
Хроника 1998 года город Белгород 

Январь 

22 января 

В Овальном зале администрации области творческую встречу с белгородцами провёл 

известный журналист и телеведущий Владимир Познер.  

25 января 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке с участием 

Белгородского фонда культуры проведен литературно-музыкальный вечер «Не вышел из 

боя», посвящённый 60-летию со дня рождения поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого.  

30 января 

В январе администрацией города учреждён список магазинов и других торговых 

предприятий, призванных обслуживать социально незащищённые категории белгородцев. 

Февраль 

15 февраля 

Во Дворце культуры «Строитель» в  День православной молодёжи выступила с концертом 

певица Жанна Бичевская. 

23 февраля 

В музее-диораме «Курская Битва. Белгородское направление» экспонируется фотовыставка 

«Земля российского подвига». Пятьдесят своих лучших работ представил на суд зрителей 

белгородский журналист Анатолий Лукьянов.  

30 февраля 

В феврале постановлением главы местного самоуправления Белгорода при мэрии областного 

центра создана комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов мелкорозничной 

торговли. Ей предоставлено право рассматривать вопросы соответствия киосков и 

павильонов архитектурным паспортам, выдавать соответствующие предписания, принимать 

решения о сносе незаконных сооружений и применять административные санкции к 

нерадивым владельцам.  

Март 

5 марта 

Во Дворце спорта «Космос» состоялось торжественное открытие чемпионата России по 

боксу, в котором приняли участие более 200 боксёров из 52 регионов страны. Впервые 

чемпионом страны стал белгородец Андрей Карнаухов. 

18 марта 

Белгород посетил депутат Государственной думы, председатель комитета по обороне Лев 

Яковлевич Рохлин.  



21 марта 

На 93 году жизни скончался писатель М.М. Обухов. Похоронен на центральной аллее 

городского кладбища в Ячнево. 

23 марта  

Жительницы Москвы Г.В. Воронова и Н.П. Нарбут передали в Белгороде епископу 

Белгородскому и Старооскольскому Иоанну бесценные для православных христиан 

реликвии – священные предметы, принадлежащие при жизни святителю Иоасафу: его 

параманд, скуфью и чётки. 

30 марта 

На чемпионате Европы  по спортивной гимнастике белгородская спортсменка Светлана 

Хоркина выиграла три золотые и одну серебряную медали. 

31 марта 

Второй год подряд волейбольная команда «Белогорье-Динамо» становится чемпионом 

России (главный тренер команды и президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий 

Шипулин). 

Апрель 

30 апреля 

В апреле в Белгороде побывала правительственная делегация, возглавляемая председателем 

правительства РФ Евгением Примаковым. В составе делегации – министр экономики Андрей 

Шаповальянц, министр по региональной политике Валерий Кирпичников, министр культуры 

Владимир Егоров, первый заместитель министра финансов Виктор Христенко и другие. В 

Белгороде Евгений Примаков и его команда встретились с депутатами областной Думы и 

руководством правительства области, главами администраций городов и районов, 

руководителями крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  

Май 

12 мая 

Присвоено название улице Чефранова в Репном – в честь бывшего директора Белгородского 

завода «Энергомаш». 

31 мая 

В мае месяце в здании аэропорта приступило к работе представительство авиакомпании 

«Аэрофлот – Российские международные авиалинии». Открываются новые рейсы из 

Белгорода в Болгарию и Турцию. 

 

 

 



Июнь 

16 июня 

В Смоленском соборе состоялось освящение двух позолоченных крестов, которые в тот же 

день были подняты и установлены на куполах храма. 

30 июня 

В июне в Москве прошла международная конференция по теме «Практика деятельности 

органов местного самоуправления в Российской Федерации, пути её совершенствования. 

Участие органов местного самоуправления в решении экономических и социальных проблем 

реформирования страны». Глава администрации Белгорода Г.Г.Голиков выступил на 

конференции с докладом «Формы и методы работы органов местного самоуправления по 

решению проблем, стоящих перед муниципальным образованием». В этом году в Белгороде 

действует 28 целевых программ: «Жилищное строительство», «Свой дом» и другие. Они 

финансируются за счёт городского бюджета, средств предприятий-дольщиков и 

индивидуальных застройщиков. На одного жителя города в среднем построено 0,6 кв. м – в 3 

раза больше, чем на одного жителя РФ. 

Июль  

  12 июля 

В Белгород на 55-летие танкового сражения под Прохоровкой приехал и участвовал в 

литературных мероприятиях секретарь правления Союза писателей России, главный 

редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев.  

13 июля 

Состоялась встреча главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Куняева с 

главой администрации области Е.С.Савченко, на которой был решён вопрос об издании 

целевого, белгородского номера журнала «Наш современник».   

30 июля 

В июле в кинотеатре «Радуга» состоялась творческая встреча известных актёров 

О.Стриженова и Л.Пырьевой, а также певца Л.Барашкова с кинозрителями.  

Август 

3 августа 

Новосёлами нового дома №39 на ул. Щорса стали 67 семей из общежитий города. 

4 – 5 августа город празднично отметил 55-ю годовщину своего освобождения. 

4 августа 

На северном склоне Харьковской горы открыт и освящён памятник равноапостольному 

святому князю Владимиру. Он изготовлен из меди, в технике выколотки, на Калужской 

скульптурной фабрике. Фигура князя Владимира высотой 7,5 м установлена на 15-метровом 



постаменте. На нижнем ярусе изображены защитники земли русской прошлых веков, на 

втором ярусе – фигуры святителя Иосафа Белгородского, преподобного Серафима 

Саровского и императора Николая II, на третьем ярусе – сам князь Владимир. Авторы 

памятника – скульптор, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР В.М. Клыков, 

архитектор В.В. Перцев.  

5 августа  

В парке Победы торжественно открыт бюст легендарного полководца, участника Курской 

битвы, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова. Автор памятника – белгородский скульптор Д.Ф.Горин. 

5 августа 

На улице Конева установлен бюст видного военачальника, почётного гражданина Белгорода, 

Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Автор памятника – белгородский 

скульптор А.С.Смелый. 

Сентябрь 

1 сентября 

В сестричестве милосердия при Марфо-Мариинском монастыре состоит 63 человека, в том 

числе 25 из них закончили курсы младших сестёр милосердия. С 1 сентября при 

сестричестве милосердия монастыря функционирует детская школа милосердия, программа 

которой включает изучение основ Православия и начальную медицинскую подготовку. 

25 сентября 

В сентябре памятник М.С. Щепкину, находящийся перед Смоленским собором, перевезен на 

новое   место   и   установлен  у  здания  Белгородского  областного  драматического  театра  

им. М.С.Щепкина.  

30 сентября 

В сентябре серебряные медали в Кубке России по пулевой стрельбе выиграли белгородцы – 

мастера  спорта  международного  класса: чемпион  мира  К. Приходченко,  чемпион Европы 

Ю. Ермоленко и бронзовый призёр чемпионата России мастер спорта Н.Бунина. 

Октябрь 

7 октября 

Около 10 тысяч жителей областного центра приняли участие во всероссийской акции 

протеста, организаторами которой выступили профсоюзы и КПРФ. Белгородцы собрались на 

площади Революции, чтобы выразить своё недоверие президенту РФ и его разрушительному 

курсу реформ». Акцию поддержали и присутствовали на митинге глава администрации 

области Е.С.Савченко, члены правительства администрации области, глава местного 



самоуправления Г.Г.Голиков, депутаты областной Думы, депутат областной Думы О.С. 

Кулешов. 

24 октября 

Состоялось открытие III Всероссийского театрального фестиваля «Актёры России – 

М.С.Щепкину». Среди гостей Белгорода – Центральный академический театр Российской 

армии, Московский драматический театр им.Гоголя, Русский театр из Минска, старейший 

Русский театр драмы им.Ф.Волкова из Ярославля, коллективы Орловского и Харьковского 

театров. 

26 октября 

На 84 году жизни скончался Герой Советского Союза Н.Т.Лукинов. 

30 октября 

В октябре Белгородский государственный драматический театр им. М.С.Щепкина удостоин 

звания академического. 

31 октября 

«Белэкспоцентр» с января по октябрь провёл восемь межрегиональных и международных 

выставок и ярмарок, в которых приняли участие 510 предприятий и фирм из 163 городов 

России и стран СНГ; заключено 2225 договоров на сумму более 30 миллионов рублей – 

почти на треть больше, чем в прошлом году.   

31 октября 

В связи с 75-летием отечественного волейбола Президент РФ объявил благодарность «за 

заслуги в развитии физической культуры  и спорта» ряду волейбольных коллективов страны, 

в их числе  - клуб «Белогорье». Волейбольная команда «Белогорье-Динамо» два года подряд 

становится чемпионом страны, четыре её игрока защищают спортивную честь России.  

Ноябрь 

28 ноября 

В Белгороде и Прохоровке состоялось заседание ассоциации «Черноземье»  с участием 

председателя правительства России Е.М.Примакова, председателя Совета Федерации 

Е.С.Строева, членов правительства РФ, предпринимателей. 

30 ноября 

В ноябре из столицы с Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 

России» глава местного самоуправления Белгорода Г.Г.Голиков приехал с почётным призом 

«За активное внедрение передовых технологий в реконструкцию городской среды». 

30 ноября 

В Австрии, Швейцарии и Германии завершились международные отборочные турниры 

первенства мира по спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка и абсолютная 



чемпионка мира и  Европы С.Хоркина, выступая за сборную России, выиграла пять золотых 

медалей. По две золотые медали  она получила за упражнения на брусьях и в многоборье, 

пятую – в вольных упражнениях. 

Декабрь 

4 декабря 

На 61 году жизни в Белгороде скончался заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 

Олимпийских игр, мира, неоднократный призёр чемпионатов Европы по волейболу 

Ю.Н.Венгеровский. 

7 декабря  

Открылась и начала работу первая в городе мельница. 

15 декабря 

Открыт рынок на ул. Конева. На новом рынке – ряды под навесами, места для торговли из 

палаток; для покупателей – широкий выбор товаров, удобный подъезд и бесплатная 

автостоянка. 

30 декабря  

На северо-западной окраине города решено проложить объездную магистраль. С этой целью 

департаменту автомобильных дорог общего пользования и транспорта области 

предоставлено более 14 гектаров земли. Срок освоения участка – 3 года. 

  

Социально-экономическое развитие Белгорода в 1998 году. 

В 1998 году в городе построено около трёх тысяч благоустроенных квартир общей 

площадью 206 тыс. кв. м – на 8% больше прошлогоднего. За счёт средств населения и с 

помощью кредиторов введено в строй 185 домов площадью 31 тыс. кв. м. В Белгороде 

построено 26% общего количества жилья за год в области. Это самый значительный 

показатель среди городов региона и один из лучших в стране. 

Центральным отоплением охвачено около 100 % муниципального и ведомственного 

жилищного фонда, 77% населения города пользуется централизованным горячим 

водоснабжением. 

Акционерным обществом «Трансюжстрой» произведена реконструкция памятника 

истории и культуры конца IX века по проспекту Ленина, 23 – дома братьев Котляровых, в 

котором в начале XX века размещался гимнастический зал. 

Вышел из печати «Рекламный сборник 98» со «Списком абонентов Белгородской 

городской телефонной сети» (предприятия и организации) и «Алфавитным списком 

квартирных абонентов Белгородской ГТС». 

На заводе «Белэнергомаш» освоено производство 26 новых видов изделий. 



За уверенный рост объёмов производства и высокое качество продукции, 

своевременное выполнение заказов ОАО «Белгородасбоцемент» вручён «Гран-При» и 

почётный приз «Большое Золотое клише». 

Белгородская областная организация Союз архитекторов России насчитывает 62 члена 

и является второй по численности в Центрально-Чернозёмной зоне (после Воронежской). 

Председателем правления Белгородской областной организации Союза художников 

России избрана О.А.Попова. Она участница региональных, республиканских и зарубежных 

выставок. Её работы (гобелены) представлены в частных коллекциях в Польше, Германии, 

Франции, Голландии. 

В Белгороде открыт филиал Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ). 

В строительном колледже обучаются 1 273 студента на дневном и 400 студентов на 

заочном отделениях. Учебный процесс обеспечивают 72 преподавателя и 80 сотрудников 

обслуживающего персонала. 

В Белгородском музыкальном училище обучается 400 студентов по 21 специальности. 

В Белгородском государственном колледже культуры и искусств по 9 специальностям 

обучается 800 человек. Штат сотрудников – 200 человек, в их числе 140 педагогов, 16 

преподавателей – заслуженные работники культуры РФ. При колледже работает детская 

щкола искусств, художественные мастерские, 15 творческих коллективов, четыре из которых 

имеют звание «народный». 

Решением Государственной аттестационной комиссии при Министерстве высшего 

образования РФ Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) присвоен статус высшего учебного заведения. 

В городе насчитывается 5 воскресных школ для детей и взрослых, в которых 

изучаются основы православной веры, учение о богослужении и христианской Православной 

Церкви, Закон Божий. 

Десятью лучшими спортсменами года признаны: Светлана Хоркина – спортивная 

гимнастка (тренер Б.В.Пилкин), Валерия Чижова – пулевая стрельба (тренер С.М.Кривцов), 

Юрий Ермоленко – пулевая стрельба (тренер В.И.Бунтушкин), Наталия Бунтушкина – 

пулевая стрельба (тренер В.И.Бунтушкин), Константин Приходченко – пулевая стрельба 

(тренер С.М.Кривцов), Валентин Новиков – спортивное ориентирование (тренер 

Ю.С.Новиков), Андрей Карнаухов – бокс (тренеры В.Д.Иванов и С.В.Веников), Сергей 

Плясов – пулевая стрельба (тренер С.М. Кривцов), Александр Чернышов – бокс (тренеры 

В.П.Пушкарёв и С.И.Кабатов), Юлия Плотицина – пулевая стрельба (тренер Н.Б.Здоренко). 



Вышел 1-й выпуск «Белгородской энциклопедии. Страницы истории Отечества, 

Русской Православной Церкви, культуры, ратных и трудовых подвигов белгородцев». 

Издание содержит свыше 2 тысяч статей. 1-й выпуск «Белгородской энциклопедии» 

посвящён 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Главный редактор: профессор 

Международного Славянского института (г.Москва), кандидат исторических наук В.В. 

Овчинников. 

Профессором А.И.Ильиным составлена «Карта Белгородской губернии 1727-1779 

годов». 
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