 американских бомбардировщиков, совер-шавших вылеты на бомбёжку румынских нефтепромыслов. Это было существенной по-мощью Гитлеру, ведь румын-ская нефть оставалась тогда единственным источником 

топлива для боевой техники Германии.Впрочем, Болгария ак-тивно помогала герман-ским агрессорам и до свое-го официльного вступления во Вторую мировую вой- ну. Договор о присоедине-нии к пакту «Берлин — Рим — Токио» царь Борис подпи-сал ещё в январе 1941 года. Германия получила возмож-ность использовать болгар-ские аэродромы для базиро-вания самолётов Люфтваф-фе, а черноморские порты Болгарии — для размеще-ния своих военно-морских сил. Весной того же года Болгария пропустила через свою территорию герман-ские силы вторжения в Гре-цию и Югославию. Фюрер высоко оценил такую по-мощь и «подарил» Болгарии обширные территории Се-верной Греции, Македонии и Сербии, которые взяла под свой контроль болгарская армия. Это избавило от ок-купационных функций гер-манские дивизии, отправ-ленные тем же летом на Вос-точный фронт. Помогла Бол-гария и фашистской Италии в оккупации Албании, запо-лучив за это ещё и кусочек албанских земель. Так что царь Борис поспешил в 1941 году объявить о создании «Великой Болгарии» и объ-единении под его скипетром 

болгар и южных славян про-чих национальностей.
Честь страны 
спасали 
партизаныВ Болгарии эйфорию правящих кругов от расши-рения (почти на треть) тер-ритории страны разделя-ли не все. Многие понима-ли, что эпитет «великая» по отношению к стране-марио-нетке звучит издевательски. Ведь к концу 1941 года уже не только внешнюю, но и внутреннюю политику Бол-гарии определяли не в Со-фии, а в Берлине. Германия заставила парламент стра-ны принять антикоммуни-стические и антисемитские законы, распоряжалась по своему усмотрению эконо-мическими ресурсами стра-ны и всей транспортной ин-фраструктурой. Кстати, со-держание почти 20-тысяч-ной группировки герман-ских войск, размещённых на её территории, полностью возлагалось на Болгарию.К чести болгарского на-рода, после известий о пер-вых победах Красной армии под Москвой болгарские ком-мунисты, социал-демокра-ты и левое крыло аграрной партии сумели договориться о совместной борьбе за рас-торжение союза с Германией 

и уже весной 1942 года объ-единились в Отечественный фронт антифашистского со-противления. А после разгро-ма гитлеровцев под Сталин-градом и Курском в 1943 году началось формирование На-родно-освободительной по-встанческой армии Болгарии, численность которой к осени 1944 года достигла 30 тысяч человек.
Из союзников 
Гитлера —  
в антифашистыПоражения гитлеровцев на Восточном фронте заста-вили и царя Бориса задумать-ся о разрыве союза с Герма-нией. Причём болгарский мо-нарх предпринял попытки такого разрыва на год рань-ше румынского короля. Ес-ли Михай арестовал профа-шистское правительство сво-ей страны и объявил войну Германии только в августе 1944 года, то Борис о намере-нии вывести свою страну из пакта «Берлин — Рим — То-кио» заявил на личной встре-че с Гитлером ещё в августе  1943-го. Но после возвраще-ния из ставки фюрера, где проходила эта встреча, царь скоропостижно скончался…Престол унаследовал ше-стилетний сын Бориса Симе-

он, от имени которого стра-ной правил регентский совет во главе с братом почивше-го царя принцем Кириллом, твёрдым сторонником сою-за с Германией. Новое прави-тельство принимало жёсткие меры по подавлению антифа-шистского подполья, но в ию-не 1944 года, когда в неминуе-мом крахе гитлеровского рей-ха уже мало кто сомневался, в Болгарии произошёл прави-тельственный переворот. Но-

вый кабинет министров во главе с правым аграрием Ива-
ном Багряновым обратил-ся к СССР, США и Великобри-тании с предложением при-знать нейтралитет Болгарии.

Медаль «За взятие 
Софии» учреждать 
не пришлосьОдновременно числен-ность германских войск в Бол-гарии увличилась до 30 тысяч человек за счёт частей, выво-димых из Румынии после раз-грома советскими войсками группы немецких армий «Юж-ная Украина». Правительство Багрянова не мешало этой эвакуации, поэтому перегово-ры со странами Антигитлеров-ской коалиции ни к чему не привели, и 2 сентября в Софии произошёл ещё один государ-ственный переворот. Новый премьер Константин Мура-

виев заявил о нейтралите-те Болгарии, но предпринять какие-либо действия по вы-дворению с территории стра-ны германских войск так и не решился. Поэтому 5 сентября 1944 года СССР объявил Болга-рии как союзнице фашистской Германии войну, а 8 сентя-бря дивизии 3-го Украинско-го фронта под командовани-ем маршала Фёдора Толбу-
хина вступили на её терри-торию.Дополнять список военных наград медалью «За взятие Со-фии» Верховному Совету СССР всё же не пришлось. Не толь-ко потому, что болгарская цар-ская армия никакого сопротив-ления нашим войскам не ока-зала, а население страны встре-чало красноармейцев цвета-ми и хлебом-солью. А ещё и по-тому, что 9 сентября 1944 го-да, то есть на следующий день после пересечения советскими войсками румынско-болгар-ской границы, в Болгарии про-изошёл уже не переворот, а на-стоящая революция. К власти пришло правительство Отече-ственного фронта, которое аре-стовало весь регентский совет во главе с принцем Кириллом и объявило войну Германии на стороне Антигитлеровской ко-алиции. Так что в Софию части 

Красной армии вступили уже как в столицу дружественного государства.В отличие от Румынии, ар-мия которой по приказу ко-роля Михая в августе 1944 го-да просто повернула штыки на 180 градусов и вступила в бой с вчерашними германски-ми союзниками, в Болгарии правительство Отечественно-го фронта в сентябре 1944 го-да царские армию и полицию упразднило. Было объявлено о создании Болгарской народ-ной армии (БНА) и народной милиции. Костяк новых воору-жённых сил страны составили 30 тысяч партизан повстанче-ской армии и 40 тысяч добро-вольцев из состава расформи-рованных частей царской ар-мии. До конца войны в БНА были призваны более 450 ты-сяч человек, из них 290 тысяч приняли участие в боях про-тив гитлеровцев. Вместе с со-ветскими солдатами и юго-славскими партизанами они освобождали от немецких за-хватчиков Сербию и Македо-нию, а в марте 1945 года уча-ствовали в тяжелейших кро-вопролитных боях у озера Ба-латон в Венгрии.
Была ли их война 
отечественной?В войне с гитлеровской Германией погибли 32 тысячи болгарских военнослужащих. 120 тысяч солдат и офицеров БНА были награждены совет-ской медалью «За победу над Германией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 гг.», а 96 тысяч советских солдат и офицеров удостоились болгар-ской медали «Отечественная война 1944–1945 гг.».Но сегодня в Болгарии называть «Отечественной войной» участие страны в разгроме фашизма на заклю-чительном этапе Второй ми-ровой войны не принято. Да и День освобождения от фа-шизма, широко отмечавший-ся в Болгарии на протяжении почти полувека 9 сентября, сегодня уже не главный на-циональный праздник этой страны.

                     записки русского офицера

правительство рф компенсирует 

пожилым свердловчанам затраты  

на капремонт

Москва. правительство россии выделило свердловской области 
424,8 миллиона рублей на компенсацию расходов по оплате взно-
сов на капитальный ремонт для пожилых граждан в 2016 году. со-
ответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ устанавливает правила распределения трансфертов субъ-
ектами и суммы компенсаций на оплату взноса на капремонт для льгот-
ных категорий граждан. Так, одинокие неработающие пенсионеры старше 
70 лет могут рассчитывать на скидку в 50%, старше 80 лет — в 100 %.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные 
о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 
80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, со-
стоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих 
данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд  
рублей», — отметили в кабинете министров.

Компенсацией смогут воспользоваться инвалиды I и II групп, се-
мьи с детьми-инвалидами и одинокие пожилые люди старше 70 лет.

наталья кузнецова

В Екатеринбурге собрались библиотекари  со всей РоссииЕвгения СМИРНОВА
В столице Урала прошёл  
ХV форум публичных би-
блиотек России — «Библио-
караван-2016». Это круп-
нейшее в России меропри-
ятие подобного профиля. 
Форум организован Россий-
ской библиотечной ассоци-
ацией и Свердловской об-
ластной универсальной на-
учной библиотекой име-
ни В.Г. Белинского. Тема ны-
нешнего года — «Новые 
коммуникации: идеи и опыт 
российских библиотек».Выездные заседания фо-рума проходили также в Но-воуральске и Верхней Пыш-ме. Участники (а среди них были руководители библи-отек Пермского края, Хан-ты-Мансийского и Ямало-Не-нецкого автономных окру-гов, Владимирской, Нижего-родской и Калининградской областей) обсуждали новые межкультурные коммуника-ции. Отдельные секции были посвящены таким вопросам, как работа с детьми и юноше-ством, стратегии краеведче-ской деятельности,  библио-течное обслуживание инва-лидов по зрению. —  Пожалуй, тема особен-ных людей на форуме звуча-ла особо остро, — рассказала «ОГ» заместитель директо-ра библиотеки имени Белин-ского Марина Коптяева. — Доступ таким людям должен быть везде, не должно быть отдельных библиотек для слепых и слабовидящих лю-дей. Но в то же время все мы понимаем, что в современ-ных условиях это просто не-возможно. Ведь подход к та-ким людям должен быть осо-бый: надо знать, как с ними разговаривать, какие фор-мы и форматы им предпо-

чтительны. Поэтому те зна-ния, которыми на сегодняш-ний день обладает Свердлов-ская областная специальная библиотека для слепых, про-сто поражают. Если в целом говорить о форуме, то, счи-таю, что это удачный формат для знакомства с библио- теками разных регионов, разных уровней. Свидетель-ство того, что форум будет жить дальше — наличие зая-вок на его проведение на по-следующие три года. Напри-мер, в последний день фору-ма мы передали переходя-щий символ «Библиокарава-на» — верблюда — Светла-
не Волжениной, замести-телю директора Государ-ственной библиотеки Хан-ты-Мансийского автоном-ного округа.— Меня воодушевляет, что все библиотеки — боль-шие и маленькие, сельские и городские — всех регионов нашей страны занимаются одним большим делом, и это не только выдача книг, как принято было считать рань-ше, — поделилась впечатле-ниями Светлана Шидлов-
ская,  директор Библиотеки имени Твардовского города Гвардейска Калининградской области. — Мы являемся од-ной огромной многофункци-ональной системой, необхо-димой человеку в наше вре-мя. Несмотря на современные технологии, человеком вос-требована живая книга, и на форуме я только уверилась в своих убеждениях…
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население болгарии встречало красноармейцев цветами 
и хлебом-солью. на следующий день после пересечения 
советскими войсками румынско-болгарской границы к власти  
в стране пришло правительство отечественного фронта, которое 
объявило войну германии на стороне антигитлеровской коалиции
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в Свердловской области рабо-
тают 862 муниципальные би-
блиотеки, в которых трудится 
2371 библиотекарь.

На конкурсе педагогов допобразования отличился ИрбитЕлена АБРАМОВА
Вчера, 8 сентября, в Екате-
ринбурге состоялся финал 
конкурса на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области среди педаго-
гов, реализующих програм-
мы технической направлен-
ности.Конкурс проводится вто-рой раз в рамках выполне-ния комплексной программы «Уральская инженерная шко-ла». Он состоит из трёх этапов: жюри оценивает портфолио участников, проведение учеб-ных занятий со школьника-ми, а также открытый мастер-класс для детей и взрослых.В этом году в конкурсе участвовали 40 педагогов из многих муниципалитетов ре-гиона, десять из них вышли в финал. Вчера каждый из фи-налистов за 20 минут попы-тался чему-то научить группу ребят и взрослых, к примеру, дать вторую жизнь однора-зовым предметам, построить модели судов и самолётов, сделать настоящего робота.

— Мне больше всего по-нравилось делать авиамоде-ли, — рассказала «ОГ» учени-ца 8 «Б» класса Соня Перми-
нова.— А мне интереснее все-го показалось задание с пла-стиковыми бутылками, пото-му что там нужно было «кре-ативить», — добавил её одно-классник Костя Савельев. — Мы сделали статуэтку лыж-ника, по нашей задумке такие статуэтки можно продавать, а деньги направлять на разви-тие в стране лыжного спорта.В мастер-классах участво-вали школьники, которые не занимаются в кружках техни-ческой направленности. Пора-ботав с ними, педагоги сразу заметили некоторые пробелы школьного образования. Так,  руководитель судомодельно-го отделения екатеринбург-ского Дворца молодёжи Сер-
гей Булахов убедился в том, что детям не хватает знаний черчения и навыков, которые прививались раньше мальчи-кам на уроках труда.После ярких мастер-клас-сов жюри, в состав которого 

вошли представители Двор-ца молодёжи, Института раз-вития образования, Ураль-ского государственного пе-дагогического университета, подсчитали баллы. Победи-телем стал Владислав Тол-
мачёв, педагог Центра дет-ского творчества города Ир-бита.— Я провёл мастер-класс по анализу технических объ-ектов и постановке конструк-торской задачи, — рассказал он нашему изданию. — По-становка таких задач — пер-вый шаг в любом изобрете-нии. Методика, которую я се-годня представил, использу-ется мною на занятиях в тече-ние 15 лет. Она позволяет вы-явить недостатки конкретно-го объекта и наметить пути его усовершенствования. Ис-пользуя эту методику, ребё-нок может выйти на изобре-тательский уровень.Второе место занял Алек-
сандр Карпеченко, педагог Дома детского творчества «Радуга» Чкаловского района Екатеринбурга. Он ведёт заня-тия по авиамоделированию.

— Сегодня я показал, как можно определить три глав-ных фактора работы авиамо-дели. Ребята самостоятель-но собрали модель и опреде-лили её центр тяжести, угол постановки крыла и вес. За-тем провели испытательные полёты: понаблюдали, как меняется траектория полё-та при изменении, допустим, центра тяжести. То есть при-коснулись к науке аэродина-мики, — отметил Александр Карпеченко.Третье место, как и пер-вое, досталось представителю Ирбита, педагогу школы №10 
Юлии Шабалиной. Она пока-зала, как при помощи вообра-жения и небольших усилий можно из ненужных пластико-вых бутылок, которые сегод-ня стали экологической угро-зой, делать полезные вещи, ко-торые могут служить доволь-но долго.Победитель и два призёра получили денежные премии в размере 120, 100 и 70 тысяч рублей. Семь лауреатов полу-чили по 30 тысяч рублей.

Мастер — класс!

 Начало — в «ОГ» за 23 августа 2016 года («Парадоксы румынской истории»)

суд изменил меру 

пресечения блогеру 

соколовскому

вчера в свердловском областном суде состо-
ялось рассмотрение апелляционной жалобы 
на постановление кировского районного суда 
об избрании меры пресечения «содержание 
под стражей» блогеру Руслану Соколовскому. 
жалобу подал в установленные сроки адво-
кат соколовского Станислав Ильченко.

управление СКР по Свердловской области 
предъявило Соколовскому обвинения по двум 
статьям: ч. 1 ст. 282 уК РФ («возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»), а также одно-
го эпизода по ч. 2 ст. 148 уК РФ («Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеда-
ния, совершённое в местах, специально пред-
назначенных для проведения богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний»), 
за которые ему грозит пять лет тюрьмы. Кро-
ме того, ему теперь грозит ещё и дело по ст. 
138.1 уК РФ («Незаконный оборот специаль-
ных технических средств).

На процесс аккредитовалось 13 СМи чис-
лом около 30 журналистов. После оглашения 
ходатайств суд под председательством Татьяны 
Айнсоф объявил закрытый режим заседания и 
попросил прессу удалиться. оглашение решения 
суда состоялось в 18.15. Мера пресечения из-
менена на домашний арест до 1 ноября с рядом 
ограничений: не общаться с фигурантами дела, 
из дома выходить только в сопровождении при-
ставов и только в медучреждение, не пользо-
ваться телефонной и другими видами связи.

станислав богоМолов

9 сентября — 
день освобождения  

болгарии  
от фашизма


