Хроника 2001 года город Белгород
Январь
1 января

Новый год и Рождество христово

В новогоднюю ночь в 2 часа 30 минут в Белгородском городском родильном доме появился
на свет мальчик – первый горожанин третьего тысячелетие. Его зовут Женя Безруких, вес –
3242 грамма. Родители Володя и Антонина – белгородцы: папа – столяр таксопарка, мама –
работница почтамта.
4 января
«Прощай, тысячелетие!» - так называется авторская фотовыставка В.Собровина,
экспонирующаяся в выставочном зале Белгородского государственного художественного
музея.
8 января
В БГЦ музыкального искусства состоялся концерт, посвящённый 30-летию вокальнохореографического ансамбля «Белогорье». В составе ансамбля, которым со дня его основания
руководит заслуженный работник культуры России Наталья Чендева, – хоровая,
танцевальная и инструментальная группы. Музыкальный коллектив неоднократно становился
лауреатом престижных Всероссийских и Международных конкурсов. Ансамбль объездил все
уголки родного края, выступал в лучших концертных залах России. С восхищением
принимали белгородских артистов в Польше, Венгрии, Испании, Словакии, Швеции и других
странах. В 1996 году ансамбль «Белогорье» достойно представлял культурную программу
России на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте.
9 января
В Белгороде прошла презентация книги «Православие и культура в Белгородском крае». Это
сборник документов, подготовленный архивистами области. Его выпуск посвящён 2000-летию
христианства.
12 января День прокуратуры РФ
Накануне 9 января в здании прокуратуры Белгородской области прошло торжественное
собрание, посвящённое 279-летию со дня создания в России прокуратуры.

16 января
За активные труды по возрождению миссионерского служения русской Православной церкви
Президент России вручил государственную награду – орден Дружбы председателю
миссионерского отдела Московского Патриархата высокопреосвещеннейшему

Иоанну,

архиепископу Белгородскому и Старооскольскому.
19 января
Белгородское

издательство «Крестьянское дело»

начало выпускать «Библиотечку

журналиста». Открыл серию сборник очерков и стихотворений «Логика сердца» Ю. Чубукова,
известного белгородского журналиста, бывшего редактора газеты «Знамя».
22 января
В ГЦНТ «Сокол» открылся фестиваль «Юные дарования Белгородчины».
22 января

В БГИК состоялась областная научно-практическая конференция «Народная художественная
культура Белгородчины на рубеже веков: состояние и перспективы».
24 января
В областном центре стартовал благотворительный марафон «XXI век – детям Белгородчины».
26 января

Мэр Белгорода Григорий Голиков на днях подписал постановление о создании ледового катка
на

ул.Королёва.

благоустройством

Возведением

спортивного

прилегающей

территории

сооружения
будут

и

автостоянки,

заниматься

ОАО

а

также

«Белгородский

хладокомбинат». Для этих целей предприятию предоставлен земельный участок площадью
около 7 тыс. кв. м. строительство рассчитано на два года.
Февраль
2 февраля
В день 58-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских

войск

в

Сталинградской битве, ветераны - белгородцы, участники тех сражений, собрались в
кинотеатре «Родина» отметить памятную дату.

6 февраля
В

Белгородском

историко-краеведческом

музее

открылась

уникальная

выставка

анатомического театра в лучших традициях «Кунсткамеры» XVIII века Санкт-Петербурга. На
выставке представлено более 70 экспонатов.
8 февраля

День российской науки

В преддверии этого праздника учёным советом Белгородского университета ректору БелГУ
Н.Комышанченко и первому проректору по научной работе Е.Тонкову присвоено звание
«Почётный профессор БелГУ».
14 февраля
Вышла в свет первая в Белгороде студенческая газета «Студень». Название на сленге означает
студенческий день. Учредителем газеты является белгородский городской Союз студентов
(БГСС) при содействии управления по делам молодёжи администрации г.Белгорода.
14 февраля
В Белгороде в рамках Дня памяти российским воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и в
результате других локальных конфликтов, прошла встреча воинов-интернационалистов.
Собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам. Завершился
День памяти праздничным вечером во Дворце культуры «Строитель».
16 февраля
Из Москвы возвратилась белгородская делегация учащихся, которая участвовала во встрече –
фестивале стипендиатов федеральной целевой программы «Одарённые дети». Стипендиатами
федеральной программы стали: учащаяся гимназии №32 г.Белгорода Е.Елисеева (за
выдающиеся успехи в туризме), студент 1-го курса БСХА Д.Ченцов (выпускник Ивановской
СШ, Старооскольского района), учащаяся СШ№ 2 г.Строитель Яковлевского района
А.Малыхина (за научно-исследовательскую работу «Наследник Великой Победы»).
21 февраля
В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Близ конюшенного мосту…»из
собрания Всероссийского музея А.С.Пушкина (С.-Петербург). Она посвящена 164-й
годовщине гибели поэта.

21 февраля
Проблемой сохранения и реконструкции старого городского кладбища по ул. Попова занялся
совет, возглавляемый мэром Белгорода Г.Г.Голиковым.
21 февраля
В областном центре запланировано открытие цирковой студии, где белгородские дети смогут
постигать азы цирковой и сценической культуры, музыкального и хореографического
искусства. Для организации студии в штатное расписание ГЦНТ «Сокол» введены
дополнительные единицы, а управлению культуры города поручено создать условия для её
работы.
23 февраля

День защитника Отечества

Ко Дню защитников Отечества издательство «Крестьянское дело» сделало подарок писателю,
фронтовику, Леониду Малкину, выпустив его повесть «Фронт без генералов».
27 февраля День Всероссийской акции в защиту государственной системы образования
150 белгородцев прошли обучение в ведущих вузах страны и за рубежом в рамках
«Президентской программы подготовки специалистов».
Март
1 марта
В клубе «Светоч» при ЦГБ им.Н.Островского состоялась встреча бардов Белгородчины.
5 марта
Руководитель ОАО «Белгородэнерго» Макаров Е.Ф. занял 1-е место в конкурсе «Менеджер
года» в номинации «Топливно-энергетический комплекс».
ОАО «Белгородэнерго» отметило 40-летие со дня основания.
5 марта
В ДК «Железнодорожников» состоялся вечер, на котором региональная организация партии
«Единство» поздравляла женщин-руководителей предприятий и организаций Белгородчины.
6 марта

Администрация области учредила премии им. Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина для
учреждений культуры и образования, представителей творческой интеллигенции и
молодёжных организаций за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и
молодёжи. Премий всего 10: 6-ть по 2000 руб. – для индивидуальных участников конкурса, 4ре по 9000 руб. – для коллективов, учреждений и организаций.
8 марта

Международный женский день

Из 350 тысяч жителей Белгорода женщины составляют 54 %.
8 марта
В Белгородской школе искусств №1 прошёл финал областного конкурса «Поющие смычки»
среди скрипачей и виолончелистов. Пятеро победителей – юные дарования из Белгорода,
Губкина и Старого Оскола награждены дипломами и памятными подарками.
10 марта
Союз учащихся, студентов и аспирантов создан в Белгородской области. Цель его создания –
развитие массовых молодёжных движений и интеллектуальных, творческих способностей
подрастающего поколения. Возглавил новое объединение студент БелГТАСМ Д.Иванов.
11 марта
В спортивном комплексе индустриального колледжа начался очередной турнир по каратэ,
посвящённый памяти Героя России Чумака Ю.А., погибшего в Дагестане.
13 марта
Назначены именные стипендии одарённым детям г.Белгорода. Девять учащихся будут
получать стипендии в размере 100 рублей.
17 марта
В Белгородском музее народной культуры открыта выставка декоративно-прикладного
творчества мастеров Шебекинского района.
22 марта
Состоялся отчётный концерт музыкальной школы №1 г.Белгорода, посвящённый её 55-летию.

23 марта
По итогам прошедшего в Белгороде смотра кадетских классов юные моряки школы №41
заняли первое место.
24 марта
В БГУ состоялась областная земская молодёжная научно-практическая конференция на тему:
«Духовное наследие России». Организаторы – региональное отделение Российского земского
движения, Белгородская и Старооскольская епархия, управление по делам молодёжи.
28 марта
Осуществлён очередной, пушкинский выпуск литературного и историко-публицистического
альманаха «Светоч», издаваемого ассоциацией творческих союзов области. Тираж увеличен
до 2 тыс. экземпляров.
28 марта
Встреча за «круглым столом» на тему «Гражданская ответственность фирм-производителей
перед потребителем» состоялась в областной универсальной научной библиотеке.
29 марта
В клубе «Светоч» при ЦГБ им. Н.Островского состоялась встреча с писателями и поэтами
г.Шебекино.
30 марта
В БГИК наряду с постоянно действующими вечерними подготовительными курсами начали
работу выездные курсы для поступающих в БГИК в этом году.
30 марта
Президиум Международной академии наук педагогического образования избрал членомкорреспондентом академии М.Жирова, ректора БГИК, кандидата педагогических наук,
доцента, заслуженного работника культуры РФ. Этого высокого звания ректор удостоен за
большой вклад в развитие педагогического образования и науки на Белгородчине.
30 марта

Приказом Министерства образования РФ Диссертационный совет по присуждению учёной
степени кандидатов социологических наук при БГУ получил новый статус. Теперь
диссертанты смогут получать здесь не только звание кандидата наук, но и докторскую степень
учёности.
31 марта
В Белгородском музыкальном училище прошёл областной конкурс любительских оркестров и
ансамблей русских народных инструментов.
Апрель
2 апреля
В БГИК прошёл день открытых дверей.
3 апреля
16 персональных стипендий назначены мэром г.Белгорода Г.Голиковым одарённым учащимся
Белгородского музыкального искусства.
4 апреля
Русский библиографический институт назвал имена лауреатов 2000 года среди региональных
руководителей: в ЦФО лауреатом признан глава администрации Белгородской области
Е.С.Савченко.
5 апреля
В Белгороде открылся 1-й региональный телевизионный фестиваль-конкурс «Музыкальный
автограф – поющее Белогорье».
7 апреля
В Белгородском Дворце творчества детей и подростков прошла научно-практическая
конференция «Космическая эра цивилизации и образования», посвящённая 40-летию полёта в
космос Ю.Гагарина.
8 апреля

Именем Белгорода названа одна из Малых планет Солнечной системы, открытая Крымской
обсерваторией.

Планета

№9612

получила

название

«Белгород» после

утверждения

Международным планетарным союзом.
8 апреля
В Белгородском государственном театре кукол состоялся бенефис заслуженной артистки РФ
Т.Семейкиной, посвящённый юбилею актрисы.
12 апреля
В Ботаническом саду БГУ появились саженцы елей, побывавших в космосе на борту «СоюзАпполон».
13 апреля
Профессор БелТАСМ

Ю. Вейнгольд награждён знаком Министерства образования за

многолетнюю и плодотворную работу – «Почётный работник высшего профессионального
образования РФ».
16 апреля
В Большом зале администрации области состоялся концерт Орловского оркестра народных
инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств России В.Сухорослова.
17 апреля
Редакцию газеты «Наш Белгород» посетил глава администрации г.Белгорода Г.Г.Голиков и
представил нового главного редактора газеты В.М.Милюкину.
18 апреля
В ДК «Энергомаш» состоялся отчётный музыкальный концерт детской музыкальной школы
№4 г.Белгорода.
20 апреля
Белгородский завод «Краски квил» на международной специализированной выставке в
Москве завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали.

22 апреля
В художественном музее состоялся концерт из произведений выдающегося белгородского
музыканта Г.Ломакина. Исполнители – В.Андриевская и хор центра музыкального искусства.
24 апреля
В БГНБ прошёл вечер, посвящённый 70-летию белгородскомго поэта, члена Союза писателей
России Д. Маматова.
24 апреля
Состоялся концерт - презентация Белгородского театра песни (художественный руководитель
– заслуженный артист Украины В.Ермолов).
25 апреля
Состоялось открытие международного фестиваля хоровой музыки им. С.А.Дегтярёва и
Г.Я.Ломакина на открытой площадке Белгородского музыкального училища. Фестиваль
продолжался в течение трёх дней. Конкурсные выступления участников фестиваля состоялись
в Овальном зале администрации области.
25 апреля
Первый в области экологический сертификат получила минеральная вода «Майская».
26 апреля
В Белгороде прошло региональное совещание писательских организаций шести областей
центрально-Чернозёмного региона.
29 апреля
В Большом зале администрации области прошёл фестиваль духовного пения «Пасхальная
радость». В нём приняли участие православных храмов Белгородской и Старооскольской
епархии и светские хоровые коллективы.
Май
1 мая

Состоялась первомайская демонстрация белгородцев по проспекту Ленина к площади
Революции.
4 мая
Прошёл праздник улицы Шершнёва, организованный коллективом СОШ №20.
6 мая
В музее-диораме открылась выставка, посвящённая 100-летию генерала Н.Ф. Ватутина
«Судьба моя – войны жнивьё».
6 мая
В парке Победы состоялся концерт духовой музыки «Встреча для Вас».
8 мая
На площади Революции состоялся митинг и возложение венков к Вечному огню.
8 мая
В парке Победы состоялось открытие аллеи Героев Советского Союза – белгородцев.
8 мая
Газета «Белгородские известия» выпущена с приложением – номером газеты «Красная звезда»
за 10 мая 1945 года.
9 мая

День Победы

На площади Революции прошёл парад юных патриотов России «60 далёких лет».
10 мая
Команда

белгородской

гимназии

№10

стала

первой

легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы.
10 мая

в

прошедшей

традиционной

В ДК «Энергомаш» прошёл гала-концерт традиционного фестиваля творчества студентов
«Студенческая весна 2001».
11 мая
В

Белгородском

юридическом

институте

МВД

России

открылась

Международная

конференция по проблемам профилактики наркомании среди молодёжи.
12 мая
С 12 мая в Белгороде, Воронеже, Рязани, Туле и Мытищах прошла благотворительная акция
театральных кукольных коллективов.
12 мая
В

Белгородском

музыкальном

училище

состоялся

концерт

духовых

инструментов

Харьковского музыкального училища.
13 мая
В Большом зале администрации области прошёл воскресный симфонической утренник для
детей и родителей.
15 мая
Звание «Почётный гражданин Белгородской области» присвоено М.П.Трунову, председателю
Совета Всероссийского общества ветеранов войны и труда (ранее - работал первым
секретарем Белгородского обкома партии).
18 мая
В выставочном зале художественного музея открылась выставка работ молодых художников
Белгородчины.
18 мая
Белгородский драматический театр закрыл театральный сезон премьерой спектакля по пьесе
А.Островского «Без вины виноватые».
18 мая

Белгородский театр кукол вернулся домой из гастрольной поездки по городам России.
23 мая
В Белгородской средней школе №29 состоялось торжественное открытие мемориальной доски
на фасаде школьного здания, установленной в память о выпускнике школы Дмитрии
Мурачёве, погибшем на атомной подводной лодке «Курск».
24 мая
Накануне общероссийского Дня библиотек в ЦГБ им.Н.Островского состоялся День открытых
дверей.
24 мая
В БГУНБ открылась выставка, посвящённая Дням славянской письменности и культуры.
25 мая
В ДК Железнодорожников прошло закрытие творческого сезона концертом «Пока горит
свеча».
25 мая
Прошли зональные соревнования баскетбольной студенческой лиги. Команда «Технолог»
заняла первое место и вышла в финал.
26 мая
На базе Белгородского филиала Академии госслужбы в рамках расширенного заседания
правления нефтяной компании «ЮКОС» открылся региональный центр Федерации интернетобразование.
26 мая
В Белгородском юридическом институте МВД России состоялся День открытых дверей.
27 мая

С 27 по 29 мая в Белгородском центре кинологической службы проходили соревнования по
служебному собаководству, посвящённые памяти майора Фёдора Хихлушки.
Июнь
4 июня
По итогам областного смотра-конкурса в номинации «Лучший кинотеатр – 2000 года»
признан кинотеатр «Победа» г.Белгорода.
15 июня
Белгород посетил с рабочим визитом заместитель председателя Государственного комитета
РФ по строительству и жилищному комплексу В.Н.Пономарёв.
17 июня
32 белгородских омоновцев, участвовавших в «чеченских событиях», награждены орденами и
медалями.
20 июня
Состоялось закрытие концертного сезона Белгородской государственной филармонии.
22 июня

День начала Великой Отечественной войны.

На площади Революции у Вечного огня прошёл митинг-реквием, посвящённый 60-летию со
дня начала ВОВ.
22 июня
В администрации города состоялась встреча мэра Белгорода Г.Голикова с делегацией из
Москвы, в составе которой были ветераны Министерства иностранных дел России,
принимавшие участие в Курской битве и боях за освобождение Белгорода.
26 июня
В школах областного центра прошли выпускные вечера. Сотни выпускников Белгорода
получили документ о среднем образовании. Среди нынешних выпускников – 259 золотых и

244 серебряных медалиста. Наибольшее количество отличников в гимназии №32 (23 золотых,
11 серебряных медалей).
27 июня
Сильные дожди, обрушившиеся на Белгород, не прошли бесследно. На несколько часов была
парализована работа городского транспорта, прекращена подача воды. Жертв и разрушений
нет. По данным метеослужбы в Белгороде выпало 34 мл осадков полумесячной нормы.
29 июня
В Белгороде прошло торжественное вручение наград лауреатам и дипломантам 12-ой
областной художественной выставки.
30 июня
Глава администрации Белгородской области Е.Савченко стал доктором экономических наук,
защитив диссертацию во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики
сельского хозяйства. Тема диссертации: «Экономическое регулирование агропромышленного
производства».
30 июня
В городской библиотеке им.Н.Островского прошёл вечер, посвящённый памяти поэта
В.Буханова (75-летие со дня рождения).
Июль
1 июля
Белгородская организация Союза художников России провела акцию по сбору картин для
семейных детских домов. Мероприятие проводилось в рамках марафона «XXI век – детям
Белгорода».
4 июля
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте ВИОГЕМ прошёл VI международный
симпозиум с участием 100 делегатов по теме: «Освоение месторождений минеральных
ресурсов и подземное строительство в сложных гидрологических условиях».

5 июля
Секретариат правления Союза писателей России по рекомендации межобластного семинарасовещания молодых литераторов принял в члены писательского Союза пятерых белгородцев.
Это поэт М.Кулижников, Ж.Бондаренко, Ю.Шкута, А.Муренков, Г.Щербина. Всего в
Белгородской писательской организации состоит 40 человек.
5 июля
Во Дворце спорта «Космос» прошёл полуфинал кубка России среди женских команд.
Волейболистки местного «Университета» выиграли все три матча у команд Москвы и
С.Петербурга, заняв первое место в соревнованиях, выщли в финальный турнир кубка России.
6 июля
В День молодёжи около 300 выпускников факультета механического оборудования БелТАСМ
получили дипломы инженеров высшей квалификации. Примечательно, что все они имеют
направления на работу.
6 июля
Подведены итоги областного конкурса «Молодость Белгородчины». Лауреат конкурса в
сельскохозяйственной номинации – студентка Е.Поморова, в области научно-технических
работ – Д.Перелыгин, в литературной номинации – поэт Ж.Бондаренко, среди представителей
СМИ – журналистка ВГТРК «Белгород» Н.Дворецкая. В области художественного творчества
– Д.Бгавин, О.Бгавина, Э.Пупанова и Н.Грачёв.
8 июля
45 лет назад в этот день в торжественной обстановке открылся парк культуры и отдыха
им. В.И.Ленина.
14 июля
День рождения газеты «Нащ Белгород».
16 июля

60 лет со дня рождения А.В.Кулабухова, заслуженного работника культуры РФ,
действительного члена Петровской академии наук и искусств, кавалера ордена Почёта. Под
его руководством плодотворно работает уже 16 лет областное управление культуры.
18 июня
С однодневным визитом на Белгородчину прибыл
М.М. Касьянов. В ходе своего делового визита

председатель правительства РФ

он побывал в ряде регионов области,

встретился с коллективами предприятий и хозяйств.
19 июня
Два почётных диплома и благодарственное письмо VI Российского театрального фестиваля
«Голос истории» привёз Белгородский академический театр им. М.С.Щепкина из Вологды. На
фестивале был представлен спектакль «Креститель» по пьесе С.Таюшева.
24 июля
Постановлением правительства РФ г.Белгороду присвоено звание «Самый благоустроенный
город» с вручением диплома Правительства РФ I степени.
25 июля
В БГУНБ прошёл семинар-совещание по теме «Историография населённых пунктов
Белгородчины. Проектная деятельность библиотек» с участием начальника управления
культуры области А.В.Кулабухова. Были подведены итоги более чем пятилетней работы по
написанию истории наших городов и сёл.
27 июля
Белгородчину

посетил

заместитель

полномочного

представителя

президента

РФ

в

Центральном федеральном округе А.А.Есаулков. В течение дня он знакомился с состоянием и
проблемами развития социальной сферы нашей области.
Август
1 августа
С 1 по 5 августа в Белгороде в рамках мероприятий, посвящённых Дню города, прошли

праздники микрорайонов: Савино, Сокол, Болховец, Старый город, Харьковская гора (на
площадках средних школ №№ 38, 39, 40, 41, 42), праздники улиц – Ватутина, Щорса, 8 Марта.
3 августа
Прошёл митинг – реквием, посвящённый 58-йгодовщине освобождения г.Белгорода от
фашистских захватчиков в годы ВОВ у Вечного огня на площади Революции.
В музее-диораме состоялась встреча главы города Г.Голикова с Героями Советского Союза,
участниками освобождения Белгорода, почётными гражданами г.Белгорода.
Состоялось возложение венков и цветов к братским могилам погибшим воинам в годы ВОВ в
Восточном и Западном округах. Открыта мемориальная доска на доме Героя Советского
Союза Н.Т.Лукинова (ул. Народная, 48).
4 августа
Состоялся театрализованный концерт творческих коллективов ДК «Строитель» на площади
Революции.
Праздничное поздравление – концерт на площадке у ДК «Энергомаш».
В кинотеатре «Победа» открылся кинофестиваль «Непобедимые».
5 августа

День города

В городе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 58-йгодовщине освобождения
г.Белгорода от фашистских захватчиков в годы ВОВ и Дню города, в их числе, выставки:
«Тебе мой город солнце и цветы» - выставка цветов у музыкального училища;
«Настоящее и будущее города» - выставка архитекторов, выставка-продажа картин
белгородских художников и мастеров ДПТ у здания администрации города и др.
Состоялся парад духовых оркестров города и области (пр.Ленина, пл.Революции).
Завершил мероприятия театрализованный концерт мастеров искусств и самодеятельных
творческих коллективов города и праздничный фейерверк на пл.Революции.
8 августа
В канун Дня города в администрации области состоялось вручение государственных наград.
Орденом Дружбы народов награждён мэр города Г.Г.Голиков.
9 августа
Экономический факультет БГУ будет обучать новой специальности – экономист-менеджер в

сфере услуг – туризм, общественное питание, санаторно-курортные и гостиничные
комплексы, физкультура и спорт.
10 августа
Началось выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы.
10 августа
В Белгород вернулась делегация, побывавшая на подшефном корабле «Керчь» Черноморского
флота.
14 августа
С успехом прошли выступления Белгородского вокально-хореографического ансамбля
«Белогорье» на международном фестивале песни и танцев народов мира во Франции.
19 августа
В историко-краеведческом музее открылась выставка «Русский самовар» из фондов Тульского
музея самоваров.
23 августа
В Белгороде открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс (пр.Б.Хмельницкого,
103). Такой подарок городу сделало муниципальное предприятие «Теплосети».
29 августа
В Доме правительства РФ в Москве председатель Госстроя России А.Шамузафаров вручил
мэру города Г.Г.Голикову свидетельство «Самый благоустроенный город России». По итогам
Всероссийского конкурса Белгород занял первое место среди городов первой категории,
являющихся центрами субъектов РФ.
Сентябрь
1 сентября

День знаний

Студенты одного из самых крупных факультетов БГУ – романо-германской филологии начали
учёбу в аудиториях многоэтажного корпуса нового комплекса БГУ.
1 сентября

Ко дню знаний, благодаря администрации города и муниципального предприятия
«Горэлектросети», новые компьютерные классы появились в гимназии №2 и СОШ№27
г.Белгорода.
Вновь введён льготный проезд на общественном транспорте для студентов и школьников.
2 сентября
На Играх доброй воли в австрийском городе Бризбене

С.Хоркина вновь выиграла

соревнования по гимнастике в упражнениях на брусьях. К золотой медали Хоркиной
прибавилась ещё и серебряная – за вольные упражнения.
2 сентября
Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко удостоен награды «За прославление России»
- национальной премии «Человек года».
3 сентября
Назначен новый начальник Белгородского областного управления ФСБ. Им стал полковник
Шерстнев М.М.
4 сентября
В Выставочном зале художественного музея открыта фотовыставка В.Собровина «Любите
Россию».
7 сентября
В областном центре состоялся семинар-совещание с организаторами выборов депутатов
Белгородской областной думы третьего созыва. Открыл – председатель избиркома области
Н.Т.Плетнёв.
9 сентября
Своё двухлетие отметило агенство «Бел.ру». Адрес www.bel.ru сегодня знают в США, Канаде,
Израиле и др. странах.
14 сентября

В историко-краеведческом музее открылась выставка «Музей в музее»

- уникальной

коллекции из фондов Шебекинского историко-художественного музея, в которой широко
представлено оружие Второй мировой войны.
14 сентября
С 14 по 17 сентября на Белгородчине проходил I региональный фестиваль телепрограмм
«Российское село: преобразования, проблемы, перспективы». Вниманию жюри был
предложен телерассказ «Созвездие Горина».
16 сентября
Белгород принял участников фестиваля «Хотмыжская осень». Участники и гости фестиваля
побывали в музее народной культуры, в музее-диораме и у памятника князю Владимиру, где
состоялся сход представителей славянских народов.
20 сентября
Белгородскому зоопарку исполнилось 10 лет.
21 сентября
Состоялось торжественное открытие социально-теологического факультета Белгородского
государственного университета. Его выпускники будут получать диплом бакалавра теологии,
а также дополнительную специальность – социальный педагог.
22 сентября
Открыт и освящён университетский храм Архангела Гавриила.
25 сентября
В БелГУ прошла отчётно-выборная конференция. Ректором университета вновь избран
Н.В.Камышанченко.
28 сентября
Почётного диплома второй международной специализированной выставки «Энергетика.
Энергоресурсосбережение. Экология» удостоена созданная белгородскими инженерами
установка «Крот» для очистки трубок энергетических котлов атомных станций и других
тепловых агрегатов. Установка «Крот» запатентована в ряде стран мира.

Октябрь
1 октября

Международный день музыки и день пожилых людей.

В кинотеатре «Победа» прошёл бесплатный сеанс фильма «Принцесса на бобах» для пожилых
людей.
В ДК «Строитель» состоялся концерт, посвящённый Дню пожилых людей.
1 октября
В Пушкинской библиотеке – музее создан городской детский клуб «Зёрнышки» (руководитель
– писатель Черкесов В.).
2 октября
В большом зале администрации области состоялось открытие концертного сезона
Белгородской филармонии.
3 октября
На территории БелгТАСМ

открыт памятник выдающемуся учёному, уроженцу города

Грайворона В.Г.Шухову. Автор памятника – скульптор А.А.Шишков.
5 октября
В областном центре открыт первый на Белгородчине Интернет – пресс-центр, область вошла в
первую тройку российских регионов, использующих новейшие технологии системы компании
«Интермедиаком» для создания единого информационного поля.
8 октября
Белгород посетил депутат Государственной Думы, лидер коммунистической партии РФ
Г.А.Зюганов. Свой визит он начал со встречи с губернатором области Е.С.Савченко.
10 октября
В художественном музее открылась выставка известного белгородского художника,
заслуженного художника РФ С.С.Косенкова (к 60-летию со дня рождения).
12 октября

Студенты БелГУ ведут в городе активную работу по популяризации конного спорта,
устраивая показательные выступления не только на университетском манеже, но и стадионах
города.
12 октября
Из городского бюджета выделены средства на выплату в текущем году

16 стипендий

творчески одарённым детям из малообеспеченных семей. Все они учащиеся музыкального
училища.
13 октября
В ГЦНТ «Сокол» состоялся 5-й городской фестиваль народного творчества «Белгородский
карагод».
15 октября
С 15 по 24 октября в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
проходит II Всероссийская школа библиотечной инноватики.
17 октября
Открыт Белгородский институт региональной политики и законодательства. Учредители –
областная Дума и администрация Белгородской области.
19 октября
Городская администрация приняла решение о предоставлении ООО «Боулинг-Центр»
земельного участка в парке Победы. Его площадь 13 тыс.кв. м, срок аренды определён в 25
лет.
19 октября
Открылось регулярное движение скоростного электропоезда из Харькова. Расстояние между
Харьковом и Белгородом новый поезд преодолевает на 40 минут быстрее – всего за 1 час 20
минут.
27 октября
Торжественно открыт кинотеатр «Радуга», находившийся два года на реконструкции.

В

кинотеатре установлено современное звукотехническое оборудование системы «Долби»,

комфортная мебель и т.п., что позволило повысить уровень обслуживания кинозрителей. На
его базе создан Центр российского кино.
28 октября
В доме по ул.Садовой, 120-а создан подростковый спортивный клуб.
30 октября
В рамках подготовки к предстоящей в будущем году всероссийской переписи населения
установлено и обновлено почти 5 тыс.номерных знаков и 600 аншлагов на жилых домах,
выявлено более 1 600 лиц, не имеющих регистрации.
Ноябрь
2 ноября
Открыт новый корпус Белгородского государственного университета. Это событие стало
выдающимся не только в жизни города и области, но и в масштабах всей страны. На
презентацию главного комплекса университета приехали высокопоставленные гости из
Москвы: вице-премьер правительства РФ В.Матвиенко, полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко, заместитель министра
образования РФ Г.Полыхин, депутаты Государственной Думы РФ Н.Рыжков, Э.Ермакова и
другие. В церемонии открытия нового здания университета приняли участие глава
администрации области Е.Савченко,

председатель областной Думы А.Зеликов и другие

официальные лица. Комплекс расположился на левом берегу р.Везёлка, на площади, вдвое
превышающей старые здания университета – 70 тыс.кв.м вместо прежних 30 тысяч.
2 ноября
Состоялось открытие Белгородского государственного академического драматического театра
им. М.С.Щепкина после его реставрации. Обновлённый театр посетили вице-премьер
правительства РФ В.И.Матвиенко и полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко.
2 ноября
В торжественной обстановке состоялось открытие офиса продаж оборудования и услуг

сотовой связи ОАО «Реком», расположенного на пр.Ленина, 33. Участвовали: заместитель
главы администрации области А.В..Романцов, ген.директор компании А.Н.Приказчиков.
2 ноября
Литературно-педагогические Лихановские чтения прошли в Белгородской государственной
детской библиотеке А.А.Лиханова. Организованы они по инициативе администрации области,
детской библиотеки и российского детского фонда. Участвовали: писатель А.Лиханов,
главный редактор журнала «Детская литература» И.Ногаев и заместитель главного редактора
журнала

«Наш

С.Тимофеев,

современник» Г.Гусев,

преподаватели,

начальник

библиотекари,

управления

писатели,

образования

представители

области

общественных

организаций, читатели.
3 ноября
В выставочном зале художественного музея начала работу выставка «Художники Курска».
3 ноября
В Пушкинской библиотеке-музее экспонируется выставка иллюстраций заслуженного
художника РФ С.С.Косенкова к произведениям А.С.Пушкина, приуроченная к 60-летию со
дня рождения художника.
6 ноября
На завершившемся в Бельгии чемпионате мира по спортивной гимнастике честь России
отстояла Светлана Хоркина. Она принесла в копилку команды сразу три золотые медали.
Светлана стала четвёртой в истории спортивной гимнастики двукратной абсолютной
чемпионкой мира после Ларисы Латыниной, Людмилы Турищевой, американки Шаннон
Миллер.
14 ноября
В Белгородском Центре музыкального искусства прошёл первый концерт нового уникального
эстрадно-симфонического

оркестра.

Состав

и

репертуар

музыкального

коллектива

разнообразны: известные белгородские исполнители и молодые музыканты на одной сцене
исполняли рок-н-ролл, эстрадное ретро и классику.
15 ноября

Демографическая ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряжённой. С начала года
число родившихся составило более 1800 человек, а количество умерших достигло в то же
время 2800 человек. Настораживает и «брачная» статистика: в городе на тысячу супружеских
пар приходится 798 разводов. Прирост населения даёт миграция. В течение года в Белгород
прибыли почти 5, 5 тысячи человек, выбыли

- около 4 тысяч. Вместе с тем Белгород

становится краем долгожителей – в нем проживают 69 человек, чей возраст, сто и более лет.
55 из них - женщины.
18 ноября
С 18 по 28 ноября в Белгороде проходил IV Всероссийский театральный фестиваль «Актёры
России – Михаилу Щепкину». Открыл программу фестиваля Белгородский государственный
академический театр им. М.С.Щепкина, затем эстафету принял Российский государственный
академический театр драмы им. А.С.Пушкина (г.С-Петербург), Центральный академический
театр им. М.Ермоловой, Воронежский государственный театр оперы и балета.
20 ноября
В музее народной культуры состоялось открытие дней культуры Алексеевского района.
20 ноября
С бронзовой медалью вернулся с чемпионата Европы по борьбе дзюдо среди юниоров,
прошедшего в венгерской столице Будапеште, белгородский динамовец Александр
Благодарный.
21 ноября
На минувшей неделе в спорткомплексе «Динамо» проходил Международный турнир по
борьбе дзюдо памяти Героя России Владимира Бурцева. Золотую медаль завоевал студент
технологической академии А.Шевченко, «бронзу» получил А.Погорелов, В.Съедин и
Р.Масляников.
21 ноября
На городском кладбище в Ячнево состоялось торжественное открытие нового памятника из
чёрного гранита на могиле майора милиции Михаила Ивановича Бредихина, погибшего год

назад в Курчалаевском районе Чечни при исполнении служебных обязанностей. Памятник
построен на средства личного состава белгородской милиции.
22 ноября
Состоялось собрание учредителей ООО «Редакция газеты «Смена». Главным редактором
редакции на трёхлетний срок избран Брысин Виталий Михайлович.
24 ноября
В Белгородском государственном университете прошла научно-практическая конференция,
посвящённая 180-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя
Ф.М.Достоевского (1821-1881). Косенкова А.К. - заведующая музеем – мастерской
заслуженного художника РФ С.С.Косенкова, выступила

на тему: «Достоевский в жизни и

творчестве С.С.Косенкова»
25 ноября
Белгородская теннисистка Елена Куликова заняла третье место в своей возрастной группе на
международном детском турнире «Кубок Кремля». Впервые в истории белгородского тенниса
наша землячка смогла подняться так высоко в столь престижных соревнованиях.
25 ноября
25 белгородцев - контрактников будут нести службу в миротворческих силах в Косово.
25 ноября
В художественном музее открылась выставка произведений народного художника СССР
А.Дейнеки из собраний Курской картинной галереи.
26 ноября
В областном центре прошёл митинг у часовни, построенной в память погибших сотрудников
правоохранительных органов в зонах боевых конфликтов.
28 ноября
60 школьников приняли участие в шестой областной краеведческой олимпиаде «Знатные
уроженцы Белгородчины», посвящённой 100-летию со дня рождения генерала Н.Ф.Ватутина.
28 ноября

Торжественный приём в кадеты – спасатели состоялся в городской школе №45. Шефство над
учениками взяли сотрудники МЧС Белгородской области. Сегодня в школах области создано
35 профильных военных и кадетских классов, где занимаются около 600 учеников.
29 ноября
Во дворце «Сокол» состоялся большой городской праздник, посвящённый Дню матери. С
тёплыми словами признательности и благодарности обратились к женщинам города мэр
Белгорода Г.Голиков, председатель городского совета женщин Т.Степанова и др.
30 ноября
У молодых белгородцев (им по22 года) Натальи и Сергея Ткачёвых родились сразу три дочки.
Девочки – Саша, Маша, Даша – здоровы. Трёхместную коляску для них специально
изготовили на Харьковском авиационном заводе. От областной администрации детям
подарили кроватки, а мэр Белгорода Г.Г.Голиков вручил ключи от трёхкомнатной квартиры.
30 ноября
Уже несколько лет в БелГТАСМ отмечают день рождения М.В.Ломоносова и празднуют День
стекольщика. В честь этого события в музее академии открылась выставка стекла.
Декабрь
3 декабря
На

внеочередной сессии областной Думы, по результатам тайного голосования членом

Совета Федерации Федерального собрания РФ – представителем от областной Думы
единогласно выбран Г.Г.голиков. Сессия удовлетворила его просьбу о досрочном сложении
депутатских полномочий в Белгородской областной Думе. Белгородский городской Совет на
внеочередной двадцатой сессии в этой связи принял решение о досрочном прекращении
полномочий главы местного самоуправления Белгорода Г.Г.Голикова. Первым заместителем
главы администрации города назначен В.Н. Потрясаев, который будет до выборов главы
местного самоуправления исполнять его обязанности.

Выборы назначены на 24 марта 2002

года.
7 декабря
160 лет сберегательному делу России отмечали в зале Белгородского драмтеатра им.
М.С.Щепкина сотрудники сбербанка России – Белгородского отделения.

8 декабря
В отделении Пенсионного фонда РФ по Белгородской области состоялась пресс-конференция
Депутата государственной Думы РФ Э.Ермаковой.

С 1 февраля 2002 года произойдёт

индексация всех видов пенсий в размере 7% - сообщила Э.Ермакова. С 1 января будущего
года работающие пенсионеры смогут получать не «усечённую», а полную пенсию независимо
от размеров зарплаты. Ощутимое повышение ожидает инвалидов I группы, инвалидов I и II
группы с детства, а также детей-инвалидов. В своём выступлении она коснулась и
политического вопроса – объединение партий «Единство», «Отечество» и движения «Вся
Россия», как главных центристских сил, поддерживающих Президента и правительство.
11 декабря
Состоялось открытие нового цеха ЗАО «Верофарм» по производству медикаментов. В
мероприятии принял участие советник Президента РФ С.Самойлов. Новый цех «Верофарма»
будет производить в год миллиард лекарственных таблеток и 75 миллионов капсул.
11 декабря
Вышел в свет первый номер газеты «Предприниматель Белгорода» - информационного
издания областного совета по поддержке и развитию предпринимательства при губернаторе
Белгородской области.
16 декабря
В ГЦНТ «Сокол» прошёл вечер памяти нашего земляка, генерала армии Н.В.Ватутина. Вечер
приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося полководца.
17 декабря
17-20 декабря в работе международного симпозиума «Достоевский в современном мире. 18212001», проходившего в Москве, приняли участие сотрудники Белгородского музея-мастерской
С.Косенкова и поэт С.Минаков, организовавшие на форуме выставку работ С.Косенкова по
произведениям Ф.М.Достоевского. С.Минаков выступил с докладом «Достоевский в гравюрах
Станислава Косенкова».
19 декабря
Начальники двух железных дорог – Украина и Россия – В.Н.Остапчук и М.П.Акулов в

торжественной обстановке подписали соглашение о взаимодействии Южной и ЮгоВосточной магистрали.
20 декабря
В ЦГБ им. Н.Островского состоялся литературно-музыкальный вечер «Генерал Н.Ф.Ватутин»
(к 100-летию со дня рождения полководца).
21 декабря
В кинотеатре «Радуга» прошла встреча с народным артистом России, лауреатом
Государственной премии, исполнителем роли комиссара Сухова в фильме «Белое солнце
пустыни» А.Б.Кузнецовым.
24 декабря
Подведены итоги II Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности», в котором приняли участие 982 промышленных предприятия, в том числе и
ОАО «Белэнергомаш». Победителями стали 44 предприятия. ОАО «Белэнергомаш» заняло
третье место в номинации «Реализация социальных программ на предприятиях» и награждено
дипломом III степени.
28 декабря
Русский биографический институт назвал по итогам уходящего года лучших людей России.
Трое наших земляков были удостоены чести получить титул «Человек года» - знаменитая
гимнастка, многократная чемпионка мира С.Хоркина, президент корпорации «Стойленская
нива» Ф.Н.Клюка, генеральный директор ОАО «Эфирное» В.Н.Кустов.
29 декабря
Исполняющий обязанности главы администрации Белгорода В.Н.Потрясаев подписал
постановление «Об утверждении административно-территориального деления отделов
милиции и названий отделов милиции УВД г.Белгорода». В соответствии с законом «О
местном самоуправлении РФ» на территории Белгорода образованы 5 отделов милиции: №1 –
Пушкарский, №2 – Магистральный, №3 – Левобережный, №4 – Савинский и №5 –
Черёмушкинский.
29 декабря

Во Дворце спорта «Космос» состоялся финал национального музыкального фестиваля
«Площадь звёзд». Стартовал фестиваль 10 лет тому назад в киноконцертном зале «Россия» и
впервые его финал прошёл за пределами столицы. Вечер в «Космосе» открыл губернатор
области Е.С.Савченко. В фестивале приняли участие звёзды отечественной эстрады. Рядом с
Дворцом заложена памятная звезда фестиваля.
30 декабря
Белгородская СШ №35 стала членом ассоциации «Университетский учебный комплекс» при
Московском государственном университете путей сообщения. На основании подписанного
договора и при поддержке Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги на базе
школы создан и работает факультет довузовской подготовки.

Социально-экономическое развитие Белгорода в 2001 году.
Демографическая ситуация. За январь-ноябрь 2001 года в городе родились 2540 человек. В
сравнении с прошлым годом число родившихся увеличилось на 7,2%, а число умерших – на 8,1%.
За 11 месяцев 2001 года зарегистрировано 2769 браков и 2081 развод. В целом по городу на 1000
зарегистрированных браков приходится 751 распавшийся.
Величина прожиточного минимума, рассчитанного в соответствии с методикой Минтруда РФ, в
декабре 2001 года составила 992,1 руб. на 1 человека. Средняя заработная плата работников
сложилась в размере 3 293,3 руб. и увеличилась по сравнению с 2000 годом на 48, 9%. По итогам
2001 года долг по выплате заработной платы имело 51 предприятие города с общей численностью
работающих 8,4 тыс. человек.
Промышленность. За 2001 год предприятиями области произведено промышленной продукции в
действующих ценах на 51, 8 млрд. рублей. Значительно (на 16-40%) возросло производство
продукции в машиностроении и металлообработке, промышленности строительных материалов,
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Превышен уровень производства 2000
года в чёрной металлургии, химической и нефтехимической, полиграфической и пищевой,
микробиологической промышленности. Вместе с тем допущено снижение производства против
уровня 2000 года в электроэнергетике, медицинской, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности.
Акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» вручён сертификат, свидетельствующий, что
оно вошло в число 100 лучших предприятий России.
Капитальное строительство. На территории областного центра за счёт всех источников

финансирования сдано в эксплуатацию 124, 4 тыс.кв. м жилья, что ниже соответствующего
показателя 2000 года в 1,6 раза. В городе осуществляется программа «Реконструкция общежитий
под благоустроенное жильё». Сданы в эксплуатацию 79 квартир общей площадью 4, 1 тыс.кв.м для
отселения семей, ранее проживавших в общежитиях. Построен ряд частных магазинов, кафе,
автозаправочных станций. Введён в строй корпус ОАО «Абразивный завод», в котором будет
располагаться новая итальянская линия по выпуску шлифовальной шкурки.
Завершены оформление аллеи Героев в парке Победы и реконструкция стадиона «Салют». Построен
Духовно-культурно-спортивный
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строительных материалов.
Завершены строительство и реконструкция корпусов Белгородского государственного университета,
строительство крытого ледового катка «Оранжевый лёд», Центра по оздоровлению детей и подростков при
областном противотуберкулёзном диспансере, капитальный ремонт кинотеатра «Радуга».
Транспорт и связь. Автомобильным транспортом областного центра за год перевезено 80,4 миллиона
пассажиров, электротранспортом – 94 миллиона. Списочное количество муниципального транспортного
парка составляет 100 троллейбусов и 183 автобуса. За год приобретено 7 автобусов большой вместимости,
бывших в употреблении. В режиме маршрутного такси в городе осуществляются перевозки по 16
автобусным, 5 троллейбусным и 12 самостоятельным маршрутам.
За год городской телефонной станцией установлено 4 517 телефонов, в том числе населению – 3 866, из
них: инвалидам I группы – 66, инвалидам II группы – 199, инвалидам и участникам ВОВ – 114, вдовам
погибших воинов – 10. Служба «09» городской телефонной станции преобразована в самостоятельный
справочно-информационный участок. Согласно рейтингу, составленному в рамках проекта издательского
дома «Коммерсант», «Белсвязь» является одним из 200 крупнейших предприятий России по рыночной
стоимости и занимает 14-е место среди 25 наиболее динамичных компаний страны.
Культура. В Белгороде изданы книги: «Белгород» (путеводитель по городу, рекламный проспект) (сост.
А.Кутепов), А.Н.Крупенкова «История чудотворной иконы Николая Ратного»; «Несущие свет и тепло» (40
лет «Белгородэнерго»), «Площади и улицы г.Белгорода» (сост. Ю.И.Гончаренко, В.Н.Михайлова,
В.И.Давыдов), А.Д.Жучкова «Тайны земли бояновой», И.Г.Пархоменко «Белгородская губерния»,
И.Т.Шатохина «Введение в археологию Белгородского края», А.И. Ярцева «Талантливый полководец».
Вышли в свет два выпуска альманаха Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
«Памятники Отечества» (вся Россия): «Святое Белогорье» (№51) и «Прохоровское поле» (№52). Оба выпуска
содержат богатый материал по истории Белгорода. Тираж 4000 экземпляров.
Вышел первый выпуск «Белгородского краеведческого вестника», подготовленный управлением культуры
администрации Белгородской области и Белгородским государственным историко-краеведческим музеем.
На гастролях в Белгороде побывали популярные певцы и артисты эстрады: Ирина Алегрова, Андрей
Данилко (Верка Сердючка), Вячеслав Бутусов, Александр Розенбаум, София и Аурика Ротару, Юрий
Шевчук, Леонид Агутин, Валентина Пономарёва, группа «Ария», «Сплин», «Би -2».

