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Белгород. 

1997 год. 
Решением губернатора области, мэра Белгорода и командующего Черноморским 

флотом моряки стали заказчиками возводимого 125 квартирного дома на улице Фрунзе, 39. 

Завод металлоконструкций изготовил специальные конструкции для стадиона в городе 

Раменское Московской области. 

14 февраля. В восьмую годовщину вывода войск из Афганистана, в парке Победы, 

рядом с диорамой «Огненная дуга. Белгородское направление», открыт и освящён епископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном Мемориал памяти павших в Афганистане. 

Монумент выполнен в виде афганского сельского строения дувала. В центре, на гранитном 

кубе, установлен православный крест с распятым Христом. На внутренних углах пантеона – 

мемориальные доски с фамилиями павших воинов, призывавшихся из Белгородской области, 

в том числе из Белгорода: младшего сержанта В. В. Акименко, рядового С. А. Вахнина, 

рядового С. В. Догадаева, старшего лейтенанта В. И. Долгарева, рядового А. И. Доронина, 

прапорщика И. Г. Дрегибко, майора М. Г. Емельянова (умер при исполнении служебных 

обязанностей), младшего сержанта А. В. Загайко, лейтенанта В. С. Лосева, рядового 

В. В. Малакеева, рядового С. В. Маркова, рядового И. И. Реутова, младшего сержанта 

О. Н. Фролова (пропал без вести), старшего лейтенанта А. В. Хаминтова, рядового 

В. Л. Чеченева, младшего сержанта Ю. Н. Юнченко, ефрейтора С. М. Яготинцева. Авторы 

монумента – скульптор А. Шишков, архитектор – С. Галай. 

В марте Светлана Хоркина стала чемпионкой России в первенстве по спортивной 

гимнастике. 

8 апреля. Бывший «Екатерининский дом» по улице Фрунзе освящён епископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном, и в нём разместилось епархиальное управление. 

23–24 апреля. В Белгороде прошёл II всероссийский земский съезд учителей. В его 

работе приняли участие представители 42 регионов страны. Съезд принял земскую 

концепцию образования, которая должна стать общенациональной. 

В апреле в Белгороде побывал по производственным делам лётчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза генерал-майор Виктор Васильевич Горбатко, работающий теперь 

вице-президентом фирмы «АЛ и АЛ», установившей тесное сотрудничество с акционерным 

обществом «Белвитамины». Виктор Васильевич встретился с руководителями области и 

города, рабочими. В письме в редакцию «Белгородской правды» он, в частности, сообщал: 

«Впервые я побывал в Белгороде более 30 лет назад по делам службы, задолго до зачисления 

в отряд космонавтов. Ещё тогда мне понравился город Белгород и позже, когда пролетал над 
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белгородскими просторами, любовался через иллюминаторы космических кораблей их 

красотой». 

В апреле волейбольная команда «Белогорье-Динамо» впервые в истории Белгорода и 

области стала чемпионом России, опередив команды таких известных не только в России, но 

и в мире волейбольных центров, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Финал игр 

проходил в белгородском Дворце спорта «Космос». 

5 мая. В Белгород приехал народный артист СССР Иосиф Кобзон. В сопровождении 

Краснознамённого ансамбля песни и пляски МВД звучали русские, украинские и еврейские 

песни. После концерта состоялась большая пресс-конференция для журналистов. 

17 мая. Распоряжением Правительства Российской Федерации Белгородская высшая 

школа МВД РФ реорганизована в Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Институт осуществляет подготовку 

высококвалифицированных кадров для дежурных частей органов внутренних дел и 

подразделений по незаконному обороту наркотиков по специальности «юриспруденция» со 

сроком обучения четыре года. 

В городе смонтирована первая российская АТС «Квант-Е» на 3 тысячи номеров 

(изготовлена на заводе «Сокол») для обслуживания микрорайона Левобережье. Эта станция 

нового поколения не уступает зарубежным аналогам. 

25 мая. На Харьковской горе состоялась закладка камня для строительства храма 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Строительство намечено вести в два 

этапа: сначала будет построен малый храм на 250–300 прихожан, позже – большой на 

1500 человек. Под храм выделен участок земли в 1,7 гектара. 

На Харьковской горе начато строительство деревянного храма великомученика Георгия 

Победоносца. 

1 июля. На Харьковской горе открылся магазин «Чародейка» – общество с 

ограниченной ответственностью «Евростиль». Магазин специализируется на удовлетворении 

потребностей предприятий, организаций и граждан в высококачественных импортных и 

отечественных материалах для строительных и ремонтных работ. 

Исполнилось 65 лет Медицинскому колледжу Белгородского государственного 

университета. Располагается бывшее Медицинское училище в помещении, оборудованном 

лабораториями, доклиническими кабинетами, компьютерами, телецентром. В области 

трудно отыскать больницу или фельдшерско-акушерский пункт, где бы не трудились 

выпускники этого учебного заведения. 

В АО «Белгородский завод ЖБК-1» принята в эксплуатацию технологическая линия 

мелкоштучных изделий германской фирмы «Хенке». Установленное в цехе железобетонных 
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изделий высокоавтоматизированное, оснащённое компьютерами оборудование производит 

разноцветную плитку и бордюрный камень. 

В первой половине года по-прежнему наблюдалась естественная убыль населения: 

родилось 1312 человек, умерло 1702 человека. За это же время зарегистрировано 920 браков 

и 799 разводов. 

На заводе «Энергомаш» освоено изготовление водоохлаждаемых элементов, 

теплообменного оборудования для электросталеплавильных печей Оскольского 

электрометаллургического комбината (ОЭМК). 

1 августа. В Ячнево на городском кладбище освящена церковь в честь Корсунской 

иконы Божией Матери для отпевания усопших. Она разместилась в бывшем доме 

ритуальных услуг. 

В Старом городе по улице Речной открыта и освящена часовня-киот Казанской Божией 

Матери в память мирных белгородцев, заживо сожжённых и расстрелянных в сараях 

камышитового завода во время фашистской оккупации Белгорода. 

8 августа. На заводе «Энергомаш» произошёл сильный пожар. Белгородским 

пожарникам удалось локализовать очаг пожара на заводе. Сгореть успело 1700 кв. метров 

кровли и 250 кв. метров утеплителя профильных стен. Материальный ущерб оценивается в 

173 миллиона рублей. 

18 августа. Вечером в Белгород с дружеским визитом прибыл митрополит Минский и 

Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Филарет. В аэропорту высокого гостя 

встречали епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, настоятели храмов Белгорода, 

представители администрации области, преподаватели и воспитанники учебных заведений 

Белгорода, журналисты. Владыка Филарет и сопровождающие его лица посетили 

Иоасафовский собор, Белгородскую православную духовную семинарию, Белгородско-

Старооскольское епархиальное управление, Смоленский собор, Марфо-Мариинскую 

женскую обитель. Утром 19 августа, в праздник Преображения, митрополит Филарет в 

сослужении епископа Белгородского и Старооскольского Иоанна и духовенства епархии 

совершил в Преображенском кафедральном соборе Божественную литургию, выступил с 

проповедью, по окончании которой состоялся крестный ход и освящение плодов. 

5 сентября. Вышел первый номер еженедельной информационно-развлекательной 

городской цветной газеты «Вечер». Её учредитель – ООО «Редакция газеты «Вечер». 

14 сентября. В Крестовоздвиженском храме начались занятия воскресной 

катехизической школы для взрослых. 

В сентябре открылся лицей-интернат, в котором будут обучаться 145 юношей для 

службы в милиции. 
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Лозанне (Швейцария) Светлана 

Хоркина завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и в упражнениях на брусьях, а 

в вольных упражнениях и на бревне, а также в командном зачёте – серебряные медали. 

Заочное участие в праздновании 850-летия Москвы принял Белгородский завод 

металлоконструкций. За последние три года его коллектив изготовил конструкции для 

главного храма на Поклонной горе, здания Большого театра, покрытия стадиона в Лужниках, 

памятника Петру I и другие. Жюри Всероссийского фестиваля «Зодчество–97» наградило 

коллектив ЗМК дипломом за участие в подготовке столичного юбилея. 

Из двенадцати городов бывшего Советского Союза прибыли в Белгород театральные 

коллективы на фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Белгородцы показали гостям 

постановку по русским народным сказкам, полтавчане инсценировали великого Гоголя, а 

гомельцы вывели на сцену соломенных кукол – стилизацию под белорусскую народную 

игрушку. 

В журнале «Отечественная история» (№ 5) опубликована статья кандидата  

исторических наук из Санкт-Петербурга А.  Раздорского «По поводу 1000-летия Белгорода», 

в которой научно доказана вся несостоятельность версии о 1000-летии Белгорода, 

выдвинутая белгородским краеведом Ю. Н. Шмелевым. 

В октябре состоялась миссионерская поездка председателя Миссионерского отдела 

Московского патриархата, епископа Белгородского и Старооскольского Иоанна и клириков 

Белгородско-Старооскольской епархии на остров Кипр, по святым местам Иерусалима и 

Египта. Это был первый опыт взаимодействия с нашими соотечественниками, 

проживающими вне пределов России. 

На доме по улице Попова, 35, где находилась мастерская художника 

Григория Ивановича Гритчина, установлена мемориальная доска. 

11 ноября. Прошла научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию 

Белгородской городской библиотеки имени Н. Островского. 

В ноябре «Белгородская правда» и «Белгородская неделя» стали участниками 

Всероссийской выставки «Пресса–97» в ВВЦ (бывшая ВДНХ). Ежедневно экспозиции и 

мероприятия выставки посещало до 30 тысяч человек. На выставке быстро разошлись сотни 

экземпляров «Белгородки» и «Недельки», прайс-листы газет. Обе белгородские газеты 

включены в «Каталог российской прессы», который по итогам выставки готовится к 

изданию. 

Осенью стоимость месячной продовольственной потребительской корзины из 

25 основных продуктов питания составила в городе 231 тысячу рублей – на 40 тысяч рублей 

дороже прошлогодней. Рост цен на непродовольственные товары в первом полугодии шёл в 
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среднем в пять раз медленнее, чем на питание. Достаточно резко подорожали лишь 

отдельные медикаменты (до 47 %), печатные издания (25 %), бензин. 

За десять с половиной месяцев пассажирский транспорт города перевёз: автобусы – 

почти 40 миллионов человек (примерно столько же, сколько и в 1996 году), троллейбусы – 

около 70 миллионов пассажиров (на 25 % больше прошлогоднего); услугами авиации 

воспользовались 29 тысяч белгородцев (рост – 4 %). На городских маршрутах выполнено 

24,6 тысячи рейсов (на 3,7 больше, чем в 1996 году); регулярность движения: автобусов – 

97 %, троллейбусов – 96 %. 

В конце ноября город отметил 100-летие своей центральной библиотеки, одного из 

главных культурно-информационных центров Белгорода. При библиотеке работает клуб 

творческой интеллигенции «Светоч», школа правовых знаний «Защити себя сам», 

проводятся краеведческие четверги. Библиотека награждена многими грамотами и 

дипломами, носит звание учреждения отличной работы. Городская администрация в день 

юбилея подарила библиотеке 18 миллионов рублей и две квартиры. 

В декабре открылся Музей милиции. Красочно оформленные стенды, макеты, 

экспонаты и фотоснимки рассказывают об истории и нынешнем дне белгородской милиции. 

В декабре в области появился первый доктор медицинских наук – белгородец. Им стал 

врач областной больницы № 1 Владимир Фёдорович Куликовский. Учёный совет 

Воронежской государственной медицинской академии единогласно признал его научную 

работу актуальной и важной. 

В Белгородском госуниверситете впервые прошла выставка научно-исследовательских 

работ, авторы которых – студенты вуза. В десяти разделах представлено более двухсот 

работ, в том числе и опубликованных в научных журналах и сборниках. Работа Алексея 

Борзенко «Природные ресурсы заповедника «Лес на Ворскле» получила диплом 

Всероссийского конкурса на лучшую студенческую работу по естественным наукам. 

Накануне Нового года в городе сданы в эксплуатацию: котельная гортеплосетей на улице 

Садовой, жилые дома на улицах Плеханова, Губкина, проспекте Ватутина, дезинфекционная 

станция на улице Тургенева, пристройка к школе-интернату № 26, площадка для выставки 

промтоваров, технические объекты на территории зоопарка. 

Человеком года в номинации «Экономика» Русским биографическим институтом 

признан глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко. 

Самыми «экспортными» предприятиями города в 1997 году стали ОАО «Белгородский 

абразивный завод» (вывезено товаров на общую сумму более 700 тысяч долларов США), 

ЗАО «Белгородский цементный завод» (378 тысяч долларов), ОАО «Белвитамины» 
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(205 тысяч долларов). Основным торговым партнёром среди государств, входящих в 

таможенный союз, остаётся Белоруссия. 

Городская телефонная сеть перешла на шестизначную нумерацию. 

По данным Белгородского центра гидрометеорологии, выброс вредных веществ в 

атмосферу города снизился на 7 %. Объясняется это сокращением промышленного 

производства. Вместе с тем увеличение загрязняющих выбросов происходило в 

ОАО «Белвитамины» и «Стройматериалы». 

В 1997 году в администрацию города обратилось с просьбами, предложениями и 

жалобами 6902 человека (в 1996 году – 6779). Самыми актуальными остаются вопросы 

предоставления жилья и земельных участков, коммунально-бытовые и социальные 

проблемы. На личном приёме у руководителей города побывало почти две тысячи человек, 

более полутора тысяч из них – у главы местного самоуправления. 

По итогам года лучшими спортсменами России стали белгородка Светлана Хоркина 

(гимнастика), Елена Вяльбе (лыжные гонки), Олег Саитов (бокс) и Андрей Чемеркин 

(тяжелая атлетика). 

Волейбольная мужская команда (главный тренер – заслуженный тренер России 

Г. Я. Шипулин) стала чемпионом России. 

В Белгородской детской художественной школе обучается 284 учащихся. Она имеет 

три филиала: в школах № № 43 и 46, детском саду № 69. 

Белгородский областной краеведческий музей объединён с историко-художественным 

музеем-диорамой «Огненная дуга. Белгородское направление» и стал называться 

Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

Создано общественное объединение «Русское православие». Его цели: содействие 

возрождению, развитию и укреплению русского православия, росту авторитета Русской 

Православной Церкви, её статуса и роли в социально-культурной жизни общества. 

В Архиерейских покоях обустроен и освящён епископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном храм Святителя Иоанна Тобольского. 

Пушкинской библиотеке присвоен статус музея. 

Белгородский медицинский колледж вошёл в состав Белгородского государственного 

университета. 

Белгородскому строительному техникуму присвоен статус колледжа. 

Акционерное общество «Белгород асбоцемент» награждено призом «Золотая пальма». 

За последние три года заболеваемость туберкулёзом в Белгороде выросла почти вдвое. 

В 1997 году зарегистрировано 130 новых случаев, пятьдесят больных признаны крайне 

опасными для окружающих. 
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Вышел первый номер литературно-художественного и общественно-политического 

журнала «Звонница» тиражом 2000 экземпляров. Его учредители: Белгородская 

региональная общественная организация «Радуница» (Есенинское общество), писатель. 

В. М. Шаповалов, он является издателем и главным редактором журнала.  

В Белгородских издательствах вышли книги писателей из Белгорода: Л. П. Брагиной 

«Белый налив» (стихи), А. В. Дончака «Прошу вас, улыбнитесь» (юмор), В. Ю. Емельянова 

«На карту любви» (повесть), В. С. Жуковского «Слеза на реснице» (повесть), О. Р. Остапук 

«Фиалки той весны», Л. А. Пономаревой «Приснилась музыка» (лирика), А. К. Филатова «Я 

воскресну в травах спелых» (стихи).  

Вышла книга руководителя Белгородского городского Союза ветеранов Афганистана 

В. В. Ваганова «Афганистан. Прошлое и настоящее». 

В Москве вышла книга «Белгородский чудотворец» (составление, подготовка текста и 

примечания А. Н. Стрижева). Впервые за последние 70  лет с большой полнотой раскрыт 

жизненный путь епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Горленко), его подвиги и 

чудеса, события, связанные с первым и вторым обретением нетленных мощей Святителя. 

Издательство «Белгородская типография» выпустило тиражом 500 экземпляров 

комплект из 16 цветных открыток «Белгород – город первого салюта» (фото Л. Гильмана) с 

новыми видами Белгорода: памятник павшим в Афганистане в парке Победы, часовня 

Почаевской иконы Божией Матери в сквере Памяти, Пушкинская библиотека, гостиница 

«Южная», здания Сбербанка и Промстройбанка и другие.  

С 1997 года в Белгороде живёт и работает доктор технических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук Анатолий Иванович Коваленко. 

 


