
Январь 

 
1 января. В новогоднюю ночь (с 01-00 час.) на Соборной площади, у кинотеатра 

«Русич», МБУК «Дом офицеров», в микрорайоне Крейда состоялись Новогодние ночные 

представления: выступление артистов белгородской эстрады, игры, конкурсы, новогодняя 

дискотека. Новогодние утренники «В гостях у елки», с участием Деда Мороза и Снегурочки, 

ростовых кукол, игры, конкурсы, призы, аттракционы начались на Соборной площади в 11-00 

час. и проводились для детей ежедневно до 13 декабря.  

1–8 января. Первой в новом году в Белгороде родилась девочка. За первые восемь дней 

нового года в областном центре родилось 86 малышей, из них 47 мальчиков и 39 девочек.  

5 января. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. Собровина прошёл городской 

конкурс «Новогодний фотокросс – 2014». За звание лучших боролись 20 фотографов. 

Победителей жюри определили в пяти номинациях: «Заморозь мгновение», «Рецепт счастья», 

«Встречают звери Новый год», «Ледниковый период», «Олимпиада на носу». Работы 

участников конкурса были размещены на официальном сайте Белгородской галереи 

фотоискусства. 

7 января. В Белгороде состоялось празднование 60-летия образования области. 

Торжественное собрание, посвящённое этому празднику, прошло в Белгородской 

государственной филармонии. Участниками торжества стали руководители области, депутаты 

областной Думы, ветераны, почётные граждане области, представители общественности. 

Жителей региона поздравил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО 

Мурат Зязиков. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в своём выступлении 

выразил благодарность бывшим руководителям региона, работникам промышленности, 

сельского хозяйства, образования, деятелям культуры, спортсменам за их вклад в развитие и 

процветание области. Губернатор напомнил основные вехи становления региона и вручил 

почётным гражданам области памятные знаки. В ходе собрания белгородские творческие 

коллективы озвучили главные события, происходившие в Белгородской области, начиная с 

1950-х годов, с упоминанием почётных граждан Белгорода и области, передовиков 

производства, внесших большой вклад в развитие региона. 

11 января. По итогам рейтинга, определившего 200 лучших вузов стран СНГ, России, 

Латвии, Литвы и Эстонии, Белгородский государственный университет и технологический 

университет им. В. Г. Шухова набрали одинаковое количество балов и разделили 40-ю позицию 

вместе с ещё девятью высшими учебными заведениями. Также БГТУ попал в число 35 лучших 

вузов страны. Рейтинг составлен группой «Интерфакс».  



13 января. В Белгороде открылся музей статистики. Работа над экспозицией музея, 

открывшегося в здании Белгородстата, велась в течение двух лет. Открытие состоялось 

накануне 60-летнего юбилея образования территориального органа госстатистики. В музее 

представлены архивные документы и фотоматериалы, всесторонне отражающие деятельность 

Белгородстата. Здесь можно проследить развитие вычислительной техники, которая 

использовалась в работе статистиков, увидеть уникальные экспонаты, напоминающие о 

переписи населения в разные годы.  

14 января. В Белгородском главпочтамте открылась филателистическая выставка. На 

стендах представлены знаки почтовой оплаты: марки и блоки тех Олимпийских игр, в которых 

принимали участие сборные СССР и России с 1960 года по сегодняшний день. Экспонаты 

коллекции предоставил белгородский филателист Павел Лозовой. 

14 января. На старый Новый год в Белгороде подвели итоги конкурса на лучшее 

украшение окна. За победу боролись 59 горожан (заявок рассмотрено более 100). Они украсили 

свои окошки всевозможными гирляндами, елочками и снежинками. Жители Белгорода активно 

болели за участников в социальных сетях и отдавали им свои голоса. Победительницей 

конкурса признали 28-летнюю Татьяну Подколодневу. Автор самого красивого новогоднего 

окна получила в подарок планшетный компьютер. 

15 января. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка гравюры XVIII–

XXI веков «Могуч и радостен, как бой…» Пётр Первый: личность, город, флот». Она 

приурочена к 185-летию со времени публикации поэмы А. С. Пушкина «Полтава», 400-летию 

дома Романовых и 310-летию основания Санкт-Петербурга. На выставке представлены 

33 графических произведения из собрания московского коллекционера Владимира Беликова. 

15 января. Белгородский ОМОН вернулся из командировки на Северный Кавказ. В 

течение 180 суток сотрудники ОМОНа оказывали практическую помощь органам внутренних 

дел Республики Ингушетия в организации обеспечения правопорядка на территории региона. 

На торжественном построении заместитель начальника УМВД России по Белгородской области 

Андрей Бойко поблагодарил сотрудников спецподразделения за высокий профессионализм и 

мужество, проявленные при исполнении служебного долга. 

15 января. Волонтёры отправились на олимпийские объекты в г. Сочи. Среди них – 

35 студентов БГТУ им. В. Г. Шухова. Молодые люди смогли выбрать для себя работу. Кто-то 

будет трудиться на карах-погрузчиках – собирать конструкции для проведения соревнований. 

Кто-то захотел стать супервайзером– руководителем группы посадки и высадки пассажиров на 

олимпийских объектах. 

15 января. В Белгород прибыла авангардная команда эстафеты Олимпийского огня. В 

её составе около 20 человек – это руководители проектов эстафеты, менеджеры по организации 



мероприятий. В течение дня они провели ряд совещаний, тренинг волонтёров эстафеты, дали 

пресс-конференцию, в рамках которой Белгороду в дар передана чаша Олимпийского огня. 

Вместилище священного греческого огня принял первый заместитель губернатора региона 

Валерий Сергачёв. Чаша высотой 130 сантиметров, созданная в том же футуристическом 

дизайне, что и олимпийский факел, после эстафеты останется в Белгороде и станет символом 

причастности белгородцев к Олимпиаде-2014 в Сочи. Для изготовления чаши использован 

специальный полиэфирный полимер, армированный силикатным волокном. Этот материал 

выдерживает самые низкие и самые высокие температуры. Несмотря на внушительные 

размеры, чаша весит всего 16 кг. 

16 января. На сайте Белгородской областной Думы открыт раздел к 20-летию 

законодательного органа. В виртуальном музее представлены документы, архивные материалы, 

публикации в печатных изданиях, рассказывающие об истории становления и развития 

областной Думы. 

16 января. Белгородские школьники вернулись из Москвы с Всероссийского форума 

«Первые шаги в науку» с большим количеством наград: получены 15 дипломов I, II, и 

III степеней. Алиса Нагиева из гимназии № 22 стала абсолютным победителем. Ученица 

4 класса разработала концепцию выращивания кедров в условиях белгородского климата. Всего 

в очном этапе конкурса приняли участие 250 юных талантов со всех уголков страны. 

Белгородцы впервые достигли таких высоких результатов. 

17 января. Торжественная церемония встречи Олимпийского огня состоялась на 

перроне железнодорожного вокзала. Он был доставлен в Белгород специальным поездом. 

Хранителей главного символа Олимпиады в Сочи встретили восторженные жители города. 

Чести первым зажечь факел был удостоен многократный чемпион мира по смешанным 

единоборствам и боевому самбо Фёдор Емельяненко. Среди участников эстафеты известные 

спортсмены – Тарас Хтей, Анна Лихонина, Елена Соколова, Маргарита Нестерова, Тимур 

Мамедов, Юрий Носуленко, Юрий Куценко, Сергей Меркулин, Олег Утенин. Общая 

протяженность маршрута эстафеты в Белгороде составит почти 35 км. Огонь пронесут по 

улицам областного центра 180 факелоносцев. В организации мероприятий участвуют более 

250 волонтеров.  

17 января. На Соборной площади областного центра в 19 час. 10 мин. завершился 

белгородский этап эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». Белгород стал 114 городом – её 

участником. Огонь на главную площадь города доставил Олимпийский чемпион 2012 года по 

волейболу, обладатель четырёх олимпийских медалей, десятикратный чемпион России Сергей 

Тетюхин. Он вместе с мэром Белгорода Сергеем Боженовым зажёг городскую чашу огня. На 

площади выступили творческие коллективы Белгорода. Завершился праздник фейерверком. 



День эстафеты был объявлен в Белгороде выходным днём и стал настоящим праздником для 

горожан. Эстафета Олимпийского огня отправилась в Воронежскую область.  

18 января. В честь 60-летия образования Белгородской области в БГЦНТ «Сокол» 

состоялось награждение белгородцев, внесших своим трудом большой вклад в развитие 

региона. Юбилейными нагрудными знаками «60-летие Белгородской области 1954–201 гг.» 

были отмечены 169 человек. Ещё 50 получили благодарственные письма губернатора области. 

Среди награждённых – как пенсионеры, рядовые работники, так и руководители, известные в 

городе и области люди: почётные граждане Белгорода Г. Голиков, О. Широухов, Г. Войтенко, 

Е. Савотченко, Г. Шипулин, главный врач городской детской больницы А. Семененко и многие 

другие. 

18 января. В музыкальном колледже им. Дегтярёва состоялся первый областной 

фестиваль школьных хоров, который собрал около 700 ребят от 10 до 18 лет. На сцене большого 

зала выступили 24 вокальных коллектива – победители муниципальных отборочных конкурсов. 

Всего же в области создано уже более 300 хоровых коллективов. Из числа лучших вокалистов 

предполагается сформировать сводный хор региона. 

20 января. Белгородское управление МВД отметило 60-летний юбилей. Торжества по 

этому случаю состоялись в здании государственной филармонии. Почетными гостями 

мероприятия стали руководители области и митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн. Открыл праздничное собрание начальник УМВД России по Белгородской области 

Виктор Пестерев. В день юбилея действующие сотрудники и ветераны ведомства получили 

государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали 

«За отличие в охране общественного порядка». Заместителю начальника регионального УМВД 

Виктору Шаповалову присвоено звание заслуженного сотрудника органов внутренних дел. А 

полицейским года по итогам традиционного конкурса стал оперуполномоченный Яковлевского 

отдела полиции Антон Ветров. После торжественной части был организован праздничный 

концерт, подготовленный лучшими творческими коллективами области и студентами 

Белгородского государственного института культуры и искусств. 

20 января. В Белгородской филармонии третий по счету бал, приуроченный к 60-летию 

со дня образования УМВД России по Белгородской области, собрал лучших молодых 

сотрудников полиции в звании лейтенантов и старших лейтенантов территориальных 

подразделений ОВД области. Бал проводится по инициативе начальника главного 

полицейского ведомства региона Виктора Пестерева. Участники должны были пройти 

несколько конкурсных испытаний: танцевальный номер, увлекательная история из жизни 

молодой пары и творческий номер. Победители определялись судейским голосованием. 

Лучшей танцевальной парой стали Сергей и Галина Фомины из Староосколького района, 



второе место завоевала молодая пара из Яковлевского района Павел Блинов и Евгения Котович, 

на третьем месте – семья Дукаловыхиз Алексеевского района. Специальный «генеральский» 

приз В. Пестерева – туристическая путёвка на двоих в Париж, был вручён семейной паре 

Понасенко из Белгородского района.  

25 января. Международный аэропорт «Белгород» официально открыл новые прямые 

авиарейсы из областного центра в Калининград и Казань. 

21 января. Новобранцы белгородской войсковой части № 20952 приняли присягу. 

Клятву верности родине дали около 500 молодых людей из 57 регионов страны. 

Торжественную церемонию приурочили к юбилейной дате – в этом году белгородской 

войсковой части исполняется 65 лет. В честь юбилея учебного центра ВВС почётными 

грамотами администрации города и области наградили руководство части за вклад в 

патриотическое воспитание молодёжи. 

22 января. В Белгороде завершилось первенство Центрального федерального округа по 

дзюдо. Впервые за 30 лет областной центр принимал соревнования подобного уровня, в 

которых приняли участие более 450 участников в возрасте до 18 лет из 17 регионов страны. 

Юноши боролись в девяти весовых категориях, девушки – в восьми. На соревнованиях работал 

сильный судейский корпус – рефери олимпийских и международных категорий. По итогам 

соревнований в копилке белгородцев два «золота», два «серебра» и одна «бронза». Победители 

и призёры вошли в сборную ЦФО и будут бороться за звания лучших в стране на первенстве 

России. 

22 января. В Белгороде стартовал конкурсный отбор семей на соискание премии главы 

администрации «Семья года». Премии присуждаются лучшим семьям города по номинациям: 

«Её величество Семья», «Семейные династии», «Семейная гордость Белого города» (семьи, где 

воспитываются одарённые дети) и другие. 

23 января. В Белгороде создано Земское собрание. В первом заседании его учредителей 

приняли участие представители администрации, сферы образования и бизнеса, общественных 

организаций. На заседании был утверждён Устав Земского собрания (полное название 

«Белгородский городской орган общественной самодеятельности „Белгородское Городское 

Земское собрание“»). Целью работы общественного объединения является профессиональная и 

социальная экспертиза проектов и решений, выработка и реализация механизмов и форм 

гражданского участия в процессе формирования и осуществления социально-экономической 

политики, содействие формированию солидарного обществ и др. Председателем Земского 

собрания избрали директора МОУ «Лицей № 32 г. Белгорода» Н. В. Перестенко. 

24 января. Накануне Дня российского студенчества в БелГУ состоялся традиционный 

студенческий бал. Открыл праздничный вечер полонез, затем зрелищная танцевальная 



программа пестрила разнообразием: полька, падеграс, вальс-бостон, гавот, мазурка. На балу 

дебютировал студенческий хор БелГУ, образованный совсем недавно, а после него выступили 

творческие коллективы белгородских университетов, представив свои красочные номера. 

Поздравить студентов с их праздником пришёл и ректор БелГУ Олег Полухин. Он вручил 

дипломы студентам, которые принимали активное участие в деятельности творческих 

коллективов университета. В финале праздника по решению жюри в этом году королём и 

королевой бала стали представители творческого коллектива Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии В. Я. Горина. По традиции им вручили короны, и они закрыли 

бал последним танцем. 

24 января. В Большом зале здания городской администрации прошла церемония 

вручения студентам сертификатов на стипендию мэра города. Стипендиатами стали молодые 

люди (20 чел.), добившиеся весомых результатов на общественном, спортивном, творческом и 

научном поприщах. Ежемесячный размер стипендии составляет 2 тысячи рублей. 

25 января. В Белгороде стартовал приём заявок на участие в зимнем сезоне игр «Что? 

Где? Когда?». Помериться интеллектуальными силами молодёжь приглашают активисты 

организации «Новое Поколение» Андрея Скоча. Участниками могут стать команды школ, вузов 

и ссузов, организаций и объединений, а также группы предприятий в возрасте до 35 лет. 

27 января. В музее-диораме прошёл вечер «Запомни этот город – Ленинград!», 

посвящённый 70-летию снятия блокады города на Неве. Здесь чествовали ветеранов – тех, кто 

участвовал в обороне города на Неве в 41-м, пережил 900 страшных дней и ночей блокады. В 

Белгородской области сегодня проживают более 120 ленинградцев. 

29 января. Управление молодёжной политики Белгородской области подвело итоги 

рейтингового соревнования между органами по делам молодёжи муниципальных районов и 

городских округов за 2013 год. За эффективную деятельность и высокие показатели в рамках 

реализации проекта «Молодёжные Советы территорий» и направления по поддержке 

молодёжных общественных организаций области управление молодёжной политики 

г. Белгорода награждено почётной грамотой.  

30 января. В Белгородскую область пришли сильные морозы. Температура воздуха 

на 10–15 градусов ниже климатической нормы. Минувшая ночь стала самой холодной за эту 

зиму, температура –29 градусов. Неприятностей добавил сильный восточный ветер. 

31 января. Кубок России завоевали волейболисты «Белогорья». К этому поединку, 

который прошёл во Дворце спорта «Космос», белгородцы подошли в отличной форме, которую 

набрали в ходе турнира, обыграв по пути в финал сургутскую «Газпром-Югру», новосибирский 

«Локомотив» и казанский «Зенит». В финале их ждало московское «Динамо», которое недавно 

в матче суперлиги обыграло белгородцев, и теперь подопечные Геннадия Шипулина взяли 



реванш, добившись победы–3:0. «Белогорье» сумело второй раз подряд стать обладателем 

кубка России, и этот титул стал восьмым у нашей команды. 

31 января. По данным Белгородстата в 2013 году родилось4396 детей, естественный 

прирост составил 386 человек. Миграционный прирост населения в январе – ноябре2013 года 

составил 5069 человек против 6833 за аналогичный период прошлого года. 

Индекс промышленного производства за 12 месяцев 2013 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составил 107,6 %, в том числе по таким видам 

экономической деятельности, как «обрабатывающие производства» (107,7 %), «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (107,2 %). Среди обрабатывающих производств 

наблюдался рост производства пищевых продуктов на 6,8 %, в производстве транспортных 

средств и оборудования–на18,9%, в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий – на 26,2 %.  

За счёт всех источников финансирования построено 3325 квартир площадью 212,1 тыс. 

кв. м., что на 17,3 % превышает показатели аналогичного периода 2012 года.  

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам областного центра в 

ноябре 2013 года (без выплат социального характера), сложилась в размере 26 тыс. 766 рублей 

и выросла по сравнению с ноябрём 2012 года на 2,2 %. 

  



Февраль 

 
3 февраля. Школьники Белгорода лидируют в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады. На сегодняшний день учащиеся попробовали свои силы в 11 предметах. Белгород 

представили 154 ученика, из них 12 стали победителями, 63 – призёрами. 

3 февраля. В администрации города Белгорода прошло оперативное совещание под 

председательством мэра С. Боженова. Руководитель комитета финансов и бюджетных 

отношений О. Дюков представил информацию о выполнении плана поступления доходов в 

бюджет городского округа за январь 2014 года. Собственные доходы городского бюджета на 

январь прогнозировались в объёме 265 млн 275 тысяч рублей, фактическое поступление 

составило 277 млн 625 тыс. рублей или 115 % к прогнозным показателям. Превышение плана 

достигнуто за счёт налогов на доходы физических лиц, госпошлины, доходов от сдачи в аренду 

и реализации муниципального имущества, от продажи земельных участков, а также от штрафов. 

4 февраля. Спортивный тележурналист ГТРК «Белгород» М. Покутнев оказался в 

команде, которая будет создавать телевизионную картинку Олимпийских игр в Сочи. Он – 

режиссёр одной из 12-ти бригад АНО «Спортивное вещание» («Панорама») российской 

компании, получившей право на трансляцию белой Олимпиады в России. Со своей группой наш 

земляк будет вести вещание с санно-бобслейной трассы. 

4 февраля. В Белгород прибыл премьер-министр РФ Д. Медведев с целью проведения 

заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и 

инновационному развитию России. В мероприятии приняли участие вице-премьер 

А. Дворкович, министры – финансов, экономразвития, энергетики, сельского хозяйства и 

другие федеральные чиновники, а также губернатор Белгородской области Е. Савченко. 

Поскольку основной темой заседания стали вопросы использования возобновляемых 

источников энергии и сырья, в рамках визита Д. Медведев посетил крупнейшую в стране 

биогазовую электростанцию «Лучки» в Прохоровском районе, принадлежащую белгородской 

компании «АльтЭнерго» (ген. директор В. Филатов). 

4 февраля. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, приехавший в 

Белгород в рамках заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации 

экономики и инновационному развитию России, в сопровождении мэра города С. Боженова 

посетил белгородский завод металлоконструкций. ЗАО «Энергомаш – БЗЭМ» – предприятие, 

которое внесло свой вклад в строительство объектов универсиады-2013 в Казани. 

5 февраля. Белгородка Анна Жукова завоевала «серебро» чемпионата России по 

пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Этот чемпионат являлся последним этапом 

отбора на чемпионат Европы, который пройдёт в Москве. 



5 февраля. В недавно открывшейся музейной комнате Главного управления МЧС по 

Белгородской области состоялась первая экскурсия. Посетителями стали учащиеся средней 

школы № 41. Ребята узнали много нового об истории создания и развития противопожарной 

службы региона и других подразделений – работе спасателей, взрывотехников, водолазов и 

кинологов. 

6 февраля. В рамках рабочего объезда и плана мероприятий, посвящённых Году 

культуры, мэр города Сергей Боженов посетил деловую библиотеку г. Белгорода и обсудил с 

сотрудниками перспективы её развития. О работе учреждения рассказала заведующая Светлана 

Кононенко. Деловая многофункциональная библиотека –участник единого информационного 

пространства библиотек области. Проводится работа по экономическому просвещению детей и 

молодёжи, воспитанию потребительской грамотности и культуры в рамках Школы молодого 

потребителя. Кроме этого, здесь проходят переговоры, мастер-классы, заседания деловых 

клубов, интеллектуальные игры. Сотрудникам библиотеки мэр поручил разработать проект по 

дальнейшему развитию библиотеки и первые результаты представить в сентябре. 

7 февраля. В дискозале Центра молодежных инициатив в прямом эфире показали 

церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи. Перед горожанами выступила молодежная 

группа «UnisonGrope». Белгородцы участвовали в розыгрышах и конкурсах. С 10 февраля в 

Центре молодежных инициатив будут организованы трансляции самых зрелищных состязаний. 

Белгородцы смогут посмотреть в большой компании хоккейные матчи с участием российской 

сборной, биатлон, фристайл и скелетон. 

7 февраля. Во всех районах области в день открытия Олимпийских игр состоялась 

церемония передачи факелов эстафеты в музеи. Факелоносцы добровольно передали 

олимпийские символы в музеи, учреждения культуры, образования и спорта тех районов, 

которые они представляла на эстафете огня. Четырехкратный олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер России по волейболу Сергей Тетюхин передал свой олимпийский факел 

Белгородскому историко-краеведческому музею. С этим факелом он завершил эстафету в 

Белгороде и вместе с мэром Сергеем Боженовым зажег Городскую чашу огня. 

7 февраля. В Белгородском государственном литературном музее состоялись лекции по 

теме «Жизнь есть движение…». Лекции прочла старший научный сотрудник Государственного 

мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Людмила Алексеевна Северова. В день открытия зимних олимпийских игр в Сочи слушатели 

лекций – школьники и студенты, преподаватели, представители учреждений культуры и 

общественных организаций города – узнали об увлечениях Л. Н. Толстого и членов его семьи 

различными видами спорта, о стремлении писателя достичь гармонии души и тела, «красоты 

изнутри». 



8 февраля. В Белгороде состоялось заседание Попечительского совета фонда 

инновационного развития градостроительной деятельности. Фонд создан по инициативе 

руководителей предприятий и общественных объединений. Собственники предприятий 

предложили делать фиксированные отчисления в фонд. Председателем попечительского совета 

фонда избран почётный гражданин Белгорода Иван Конев – депутат горсовета, генеральный 

директор ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй». На первом заседании 

Попечительского совета принято решение подготовить список приоритетных строительных 

объектов, финансирование которых могло бы быть осуществлено за счёт средств фонда. 

10 февраля. В выставочном зале «Родина» экспонируется православная выставка, 

посвящённая 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 26 мастеров из 

Белгорода, Старого и Нового Оскола, Алексеевки, Шебекино и других районов области 

представили 109 вещей ручной работы – иконы, пейзажи православной тематики, церковные 

облачения и т. п. Все желающие могут не только увидеть, но и приобрести работы белгородских 

мастеров.  

11 февраля. В спорткомплексе БГТУ имени Шухова открылась областная студенческая 

универсиада. В этом году она пройдет под знаком зимних Олимпийских игр в Сочи. Именно 

поэтому к торжественной церемонии приурочили передачу университетскому музею факела, 

который ректор вуза С. Глаголев пронес по улицам областного центра во время эстафеты 

олимпийского огня. Во время универсиады пройдут соревнования по гандболу, гиревому 

спорту, женскому и мужскому волейболу и баскетболу, шахматам, настольному теннису, мини-

футболу, армспорту и легкой атлетике. В них примут участие студенты всех вузов и ссузов 

области.  

11 февраля. В городском роддоме установлено новое оборудование – фетальные 

мониторы в родильных залах, с помощью которых стало возможным следить за 

внутриутробным состоянием плода, своевременно обнаруживать его малейшие нарушения. 

Новые аппараты приобретены на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча. 

11 февраля. Проект по обустройству современных остановочных комплексов 

представил мэр Белгорода С. Боженов на заседании экспертной комиссии при департаменте 

внутренней и кадровой политики региона. Сейчас в областном центре 407 остановок. К концу 

2017 года в рамках проекта 200 из них планируется превратить в современные остановочные 

комплексы нескольких типов в единой стилистической концепции: с торговыми павильонами, 

банковскими терминалами, местами для размещения рекламы. Остановки будут с названиями, 

подсветкой и благоустроенной территорией. В течение этого года планируется обустроить 

31 новый остановочный комплекс. Члены экспертной комиссии одобрили проект. 



12 февраля. Стали известны имена победителей конкурса «Серебряное Белогорье». 

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Белгорода Сергей 

Боженов. Конкурс проводится на протяжении девяти лет. Его главная задача – привлечь 

предприятия и учреждения к праздничному оформлению города, организовать работу с детьми 

и подростками по месту жительства с период новогодних каникул. Гран-при завоевал коллектив 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (ректор О. Н. Полухин). Определены также победители в восьми номинациях.  

12 февраля. В историко-краеведческом музее открылась выставка фотографий конца 

XIX – начала XX веков «След жизни на фотобумаге». Это первая мини-выставка в рамках 

проекта «Парад коллекций», который будет реализоваться в этом году в связи с 90-летним 

юбилеем музея.  

13 февраля. В связи с 75-летним юбилеем в администрации Белгорода чествовали 

почётного жителя г. Белгорода, заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, 

председателя Союза пенсионеров города Е. И. Кириллову. Большая часть педагогической 

деятельности Евгении Ивановны связана с лицеем № 10 г. Белгорода, который она возглавляла 

более 30 лет. Из стен лицея вышло более 300 золотых и серебряных медалистов. И сегодня она 

продолжает трудиться в лицее преподавателем математики. 

13 февраля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» прошла 

встреча в честь 25-летия вывода войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие 

ветераны боевых действий в ДРА и учащаяся молодежь Белгорода. В рамках встречи 

состоялось открытие специальной выставки «Доблесть отцов – наследие сынов», состоящей из 

фотографий, документов, личных вещей ветеранов афганской войны. Экспозиция разделена на 

две части. Первый раздел посвящён воинам-афганцам, погибшим в ходе локальных 

конфликтов. Второй – это документальные фотографии, отражающие жизнь и боевые действия 

в Афганистане. Завершением встречи стало возложение цветов к памятнику воинам-афганцам 

на Музейной площади. 

13 февраля. B Белгороде открыли мемориальную доску в память о Виталии Собровине. 

Она установлена на доме № 70 по улице Чумичова, где жил и трудился мастер. Событие 

приурочили ко дню рождения фотохудожника. За свою жизнь он провел более 50 персональных 

выставок, издал десятки книг-фотоальбомов о родном регионе. За свой труд получил звание 

заслуженного работника культуры, в 2000 году стал почётным гражданином Белгорода. На 

церемонию открытия пришли представители администрации города, коллеги В. Собровина, его 

ученики, почитатели таланта и родные. Автор мемориальной доски – друг фотохудожника, 

скульптор Дмитрий Горин. 



13 февраля. В Белгороде подведены итоги IV городского фотоконкурса имени Виталия 

Собровина. Вконкурсе приняли участие 49 фотографов не только из региона, но также из 

Курска и Санкт-Петербурга. Жюри оценило более 460 работ в трех номинациях: «Краса 

земная», «Люди и лица», «В мире животных». По результатам конкурса 15 человек признаны 

победителями, занявшими призовые места. Им вручены дипломы и памятные призы. Около 

100 лучших фотографий победителей и участников конкурса представлены на итоговой 

фотовыставке в Белгородской галерее фотоискусства им. В. Собровина. 

14 февраля. В Белгородском художественном музее состоялась пресс-конференция и 

официальная церемония открытия персональной выставки заслуженного художника России 

Никаса Сафронова, в которых принял участие сам художник. Ранее выставку посетили 

губернатор области Е. С. Савченко и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. На 

церемонии открытия с приветственным словом выступили первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы А. И. Скляров, начальник управления культуры области 

С. И. Курганский, директор музея Т. А. Лукьянова. Никас Сафронов представил посетителям 

экспонаты выставки, рассказав о своем творчестве, поблагодарил губернатора области, 

директора и сотрудников музея за теплый прием. Художник работает во многих жанрах: 

портрет, анимализм, пейзаж, сюжетно-тематическая картина. На выставке представлены около 

80 произведений, среди них – портреты знаменитых людей из серии работ «Река времени». По 

окончании выставки 2 работы автора будут закуплены для музея. 

15 февраля. В России отметили День памяти россиян, исполнявших долг за пределами 

Отечества и 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Накануне, 13 февраля, в 

Белгороде состоялись мероприятия, посвящённые этим датам. В Смоленском соборе Белгорода 

прошла панихида по белгородцам, погибшим в локальных конфликтах. У монумента воинам-

интернационалистам состоялся традиционный траурный митинг, в котором приняли участие 

мэр Белгорода С. Боженов, представители правительства области, духовенства и общественных 

организаций. Сегодня в Белгороде проживают 3155 ветеранов боевых действий, из них 1016 

воевали в Афганистане, 24 белгородца погибли на афганской земле. Участники митинга 

возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Мероприятия, посвящённые 

памятным датам, продолжились концертом в Белгородской государственной филармонии.  

17 февраля. Празднование Дня православной молодёжи прошло в БГТУ 

им. В. Г. Шухова. На торжественной церемонии было зачитано обращение Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Собравшихся приветствовали митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова С. Глаголев. От 

руководства и депутатов областной Думы участников праздника поздравил первый заместитель 

председателя А. Скляров. Был представлен концерт. Его организаторами выступили 



Белгородская митрополия совместно с Фондом развития классического музыкального 

искусства.  

17 февраля. В Центре молодёжных инициатив состоялось награждение победителей 

муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года» и «Педагог службы психолого-педагогического сопровождения». Всего в 

конкурсе участвовало 111 человек. В конкурсе «Учитель года – 2014» лучшей стала 

преподаватель истории гимназии № 22 Н. Мухартова, в номинации «Педагогический дебют» – 

учитель английского языка МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» Т. Варнавская. 

Лучшим воспитателем года среди молодых специалистов стала Т. Лапонова из детского сада 

№ 25, а среди опытных– И. Артюх– детский сад № 28. Среди педагогов службы психолого-

педагогического сопровождения первого места удостоена С. Долян – молодой специалист 

детского сада № 39, а в категории маститых педагогов – психолог гимназии № 5 Л. Чеботарева 

и логопед детского сада № 15 О. Беляк. Победители будут представлять Белгород на областном 

этапе конкурсов.  

15 февраля. В преддверии Всероссийского дня молодого избирателя в Белгородском 

Дворце детского творчества провели 10-ю областную олимпиаду старшеклассников по 

избирательному законодательству. За звание лучшего знатока избирательного права приехали 

побороться 56 победителей районных и городских олимпиад области. Победителей и призёров 

олимпиады – представителей Шебекинского, Белгородского районов, городов Белгород и 

Строитель –наградили дипломами избирательной комиссии Белгородской области и 

департамента образования, а также денежными премиями. 

19 февраля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» завершился 

традиционный областной фестиваль под названием «Лира в солдатской шинели», в котором 

приняли участие более 100 участников: творческие коллективы и солисты из Белгорода и 

районов области. В течение двух дней школьники и студенты выступали с песнями о войне, 

патриотизме и подвигах русских солдат. Фестиваль приурочен ко Дню защитника Отечества, в 

этом году ему исполнилось 11 лет. В конце творческой встречи всех исполнителей наградили 

дипломами и памятными подарками. 

20 февраля. Белгородские полицейские открыли первую в стране школу волонтеров 

УМВД. Первые специальные курсы для студентов-активистов «Школа волонтеров УМВД» 

пройдут на учебно-тренировочной базе УМВД «Дзержинец» под Белгородом. Слушателями 

курсов станут 70 студентов разных вузов. В программу занятий включены лекции по правовым 

дисциплинам, адаптированные тактико-специальные учения с сотрудниками 

спецподразделений, занятия с участием специалистов в области психологии, медицины, 

актерского мастерства и культуры речи. После подготовки волонтеров будут привлекать к 
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работе вместе с сотрудниками полиции, они поучаствуют в акции по профилактике телефонных 

и интернет мошенничеств. Волонтерам также расскажут о методиках поиска пропавших детей, 

чтобы в будущем полицейские могли рассчитывать на их помощь. 

21 февраля. В Казани завершилось первенство России по художественной гимнастике в 

индивидуальной программе и групповых упражнениях. В соревнованиях принимали участие 

более 100 участниц. Белгородки Е. Огурцова и П. Фетисова стали серебряными призерами 

состязаний в составе команды ЦФО. Тренирует гимнасток президент областной Федерации 

художественной гимнастики Г. Оглезнева. Девушки вошли в десятку сильнейших и состав 

сборной России на 2015 год. 

21 января. По итогам Всероссийского конкурса на звание самого благоустроенного 

городского (сельского) поселения России Белгород удостоен почётного диплома «За работу по 

развитию ЖКХ и повышению благоустройства муниципального образования». Мэру города 

С. Боженову награду вручил министр регионального развития И. Слюняев. По итогам конкурса 

за 2012 год диплом I степени присуждён Калуге. Второе место разделили Чебоксары и Тамбов, 

третье – Кемерово и Владимир. Церемония награждения прошла в Доме приёмов Правительства 

РФ. 

23 февраля. В День защитника Отечества состоялся концерт на площади у музея-

диорамы. Свои программы представили лучшие творческие коллективы области и города. 

Кульминацией торжеств стал праздничный фейерверк на Соборной площади. 

24 февраля. Президент Федерации армейского рукопашного боя Белгородской области, 

специалист по самообороне военно-патриотического клуба «Легион» Сергей Зенов провёл 

мастер-класс для 50 белгородских спортсменов. Встреча прошла на базе спорткомплекса БГТУ 

имени В. Г. Шухова. Участники тренинга изучили приёмы боевой акробатики, технику 

передвижений, оборонительные стойки и атакующие действия в конфликтной ситуации. 

Подобные занятия в БГТУ имени В. Г. Шухова планируется проводить ежемесячно. 

24 февраля. В выставочном зале «Родина» открыта выставка «Взгляд женщины», на 

которой можно увидеть произведения женщин-художников Белгорода, Старого Оскола, Курска 

и Орла. Всего в экспозиции представлено около 190 произведений 73 авторов. Посетители 

увидят живопись, графику, произведения театрально-декорационного и декоративно-

прикладного искусства. Эта выставка продолжает сложившуюся в последние годы в «Родине» 

традицию совместных выставок художников соседних областей.  

25 февраля. О развитии городской системы физической культуры и спорта в 2013 году 

на оперативном совещании в администрации города рассказал начальник департамента 

образования, культуры, спорта и молодёжной политики С. Андреев. Он отметил, что в 

Белгороде организованно занимаются спортом более 121 тысячи человек, в 2012 году –



84,5 тысяч. Увеличению показателя способствовали соревнования по гимнастике, футболу, 

спортивному туризму, плаванию, волейболу, стрельбе и т. д. Всего в 2013 году проведено около 

400 подобных мероприятий. Пропаганде спорта способствовало развитие проектов 

«Белгородская дворовая футбольная лига», «Молодёжная хоккейная лига», «Спортивный 

двор». В рамках последнего построены две универсальные спортивные площадки с 

современным покрытием и оборудованием. Ещё 6 площадок для занятий силовыми и 

гимнастическими упражнениями введены в строй в 2013 году. Всего в Белгороде действует 

924 спортивных сооружений и 17 ДЮСШ. Постоянно растёт уровень мастерства белгородских 

спортсменов: в 2013 году 48-ми присвоено звание мастера спорта, трём – заслуженного мастера 

спорта России.  

26 февраля. В Центре молодёжных инициатив выступление мужского хора московского 

Сретенского монастыря с программой «Хиты XX века» собрало аншлаг. Хор поведал о тяжёлых 

и славных временах русской истории XX века, отражённых в песнях Первой мировой войны, 

русско-японской войны, гражданской войны и композициях, написанных в эпоху советской 

пропаганды. Все песни звучали а-капелла, и перед каждым исполнением зрителям рассказывали 

нелёгкую историю рождения каждой песни, многие из которых со временем утратили имена 

своих авторов и стали народными. Открыла программу «Молитва преподобному Сергию», 

посвящённая святому Сергию Радонежскому. Также белгородцы услышали русские народные 

песни («Вот мчится тройка почтовая», «Полюшко-поле»), солдатские песни времён Первой 

мировой войны («Гибель варяга», «Слышали деды») и старинные русские вальсы («На сопках 

Манчжурии», «Амурские волны»). 

27 февраля. Губернатор Белгородской области Е. Савченко вручил почётные награды 

передовикам производства, госслужащим, учёным, работникам культуры и спортсменам. 

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены заместитель председателя 

муниципального совета Алексеевского района А. Маринин, машинист дробильно-

перегрузочного комплекса комбината «КМАруда» П. Чкалов и профессор БГТУ 

им. В. Г. Шухова Н. Минько. Почётной грамотой администрации президента РФ награждён 

начальник отдела специальной документальной связи при правительстве Белгородской области 

В. Чепурной, Мастер спорта международного класса по плаванию М. Нестерова – за высокие 

спортивные достижения на Всемирной летней универсиаде в Казани 2013 года. Министерство 

труда РФ отметило почётной грамотой члена совета Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны и труда М. Деркач. 

27 февраля. На 33 заседании областной Думы депутаты утвердили изменения в 

структуре законодательного органа. Изменения обусловлены усилением работы, связанной с 

органами местного самоуправления. Вопросы органов местного самоуправления попадут в 



ведение комитета по экономическому развитию, а за инновационную деятельность будет 

отвечать комитет по законодательству. Соответственно, изменятся и названия комитетов. Один 

из них станет комитетом по законодательству и вопросам инновационной деятельности, другой 

– комитетом по вопросам местного самоуправления, экономического развития и 

предпринимательства. Заместителем председателя облдумы единогласно избран В. Потрясаев, 

который долгие годы руководит ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области». Он будет курировать направление работы облдумы с органами 

местного самоуправления. 

28 февраля. «Книга как искусство» – выставка под таким названием открылась 

в Белгородском литературном музее. Она впечатляет не количеством экспонатов, а качеством. 

Семнадцать книг – шедевры современного полиграфического искусства из фонда библиотеки 

Николая Рыжкова. Это подарочные и коллекционные издания, выпущенные ограниченным 

тиражом. Здесь есть книги с автографами знаменитых людей, в их числе книга «Московский 

Кремль на рубеже тысячелетий» из подарочной серии Владимира Путина с подписью 

президента России на первой странице. 

28 февраля. В Центре молодёжных инициатив весёлые и находчивые открыли второй 

сезон областной лиги КВН «БелОблСмех». В этот раз в игре приняло участие 20 студенческих 

команд со всей области. На правах финалиста прошлого сезона в играх приняла участие 

команда рабочего коллектива ЖБК-1 «Против течения». Состязались много женских команд. 

Самой яркой оказалась сборная из Губкина «Коляда», которая своим народным колоритом 

покорила жюри. По итогам игры жюри определило 14 команд, которые будут бороться за 

звание самой смешной команды сезона. В 1/8 будут играть: «Палитра» (сборная Белгородского 

района), «Коляда» (г. Губкин), сборная БГИИК, «Свежесть» (БелГУ), «Обгон запрещён» 

(БелГСХА), «Я и все, все, все» (п. Борисовка), «Компот» (г. Белгород), «Сборная ГПТ» 

(г. Губкин), «Республика Доминикана» (г. Старый Оскол), «Однажды дважды» (БГТУ 

им. В. Г. Шухова), «Голова» (БГТУ им. В. Г. Шухова), «Конь да Винчи» (БУКЭП), «Жмых» 

(с. Первоцепляево) и «Против течения» (ЖБК-1). 

28 февраля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка преподавателей и 

студентов-художников факультета дизайна Белгородского государственного института 

искусств и культуры «Мастера и студенты». Этот проект существует в БГИИК уже несколько 

лет, но впервые вышел за пределы института. Пушкинская библиотека уже не раз показывала 

на выставках творчество молодых белгородских художников, но на этот раз выставка «Мастера 

и студенты» положила начало циклу экспозиций, на которых будут показывать своё творчество 

студенты творческих специальностей белгородских вузов и их наставники. 

  



Март 

 
1 марта. Бывшее руководство белгородского «Салюта» официально объявило о 

ликвидации футбольного клуба. Вместо него на одноимённом стадионе в центре Белгорода 

будет играть вновь созданная команда «Энергомаш». В 2014 году она выступит в любительском 

первенстве Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье». 

1 марта. В областном центре шумно и весело встретили весну: в выходные дни на 

различных площадках Белгорода шли проводы зимы – «Честная Масленица» в парке Победы, 

«Широкая Масленица» – в Центральном парке культуры и отдыха и на площадке Белгородского 

центра народного творчества, «Весёлая Масленица»– перед Домом офицеров. Не обошлось без 

традиционного сжигания масленичного чучела и лазания по деревянному столбу, а также 

скоморохов, конкурсов и румяных блинчиков.  

3 марта. В Белгороде прошёл митинг в поддержку мира на Украине. На площадку в 

парке Победы пришло несколько тысяч человек с плакатами и флагами. Они выступили за 

восстановление мира на Украине, а также против ущемления прав братьев-славян, экстремизма 

и нацизма. Подобные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Брянске и 

других городах. Митинг, организованный Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов, собрал сторонников разных общественных и политических сил. На нём 

присутствовали представители всех парламентских партий: секретарь регионального отделения 

«Единой России» И. Кулабухов, секретарь обкома компартии РФ В. Шевляков, координатор 

белгородского регионального отделения либерально-демократической партии России 

А. Ерёменко и другие. Выразить свою солидарность с жителями Украины пришли и молодёжь, 

и люди старшего поколения – те, чьи родственники, друзья и близкие живут на неспокойной в 

последнее время Украине, и те, кто просто выступает за сохранение мира и демократии в 

сопредельном государстве. 

3 марта. В администрации города Белгорода прошло оперативное совещание под 

председательством мэра С. Боженова. Руководитель комитета финансов и бюджетных 

отношений О. Дюков представил информацию о выполнении плана поступления доходов в 

бюджет городского округа за февраль 2014 года. Собственные доходы городского бюджета 

прогнозировались в объёме 237 млн 900 тыс. рублей, фактическое поступление составило 

272 млн 594 тыс. рублей или 114,6 % к прогнозным показателям. Превышение плана 

достигнуто за счёт налогов на землю и госпошлины.  

4 марта. На состоявшейся сессии Белгородского городского Совета депутатов был 

рассмотрен вопрос об увековечении памяти двух выдающихся земляков. По решению горсовета 

памятник знаменитому сыщику XIX века И. Д. Путилину установят на территории 



Белгородского юридического института МВД России, а в честь заслуженного строителя СССР, 

Героя Социалистического Труда Н. Н. Даньшина будет открыта мемориальная доска на фасаде 

школы № 24, где учился Николай Назарович. 

5 марта. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «110 лет назад в Курске». Экспонаты выставки из фондов Курского областного 

краеведческого музея рассказывают о жизни курян начала XX века, об истории создания 

курского музея. Дают представление о финансах и торговле, промышленности и транспорте, 

образовании и культуре, быте того времени. 

5 марта. Белгородка В. Вальчук получила звание мастера спорта России по тяжёлой 

атлетике. Валерия стала первой в области девушкой, выполнившей норматив мастера спорта 

России по тяжёлой атлетике. Свой личный рекорд она привезла с первенства ЦФО среди 

юношей и девушек до 20 лет. Рывок и толчок с нагрузкой 35 кг она легко выполняет на обычной 

тренировке в качестве разминки. Сейчас Валерия учится в педагогическом колледже и видит 

себя в будущем как наставник юных чемпионов. 

5 марта. В Белгородской филармонии прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое предстоящему Международному женскому дню. С поздравительной речью к 

женщинам обратился мэр Белгорода С. Боженов. Особым сюрпризом для зрителей стало 

лазерное шоу, после которого состоялся концерт с участием театра эстрадных миниатюр, 

вокальной группы «Студия», солистов-инструменталистов и других творческих коллективов. В 

завершение торжественного мероприятия всем женщинам в зале вручили цветы. 

6 марта. Презентация издания прошла в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке. О новой книге «60 лет Белгородской области. На пути созидания» 

рассказал её главный редактор – заместитель председателя Общественной палаты Белгородской 

области В. Овчинников. Работа над изданием, которое отражает более чем полувековой путь 

становления и развития Белгородской области и рассказывает о её социально-экономическом, 

культурном и духовном потенциале, продолжалась год. Книга выполнена в двух форматах и в 

двух дизайнерских решениях обложки. Тираж – 3 тыс. экземпляров. Три её экземпляра 

пополнили собрание краеведческой литературы научной библиотеки.  

7 марта. В областном центре состоялся финальный этап конкурса «Мисс полиция 

Белогорья – 2014». За победу боролись восемь прекрасных представительниц из различных 

подразделений регионального полицейского ведомства – от инспекторов по делам 

несовершеннолетних до следователей. Участницам предстояло пройти четыре испытания. В 

конкурсе «Визитная карточка» девушки рассказывали о себе, своей семье, службе, коллегах, 

хобби и т. д. Десять минут было выделено организаторами на второе испытание – «Хозяюшка». 

Кроме того, девушки продемонстрировали свое умение петь, танцевать, а также приняли 



участие в дефиле в вечерних платьях. Самый высокий титул достался дознавательнице из 

Белгорода И. Васильевой. А «генеральский супер-приз» получила начальник пульта 

централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Новооскольскому району 

И. Терещенко. 

7 марта. В Белгороде прошла олимпиада по английскому языку. В ней приняли участие 

87 учащихся 6–10 классов из 17 школ Белгорода и Белгородского района. Организаторами 

олимпиады выступили Центр иноязычного образования «Полиглот» и факультет иностранных 

языков педагогического института НИУ «БелГУ». Жюри отметило эрудицию и высокий 

уровень подготовки участников. 

7 марта. В Белгородской области определили лучших спортсменов и тренеров 

2013 года. В первой десятке оказались победители чемпионата Европы и Мировой лиги по 

волейболу (в составе сборной России) Д. Мусэрский и Д. Ильиных, чемпионы мира по 

кикбоксингу Ш. ГаджимусаевиЕ. Чиркова, серебряные призёры чемпионата Европы по боксу 

Е. Тищенко и В. Никитин, чемпион мира по гиревому спорту И. Беляев. А также 

К. Сидельников (боевое самбо), Л. Новиков (спортивное ориентирование) и Ю. Чурсина 

(пулевая стрельба). Определилисьи10 лучших тренеров: Г. Шипулин (волейбол), В. Воронов 

(дзюдо и самбо), К. Борисенко и В. Пушкарёв (кикбоксинг), М. Магомедов (бокс), С. Кривцов 

(пулевая стрельба),Э. Вавилов(прыжки на батуте),Ю. Новиков(спортивное ориентирование), 

С. Меркулин(гиревой спорт)и А. Шамшурин (гребля на байдарках и каноэ). 

9 марта. В Большом зале Белгородской государственной филармонии состоялся первый 

концерт III Международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья», 

организованный Белгородской филармонией и Фондом развития классического музыкального 

искусства в Белгородской области. В концертной программе дня открытия фестиваля приняли 

участие: примадонна мировой оперы Елена Образцова, джазовый пианист Леонид Пташка; 

музыкально-театральный Санкт-Петербург в лице прима-балерины Юлии Махалиной и 

молодой солистки лирико-колоратурного сопрано Ольги Пудовой Мариинского театра; 

уникальный тромбонист-импровизатор Элиас Файнгерш, скрипачка Анна Боровик и камерный 

оркестр «Mezzomusic» под управлением Натальи Боровик. 

12 марта. В Белгородском государственном центре народного творчества прошла 

церемония награждения победителей конкурса по освещению деятельности культурно-

досуговых учреждений области в средствах массовой информации. Члены жюри оценили более 

двадцати работ, поступивших от корреспондентов из Белгорода и Старооскольского городского 

округа, а также от студентов факультета журналистики БелГУ. В числе лауреатов оказалось и 

информационное агентство «Бел.Ру». В этом году конкурс проводился при поддержке Союза 

журналистов Белгородской области. Победителей конкурса определило жюри, председателем 



которого выступил председатель БРО Союза журналистов России А. Ходеев, в номинациях 

«Лучшая публикация в печатном издании», «Лучший видеосюжет», «Лучший аудио сюжет». 

Победители получили заслуженные дипломы, подарки и фестивальные календари. 

13 марта. В Туле в третий раз состоялись соревнования, в которых впервые приняла 

участие команда из Белгорода. Команда Федерации воздухоплавания во главе с пилотом 

свободного аэростата Игорем Поликаренков борьбе с именитыми опытными командами 

завоевала почётное третье место Кубка «В погоне за солнцем – 3».  

13 марта. В администрации города состоялась торжественная церемония вручения 

сертификатов на получение стипендии мэра Белгорода. В течение 2014 года 100 лучших 

школьников будут получать стипендию 1000 рублей. В этом году стипендии главы 

администрации города присваиваются уже в девятый раз. Мэр города С. Боженов поздравил 

участников церемонии с присуждением стипендий, а также поблагодарил их родителей, 

педагогов и руководителей учреждений, подготовивших победителей и призёров различных 

олимпиад, конкурсов и фестивалей. Стипендии вручены в четырёх номинациях: «Триумф» (за 

достижения в науке), «Талант» (белгородцам, проявившим себя в творчестве), «Олимп» 

(лучшим юным спортсменам) и «Успех» (лидерам в общественно значимой деятельности). 

  



Апрель 

 
1 апреля. Врамках Всероссийского дня молодого избирателя в Белгороде состоялся 

VII фестиваль КВН «Молодёжь ЗА выборы!» с участием десяти студенческих команд региона. 

По традиции главной темой шуток КВН-щиков стали выборы, избирательная кампания и 

известные политики Белгородской области и России. Студенты искрили остроумными 

диалогами, видеороликами и инсценировками курьёзных случаев на избирательных участках. 

В итоге лучшими шутниками игры члены жюри признали команду БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Второе место заняли студенты сельскохозяйственной академии им. В. Я. Горина, на третьем 

месте – БелГУ. 

2 апреля. Студенты Белгородского государственного института искусств и культуры 

презентовали театрализованное представление, посвящённое 700-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского. Спектакль создан студентами вуза под руководством преподавателя 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Т. Аниконовой. За основу 

действа взят памятник древнерусской литературы «Житие Сергия Радонежского». 

Театрализованное представление дополнили духовные стихи и песни Жанны Бичевской, 

иеромонаха Романа, а также Сергея Трофимова. 

2 апреля. Мэр Белгорода С. Боженов посетил строящийся ледовый дворец. Его открытие 

запланировано к 5 августа 2014 года. Спортивный объект на улице Корочанской рассчитан на 

90 спортсменов и 120 зрителей. Общая площадь составит более 6 тысяч кв. м, из них 1456 кв. м 

займёт арена. Всего на строительные работы потратят около 250 млн рублей – средства 

городского, областного и федерального бюджетов. На сегодняшний день основные 

строительно-монтажные работы завершены, строители приступили к отделке внутренних 

помещений. Через неделю планируется начать благоустройство прилегающей территории. 

С. Боженов дал поручение доработать дендропроект (озеленение) территории. В 2012 году 

данный проект, разработанный ЗАО «Белгородгражданпроект», был признан лучшим в 

номинации «Спортивный объект России» Всероссийского конкурса Министерства спорта 

России.  

3 апреля. В Белгородской области определили самые благоустроенные населённые 

пункты и улицы. Самым благоустроенным населённым пунктом области в I категории стал 

Белгород, во II – г. Новый Оскол, в III – г. Короча, в IV – с. Скородное Губкинского городского 

округа. Улица 5 Августа в Строителе Яковлевского района признана лучшей в Белгородской 

области. По итогам конкурса дом на улице Лесной в с. Ольховатка Губкинского городского 

округа стал лучшим домом в частном секторе. Лучшие центральные площади находятся в 

Валуйках, Короче и с. Муром Шебекинского района. Квартал Б в Губкине получил звание 



лучшего микрорайона. В соответствии с постановлением правительства области от 31 марта 

2014 года № 130-пп, победители и занявшие вторые и третьи места в конкурсах получат 

денежные премии. 

7 апреля. В администрации Белгорода состоялось заседание исполкома общественной 

организации «Федерация футбола» под председательством мэра Белгорода С. Боженова. О 

подготовке к футбольному сезону 2014 года участникам рассказал вице-президент Федерации 

Д. Шпилёв. Разработан регламент областных соревнований с учётом предложений и пожеланий 

футбольных клубов. Запускается сайт Федерации, на котором можно найти календарь 

спортивных соревнований и всю официальную информацию о работе организации. Участники 

совещания рассмотрели и утвердили регламент областных соревнований среди любительских 

клубов в 2014 году, рекомендательные списки главных судей, ассистентов и инспекторов для 

обслуживания соревнований, штатное расписание Федерации.  

4 апреля. Учитель физической культуры из гимназии № 5 г. Белгорода Александр 

Гончаров, преподающий секционные занятия по футболу, одержал победу на Всероссийском 

конкурсе «Педагогический дебют – 2014» в номинации «Молодые педагоги дополнительного 

образования»,который проходил в Москве при поддержке Министерства образования и 

науки.Помимо диплома победителя и медали 25-летний преподаватель футбола получил в 

подарок интерактивную компьютерную систему, позволяющую тестировать школьников с 

помощью своеобразных пультов дистанционного управления. 

8 апреля. Поздравления с Днем рождения принимали губернатор и главный полицейский 

Белгородской области. Евгению Савченко исполнилось 64 года. Он является единственным в 

стране главой региона со стажем больше двадцати лет. Евгений Степанович – доктор 

экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук 

РФ. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. А генерал-майор полиции в 

этом году отметил юбилей. Виктору Пестереву исполнилось 50 лет. Областное УМВД он 

возглавил в 2010-м году. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». 

Активно участвует в спортивно-массовых и культурных мероприятиях. Его жизненное кредо – 

открытость, законность, справедливость. 

8–15 апреля. В Белгородской государственной филармонии прошли III «Шереметевские 

музыкальные ассамблеи». В этом году они посвящены композитору, музыканту, 

общественному деятелю Георгию Свиридову. В программе ассамблеи состоялся вокальный 

вечерартистовГосударственногоакадемическогоБольшоготеатраРоссииП. ЧерныхиА. Зайченк

о.Вместесведущимисолисткамифилармонии Н. Стрижовой, С. Ломоносовой и Г. Зольниковой 

гости исполнили романсы и песни Г. Свиридова. Фестиваль сопровождали две выставки. Одна 

из них – «100 маленьких шедевров» – открылась 28 марта в Белгородском государственном 



художественном музее. Вторая – из фондов Дома-музея композитора в Фатеже и Курского 

краеведческого музея – встретила гостей фестиваля в филармонии. В рамках фестиваля прошли 

пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи с гостями и участниками. 

9 апреля. В областном центре стартовал конкурс на лучшее название новой ледовой 

площадки, которая откроется на улице Корочанской. Свои предложения белгородцы и гости 

города могут прислать по электронной почте до конца апреля. Победителя конкурса определят 

путём народного голосования, которое пройдёт в сообществе «Белгород» на сайте LifeJournal. 

Торжественное открытие ледового дворца приурочат к празднованию Дня города. 

10 апреля. В Белгороде стартовали XV Всероссийские соревнования по спортивной 

гимнастике на призы С. Хоркиной. В этом году в Белгород приехали гимнасты не только из 

России, но и из стран СНГ. Первое соревнование прошлов 2000 г. в СДЮШОР «Спартак». А с 

2007 г. оно проводится в учебно-спортивном комплексе БелГУ С. Хоркиной. С 2011 г. турниру 

был присвоен статус всероссийского. Открытие соревнований прошло с участием легенд 

советской гимнастики: девятикратной олимпийской чемпионки Л. Латыниной и двукратной 

олимпийской чемпионки Л. Ивановой. В этом году участие в соревнованиях приняли 

206 девочек и 80 мальчиков из 46 городов России, а также из Риги. Минимальный возраст 

участников – 8 лет. Турнир проводился при поддержке Министерства спорта РФ, 

администрации г. Белгорода, Всероссийской федерации спортивной гимнастики, Федерации 

спортивной гимнастики и постоянных партнеров – «Газпром межрегион газ Белгород». 

11 апреля. В Белгороде возродили традицию земства.150 представителей 

профессиональных сообществ обсудили принципы работы Городского земского собрания. 

Представители общественности будут оценивать проекты решений органов местного 

самоуправления, а также генерировать идеи улучшения качества жизни горожан и построения 

солидарного общества. Присутствовавший на встрече мэр Белгорода С. Боженов отметил 

важность этих задач. Кроме того, предполагается, что земство будет вести просветительскую 

работу, рассказывать белгородцам о политических и экономических событиях и переменах в 

жизни области, страны и мира. На установочном заседании были избраны члены исполкома 

Городского земского собрания, его председателем стал Н. Перестенко – директор лицея № 32. 

12 апреля. В Белгороде прошёл общегородской субботник. Среди участников – 

представители бюджетной сферы. На экологическую акцию вышло около 46 тысяч человек – 

работники городской администрации, её структурных подразделений, здравоохранения, 

образования, культуры и др. Горожане наводили порядок в пригодных зонах отдыха: урочищах 

Кандауровка, Оскочное, Армячий лог, вдоль реки Везёлки, в Архиерейской роще, в районе 

лыжероллерной трассы и других микрорайонах города. Проходили субботники и на 



территориях предприятий, организаций и учреждений. Всего собрано около 4000 кубометров 

мусора, высажено 1200 деревьев, 5000 кустарников и 3200 роз. 

12 апреля. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил памятные 

императорские медали «Юбилей Всенародного Подвига. 1613–2013», учрежденные главой 

российского императорского дома Е. И. В. великой княгиней Марией Романовой в честь 400-

летия преодоления Смуты и восстановления Российской государственности,11 белгородцам. 

Награды были вручены по окончании богослужения в Сергиевском храме областного центра. В 

числе награжденных – руководитель УФАС по Белгородской области С. Петров, начальник 

управления молодежной политики региона Н. Полуянова, проректор по культурно-

воспитательной деятельности БелГУ С. Острикова, руководитель регионального отделения 

«Российского Красного Креста» Н. Ушакова, председатель совета Белгородского отделения 

Общероссийского общественного движения «За Веру и Отечество» В. Коломытченко и другие. 

15 апреля. Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной 

филармонии принял участие в I Международном фестивале национальных оркестров мира и 

XII Всероссийском фестивале-конкурсе современной музыки для русского национального 

оркестра «Музыка России». Белгородский оркестр принимает участие в фестивале уже в 

четвёртый раз. В этом году он выступил на закрытии масштабного музыкального форума. 

Белгородские музыканты исполнили симфонию № 6 в трёх частях Г. Чернова, вальс-фантазию 

«Признание» В. Беляева.  

15 апреля. В Белгороде завершились XV Всероссийские соревнования по спортивной 

гимнастике на призы Олимпийской чемпионки С. Хоркиной. Девушки разыгрывали награды в 

опорном прыжке, вольных упражнениях, на брусьях и бревне. В итоге по количеству 

завоеванных медалей первое место – у хозяев соревнований. Белгородские гимнасты 10 раз 

поднимались на пьедестал почёта. На втором месте – спортсменки из города Малаховка 

Московской области, у них 9 медалей. На третьем месте – Тула с 7-ю медалями. Юноши 

боролись за награды на параллельных брусьях, кольцах, перекладине, на коне, а также в 

опорном прыжке и вольных упражнениях. В итоге лучшими стали гимнасты из Москвы – на их 

счету 25 медалей различного достоинства. «Серебро» у Казани – 15 медалей, на третьем месте 

– Обнинск.  

15 апреля. В концертном зале Белгородской филармонии прошёл заключительный 

концерт III фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи». В день закрытия 

фестиваляизвестный актер, народный артист России В. Баринов, прочёл повесть А. Пушкина 

«Метель» под музыку Г. Свиридова в исполнении симфонического оркестра филармонии. 

Звучали произведения: «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание», «Отзвуки вальса» и «Зимняя дорога». Проведение ежегодного фестиваля 



было инициировано графом Шереметевым, потомком первого губернатора Белгородской 

губернии XVIII века, который лично приезжал в2012 году на открытие фестиваля. Следующие, 

IV «Шереметевские музыкальные ассамблеи» состоятся весной 2015 года. 

16 апреля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. Собровина открылась выставка 

«Прекраснывы, берега Тавриды», посвящённая Крыму. 13 фотографов разных поколений 

представили свои работы. Более 100 монохромных и цветных фотографий изображают 

удивительные памятники крымской архитектуры (Массандровский дворец, Ласточкино гнездо, 

Форосская церковь, Тарханкутский маяк и другие), морскую стихию, цепи гор, редкую в своей 

красоте флору. 

17 апреля. В ходе рабочей поездки по Белгороду глава региона Е. Савченко посетил 

гимназию № 1, где осмотрел один из первых в области школьный 3D-принтер. В первой 

гимназии 3D-принтер появился в начале 2014 года. За это время ребята смоделировали порядка 

20 объектов, в том числе макет стелы, стоящей на Соборной площади Белгорода, набор шахмат, 

чашку. Кружок посещают около 30 школьников 6–11 классов. По словам мэра Белгорода 

С. Боженова, в области нет вузов, которые готовят преподавателей 3D-моделирования, и 

предложил создать лабораторию с мощным принтером стоимостью 6–9 млн рублей, 

программным обеспечением и на её базе обучать таких инструкторов. Е. Савченко поручил 

немедленно создать такой центр и к 1 сентября подготовить 50–100 преподавателей 3D-

моделирования. Также в мультисервисном информационно-образовательном центре первой 

гимназии дети занимаются робототехникой и своими руками строят различные модели роботов. 

Например, гитару, ветрогенератор и экоград, которым управляют роботы. 

18 апреля. В Белгородском государственном академическом драматическом театре имени 

М. С. Щепкина состоялась премьера трагедии «Гамлет» в постановке Валерия Беляковича. 

Народный артист России, режиссёр В.Белякович уже известен белгородским зрителям по 

постановкам «Куклы» и «На дне». К празднованию 450-летия со дня рождения У. Шекспира 

маэстро приготовил для жителей и гостей области спектакль «Гамлет». Минимум деталей и 

максимум чувств на сцене – эта формула стала визитной карточкой Беляковича. За свою 

режиссёрскую карьеру В. Белякович поставил 28 шекспировских спектаклей и в 2010 году 

получил премию Правительства РФ в области культуры за цикл спектаклей «Шекспир на 

рубеже веков». Один из них теперь стал украшением белгородского театра. 

18 апреля. Соревнования по пожарно-прикладному спорту с участием 19 команд 

школьников Белгорода прошли на базе спорткомплекса Главного управления МЧС России по 

Белгородской области. Программа состязаний состояла из двух этапов. Это подъём по 

штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни и преодоление 100-метровой полосы 

с препятствиями. Все дружинники показали хорошие результаты. Лучшими в общекомандном 



зачёте стали юные пожарные школы № 28. Второе место заняла команда школы № 45 и третье 

– дружина школы № 40. 

19 апреля. В МКЦ «БелГУ» прошёл гала-концерт «Студенческая весна – 2014». В нем 

приняли участие лучшие студенческие творческие коллективы Белгорода. В этом году 

фестиваль посвящён 60-летию Белгородской области. Всего на участие в фестивале подали 

170 заявок от студенческих коллективов и сольных исполнителей ВУЗов и ССУЗов города. 

Отбор прошли 68 лучших, они были награждены дипломами разных степеней по четырем 

направлениям: вокальное, театральное, танцевальное и оригинальный жанр. Вслед за 

городским фестивалем стартует областной отборочный тур, а лучшие исполнители по итогам 

двух концертов отправятся в Тольятти на Всероссийскую «Студенческую весну». 

19 апреля. В музее-мастерской белгородского художника С. Косенкова открыта 

экспозиция графических работ разных художников «Скрещенье человеческих миров». 

Выставку посвятили дню памяти художника и 40-летию со дня его первой поездки в Дом 

творчества «Челюскинская». На выставке представлено около 50 работ русских классиков 

графического искусства и известных советских графиков. Их подарили Станиславу Косенкову 

во время поездок в «Челюскинскую» и работы на творческих дачах «Сенеж» и «Паланга». В их 

числе – цветные линогравюры, портреты, серия иллюстраций к знаменитой книге «Руфь» 

В. Фаворского и гравюры самого С. Косенкова. Здесь же зрители увидели древнейшую 

графическую технику ксилографии, сегодня почти утраченную.  

20 апреля. Автомат для оплаты парковки – паркомат появился на Гражданском проспекте 

возле городской администрации. Но пока стоянка здесь остаётся бесплатной –паркомат ещё не 

работает, а когда заработает, то час парковки будет стоить до 45 рублей. Такую сумму 

утвердили депутаты Горсовета. За неоплаченную парковку в автоматическом режиме 

выставляются штрафы. В течение двух месяцев платные парковочные автоматы установят в 

кварталах, ограниченных Гражданским проспектом, улицей Попова, проспектом Славы и 

улицей Белгородского полка. Всего установят около 20 паркоматов примерно на 

550 машиномест. 

21 апреля. В День местного самоуправления стартовал конкурс инициатив по развитию 

территорий Белгорода, который продлится по 30 мая 2014 года. Участниками могут стать 

физические, юридические лица, а также общественные объединения, указав в проекте цели и 

задачи, объём необходимого финансирования и срок реализации, перечень мероприятий и 

работ, прогнозируемые результаты. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав 

которой вошли руководители структурных подразделений администрации города. Возглавил её 

заместительглавыадминистрациигородапосоциальнойивнутреннейполитикеА. Гармашев. 



23 апреля. В Томском государственном университете состоялся фестиваль научно-

популярного кино и университетского телевидения, на который приехали представители 

12 вузов. Научно-популярный фильм БГТУ им. В. Г. Шухова «Первый инженер России» стал 

победителем в одной из трёх номинаций фестиваля– «Лучший научно-популярный фильм». 

24 апреля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее начала 

работу выставка «Тревожное эхо войны», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной 

войны. Посетители выставки увидели огнестрельное и холодное оружие, награды и денежные 

знаки военного времени из собрания музея. 

24 апреля. В Белгороде стартовал открытый фестиваль-конкурс короткометражного 

кино-видеоискусства «Студавр», организатором которого является управление молодежной 

политики администрации Белгорода. В этом году фестиваль-конкурс будет проходить в новом 

формате, номинации распределены по жанрам драмы, триллера, комедии, мюзикла, арт-хауса, 

авторского кино, документального кино, фантастики, анимационного фильма. Максимальная 

продолжительность видеороликов – 10 минут. Количество участников фестиваля ежегодно 

растет. Помимо белгородцев свои работы представляет творческая молодежь из 

Старого Оскола, Воронежа, Твери, Рязани и Харькова. В 2013 году участие в фестивале 

приняли 95 кинолюбителей, 18 из которых были названы победителями. 

24 апреля. Перед зданием музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» 

состоялась патриотическая акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к грядущей 69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Акция проходит с 2005 года и с каждым 

годом приобретает всё больший масштаб. В этом году в ней приняли участие все регионы 

России. На площадке возле музея-диорамы любой желающий мог получить памятную 

георгиевскую ленточку, увидеть выступление заслуженных артистов Белгородской 

государственной филармонии и оркестра воинской части. В проведении акции участвовали 

ветераны Великой Отечественной войны, кадетские классы Белгорода, актив молодёжи, 

военнослужащие, Российский Союз Ветеранов, а также представители общественности. 

25 апреля. Белгородский центральный стадион официально передали футбольному клубу 

«Энергомаш» на очередной сессии Совета депутатов города. Администрация ФК «Энергомаш» 

получила в бессрочное безвозмездное пользование комплекс сооружений центрального 

стадиона, который обязана за свой счёт содержать, проводить текущий и капитальный ремонт, 

оплачивать коммунальные услуги и использовать имущество только по прямому назначению. 

За представленный проект решения депутаты проголосовали единогласно. 

25 апреля. Названы лучшие трудовые коллективы и труженики Белгородской области. 

1 мая в Белгороде по традиции откроется областная Аллея Трудовой Славы. Согласно решению 

губернатора Белгородской области и исполкома Белгородского областного объединения 



организаций профсоюзов туда занесены 25 предприятий и 35 передовиков производства, 

добившихся особых успехов в 2013 году. Белгород на Аллее Трудовой Славы представляют 

10 учреждений и 14 тружеников. В первой категории победителями стали: ЗАО «Сокол-АТС» 

(руководитель В. Андреев), ООО «Трансюжстрой-ПГС» (руководитель А. Словецкий), 

ОАО «Белгородское авиапредприятие» (руководитель В. Волков), гимназия№ 3(директор 

Г. Заморозова), телерадиовещательная компания «МирБелогорья» (руководитель 

Е. Бондаренко) и другие. Руководителям предприятий и передовикам производства будут 

вручены цветы и денежные премии.  

25 апреля. Всероссийская сетевая акция в поддержку чтения «Библионочь-2014» 

стартовала в Белгороде в ночь с 25 на 26 апреля под девизом «Перевод времени». 

Универсальная научная библиотека провела её в формате «Назад в 60-е». «Библионочь-2014» 

открылась ярким танцевальным шоу на арт-площадке у здания областной библиотеки: 

джазовые ритмы, буги-вуги и рок-н-ролл, выставка ретро автомобилей, доброе советское кино, 

а также любимые «игры нашего двора» – лото, домино и крестики-нолики. 

Книжная бессонница в ночь с 25 на 26 апреля захватила весь город. Библиотека для 

слепых приглашала на book-тусовку «После заката или библиотечные сумерки», посетителей 

Центральной городской библиотеки им. Н. Островского учили танцевать хип-хоп и рисовать 

песком. 

26 апреля. В Центральном парке культуры и отдыха прошло официальное открытие 

велосезона 2014 года, в рамках которого состоялся традиционный массовый велопробег по 

улицам города. Участие в велопробеге приняли велосипедисты самого разного возраста. После 

завершения массового заезда в парке начался концерт, а президент велоклуба «Роквелс» Илья 

Кондрашов рассказал об изменениях в правилах дорожного движения, а также дал 

практические советы, как отстоять свои интересы в суде в случае возникновения конфликтной 

ситуации. 

28 апреля. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Прекрасное 

пленяет навсегда. Салонное и академическое искусство XIX – начала XX веков» из фондов 

Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

Выставка проходила в рамках проекта «Достояние музеев России – белгородцам!» при 

поддержке группы компаний «ЭФКО». Всего в экспозиции показаны 75 произведений 

живописи, графики и декоративно-прикладного искусства русских и европейских художников. 

Вниманию белгородцев представлены произведения известных живописцев И. Айвазовского, 

В. Васнецова, И. Шишкина и других мастеров. 

29 апреля. На территории Белгородского государственного технического университета 

им. В. Шухова преподавателями и студентами высажен яблоневый сад. Мероприятие 



приурочено к 60-летию основания ВУЗа. Всего высажено 60 деревьев. Площадка технического 

университета является одной из самых высоких и видовых мест Белгорода, популярным местом 

отдыха горожан, и высаженный сад станет дополнительной точкой притяжения. 

  



Май 

 
1 мая. В Белгороде прошел торжественный митинг, посвященный открытию областной 

Аллеи Трудовой Славы. В нем приняли участие губернатор области, глава администрации 

города, руководители профильных департаментов, представители трудовых коллективов, 

профсоюзов, депутаты, общественность. Были подведены итоги соревнования в общественно-

экономической деятельности за минувший год, победителям были вручены свидетельства о 

размещении на областной Аллее Трудовой Славы. На постоянной основе на областную Аллею 

Трудовой Славы занесен Ордена Трудового Красного Знамени колхоз им. Фрунзе 

Белгородского района, в знак вечной памяти дважды Героя Социалистического Труда, 

почетного гражданина Белгородской области В. Я. Горина. Кроме того на Аллеюзанесены 

предприятия и организации г. Белгорода: «Сокол-АТС», компания «Трансюжстрой-ПГС», 

Белгородское авиапредприятие, Белгородский филиал «Ростелеком», гимназия № 3 и др. 

2 мая. Белгородский «Технолог-Спартак» занял третье место по итогам чемпионата 

России по гандболу среди команд Высшей лиги. Белгородские гандболисты оформили бронзу 

второго по значимости турнира гандбольного чемпионата страны в домашних играх. В двух 

матчах, которыми наши спортсмены завершали выступление в финальной части турнира, 

спартаковцы обыграли команду Московского областного училища олимпийского резерва 

«Чеховские медведи». Команда из Белгорода попала в призёры этих соревнований спустя 

девять лет. 

5 мая. В канун Дня Победы лучшие представители кадетских классов школ областного 

центра приступили к несению Вахты Памяти у Вечного огня на посту № 1. На состоявшемся 

митинге, посвящённом Великой Победе, руководители департамента образования города и 

ветераны войны поздравили кадетов с вручением удостоверений «Юного патриота». Первыми 

на Вахту заступили ученики городской школы № 45. Митинг завершился торжественным 

маршем, где кадеты продемонстрировали прекрасную выправку и навыки строевого шага. 

5 мая. В Белгороде открыли мемориальную доску почётному гражданину города 

Станиславу Кобякову по адресу Театральный проезд, 3. Автор – член Союза художников 

России О. Трофименко. С. Т. Кобяков посвятил всю жизнь служению города (с1975 по 1993 – 

депутат городского и областного советов), руководил Белгородом в трудное время перестройки 

(с 1986 по 1992 – председатель горисполкома), внёс большой вклад в развитие областного 

центра. 

5 мая. Возле киноцентра «Русич» состоялось торжественное открытие тематической 

детской площадки ДПС. В Белгороде это первая подобная площадка для изучения правил 

дорожного движения. Инициатором строительства автогородка стал член Общественного 



совета при УМВД России по г. Белгороду, директор киноцентра «Русич» А. Загребайлов. 

Автогородок оборудован в соответствии с современными требованиями и представляет собой 

миниатюрную модель дорожной сети. На площадке размещены дорожные знаки, пешеходный 

переход, светофор, автомобили, дающие детям возможность получить представление о 

движении на улицах. На открытие были приглашены воспитанники детских дошкольных 

учреждений города. После церемонии открытия инспекторы ГИБДД помогли детворе 

опробовать детский комплекс и на практике в игровой форме напомнили об основах 

безопасности на улице. 

6 мая. На сцене БГАДТ им. М. С. Щепкина состоялся спектакль Центрального 

академического театра Российской армии «Вечно живые» по пьесе В. Розова. Он представлен в 

рамках акции «ЦАТРА – Великой Победе», которую театр проводит ежегодно в разных городах 

России и Беларуси. На благотворительный спектакль были приглашены ветераны войны и 

труда, а также студенческая молодёжь Белгорода. 

6 мая. На фасаде дома, где жил и работал краевед, на Белгородском проспекте, открыли 

памятную доску с барельефом Александра Крупенкова. Более 30 лет он занимался 

краеведческой деятельностью, его перу принадлежит ряд книг по истории Белгорода и 

Белгородского края. А за книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» он получил литературную 

премию «Прохоровское поле». На открытии памятной доски почётному гражданину Белгорода 

А. Крупенкову присутствовали представители администрации города, родные, близкие и 

коллеги краеведа. Автором мемориальной доски стал белгородский скульптор Дмитрий Горин. 

7 мая. В рамках городских праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, на 

открытой площадке в парке Победы состоялся литературно-музыкальный праздник «Великая 

поступь Победы», подготовленный специалистами ЦБС г. Белгорода. В рамках праздника 

работала книжная выставка-просмотр «Им выпала честь прикоснуться к Победе» и выставка 

работ белгородских художников, посвящённая Великой Победе. В концерте приняли участие 

артисты Белгородской государственной филармонии И. Белыш, Н. Ткаченко, Е. Добров. В их 

исполнении прозвучали песни военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «Эх, дороги» и др. 

Почётными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и члены 

БРОО «Дети войны». 

8 мая. Перед белгородским Центром молодёжных инициатив активисты организации 

«Новое поколение» провели бал «Мелодии победного вальса». В нём приняли участие 60 пар, 

одетых в костюмы военного периода – юноши в гимнастёрках, пилотках и офицерских 

фуражках, а девушки – в платьях. На площадке перед зданием ЦМИ разместилась выставка 

военной техники и оружия, на которой можно было увидеть современные образцы вооружения 

и огнестрельное оружие времён Великой Отечественной войны. Экспонаты демонстрировали 



участники белгородских военно-патриотических клубов. Рядом с выставкой развернулась 

полевая кухня с солдатской кашей.  

9 мая. Празднование 69-й годовщины Великой Победы началось с торжественного парада 

на центральной площади. К началу мероприятия вокруг Соборной площади собралось 

несколько тысяч человек. Праздничной колонной перед горожанами прошли воины 

белгородского гарнизона, военнослужащие, курсанты, студенты Белгородского юридического 

института и подразделений силовых ведомств. Приветствовал участников парада губернатор 

Белгородской области Е. Савченко. Перед главными гостями – ветеранами – с праздничным 

концертом выступили творческие коллективы области. После торжественной церемонии, по 

традиции, представители правительства Белгородской области и областной Думы, Совета 

ветеранов, администрации Белгорода возложили венки и цветы к мемориальному комплексу 

«Вечный огонь», памятнику Г. К. Жукову, бюстам Героев Советского Союза и Героев России 

на Аллее Героев и к памятнику воинам-интернационалистам. 

В Белгороде впервые прошло шествие «Бессмертного полка». Более 100 белгородцев 

вышли на центральную площадь Белгорода с фотографиями своих родных, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны. Идея проекта появилась в 2012 году в г. Томске, где 

местные тележурналисты призвали земляков пройти в День Победы в праздничной колонне с 

фотопортретами своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся на фронтах войны. Идея получила 

широкую поддержку во многих городах России. Праздничным салютом завершились 

праздничные гулянья в Белгороде. 

9 мая. На центральной площадке перед зданием Белгородского историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» состоялся 

театрализованный праздник «Поклонимся великим тем годам». В этом году сотрудники музея-

диорамы и волонтеры подготовили акцию «Победа на первых полосах». Гости праздника могли 

получить ксерокопию газеты «Белгородская правда» от 11 мая 1945 года, в которой 

публиковались официальные документы о первом праздновании Дня Победы. 

9 мая. В День Победы по маршруту № 8курсировалпраздничный «Троллейбус Победы». 

Такой подарок белгородцам сделал МУП «Городской пассажирский транспорт» при участии 

галереи фотоискусства им. В. Собровина и информационных спонсоров. Троллейбус следовал 

со всеми остановками. Во время пути белгородцы смогли принять участие в тематических 

викторинах и исполнять фронтовые частушки. Белгородцам вручали символ праздника – 

георгиевскую ленточку, а самым активным пассажирам – призы. 

10 мая. В НИУ «БелГУ» состоялась презентация книги Сергея Богданова «Неотвратимое 

возмездие: рассекреченные материалы». Издание новой книги приурочили к празднованию 60-

летия органов безопасности Белгородской области и 69-й годовщины со Дня Победы в Великой 



Отечественной войне. При написании книги автор обратился к рассекреченным документам 

архива УФСБ России по Белгородской области. Издание рассказывает о борьбе сотрудников 

органов безопасности с изменниками Родины и активными пособниками немецких оккупантов 

на Белгородчине. Отдельные главы книги повествуют о деятельности белгородской полиции и 

жандармерии, а также подразделений тайной полиции. 

13–14 мая. В Крыму побывала белгородская делегация, которую возглавил мэр 

областного центра С. Боженов. В городе-побратиме Севастополе белгородцы приняли участие 

в торжествах, посвящённых 231-летию Черноморского флота, и традиционно побывали на 

подшефном большом противолодочном корабле «Керчь», над которым администрация 

Белгорода шефствует более 20 лет. С. Боженов вручил почётные грамоты и благодарственные 

письма отличившимся морякам, передал экипажу подарки. В Кировском районе Республики 

Крым, шефство над которым правительство РФ закрепило за Белгородской областью, члены 

делегации встретились с руководителями района, обсудив ряд стратегических направлений 

сотрудничества экономической и социальной сфер. В Белгородской области проходит 

благотворительный марафон «Белогорье – Крыму», на расчётный счёт поступило более 230 млн 

рублей. Все собранные средства будут направлены в помощь Кировскому району.  

16 мая. Подписана дорожная карта между БелГУ и Фрайбергской горной академией 

(Германия). Уже летом первые выпускники БелГУ будут защищать свои дипломные работы в 

Фрайберге. Планируется проводить в ближайшее время совместные научные конференции, 

исследования участников которых будут опубликованы в сборниках, что позволит повысить 

уровень цитируемости учёных. 

16–18 мая. Белгородский спортсмен Вадим Немков завоевал золото чемпионата Европы 

по боевому самбо. Турнир проходил в Бухаресте (Румыния). В. Немков оказался единственным 

представителем Белгородской области, который принял участие в чемпионате Европы. 

В письменном обращении к губернатору области Е. Савченко президент Всероссийской 

федерации самбо С. Елисеев отметил, что на Белгородчине уделяется большое внимание 

развитию самбо, создаются необходимые условия для подготовки спортсменов 

международного класса. 

17 мая. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоялся городской 

конкурс «Весенний фотокросс – 2014». В конкурсе принял участие 31 человек, объединившись 

в 17 команд. Любители фотосъемки соревновались в 5 номинациях: «Я одурманен весной» 

(С. Есенин), «Изумление или tobesurprise», «Минимализм», «Vivatmuseum!» или «Да 

здравствует музей!», «17 мая. Мгновения дня».  

18 мая. В Международный день музеев в выставочном зале Белгородской галереи 

фотоискусства были подведены итоги фотокросса. Гран-при конкурса получила команда «2х2» 



(Жихов Александр и Жихов Александр младший). Победители и участники фотокросса 

получили дипломы и памятные подарки. 

20 мая. Аэростат с символикой Белгорода принял участие в Первом международном 

фестивале «Крымские авиационные игры». От Белгородской федерации воздухоплавания в 

фестивале приняли участие три аэростата. Помимо воздушных шаров белгородцы привезли в 

Крым и маленькие аэромодели «Орден Отечественной войны» и «Белгородский край» с 

гербами всех районов Белгородской области. Они участвовали в вечернем свечении на 

городской набережной и привокзальной площади Феодосии. 

21 мая. В Коврове состоялось второе заседание Правления Союза городов воинской 

славы, которое провёл мэр Белгорода С. Боженов. Его участники рассмотрели ряд 

организационных вопросов, в том числе план подготовки к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и эскизный проект Аллеи городов воинской славы в музее 

Великой Отечественной войны в Москве. С докладом на эту тему выступил народный художник 

России, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Салават 

Щербаков. Члены Правления приняли участие в закладке Аллеи городов воинской славы в 

центре Коврова. После чего посетили ряд достопримечательностей, производственных 

площадок. 

23 мая. В органном зале Белгородской государственной филармонии в рамках проекта 

«Органисты европейских соборов» состоялся концерт Игнаса Михельса – профессора 

королевской консерватории в Генте, титулярного органиста Кафедрального собора Сен-Савьор 

в Брюгге (Бельгия). 

23 мая. В канун празднования Дня славянской письменности и культуры в Пушкинской 

библиотеке-музее прошла церемония награждения победителей ежегодного Открытого 

международного конкурса «Мы говорим по-русски», объявленного администрацией 

г. Белгорода. Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города по 

социальной и внутренней политике А. А. Гармашев. Централизованная библиотечная система 

г. Белгорода стала победителем конкурса в номинации «Лучшие учреждения культуры» и была 

награждена дипломом с денежной премией. Концертной программой присутствующих 

поздравили творческие коллективы Городского центра народного творчества «Сокол». 

23 мая. В администрации Белгорода в седьмой раз состоялась церемония вручения 

премий «Семья года». Дипломы и денежные призы мэр города С. Боженов вручил семи крепким 

дружным семьям, активно участвующим в жизни города. Победителями конкурса 2014 года 

стали: в номинациях «Её величество семья» – Старинцевы, «Семейные династии» – Тетюхины, 

«Семейная гордость Белого города» – Панковы, «Медовый месяц длиною в жизнь» – 

Красноруцкие, «Молоды и счастливы вместе» – Амельченко, «Семья – источник вдохновения» 



– Подгорные, «Твори добро другим во благо» – Викторовы. Председатель Белгородской 

областной Думы И. Кулабухов вручил медаль ордена «Родительская слава» семье 

Е. Кинцерских и В. Денищука, а также Почётные знаки Белгородской области «Материнская 

слава» I и III степеней 15 многодетным матерям. Порадовали участников праздника 

выступления творческих коллективов города. 

24 мая. В школах города прошёл праздник «Последний звонок». В этом году 11-е классы 

в Белгороде заканчивают 1697 человек, 9-е классы – 2885 учеников. В этот день во всех 

общеобразовательных учреждениях города состоялись торжественные линейки, классные часы, 

а затем культурно-развлекательные программы с посещением музеев, выставок, кинотеатров. 

27 мая. В Общероссийский день библиотек пешеходная часть Народного бульвара города 

(район Деловой библиотеки, Народный бульвар, 52а) на несколько часов превратилась в 

«бульвар читающих людей». Жителям и гостям города в рамках праздника «Библиотека 

собирает друзей» была предоставлена возможность познакомиться с книжными фондами 

муниципальных библиотек, работами белгородских художников и мастеров ДПИ. Собравшиеся 

принимали участие в книжных аукционах, литературных и музыкальных викторинах. 

Атмосферу праздника помогали создавать эстрадно-джазовый оркестр «Биляр-Бенд» 

(руководитель заслуженный работник культуры РФ Ю. Биляр), студенты факультета 

режиссуры, актерского искусства и хореографии БГИИК, арт-студия «Вереск» (руководитель 

Е. Григорьева), вокально-хореографический эстрадный коллектив – группа «31-й регион» 

(руководитель Ю. Чемеричина) НИУ «БелГУ». 

27 мая. В областном центре стартовал второй этап акции «Перелетные книги». Часть 

переданных книг, среди которых классика, детская литература и произведения белгородских 

авторов, будет предложена в виде «книжного меню» на борту самолета Белгород – Анталья, 

который поднимется в воздух уже в конце этой недели. Акция «Перелетные книги» стартовала 

в конце марта. Сотрудники Детской библиотеки Альберта Лиханова передали белгородскому 

аэропорту несколько десятков книг, чтобы пассажиры могли скоротать за чтением время 

ожидания рейса и время полета. 

27 мая. В Белгороде прошёл международный детский фестиваль-конкурс «Гармония», 

участники которого традиционно исполняли произведения славянских композиторов. В нём 

участвовали более 350 юных музыкантов из 40 городов России, Украины, Беларуси и Сербии. 

Ансамбли и солисты выступали в нескольких номинациях: «Народные инструменты», 

«Фольклорно-инструментальные ансамбли», «Духовые и ударные инструменты», «Смешанные 

ансамбли». Фестиваль завершился гала-концертом лауреатов конкурса в Белгородской 

государственной филармонии. Большая часть наград осталась за белгородскими музыкантами: 

81 участник стал лауреатом конкурса и 55 – дипломантами. Высшую награду – Гран-при 



фестиваля – завоевали воспитанник детской музыкальной школы № 1 г. Губкина Н. Полосаеви 

инструментальный дуэт «Веселинка» (В. Заварыкин, А. Кайманов) детской музыкальной 

школы № 3 г. Белгорода. 

28 мая. Общероссийскую акцию «Мама рулит!» провели одновременно в нескольких 

городах страны в преддверии Дня защиты детей. Белгород к ней присоединился впервые. 

В сопровождении сотрудников госавтоинспекции мамы и дети проехали по самым 

оживленным улицам города. Каждый автомобиль в колонне был украшен шарами и 

тематическими плакатами. Всего в мероприятии участвовали 20 белгородских мам, 

пожелавших выразить свою родительскую позицию всегда перевозить детей безопасно, только 

в автокреслах. С начала года в области зарегистрировано 20 ДТП с участием 

несовершеннолетних, два ребёнка погибли и 18получили ранения. Проведение подобных 

мероприятий позволит снизить число аварий. 

29 мая. В Белгороде стартовали XXVII традиционные соревнования среди специалистов-

кинологов, посвященные памяти легендарного капитана милиции Ф. Хихлушки. В центре 

кинологической службы областного УМВД 26 специалистов-кинологов из всех районов 

области состязались в мастерстве обучения своих четвероногих напарников. В течение двух 

дней турнир пройдет по трем этапам – общерозыскной профиль, поиск и обнаружение 

наркотических средств и т. п. Сборная команда из победителей представит регион на 

Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов подразделений системы МВД России. 

Впервые на соревнования в качестве почетных гостей были приглашены слушатели 1-го курса 

Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В. Бурцева, которые проходят 

обучение по специальности «Кинологическое дело». 

29 мая. Герою России Вячеславу Воробьёву исполнилось 30 лет. По этому поводу в 

здании отряда милиции особого назначения собрались его боевые товарищи, руководство 

областного управления внутренних дел и другие. Мэр Белгорода С. Боженов пожелал 

имениннику здоровья, поддержки родных и близких, а также вручил ему цветы и подарки. 

Слова поздравления в адрес В. Воробьёва прозвучали и от первого заместителя председателя 

областной Думы А. Склярова. В. Воробьёв получил звание Героя России в 2009 году. Во время 

боевой операции в Ингушетии он отвлёк огонь боевиков на себя, чем спас основную группу от 

неминуемой гибели. Сам Вячеслав получил 16 огнестрельных ранений.  

29 мая. В Белгороде стартовал антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!», 

приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. В его рамках в учреждениях 

культуры и образования областного центра для школьников, студентов, родителей прошли 

информационные часы, викторины, беседы и лектории. В местах массового отдыха 

запланированы спортивные мероприятия: соревнования по теннису и шашкам, турниры по 



пляжному волейболу, лига дворового футбола и т. д. Белгородцев также пригласили на 

ежедневную утреннюю гимнастику в парк Победы с участием известных спортсменов города. 

29 мая. Прошёл ЕГЭ по русскому языку, в котором приняли участие 1658 обучающихся. 

Выпускники гимназий №№ 1, 2, 5,12, лицеев №№ 9 и 32, школ №№ 39, 42 и 45 – 9 учеников 

Белгорода – набрали максимальное количество – 100 баллов. Однако два школьника не смогли 

преодолеть минимальный порог, набрав менее 24 баллов. Средний балл по городу составил 

67,4.  

30 мая. В Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 40-летию ООО «Завод Новатор». Предприятие было создано в 

1974 году Министерством электронной промышленности СССР для обеспечения предприятий 

Министерства погрузочно-разгрузочным и транспортно-складским оборудованием. На 

сегодняшний момент предприятие выпускает металлоконструкции различного назначения. На 

заводе введены дополнительные производственные мощности, проведены значительные 

работы по реконструкции производства, что позволило создать современное предприятие. В 

мероприятии принял участие мэр города С. Боженов, который подчеркнул в своем 

поздравлении особую значимость предприятия на российском рынке. 

30 мая. В Белгородском парке им.  В. И. Ленина состоялся благотворительный концерт-

марафон в поддержку тяжелобольных детей. Организаторы: управление культуры 

администрации Белгорода и БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Вырученные 

средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, а также детям-

инвалидам. 

  



Июнь 

 
30 мая – 3 июня. В Белгороде состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

защиты детей. В Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина прошел фестиваль 

мороженого, в рамках которого зрителям предложили развлекательную программу, конкурсы, 

аттракционы. Прошли также праздник журнала «Большая переменка», конкурс красоты 

«Маленькая принцесса – 2014». 

2 июня. На оперативном совещании под председательством мэра С. Боженова был 

представлен экран санитарного состояния Белгорода за май 2014 года. Информация составлена 

по результатам мониторинга, который провели сотрудники комитетов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, по управлению Западным и Восточным округами, 

МКУ «Муниципальная стража». Среди территориальных округов победителями стали ТО 

№№ 1, 12, 24, 26, 27. Лучшими объектами социальной сферы признаны лицей № 32, гимназия 

№ 1, Белгородская государственная филармония. В период с января по май составлено 

645 протоколов об административных правонарушениях, с нарушителей взыскали 1 млн 

988 тысяч рублей.  

3 июня. В Белгороде стартовал цикл «детских» концертов-лекций о карильоне. Ребят 

познакомят с органом и уникальным колокольным инструментом карильоном. Белгородский 

карильон – единственный мобильный карильон в России. Он побывает в различных 

белгородских школах. Концерты и лекции для детей будет давать органист Белгородской 

государственной филармонии Тимур Халиуллин. 

3 июня. Из международного аэропорта «Белгород» первые пассажиры отправились в 

Симферополь, 100-местный самолёт ЯК-42 авиакомпании «Грозный Авиа» заполнился 

практически полностью. Уже раскуплено порядка1000 билетов на последующие рейсы. 

Первым рейсом в Симферополь полетели не только пассажиры, но и подарки для детей-

крымчан – наборы книг, собранные белгородской детской библиотекой А. Лиханова для 

детской библиотеки Кировского района Крыма, который является подшефным для 

Белгородской области, а также для Симферопольской краевой библиотеки. 

4 июня. Белгород продолжает развивать международные отношения. Подписан договор о 

сотрудничестве с Нишем в мэрии этого сербского города. Свои подписи в документе поставили 

заместитель главы администрации Белгорода по социальной и внутренней политике Александр 

Гармашев и мэр Ниша Зоран Перишич. Договор предусматривает сотрудничество сторон в 

сферах ЖКХ, градостроительство, промышленность, культура, образование, туризм, спорт и 

т. д. Важным пунктом рабочего визита А. Гармашева стало открытие памятной доски, 

посвящённой сотрудничеству Белгорода и Ниша, в рамках празднования Дня города. Ниш – 



крупный промышленный и торговый город юго-восточной Сербии, в котором проживает более 

312 тысяч жителей. Он является важным экономическим, научным, культурным, религиозным 

и политическим центром Сербии.  

1 июня. Воспитанник СДЮСШОР № 5 Белгорода Евгений Овчаренко стал победителем 

соревнований по тхэквондо ВТФ класса G1 «Austrian Open». Турнир проходил в Австрии и 

собрал более 1700 участников из 40 стран мира. 14-летний Е. Овчаренко уже 7 лет занимается 

единоборствами. В его весовой категории на соревнованиях за звание лучшего боролся 

51 спортсмен из 18 стран мира, но белгородцу удалось выиграть все 6 поединков и завоевать 

золотую медаль престижного турнира, выдержав жесточайшую конкуренцию в финальном бое 

со спортсменом из Израиля. 

5 июня. В Белгороде состоялся аукцион в поддержку детей с ограниченными 

возможностями «Поделись теплом своей души», который проводится уже второй год. 

Инициатором аукциона стала И. Севостьянова, депутат областной Думы, директор 

Комплексного центра социального обслуживания населения г. Белгорода. На нем были 

представлены 15 работ мальчиков и девочек, страдающих сложными заболеваниями и 

нуждающихся в постоянном лечении. Изделия ребят из дерева и глины, картины и рисунки, 

витражи оценивались в 250 рублей. Однако предприниматели и благотворители отдавали за них 

от 5 до 50 тысяч рублей. Все собранные средства будут направлены на поддержку ребят для 

приобретения средств индивидуальной реабилитации, покупку лекарств. 

6 июня. В белгородском Дворце бракосочетания продолжают традицию юбилейных 

свадеб. Еще раз обменяться кольцами в торжественной обстановке приглашают семьи, 

независимо от «стажа»: один год, пять, десять или больше лет. Накануне во Дворце 

бракосочетания отметили хрустальную свадьбу (15 лет) Михаил и Ирина Иголкины. В кругу 

родных и друзей решили вновь окунуться в атмосферу самого торжественного дня в жизни. 

Супруги поставили свои подписи в «Книге юбиляров». В подарок от работников ЗАГСа им 

вручили икону святых Петра и Февронии. В городском управлении ЗАГС отмечают, что 

юбилейные свадьбы в областном центре – не редкость. В год около 30 пар вновь переживают 

волнующий момент.  

6 июня. В элитное подразделение воздушно-десантных войск в г. Кубинка Московской 

области отправилось 18 человек из Белгородской области. Большинство из них уже овладели 

начальными военными знаниями в патриотических клубах региона. Среди новобранцев 45-го 

полка ВДВ – наиболее крепкие и способные молодые белгородцы. По информации 

регионального отделения ДОСААФ, которое по договорённости с командованием части 

проводит подготовку парней к службе, на одно место претендует пять кандидатов. В 2013 году 

в 45-й полк ВДВ из Белгородской области призвали 98 человек. 20 из них изъявили желание 



связать свою жизнь с вооружёнными силами. 10 военнослужащих останутся служить по 

контракту, а ещё 10 попытаются поступить в военное училище. 

7 июня. Белгородская государственная филармония открыла серию летних концертов под 

открытым небом. Они будут проходить каждое воскресенье в 17 часов до 28 сентября в парке 

Победы. Перед белгородцами выступят симфонический, духовой, джазовый оркестры, оркестр 

народных инструментов, вокально-хореографический ансамбль «Белогорье», эстрадные 

коллективы и солисты филармонии. 

10 июня. Белгородский картингист победил на третьем этапе чемпионата и первенства 

России. На соревнованиях в подмосковной Икше юный гонщик из Белгорода Арсений 

Набережнев (класс «микро») одержал уверенную победу, опередив соперников в обоих 

финальных заездах.  

10 июня. В Белгород с рабочим визитом прибыла делегация из Кировского района Крыма. 

В ее составе руководители Кировской районной государственной администрации. Они 

планируют побывать в Ивнянском, Прохоровском, Шебекинском и Борисовском районах, где 

познакомятся с деятельностью органов исполнительной власти, посетят социальные объекты и 

фермерские хозяйства. Кроме того, у членов делегации накопилось много вопросов к 

белгородским коллегам. Они касаются сферы образования, здравоохранения, торговли и 

сельского хозяйства. Члены делегации хотят увидеть собственными глазами, как реализуются 

проекты, и перенять накопленный белгородскими коллегами опыт. 

10 июня. Лучшим региональным СМИ вручили дипломы победителей конкурса «Власть 

представительная». Конкурс учредила областная Дума. В номинации «Муниципальная 

Белгородчина» лучшим стал коллектив городского холдинга «Белгород-медиа», включающий 

в себя телеканал «Белгород 24», газету «Наш Белгород» и портал «БелНовости». 

Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья» удостоена редакционной премии 

в номинации «От идеи к закону». В номинации «Верность теме» победу присудили коллективу 

общественно-политической газеты «Белгородские известия». «Лучшим корпоративным 

изданием» стал Центр по связям с общественностью БГТУ им. Шухова. В номинациях «Наш 

депутат» и «Портрет депутата» лучшими признаны газеты «Приосколье» и «Красное знамя» 

соответственно. Дипломы вручал председатель жюри конкурса, заместитель председателя 

Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. 

10 июня. Комиссия Совета депутатов выдвинула трёх кандидатов в почётные граждане 

Белгорода, обсудив кандидатуры пяти человек. В их числе – директор Белгородского 

государственного историко-художественного музея-диорамы Мария Кугина, заведующая 

детским садом № 69 Лариса Кокунько и Эмма Дорошенко, которая с 1975 по 1992 год 

работала в должности заместителя начальника управления культуры Белгородской области. 



Заседание Общественного совета Белгорода, на котором рассмотрят предложенные 

кандидатуры, состоится 19 июня. Решение о присвоении звания примут на сессии Совета 

депутатов. 

11 июня. По предложению члена Общественного совета при УМВД пог. Белгороду Юрия 

Дьячкова профессиональные тренеры белгородских фитнес-клубов и региональных 

спортивных федераций прямо по месту жительства будут проводить занятия для всех 

желающих детей и подростков. «Твой двор» – так общественность города заявила данную 

акцию.  

11 июня. В администрации г. Белгорода состоялось торжественное собрание, 

посвящённое Дню медицинского работника. Медиков поздравил мэр Белгорода С. Боженов и 

начальник управления здравоохранения администрации г. Белгорода А. Шахов. В Белгороде 

отмечали праздник свыше 12 тысяч медицинских работников, в15 учреждениях 

муниципального подчинения трудятся около 4700 человек. В Белгороде ускоренными темпами 

развивается сектор негосударственной медицины. В городе насчитывается 177 частных 

медучреждений, которые оказывают качественные услуги по диагностике и лечению, 

пользуются популярностью и доверием у горожан. На торжественном собрании подвели итоги 

конкурса «Народное признание», по мнению горожан лучшим медицинским работником 

является медсестра общей врачебной практики 8-й городской поликлиники Вероника Скиба, а 

по итогам ежегодного городского конкурса на звание «Лучшего лечебно-профилактического 

учреждения Белгорода» победила «Стоматологическая поликлиника № 1». 

12 июня. В областном центре прошли мероприятия, посвящённые Дню России, в которых 

приняли участие около 20 тысяч человек. Важными мероприятиями дня стали авто-мотопробег 

на Владимирском спуске (50 белых, синих и красных машин с флагами триколор) и велопробег 

(около 100 велосипедистов) от «Ротонды» до Гражданского проспекта. На Соборной площади 

состоялся концерт артистов разных возрастов и жанров «Царевна Родина – великая Россия». 

Более сотни ребят приняли участие в акции, выстроившись в надпись «Я люблю тебя, Россия». 

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина прошел блиц-турнир по шахматам и 

шашкам, фестиваль мороженого, конкурс красоты «Маленькая принцесса – 2014». 

16 июня. Постоянная комиссия по социальной политике и развитию солидарного 

общества Совета депутатов рассмотрела вопрос об установлении мемориальной доски на 

здании областной клинической больницы святителя Иоасафа доктору медицинских наук, 

заслуженному врачу РФ Арнольду Седову. Члены комиссии единогласно поддержали этот 

проект решения и вынесли его на сессию Совета депутатов.  

Арнольд Седов специализировался на хирургической гепатологии. Благодаря его заслугам 

в 1969 году в областной больнице появился центр хирургии печени и поджелудочной железы, 



получивший в 2000 году статус межтерриториального. В 1999 году Седов избран заведующим 

кафедрой хирургических болезней БелГУ. В 2002 году белгородский врач стал лауреатом 

премии Правительства РФ, которое высоко оценило его работу над стратегией лечения рака 

внутри- и внепечёночных жёлчных протоков. Арнольд Павлович Седов умер 8 октября 

2008 года. 

18 июня. В Белгородском драматическом театре им. М. С. Щепкина состоялось 

чествование выпускников, добившихся высоких результатов в учёбе. Среди них – стипендиаты 

мэра Белгорода, победители и призёры Всероссийской и Международной предметных 

олимпиад, различных конкурсов. Всего 146 человек. С успешным окончанием школы юных 

белгородцев поздравил мэр Белгорода С. Боженов. Он вручил выпускникам сертификаты на 

получение денежной премии в размере 5 тысяч рублей. В этом году на ЕГЭ по русскому языку 

100 баллов набрали девять учеников, по литературе – два и по математике – один.  

18 июня. Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением 

заслуженного деятеля искусств Украины Рашита Нигаматуллина дал концерт в Санкт-

Петербурге. Выступление было приурочено к Году культуры и 20-летнему юбилею оркестра, 

проходило в рамках программы развития творческих связей регионов. Концерт проходил в 

одном из лучших в Европе залов – зале Государственной академической капеллы 

им. М. И. Глинки, в программу выступления была включена музыка Чайковского и 

Рахманинова. Концерт прошёл с большим успехом.  

19 июня. Белгородский институт искусств и культуры взял престижные награды 

XI Всероссийского национального фестиваля «Великая Россия», который проходил в Сочи. 

Регион на фестивале-конкурсе представляли академический студенческий хор (руководитель 

А. Головин) и вокальный коллектив «Колорит» (руководитель С. Быканов). Хор БГИИК 

удостоен Гран-при конкурса в номинации «Академическое пение», коллектив «Колорит» – 

диплома лауреата I степени в номинации «Академическое пение среди ансамблей». 

Председатель жюри отметил, что впервые за историю этого конкурса приз завоевали творческие 

коллективы регионального вуза, а не Москвы или Санкт-Петербурга. 

19 июня. Легкоатлеты Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В. Я. Горина вышли в финал универсиады Минсельхоза РФ. В отборочных соревнованиях 

для участия в финалеV летней универсиады по лёгкой атлетике за призы боролись команды 

9 сельскохозяйственных вузов ЦФО, всего более 150  спортсменов. Наши легкоатлеты 

завоевали 13 медалей разного достоинства, 3 из них золотые, получив право выступать в финале 

универсиады в Тюмени. 



20 июня. В 39 образовательных учреждениях Белгорода прошли выпускные вечера. 11-е 

классы закончили 1842 ученика, 9-е – 3000. Выпускникам вручили аттестаты, похвальные 

грамоты и медали «За особые успехи в учении». 

20 июня. В администрации города Курска прошёл третий съезд городов воинской славы. 

Его открыл председатель Союза, мэр Белгорода С. Боженов, отметив, что съезд проходит 

накануне Дня памяти и скорби – священной для всех россиян даты. Участников 

поприветствовал первый заместитель губернатора Курской области А. Зубарев. Он напомнил о 

вкладе курян в дело защиты Родины и сообщил о том, что в Курске предпринимаются активные 

меры для сохранения наследия прошлого. В ходе заседание было принято решение принять в 

Союз городов воинской славы Архангельск, Воронеж и Владивосток. До этого в организацию 

входило 34 города из 40, имеющих почётное звание. По итогам съезда была принята резолюция, 

в которой постановили, что города воинской славы должны взять на себя объединяющую 

миссию, своим примером привести общество к консолидации, которая так необходима в такое 

непростое для нашей страны время. 

21 июня. Белгородская школьница Ангелина Копытова стала победительницей в сольных 

композициях среди женщин на соревнованиях по кикбоксингу в Италии. На Международном 

турнире выступили более 2000 тысяч спортсменов из 31 страны. В составе российской команды 

за призы Кубка мира боролись девушки из Белгородской области. Наши кикбоксерши 

завоевали в Италии 12 наград, большинство из них – медали высшей пробы и кубки 

победителей турнира. Юниорка А. Копытова опередила всех соперниц в абсолютном 

первенстве, а также выиграла золотую и серебряную медали в своём возрасте. 

22 июня. День памяти и скорби. В Белгороде у здания музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление» в четыре часа утра началась героико-патриотическая акция «Самый 

длинный день в году». Здесь звучали стихи и песни военных лет, ведущие рассказывали о 

начале войны на территории нашей страны, а на здании музея транслировалась проекционная 

видео хроника событий. В память о павших соотечественниках у музея-диорамы зажгли 

1418 свечей – именно столько дней длилась война 1941–1945 гг. На ступенях здания 

выстроились участники проекта «Бессмертный полк» с фотографиями воевавших родных. От 

диорамы белгородцы во главе с бронетранспортёром ОМОНа прошли до Соборной площади, 

где возложили к Вечному огню гирлянду Славы и живые цветы.  

24 июня. Международная ассоциация университетов одобрила заявку Национального 

исследовательского университета «БелГУ» на вступление в ассоциацию. Об этом известила 

ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина Генеральный секретарь Международной ассоциации 

университетов Ева Эргон-Полак. По ее словам, вуз соответствует необходимым требованиям и 

должен быть внесен в международный справочник университетов и в базу данных мирового 



высшего образования. Укреплению позиций Белгородского госуниверситета на 

международном уровне способствовала активная работа с зарубежными вузами-партнерами, 

которых у БелГУ уже более 140. С несколькими из них реализуются совместные 

образовательные программы. В прошлом году БелГУ впервые вошел в международный рейтинг 

университетов стран БРИКС британской компании QS, а в этом – уже в ТОП-200 этого 

рейтинга, который следит за положением дел в 2 тыс. университетов. 

24 июня. Состоялся последний выпуск лицея полиции. В этот день 69 воспитанников 

лицея получили аттестаты. С недавнего времени лицей перешёл на новый уровень обучения и 

был переименован в Белгородский правоохранительный колледж им. В. Бурцева. Почётное 

право поздравить выпускников и вручить аттестаты предоставили начальнику управления 

УМВД России по Белгородской области В. Пестереву. Он отметил, что сегодня более 

300 выпускников лицея несут службу в полиции и не только в нашем регионе, еще 164 бывших 

воспитанника в настоящее время проходит обучение в ВУЗах. 

25 июня. Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной 

филармонии (главный дирижёр Юрий Меркулов) принял участие в XXVIII Международном 

фестивале оркестров и биг-бэндов в польском городе Лобез. В этом году в рамках фестиваля 

состоялся I Международный конкурс инструменталистов, который принёс нашим музыкантам 

7 званий лауреатов. 

26 июня. В Белгороде наградили победителей ежегодного конкурса «Молодость 

Белгородчины». В нём участвуют молодые и талантливые белгородцы, отличившиеся в науке 

и творчестве. В этом году было заявлено 120 работ, победителями признан 41 человек. Первый 

заместитель губернатора Белгородской области В. Сергачёв поздравил победителей конкурса, 

призвав их продолжать свою научную и творческую работу. 

26 июня. Белгородская область встретила участников автопробега, посвященного 700-

летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Он стартовал 24 июня в Москве, 

на Поклонной горе, и пройдет через города-герои и города воинской славы до Ростова-на-Дону. 

Автоколонна из 10 машин прибыла в Белгород. В храме имени Сергия Радонежского прошел 

молебен за успешный исход мероприятия, вечером в Алексеевском районе эстафета передана 

Воронежскому ДОСААФ. Всего в автопробеге принимают участие 30 спортсменов-

автолюбителей. Кортеж уже миновал Тульскую, Орловскую, Курскую области. 

26 июня. В преддверии Дня молодежи мэр города Белгорода встретился с активом 

молодежных общественных организаций города. Среди них – представители Белгородского 

городского союза студентов, отряда БММОО «Городская молодежь», молодёжных Советов 

территорий. Активистов наградили почетными грамотами и благодарностями администрации 

города Белгорода.  



24 июня. Чувашия отметила День Республики, в рамках празднования прошли сразу 

несколько фестивалей, в их числе –XXII Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Родники России». В этом году, Году культуры, к участию в массовых народных гуляниях были 

приглашены не только российские представители фольклорного искусства, но и творческие 

коллективы стран ближнего и дальнего зарубежья, в т. ч. народный самодеятельный коллектив 

Белгородского института искусств и культуры, фольклорный ансамбль «Раздолье» 

(художественный руководитель Л. Сушкова). «Раздолье» – один из немногих белгородских 

коллективов, который входит в состав Российского фольклорного союза. 

  



Июль 

 
3 июля. В областном центре открылась выставка антикварных шкафов. Белгородский 

историко-краеведческий музей пригласил посмотреть на интерьер разных эпох с участием этого 

предмета мебели, а также предложил проследить за развитием мебельного искусства в целом. 

4 июля. В Белгородском государственном художественном музее состоялось открытие 

выставки произведений выдающегося художника-мариниста XIX века Ивана Айвазовского. В 

экспозиции представлены работы из пяти музеев: Ярославского художественного музея, 

Рыбинского и Костромского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника, Ивановского областного художественного музея, Вологодской областной 

картинной галереи. На выставке представлены 27 работ – это морские пейзажи, величественные 

панорамы горных массивов Кавказа, широкие украинские степи, живописные виды Крыма. 

Собрание произведений великого художника-мариниста демонстрируется в Белгороде впервые. 

4 июля. Состоялся торжественный выпуск слушателей Белгородского юридического 

института МВД России. В этом году диплом вуза о высшем юридическом образовании 

получили 244 выпускника, из них 46 юношей и девушек – диплом с отличием. Среди почетных 

гостей – руководители всех ветвей власти и силовых структур региона, священнослужители 

Белгородской митрополии. 

5 июля. На открытой трассе АСК «Вираж» стартовал третий этап 51-го чемпионата 

России и четвертый этап первенства страны по картингу. Кроме того, в рамках Академии РАФ 

выступили самые маленькие спортсмены, участвующие в классе «Микро». На соревнования 

приехали 140 спортсменов из России, Белоруссии и Украины. Среди гонщиков три белгородца 

– Арсений Набережнев (класс «Микро»), Тимур Аверьянов (класс «Микро») и Руслан Фомин 

(класс «Мини»). На прошедшей квалификации спортсменов белгородский картингист 

А. Набережнев был абсолютным лидером. 

7 июля. В соревнованиях, прошедших в белгородском спорткомплексе С. Хоркиной, 

приняли участие более 70 боксёров из 16 регионов. На правах хозяев чемпионата ЦФО 

белгородцам разрешили выставить самую многочисленную команду из 18 человек. В итоге, 

показав качественный бокс, 11 белгородских бойцов добрались до финалов. В 3-х весовых 

категориях решающие поединки получились чисто белгородскими. Всего в активе 

белгородских боксёров 7 первых мест и 4 вторых. Лучшим боксером турнира признан 

белгородец Владимир Никитин. Все победители получили медали, дипломы, денежные премии 

и ценные призы. 

8 июля. В День семьи, любви и верности жителей и гостей областного центра порадовали 

праздничной программой. В сквере Любви (возле памятника святым Петру и Февронии 



Муромским) прошла тематическая выставка книг и концерт. Впарке Победы (открытая 

концертная площадка) лучшим семейным парам города вручили общественные награды – 

медаль «За любовь и верность», а вечерняя праздничная программа «Вечная любовь» включала 

встречу женихов и невест, массовое зажжение семейного очага, файер-шоу, различные 

музыкальные номера. В Центральном парке им. Ленина прошёл конкурс «Моя спортивная 

семья» и концерт «Живите в любви и гармонии».  

9 июля. Директора музея-диорамы Марию Кугину поздравили с юбилеем. Историко-

художественный музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» она возглавляет с 

1989 года. В кинозале диорамы гостям была представлена выставка, отражающая основные 

этапы развития учреждения под руководством М. Кугиной, в их числе реставрация основного 

полотна диорамы, создание постоянно действующей экспозиции «На земле опалённой». 

М. Кугина– заслуженный работник культуры РФ, награждена медалями орденов «За заслуги 

перед Отечеством» и «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, занесена в 

энциклопедию «Лучшие люди России». Мэр Белгорода С. Боженов вручил ей благодарственное 

письмо администрации города и главный символ областного центра – статуэтку князя 

Владимира. 

10 июля. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

состоялась презентация памятного издания «Славные люди Белгородчины». В состав 

редакционного совета книги под председательством губернатора области Е. Савченко вошли 

представители департаментов и структурных подразделений региональной администрации. В 

издании собраны имена людей, творивших историю Белгородчины и мужественно оберегавших 

ее, прославивших наш край небывалыми трудовыми достижениями и ратными подвигами. В 

ней собраны биографии Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы, 

почетных граждан Белгородской области, материалы об освободителях от фашизма, 

партизанах, подпольщиках и многих других. Тираж издания составил 300 экземпляров. 

12 июля. В Белгородской области завершился чемпионат ЦФО по воздухоплавательному 

спорту, абсолютную победу в котором одержал В.Латыпов из Москвы, второе место заняла 

москвичка М. Опарина. Третьим стал К. Томенчукиз Тулы. Белгородские пилоты 

И. Поликаренко и И. Ходырев заняли пятое и седьмое места соответственно. За четыре дня 

соревнований пилоты совершили четыре спортивных полёта и выполнили 13 заданий. 

Церемония награждения победителей чемпионата прошла вечером 12 июля у Звонницы на 

Прохоровском поле. 

13 июля. В парке Победы состоялся открытый городской фестиваль казачьей культуры 

«Белгородская станица». Организаторы – управление культуры администрации г. Белгорода, 

ГЦНТ «Сокол», Белгородское региональное отделение Союза казаков. В фестивале приняли 



участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. Выставку, отражающую 

своеобразие казачьей культуры, организовали мастера декоративно-прикладного искусства. 

15 июля. Уникальную операцию по восстановлению зрения провели в Белгородской 

городской больнице № 2. Её провёл талантливый врач-офтальмолог Антон Поборцев, который 

прошёл обучение в ведущих клиниках Москвы. В Черноземье это первая операция. Новое 

оборудование для больницы закуплено в рамках реализации поручения губернатора области 

Е. Савченко по развитию офтальмологии. 

16 июня. Министерство образования и науки РФ выделило для украинских абитуриентов 

150 бюджетных мест в НИУ «БелГУ». В общежитие университета заселили около 

20 выпускников украинских школ. Все ребята обеспечены питанием, для них запланирована 

культурная программа, в том числе ряд экскурсий. В приёмную комиссию на данный момент 

поступили уже 170 заявлений от беженцев из Луганской и Донецкой областей, абитуриенты 

продолжают подавать документы. В связи с этим БелГУ сделал запрос в Минобрнауки, после 

чего вузу пообещали увеличить квоту на 50–70 мест в зависимости от количества поданных 

заявлений от украинских выпускников школ. 

17 июля. На заседании трёх постоянных комиссий депутаты горсовета заслушали 

информацию об исполнении наказов избирателей. Их сводный реестр был утверждён в марте 

2014  года. В документ вошло 48 наказов и 952 поручения горожан. По просьбам горожан 

открыт подземный переход на пересечении улиц Щорса и Губкина, из местного бюджета на его 

строительство было выделено более 14 млн рублей. К 5 августа откроется новый ледовый 

дворец. Он рассчитан на 120 зрителей и 90 спортсменов. Идёт работа и по строительству здания 

школы искусств и детского сада в 11 микрорайоне, её планируется завершить к 2015 году. 

Большая часть наказов касается ремонта дошкольных и общеобразовательных учреждений, уже 

идут работы в ДОУ № 48, школах № 19 и 48. Исполнение поручений избирателей рассчитано 

на 5 лет. За I полугодие 2014 года из 952 исполнено 108 (11 % от общего числа).  

18 июля. В Белгородском художественном музее начала работу выставка-конкурс, 

посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В выставке 

приняли участие как известные художники региона, представители Союза художников России, 

так и начинающие, – всего 70 авторов. В экспозицию вошли 122 произведения живописи, 

скульптуры, графики, храмового и декоративно-прикладного искусства, изображающие 

драматические моменты в жизни русской православной церкви, ее выдающихся 

представителей, архитектуру Троице-Сергиевой лавры, Суздаля, Пскова. Большая часть работ 

обращена непосредственно к Сергию Радонежскому и демонстрирует стремление художников 

к современному осмыслению образа величайшего подвижника Руси. 



19 июля. В Курске на пятом чемпионате и первенстве России по картингу завершились 

финальные заезды среди пилотов класса «Микро», выступающих в соревнованиях в зачёт 

Академии Российской автомобильной федерации. Белгородец Арсений Набережнев стал 

серебряным призёром. Первое место соревнований – у московского картингиста Тимофея 

Дегтярёва, бронза – у пилота из Санкт-Петербурга Роберта Стерлинга. 

21 июля. На стадионе Белгородского технологического университета прошли ежегодные, 

уже шестые, соревнования работников Юго-Восточной железной дороги «Спорт поколений». 

В них приняли участие команды из Воронежа, Липецка, Саратова, Тамбова и Белгорода. 

В программе соревнований: хоккей на траве, гиревой спорт, полоса препятствий и другие 

неолимпийские виды спорта. Победителями полуфинала стала команда из города Лиски 

Воронежской области. Финальные соревнования пройдут в Сочи. На них соберутся победители 

межрегиональных состязаний. 

21 июля. В Фонд поддержки инновационного развития градостроительной деятельности 

продолжают поступать средства. На сегодняшний день общая сумма, поступившая на счёт 

Фонда, составила 19 млн 364 тысячи рублей. Собранные средства направляют на 

реконструкцию и строительство учреждений социальной сферы, благоустройство дворовых 

территорий, парков, скверов, улично-дорожной сети. Благодаря собранным средствам 

отремонтирована улица Губкина. Планируется также привести в порядок улицы Михайловское 

шоссе, Дзгоева и Строжевую. Общая протяжённость отремонтированных дорог составит 

11,6 км. Фонд был создан по инициативе руководителей хозсубъектов Белгорода в конце 

прошлого года. Собственники предприятий, заключивших договоры с Фондом, делают 

фиксированные отчисления – часть процента от оборота. Попечительный совет Фонда 

возглавил депутат Совета депутатов Белгорода, генеральный директор холдинга «Энергомаш-

строй» Иван Конев. 

22 июля. Актриса Белгородского драмтеатра Мария Баскова отметила 90-летие. Ветеран 

сцены сыграла 260 ролей, легко перевоплощаясь в принцесс, леди и озорных мальчишек. 

Мария Ильинична окончила студию при Тульском театре ив 47-м году вместе со всей труппой 

переехала в Белгород. Она легко справлялась со всеми режиссерскими задачами. Но главный 

конёк М. Басковой – это роли мальчишек. В театре она была непревзойденным травести. После 

ухода из театра она не смогла бросить любимое дело, организовала студию в механико-

технологическом колледже. А потом примерила на себя роль бабушки Арины– работала 

в центральном парке и рассказывала сказки детям. 

24 июля. В канун Дня города в Белгороде подвели итоги городского молодёжного 

фотоконкурса «Портрет любимого города». 30 из 113 представленных на конкурс фотографий 

вошли в экспозицию итоговой выставки, открытие которой состоится 1 августа в Белгородской 



галерее фотоискусства им. В. Собровина, а также церемония награждения победителей, 

занявших 1–3 места. В молодёжном конкурсе приняло участие 24 человека, большинство из 

которых– жители областного центра. На представленных снимках и хорошо знакомые объекты 

городской архитектуры, и снимки достопримечательностей Белгорода, и пульсирующая жизнь 

Белогорья в кадрах репортажной и уличной съёмки.  

24 июля. На очередной сессии горсовета депутатами принято решение об установлении 

монументов ко Дню города: памятника Сергию Радонежскому в честь 700-летия со дня 

рождения почитаемого православного святого на пересечении пр. Славы и ул. Князя 

Трубецкого и памятника участникам локальных войн и вооружённых конфликтов на Музейной 

площади, за монументом, посвящённым погибшим в Афганистане. Согласно представленным 

данным, в локальных войнах и вооруженных конфликтах в разные годы принимали участие 

3219 белгородцев, 64 из них погибли. Также принято решение о воссоздании бюста Богдану 

Хмельницкому, который был установлен в Белгороде к 300-летию воссоединения Украины с 

Россией в 1954 году, но, поскольку был выполнен из гипса, просуществовал всего около 10 лет. 

Бюст воссоздали, и он займёт своё место на пересечении проспекта Б. Хмельницкого и Свято-

Троицкого бульвара. 

25 июля. Звание «Почётный гражданин Белгорода» присвоили директору музея-диорамы 

Марии Кугиной, заведующей детским садом № 69 «Сказка» Ларисе Кокунько и председателю 

ветеранской организации работников культуры области Эмме Дорошенко. Решение было 

принято депутатами горсовета на очередной сессии в ходе закрытого голосования. 

На сессии также озвучили имена белгородцев, которых занесут в Книгу Почёта Белгорода. 

Среди них герой России Вячеслав Воробьёв, игроки волейбольной команды «Белогорье», 

чемпионы олимпийских игр Дмитрий Ильиных, Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Тарас 

Хтей, Алексей Швед. Депутаты приняли решение наградить медалью «За заслуги перед 

Белгородом» III степени одиннадцать белгородцев. Вручение всех наград станет частью 

собрания, посвящённого Дню города. 

25–26 июля. В Белгород приехали представители Университета прикладных наук 

им. Георга Агриколы города Бохум (Германия). В ходе визита между вузами подписан договор 

о сотрудничестве с БГТУ им. В. Г. Шухова по вопросам академического обмена, реализации 

совместных научных, образовательных, инновационных проектов. Состоялась встреча с мэром 

Белгорода С. Боженовым, который рассказал гостям об истории города, о его настоящем, 

планах на будущее и о многолетних отношениях с городом-побратимом Херне. Возглавил 

немецкую делегацию профессор Юрген Кречманн, уроженец города Херне. 

26 июля. Совет депутатов и администрация города Белгорода поздравили с 

профессиональным праздником работников торговли. Сегодня отрасль торговли в Белгороде 



развивается уверенными темпами. Появляются современные магазины, расширяется 

ассортимент товаров и услуг. Только за I полугодие 2014 года открыто 87 новых предприятий 

потребительского рынка, создано 780 рабочих мест. Всего же в городе функционирует более 

3,5 тысяч торговых объектов, на которых трудится около 25 тысяч человек. Важный показатель 

успешности развития потребительского рынка – обеспеченность жителей торговыми 

площадями. Сегодня он на 20 % выше, чем в среднем в городах Черноземья. 

29 июля. У главного корпуса Белгородского государственного института искусств и 

культуры открыли аллею искусств со скульптурами, созданными студентами вуза. 

Установлены 3 скульптурные композиции: танцующая пара – олицетворяет хореографическое 

искусство; папирус с пером и чернильницей – библиотечное дело; а лира – сразу все виды 

искусства. Планируется регулярное пополнение аллеи новыми скульптурными композициями. 

29 июля. Белгородской области выделены субсидии из федерального бюджета в 

размере10,7 млн рублей на детский отдых в Крыму. С 6 августа 2014 года 300 детей 

Белгородской области на 21 день отправятся в республику Крым и г. Севастополь. 

30 июля. Городской холдинг «Белгород-медиа» запустил радиостанцию «Белый город». 

Кнопку «Пуск» нажал мэр Белгорода С. Боженов. Пока новое радио «Белый город» вещает в 

тестовом режиме и рассчитано на горожан от 25 до 45 лет. Здесь можно услышать свежие 

городские новости и музыку 80–90-х годов.  

31 июля. На чемпионате страны по лёгкой атлетике в Казани белгородец Сергей Нестеров 

стал третьим на стометровке. В главном турнире легкоатлетов приняли участие 

808 спортсменов из67 регионов. 

  



Август 

 
1–4 августа. Прошел второй межрегиональный аэрофестиваль «Небосвод Белогорья». 

Организаторы – региональная Федерация воздухоплавания и управление физкультуры и спорта 

Белгородской области. В белгородское небо поднялись 15 аэростатов, ими управляли 

воздухоплаватели из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов, 

впервые в фестивале участвовали воздухоплаватели из Крыма. Официальное открытие 

фестиваля по традиции прошло у мемориального комплекса «Прохоровское поле». На 

показательных полётах был представлен новый тепловой аэростат «Небосвод Белогорья», с 

гербом Белгородской области и гербами всех районов и городских округов региона. Его создали 

в городе Брно (Чехия) на очень именитой фабрике аэростатов. Всегов белгородской федерации 

воздухоплавания на сегодняшний день 7 аэростатов, дипломированных пилотов трое.  

3 августа. В Белгороде состоялась торжественная церемония открытия нового ледового 

дворца спорта с участием председателя Совета депутатов Белгорода С. Глаголева и мэра города 

С. Боженова. В Белгородской ДЮСШ по зимним видам спорта занимаются около 500 человек, 

которые теперь получили все условия для полноценных тренировок и соревнований. 

«Серебряный Донец» на ул. Корочанской рассчитан на 120 зрителей, на его льду могут 

заниматься до 90 человек. Название для арены выбрали сами горожане по результатам 

конкурса.  

4 августа. Накануне 71-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков выставочный зал «Родина» представил выставку «Художники-фронтовики» из 

фондов Белгородского государственного художественного музея. Война породила качественно 

новое понятие – художник-фронтовик. Среди художников было немало добровольцев, 

отправившихся на фронт в первый день войны. Сохранившиеся фронтовые рисунки иэтюды 

стали частью большой изобразительной летописи войны, созданной творческим трудом 

художников. Экспозиция «Художники-фронтовики» включает в себя 67 живописных и 

графических произведений выдающихся советских художников – участников Великой 

Отечественной войны. 

5 августа. День города. На перекрестке проспекта Славы и улицы Князя Трубецкого 

открыли памятник Сергию Радонежскому. Автор скульптуры – заслуженный художник РФ 

Александр Лохтачев (г. Челябинск). Это вторая его работа, установленная в Белгороде. Первая 

– скульптура Богдану Хмельницкому на Свято-Троицком бульваре. Скульптуру 

С. Радонежского в металле отливали на одном из минских заводов. Высота памятника 3  метра, 

работали над ним полтора года. Установку памятника С. Радонежскому приурочили к 700-

летию святого. Освятил памятник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В 



церемонии открытия приняли участие губернатор Белгородской области Е. Савченко и глава 

белгородской администрации С. Боженов. 

5 августа. Гала-концерт первого Международного фестиваля духовых оркестров городов 

воинской славы прошёл в День города на сцене парка Победы. Несмотря на жаркую погоду, на 

открытую площадку в парке Победы собралось много любителей духовой музыки.  

7 августа. В зале филармонии накануне Дня строителя прошли торжества. Ее гостями 

стали ветераны отрасли, заслуженные строители, депутаты, а также руководство города и 

региона. Губернатор области Е. Савченко подвел итоги развития отрасли. Сегодня в 

Белгородской области работает около 3 тысяч строительных организаций, в которых трудится 

более 60 тысяч человек. Наш регион – один из лидеров в стране по объему выполненных 

строительных работ на душу населения. По объему введенного жилья в расчете на одного 

человека Белгородская область на протяжении ряда лет входит в первую десятку регионов 

страны. За высокие трудовые достижения Е. Савченко вручил наиболее отличившимся 

сотрудникам отрасли областные награды: почетные грамоты, благодарности, медали 

«За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степени, а также юбилейные нагрудные знаки. 

Всего в числе награждённых – 15 человек и 4 организации. Завершилась церемония концертом. 

9 августа. В очередном матче первенства МОА «Черноземье» футболисты «Энергомаша» 

принимали на своем стадионе «Цемент» из Михайловки Волгоградской области. 

«Энергомашевцы» добились крупной победы – 3:0 – и продолжат борьбу за лидерство с 

«Притамбовьем». 

10 августа. В Белгороде отметили Всероссийский день физкультурника. Праздник 

по традиции провели на городском пляже. Участвовать в спортивных конкурсах и эстафетах 

могли все желающие, независимо от возраста, пола и уровня подготовки. На старты вышли 

люди разных возрастов. Самому юному нет еще и 3 лет, а старшему – чуть больше 85. 

Состязаться можно было как поодиночке, так и в командных видах спорта: в волейболе, 

стритболе, перетягивании каната. Интеллектуалов объединили блиц-турниры по шахматам и 

шашкам. Любители показать свою мощь сразились в силовых видах спорта. 

11 августа. Читателям Белгородской государственной детской библиотеки А. Лиханова 

стала доступна новая бесплатная услуга – «Электронное чтение на мобильных устройствах». 

Теперь они могут читать лицензионные электронные издания, подключаясь к специальному 

каталогу «ЛитРес», фонд которого составляет более 95  тыс. книг самых популярных жанров: 

детской, исторической, познавательной, фантастической и художественной литературы.  

12 августа. В Белгороде на пяти остановочных комплексах до конца августа будут 

действовать мобильные библиотеки, запущенные в рамках одноимённого инновационного 

проекта МТС. Более ста снабжённых QR-кодами электронных книг (для детей и взрослых) 



доступно для скачивания на мобильные гаджеты абсолютно бесплатно. Сегодня «Мобильные 

библиотеки» с виртуальными книжными полками можно найти на остановочных комплексах 

«Педколледж», «Конева», «Щорса», «БГТУ им. В. Шухова» и «Океан». В сентябре 

виртуальные книжные стенды МТС появятся в ряде высших учебных заведений Белгорода.  

12 августа. 12 студентов факультета иностранных языков БелГУ прошли двухнедельную 

интенсивную стажировку в Великобритании в реальной языковой среде и получили 

сертификаты, подтверждающие высокий уровень владения английским языком. Местом 

языковой стажировки белгородских студентов стала школа английского языка в городе 

Брайтон. 

12–14 августа. В Белгороде проходил финал чемпионата России по пляжному гандболу 

на площадке спортивного комплекса БГТУ им. В. Г. Шухова. Всего встречались8 команд 

национальных и молодежных сборных России. Лидерам чемпионата, командам «Екатеринодар-

Краснодар», «Динамо-Виктора» из Ставрополя и команде «Технолог-Спартак» из Белгорода 

вместе со сборной Краснодарского края в первый же день пришлось бороться за третье место. 

Белгородские спортсмены завоевали бронзовые медали, попав в тройку призёров третий год 

подряд. 

15 августа. Депутаты Госдумы от Белгородской области заняли второе место в рейтинге 

активности на заседаниях заксобрания после республики Тыва. В среднем каждый депутат от 

области выступал 463 раза. Список составило агентство «ИнтерРейтинг». Специалисты 

подсчитали, кто из депутатов Госдумы чаще всего выступал с трибуны нижней палаты 

парламента. 32 народных избранника, исходя из данных сайта Госдумы, вообще ни разу не 

выступали с трибуны.  

15 августа. В Белгороде завершена реконструкция сквера «Южный» по ул. Королева. 

Здесь высадили клумбы, уложили тротуарную плитку, установили детскую площадку. Одна из 

особенностей этого сквера – контактный фонтан. Те, кто не боится промокнуть, может ходить 

между струями, бьющими из-под земли. Также в сквере установили скульптуру «Материнство» 

(автор – скульптор А. Шишков). 

16 августа. Учёные НИУ «БелГУ» запатентовали изобретение, которое относится к 

области медицины и предназначено для иммунокоррекции. Фитокомпозиция в сочетании 

компонентов суспензии мёда, пыльцы, прополиса, экстракта эхинацеи пурпурной была 

исследована на мышцах и показала неплохие результаты. Этот метод открывает новые 

возможности в лечении иммунодефицита. 

19 августа. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее в рамках 

музейного проекта «Парад коллекций» и к 90-летию образования музея открылась выставка 

«Поэзия малых форм». На выставке представлена коллекция скульптуры малых форм из фондов 



музея. Экспонируются статуэтки конца XIX – начала XXI вв., выполненные из металла, гипса, 

керамики, фарфора, бисквита, дерева и других материалов. 

21 августа. В Белгороде состоялось совещание областной комиссии по вопросу 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Участником совещания стал 

первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А. Скляров. 

Александр Иванович принимал участие в проверке готовности школ к приёму учащихся в 

школе № 43 областного центра и в школах Новооскольского и Чернянского районов, на основе 

чего дал свою положительную оценку состояния готовности школ. По итогам совещания 

областная комиссия вынесла решение о готовности школ к 2014–2015 учебному году и 

проведении 1 сентября торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний.  

21 августа. В выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» в рамках 

благотворительной акции «Доброе дело» состоялось открытие выставки-ярмарки «Мир детства. 

Школа». В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель председателя 

Белгородской областной Думы В. Скруг, начальник департамента образования Белгородской 

области – заместитель председателя Правительства области И. Шаповалов, начальник 

управления образования города Белгорода А. Мухартов и другие. Благотворительная акция 

проводится с 2005 года и за это время помощь получили свыше 750 детей. В Белгород показать 

свою продукцию на выставке приехали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, 

Смоленска, Тулы, и Свердловской области. 

22 августа. Белгородцы отмечали День Государственного флага вместе со всей Россией. 

Вгородском центральном парке культуры и отдыха им. Ленина состоялся праздничный концерт 

«Флаг России – символ великой державы», перед началом которого каждый белгородец 

получил ленточку с российским триколором. ЦБС города и белгородская фотогалерея 

им. В. Собровина подготовили тематические выставки. На аллее парка представили «плоды» 

своего таланта мастера декоративно-прикладного искусства. 

22 августа. По предварительным итогам приемной кампании 2014 года на бюджетные 

места в высшие учебные заведения региона поступили 4360 человек. Для абитуриентов из 

Донецкой и Луганской областей Украины в нынешнем году в вузах области выделялись 

отдельные бесплатные места, не повлиявшие на количество бюджетников среди российских 

студентов. В Белгородский госуниверситет поступили 440 украинцев, в Белгородский 

технологический университет – 50. 

23 августа. Белгородский «Энергомаш» одержал самую крупную победу в своей истории. 

В 20-м туре первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона в зоне 

«Черноземье» белгородцы обыграли воронежскую команду «ФЦШ-73» на её поле со счётом 8:0 

и вышли на первое место в чемпионате с 38-ю очками. 



23 августа. Вечер спорта, организованный спортивно-патриотическим клубом «Белогор» 

БГТУ им. В. Г. Шухова, прошёл на площадке катка «Есенинский» в 11-м микрорайоне 

Белгорода. Почётным гостем праздника стал известный белгородский кикбоксер, чемпион мира 

и Европы, заслуженный мастер спорта России В. Тарасов. В развлекательную программу вечера 

вошли эксклюзивные силовые номера в исполнении нашего земляка – богатыря 

Д. Васильченко. Он виртуозно завязывал гвозди в замысловатые узлы и в одиночку померился 

силами в перетягивании каната с гостями праздника. Желающие играли в настольный теннис и 

дартс, поднимали гири и отжимались. 

25 августа. В выставочном зале Белгородского государственного художественного музея 

в рамках проекта «Достояние музеев России – белгородцам!» открылась выставка живописи 

русских и западноевропейских художников XVI – начала XX веков из фондов Тамбовской 

областной картинной галереи. На выставке представлено 64 произведения кисти как широко 

известных художников, так и тех, чье имя знакомо в основном узким специалистам в области 

истории и теории изобразительного искусства.  

25 августа. В новом учебном году школы Белгорода примут 30 первоклассников с 

ограниченными возможностями. Комплексная программа реабилитации детей с 

ограниченными возможностями является приоритетной задачей администрации города. 

Сегодня в Белгороде проживает 894 таких ребёнка. В преддверии учебного года для этих детей 

силами воспитанников городской детской музыкально-хоровой школы подготовили 

мероприятие «Здравствуй, школа!». Благодаря помощи предприятий областного центра всем 

ребятам вручили наборы канцтоваров. 

26 августа. Десятилетний юбилей отметило Белгородское региональное отделение 

«Союза пенсионеров России», занимающееся защитой прав и законных интересов горожан, 

получающих трудовую пенсию. Сегодня местные отделения Союза пенсионеров действуют 

во всех районах области и объединяют около 20 тысяч жителей региона. Торжественная 

церемония прошла в Доме офицеров. Лучшие представители «Союза пенсионеров» были 

награждены благодарственными письмами губернатора. Словами благодарности и памятными 

подарками от имени депутатов Госдумы и белгородского отделения Пенсионного фонда были 

отмечены заслуги бессменного руководителя БРО «Союза пенсионеров» – почетного жителя 

области И. С. Соловецкого. Программу юбилея завершил праздничный концерт. 

27 августа. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка 

малого формата «Всё суета. И только жизнь превыше», посвящённая 90-летию со дня рождения 

заслуженного художника России, мастера театрально-декорационного искусства, живописца и 

графика Григория Гридчина. В экспозицию вошли произведения из фондовой коллекции музея 

– творческого наследия белгородского художника. 



27 августа. В Германии финишировал чемпионат Европы по водным видам спорта. В 

смешанной кролевой эстафете выступала белгородка Маргарита Нестерова. В финальном 

заплыве российская четвёрка стала второй, уступив итальянской команде. Елизавета Базарова 

(г. Старый Оскол) вместе с командой завоевала «бронзу» в смешанной комбинированной 

эстафете. 

28 августа. Главный тренер и президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий 

Шипулин указом Президента РФ награждён орденом Почёта за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных 

результатов. В этом году команда «Белогорье» под руководством Г. Шипулина победила в Лиге 

чемпионов и первой среди российских команд выиграла клубный чемпионат мира. 

28 августа. В Белгородском государственном центре народного творчества открыли 

выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства старооскольских мастеров. 

На ней представлено 246 работ 16 авторов в таких жанрах, как живопись, роспись по дереву и 

стеклу, лозоплетение, лоскутное шитьё, гончарство, глиняная игрушка, народная кукла. 

29 августа. Басни Крылова, «Приметы осени» (стихи русских поэтов) и сказка украинской 

писательница Леси Украинки «Беда научит» – эти три книжки получат в подарок 1 сентября 

ученики младших классов Белгородской области. Идею белгородского писателя и издателя 

Владислава Шаповалова обеспечить школьников региона лучшими образцами классической 

литературы поддержали в правительстве Белгородской области. Проект назвали «Белгородский 

фонд „Детская книга“». Для иллюстрирования некоторых книг приглашены белгородские 

художники. Книги будут издаваться тиражом 15–20 тысяч экземпляров. Презентация первых 

изданий этой литературной серии прошла в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке. 

29 августа. Губернатор Белгородской области Е. Савченко посетил ботанический сад 

БелГУ. Фонд сада насчитывает свыше 2500 видов и сортов растений со всех уголков планеты. 

В мире таких ботанических садоввсего около 2000, в 2013 году он внесён в базу данных 

уникальных объектов инфраструктуры России. В ходе экскурсии особое внимание глава 

региона уделил малораспространённым пищевым растениям, первый урожай которых сад 

получил только в этом году. Это овощные пищевые культуры, которые могут разнообразить 

рацион белгородцев, а также это перспективные растения для фармацевтики и пищевой 

промышленности. Губернатор поручил создать рабочую группу для подготовки программы 

развития ботанического сада, включающей пункт «Создание оранжерейно-лабораторного 

комплекса». 

  



Сентябрь 

1 сентября. Во всех учебных заведениях Белгорода проходили торжества, посвящённые 

Дню знаний. В этом году на учёбу отправились 34 тысячи юных белгородцев, среди них – 

4 тысячи первоклассников. В этот день в школах областного центра прошли тематические 

уроки, посвященные Году культуры, вхождению Крыма в состав России, 700-летию со дня 

рождения Сергия Радонежского, а также уроки по регионоведению и безопасности с участием 

инспекторов ПДН. 

2 сентября. Мэр Белгорода Сергей Боженов встретился с делегацией из города Аксая 

Ростовской области. Её возглавила первый заместитель главы администрации городского 

поселения Ольга Калинина. Цель приезда – знакомство с белгородским опытом управления 

экономикой, ЖКХ, социальной сферой. С. Боженов рассказало социально-экономическом 

развитии областного центра, особенностях функционирования сфер здравоохранения, 

образования, развития промышленности и строительной индустрии. Коснулись и вопроса 

поддержания порядка на улицах и во дворах областного центра.  

3 сентября. Состоялось чествование чемпионов России по боксу 2014 года. Поздравили 

спортсменов первый заместитель губернатора Белгородской области В. Сергачев, мэр 

Белгорода С. Боженов, председатель Совета депутатов администрации города Белгорода 

С. Глаголев, Герой России В. Воробьев, вице-президент Всероссийской федерации бокса, 

президент федерации бокса ЦФО и Белгородской области В. Тебекин, ректор БелГУ 

О. Полухин. Соревнования проходили с 25–30 августа в городе Ростове-на-Дону. Впервые за 

историю советского и российского бокса чемпионами России стали сразу четверо спортсмена 

из одного региона: Владимир Никитин, Дмитрий Полянский, Виталий Дунайцев, Евгений 

Тищенко. Виталий Дунайцев признан лучшим боксером чемпионата. 

4 сентября. Детский балет «Мариданс» Марины Дегтярёвой из Белгорода завоевал золото 

в составе сборной России в массовом танце – номинации «Формейшен». Чемпионат мира по 

танцевальному шоу проходит в Праге. Готовились к нему почти два года. В итоге балет 

«Мариданс» стал четырёхкратным чемпионом мира. 

5 сентября. В Белгородском художественном музее представлено около 

100 произведений печатной графики XVI–XVIII веков из частной коллекции москвича 

Владимира Беликова. В экспозицию вошли гравюры на дереве, офортах, меццо-тинто, 

выполненные мастерами Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Англии. Коллекция 

гравюр В. Беликова насчитывает более 15000 графических листов. 

8 сентября. Начальником управления ЗАГС назначена Ирина Полякова, ранее 

занимавшая должность руководителя комитета имущественных и земельных отношений. С 

2003 года управлением ЗАГС руководила Екатерина Миндолина (с 1984 года – директором 



Дворца бракосочетания). В настоящее время Екатерина Ивановна активно занимается 

общественной работой, являясь председателем женского Совета города Белгорода, членом 

Общественного совета при коллегии местного самоуправления. 

10 сентября. В историко-краеведческом музее открыта выставка, посвященная столетию 

со дня начала Первой мировой войны. На выставке представлены экспонаты, связанные с 

историей Великой Войны, как называли современники Первую мировую. В экспозиции 

освещается боевой путь выдающихся земляков генерал-лейтенанта К. И. Величко, отважного 

воздухоплавателя и парашютиста Н. Д. Анощенко, унтер-офицера Ф. Ф. Дробота и других 

белгородцев. 

11 сентября. В издательском центре БГТУ им. В. Г. Шухова вышла книга «Громовержцы 

невидимого фронта» под общей редакцией генерал-лейтенанта в отставке Ю. В. Коноваленко. 

Это сборник воспоминаний военных, которые участвовали в создании Ядерного щита для 

обеспечения безопасности России. Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 

года все эти люди выделены в специальную категорию – «ветеранов подразделений особого 

риска». В Белгороде живет и работает89 ветеранов подразделений особого риска. 

13 сентября. В областном центре открыта выставка марок Всероссийского 

филателистического конкурса, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Наш город второй раз стал столицей российской филателии. Выставка выходит далеко за рамки 

собственно филателии, здесь не только коллекции марок и конвертов, но и открытки, и 

спичечные этикетки, и календари. 

15 сентября. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В. Я. Горина переименована в аграрный университет. Соответствующий приказ подписан 

Министерством сельского хозяйства РФ. С этим событием коллег и студентов поздравил ректор 

А. Турьянский.  

16 сентября. Белгородские православные отмечали 103-ю годовщину канонизации 

небесного покровителя белгородской земли святителя Иоасафа. Этому событию посвятили 

крестный ход. С мощами чудотворца верующие прошли от Николо-Иоасафовского собора 

к часовне на Свято-Троицком бульваре. У Николо-Иоасафовского собора собрались сотни 

горожан и паломников из других городов. Здесь мощи святителя Иоасафа Белгородского 

находились месяц.  

17 сентября. Белгородские кикбоксёры успешно выступили в Италии, в городе Римини. 

Всего белгородские кикбоксёры завоевали на первенстве мира 10 золотых, 6 серебряных и 

5 бронзовых медалей. 

17 сентября. Белгородцы удостоены премии ЦФО в области литературы и искусства. 

В числе лауреатов премии – Белгородский государственный театр кукол со спектаклем 



«История солдата». Спектакль поставлен по пьесе, основанной на повести-сказке «Крайний 

случай» И. Туричина, и посвящён 70-летию битвы на Огненной дуге.  

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность в числе награжденных – и белгородский художник Геннадий Кудрявцев. 

18 сентября. Белгород принял олимпийских чемпионов: 27 спортсменов, среди которых 

23 имеют золотые олимпийские медали. Наш город стал частью автопробега «Олимпийские 

легенды – детям России». Это совместный проект Российского союза спортсменов и 

спортивного общества «Спартак». Он проводится уже в седьмой раз. 

18 сентября. На производственной площадке ЗАО «НефтеГазМетрология» прошло 

торжественное открытие калибровочного центра. площадью 1,6 га. Производство обеспечит 

российскую нефтегазовую отрасль оборудованием, которое позволит существенно снизить 

потери при транспортировке углеводородного сырья. Технологии, используемые в работе 

центра, не имеют аналогов в мире и обеспечивают точность до 0,03 %. Стоимость 

инвестиционного проекта 3,5 млрд.руб. 

22–29 сентября. В НИУ «БелГУ в рамках программы развития студенческих 

объединений совместно с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и 

музеями Белгородской области прошла VI Международная осенняя студенческая школа 

«Историко-культурное наследие Еврорегиона „Слобожанщина“». В работе конференции 

приняли участие ученые, аспиранты, магистранты и студенты из Белгорода, Харькова и 

Бремена (Германия). 

24 сентября. Три лицея Белгорода: МАОУ «Лицей № 38», МБОУ «Лицей № 32», 

МБОУ «Лицей №9», вошли в число 500 лучших образовательных учреждений страны. При 

составлении рейтинга специалисты учитывали качество обучения: результаты ЕГЭ, а также 

участие школьников в региональных и всероссийских олимпиадах. 

25 сентября. Центр высоких технологий открыт в БГТУ им. В. Г. Шухова. В его состав 

вошли 7 централизованных и 4 учебно-научно-производственных лаборатории, 4 научно-

исследовательских института, 2 аккредитованных испытательных центра. Около 20 установок 

являются для нашей страны уникальными. Оборудование предназначено для исследований и 

экспериментов в области композиционных материалов, которые могут использоваться в 

микроэлектронике и атомной промышленности, авиационно-космической и строительной 

отраслях. Центр будет предоставлять услуги в области химии и физики, биологии и 

нанотехнологий. 

28 сентября. Белгородскую область посетила председатель Совета Федерации 

В. Матвиенко. Она побывала на мемориальном комплексе «Прохоровское поле», возложила 

цветы к Звоннице и к бюстам полководцев Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Георгия 



Жукова. В рамках визита состоялась рабочая встреча В. Матвиенко с губернатором региона 

Е. Савченко и сенатором Н. Рыжковым, на которой обсуждалась социально-экономическая 

ситуация в регионе. Также В.  Матвиенко приняла участие в прошедших в Прохоровке 

торжественных мероприятиях по случаю 85-летия члена Совета Федерации от Белгородской 

области Н. Рыжкова. 

29 сентября. Торжественная церемония открытия бассейна прошла в БГТУ 

им. В. Г. Шухова. Его сооружение проходило по программе «Единой России» «500 бассейнов» 

при поддержке областной администрации. Бассейн построен в рекордно короткие сроки – за 

один год. При этом он является уникальным спортивным сооружением: ванна выполнена из 

нержавеющей стали, здание оснащено пандусами, специализированными раздевалками и 

душевыми кабинками для лиц с ограниченными возможностями, лифтами, которые позволяют 

опускать в воду и поднимать людей. Все сделано для реализации государственной программы 

«Доступная среда». 

  



Октябрь 

 
8–27 сентября. Учащиеся 3-й гимназии г. Белгорода стали призёрами Президентских 

спортивных игр, которые проходили в Туапсе. Сборная, представившая областной центр, 

заняла 3 общекомандное место в Черноземье и 4 – в Центральном федеральном округе. Также 

ученики 3-й гимназии стали серебряными призёрами по пионерболу, а команда девочек 

получила звание чемпионов России по пулевой стрельбе. Отмечены юные спортсмены и в 

личных первенствах. 

2 октября. Мэр города Белгорода совместно с представителем управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев Мелитой Хуммель-Шунич посетили украинских беженцев 

в пункте временного размещения на базе детского лагеря «Юность». Они познакомились с 

условиями содержания украинских беженцев, питанием, а также дальнейшим их 

трудоустройством. В рамках рабочей поездки в регион гостья намерена посетить пункты 

временного размещения переселенцев в Ивнянском и Яковлевском районах Белгородской 

области. 

2 октября. Межрегиональная выставка-конкурс памяти заслуженного художника России 

Станислава Косенкова прошла в рамках второго фестиваля изобразительных искусств. Участие 

в нем приняли художники Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской 

областей. Размещены работы сразу на двух площадках – в художественном музее и 

выставочном зале «Родина». В рамках конкурса фестиваля были учреждены две номинации: 

«Лучшая работа в области изобразительного искусства Белгородчины» и «Лучшая работа 

гостей фестиваля». Победителей наградили призами и дипломами. 

3 октября. Белгородские воспитанницы школы олимпийского резерва № 4 взяли 

10 медалей высшей пробы на Всероссийских соревнованиях на призы олимпийской чемпионки 

Елены Шаламовой. Турнир проходил в подмосковных Люберцах и собрал спортсменок от 5 до 

15 лет. Пятилетняя Саша Пономарёва взяла золото на Всероссийском турнире «Звёздный старт» 

в одиночном выступлении. Также первые места в своих возрастных категориях заняли Дарина 

Глебова, Катя Каурова и Катя Куриленко. 

9 октября. Мэр города Белгорода Сергей Боженов поздравил преподавателей, студентов 

и выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова с 60-летием вуза. За 60 лет из стен вуза выпустилось 

более 65 тысяч студентов. Почетными гостями церемонии стали представители иностранных 

делегаций из Сербии, Польши, Украины и Белоруссии, а также послы Эквадора, Омана, Сирии, 

Египта, Ливана, Палестины, Бенин, Марокко и Замбии в России. Эти страны связывают давнее 

тесное сотрудничество с вузом в области науки и образовании.  



10 октября. В Белгороде открыт новый медицинский центр «БИОМЕД». На его базе 

проводятся все виды микробиологических исследований, УЗИ-диагностика: современное 

оборудование позволяет делать более 1200 медицинских видов анализов. В рамках акции «С 

заботой о ветеранах» специалисты клиники провели бесплатное обследование пожилых 

белгородцев. Ветераны сдали кровь на сахар и холестерин. Акция проходила под эгидой партии 

«Единая Россия» и является частью мероприятий, приуроченных к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

11 октября. В Белгороде во второй раз прошла благотворительная акция «Белый цветок». 

День благотворительности начался с молебна в храме Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. В акции приняли участие митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 

заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора Е. Батанова, мэр 

Белгорода С. Боженов. В рамках акции «Белый цветок» в стенах Белгородского института 

искусств и культуры состоялся благотворительный аукцион. Средства, собранные на лечение 

тяжелобольных детей, будут распределять адресно: в списке 6 семей из областного центра. 

14 октября. Во всех храмах Белгорода прошли богослужения, приуроченные к главному 

осеннему православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. 

14 октября. Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Арнольда Седова. Решение об 

установке мемориальной таблички приняли депутаты горсовета Белгорода. Мемориальная 

доска размещена на здании корпуса № 4 областной клинической больницы, где в последние 

годы находился кабинет А. Седова. Автором композиции, выполненной из меди и гранита, стал 

белгородский скульптор Дмитрий Горин. 

15 октября. В Белгородской филармонии в рамках фестиваля «Факел» состоялся концерт 

Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Художественный руководитель 

оркестра – Владимир Иванович Федосеев. На концерте зрители услышали произведения 

Моцарта, Бизе и Чайковского. 

17 октября. В 48-й школе Белгорода открыли музей ГИБДД. Он создан в рамках проекта 

«Дорога безопасности» партии «Единая Россия». Около 300 предметов, фотографий, 

документов, как оригиналов, так и копий, собрали школьники совместно с преподавателями и 

родителями. Самый первый стенд посвящён неподкупному госавтоинспектору Павлу 

Гречихину. Николай Смоляков, начальник регионального управления ГИБДД, передал в дар 

музею статуэтку легендарного милиционера. Первыми гостями музея стали депутаты горсовета 

Лариса Гончарова и Александр Пыж, действующие сотрудники и ветераны Госавтоинспекции, 

духовенство. 



18 октября. На перроне аэропорта белгородский богатырь Денис Васильченко протащил 

самолет Як-40 весом около 16 тонн. Денис много лет занимается силовым экстримом и уже 

передвигал автобус и железнодорожный вагон, завязывал узлами гвозди. По словам силача, 

сдвинуть с места самолет оказалось гораздо сложнее. В повседневной деятельности аэропортов 

для перемещения авиалайнера по территории используются специальные тягачи. 

21 октября. Состоялась тринадцатая сессия Совета депутатов города Белгорода пятого 

созыва. Главным вопросом повестки дня стало утверждение инвестиционной программы 

государственного унитарного предприятия «Белводоканал». Программа предполагает 

реализацию нескольких направлений: строительство насосной станции, реконструкцию 

очистных сооружений и канализационной станции. Новая насосная станция обойдется 

Белгороду в 152 млн 791 тыс. рублей, очистные же сооружения – в 1 млрд 460 млн рублей. На 

сессии депутаты также рассмотрели исполнение бюджета за 9 месяцев, передачу 

муниципального учреждения «Городской родильный дом» в государственную собственность и 

ряд других вопросов. 

21 октября. Декан факультета физической культуры БелГУ Игорь Никулин стал первым 

россиянином, получившим «Награду Тулина». Ее заслуженному тренеру России, воспитавшему 

немало чемпионов страны и мира, вручили в номинации «Награда за выдающиеся заслуги в 

подготовке спортсменов высшего уровня». Награждение проходило в столице Болгарии Софии 

в ходе IX Европейского конгресса FIEP. 

23 октября. Губернатор Евгений Савченко вручил государственные и областные награды 

выдающимся белгородцам. Торжественная церемония награждения состоялась перед началом 

39-го заседания областной Думы. Награды разного достоинства получили 24 жителя 

Белгородской области, которые внесли особый вклад в развитие родного края и страны. 

23 октября. Студенты-волонтеры и служители православной церкви около здания Центра 

молодежных инициатив посадили несколько каштановых деревьев. Тем самым было положено 

начало будущей аллее в честь преподобного Сергия Радонежского, семисотлетие которого 

отмечается в этом году. Мероприятие, проведенное в рамках акции «Молодежь Белгородчины 

– за мир», завершилось запуском в небо десятков белоснежных шаров. 

26 октября. В Белгороде завершился ХV Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы 

«Города первого салюта», посвященный памяти белгородских спортсменов, погибших при 

исполнении служебного долга. Соревнования проходили в течение трёх дней в учебно-

спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Турнирсобрал 253 спортсмена. В итоге хозяева 

ринга в очередной раз доказали свое превосходство в этом виде спорта. Выиграно 111 медалей, 

из них 40 золотых, 33 серебряных и 38 бронзовых. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbelnovosti.ru%252Fnews%252Fsport%252F2014%252F10%252F24%252Fv-belgorode-startoval-vserossiyskiy-turnir-po-kikboksingu-na-prizy-goroda%26ts%3D1488180338%26uid%3D2029210141488173986&sign=d901fe4bd04a7a953d6718d713786f93&keyno=1


28 октября. Белгородстат опубликовал данные о естественном движении населения за 

январь – сентябрь 2014 года. За 9 месяцев в Белгородской области родились 13367 детей, это на 

44 ребёнка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент 

рождаемости составил 11,6 на 1000 человек населения. Число умерших по сравнению с январём 

– сентябрём 2013 года увеличилось на 280 человек. Общий коэффициент смертности населения 

составил 14,1 на 1000 населения. Естественная убыль населения составила 2857 человек. Число 

браков по сравнению с январём – сентябрём 2013 года в Белгородской области снизилось на 

256 пар, число разводов увеличилось на 110 пар. 

29 октября. Белгород занял 9 место в России по качеству жизни. Рейтинг 100 крупнейших 

городов страны представили в рамках общероссийского форума, который прошел в Санкт-

Петербурге. Исследование проводил Институт территориального планирования «Урбаника» 

уже четвёртый год. Эксперты принимали во внимание уровень обеспечения жильём и 

возможность его приобретения, работу транспортной системы, преступность, расходы на ЖКХ, 

покупательскую способность и другие факторы. Белгород немного утратил свои позиции и за 

год опустился с 6-й на 9-ю строчку. Лидером рейтинга стал Сургут. В числе лучших городов 

также Нижневартовск, Тюмень, Сочи и Екатеринбург. 

30 октября. В парке Памяти собрались белгородцы, пострадавшие от тоталитарного 

режима, а также те, кому не безразлична судьба невинно осуждённых. Они возложили цветы и 

венки к мемориалу, который был открыт здесь три года назад. Сегодня в городе проживает 

около 670 человек, признанных жертвами политических репрессий. 

  



Ноябрь 

 
4 ноября. Выставка «В единстве наша сила» открылась в Белгородском краеведческом 

музее ко Дню народного единства. Она насчитывает 75 экспонатов – это документы, 

отражающие события Смутного времени, грамоты, письма и манифесты Александра I. Также 

посетители выставки смогут увидеть предметы быта, найденные на территории Белгородской 

области, монеты и оружие XVII, XIX и XX веков. 

4 ноября. День народного единства белгородцы отпраздновали торжественным митингом 

у музея-диорамы. Представители разных возрастов и профессий вышли под лозунгом «В 

единстве – наша сила!». Первым участников митинга поздравил мэр города Белгорода Сергей 

Боженов. Праздник продолжили отмечать в парке Победы, где была организована выставка 

работ мастеров города Белгорода. Продолжили гуляния выступления народных ансамблей. 

Всего в праздновании приняло участие более 3 тысяч белгородцев. 

5 ноября. Состоялось открытие мемориальной доски почётному гражданину города 

Белгорода Афанасию Хукаленко. Она размещена на фасаде школы № 17, которой долгое время 

руководил А. Е. Хукаленко. На мероприятии присутствовали представители городской 

администрации, ветеранский актив, родные Хукаленко. 

7 ноября. В Белгороде открыли мемориальную доску Ивану Гоме. Её разместили на 

фасаде дома, по проспекту Богдана Хмельницкого, 77, где жил Иван Григорьевич. На 

торжественном открытии мемориальной доски присутствовали представители администрации 

города, Совета ветеранов и родственники прославленного белгородца. И. Г. Гома родился в 

1918 году, участвовал в Великой Отечественной войне, награждён боевыми медалями. Иван 

Гома – заслуженный работник пищевой индустрии, изобретатель, долгие годы возглавлял 

Белгородский завод лимонной кислоты. В 2003 году ему присвоили звание почётного 

гражданина Белгорода. 

10 ноября. В Нижнем Новгороде волейболисты «Белогорья» в очередном матче 

чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли местную «Губернию». Результат 

встречи – 3:1. После этого тура белгородцы продолжают единолично лидировать в чемпионате 

страны. 

11 ноября. В Сочи футболисты белгородского «Энергомаша» провели стартовый матч 

финального турнира первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона. 

Соперником нашей команды был клуб СКВО из Ростова-на-Дону. «Энергомаш» добился 

победы над ростовчанами со счётом 7:4. У белгородцев трижды отличился Владислав 

Фасхутдинов, по одному мячу на счету Богдана Бабинского, Олега Калугина, Артема 

Семейкина и Александра Маркова. 



14 ноября. Белгородские дети-актёры покорили Санкт-Петербург. Музыкальный театр 

Детской школы искусств № 1 вернулся с конкурса «Алые паруса» лауреатом II степени. Кроме 

того, белгородцы получили три диплома по отдельным номинациям. Они представили 

спектакль «Дикие лебеди». Всего свои постановки на сцене северной столицы показали 

25 театров со всей страны. Деньги на поездку дети заработали сами, отыграв 11 спектаклей в 

Белгороде. 

15 ноября. Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 70-летнего юбилея 

историко-филологического факультета БелГУ, состоялось в концертном зале вуза на 

ул. Студенческая. В программе – поздравление ректора НИУ «БелГУ», вручение 

благодарственных писем, поздравление от выпускников – работников культуры и от 

выпускников – работников других вузов, директоров, деканов НИУ «БелГУ», выступление 

ветеранов факультета. 

17 ноября. В Соборном зале Белгородской митрополии на Свято-Троицком бульваре 

прошёл вечер памяти Владимира Высоцкого. Организаторами выступили Белгородская 

митрополия и Белгородская региональная общественная организация «Скорая молодёжная 

помощь». К участию в творческом вечере были приглашены руководители и активисты 

молодёжных организаций, духовенство, преподаватели ВУЗов. Вечер открылся презентацией 

книги «Чёрная свеча», написанной отцом митрополита Иоанна Леонидом Васильевичем 

Мончинским в соавторстве с Владимиром Высоцким. 

17 ноября. Студентка третьего курса медицинского колледжа БелГУ Анна Ерёменко 

завоевала золото на юниорском первенстве страны по рукопашному бою. Соревнования 

прошли в Рязани. Эта победа – повод для гордости всей региональной федерации по 

рукопашному бою. За пять лет её существования такого высокого результата белгородцы 

добились впервые. За звание лучших боролись около 200 юношей и девушек из 27 регионов 

страны. 

17 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие Дней литературы в 

Белгороде. С приветственным словом выступил начальник управления культуры 

администрации города Андрей Колесников, который назвал его «знаковым событием для 

горожан». Состоялась встреча с популярной российской писательницей Полиной Дашковой. В 

этот же день литературный праздник продолжился в центральной городской библиотеке 

им. Н. Островского, где на встречу с Полиной Дашковой пришли самые преданные ее читатели. 

Все желающие смогли сфотографироваться и приобрести книги Полины Дашковой, а также 

получить ее автограф. Дни литературы в Белгороде продлятся в муниципальных библиотеках 

до 27 ноября. 



18 ноября. Средняя продолжительность жизни белгородцев составляет 72 года. Такие 

данные привели на заседании малого правительства области, где обсудили меры по повышению 

рождаемости и продолжительности жизни в регионе. По итогам обсуждения глава региона дал 

поручение проанализировать основные причины смертности населения. По данным 

профильного департамента за 10 месяцев этого года в области родились 15057 детей. Это на 

24 ребёнка больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 46 % новорождённых – первые 

дети в семье. При этом сохраняется рост рождения вторых и последующих детей. 

20 ноября. Белгородские танцоры завоевали Кубок стран СНГ по современным 

танцевальным направлениям. Всего в соревнованиях приняли участие более четырёх тысяч 

человек из России, Украины, Беларуси. Наши ребята стали абсолютными победителями. На 

счету белгородцев 27 медалей разного достоинства. 

21 ноября. В Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина открылась 

выставка «История провинциальной фотографии». В экспозицию вошли более 

70 фоторепродукций и 20 оригинальных фотографий, снятых более 100 лет назад, из собрания 

белгородского коллекционера Анатолия Ткаченко. Все представленные работы выполнены в 

жанре портрета. На заре фотографии портретная съёмка была самой популярной.  

21 ноября. В Международный день телевидения началось вещание канала «Белгород 24» 

во всемирной сети Интернет. Запустил новый продукт белгородских журналистов мэр города 

Белгорода Сергей Боженов, при непосредственной поддержке которого зарождалось городское 

телевидение 12 лет назад. 

22 ноября. В Белгороде начали работу платные парковки. Сегодня в городе их более 500. 

Стоимость одного часа стоянки составляет 30 рублей. За неоплаченное парковочное место 

штраф составит от 1000 до 1500 рублей. Соответствующее Постановление администрации 

города Белгорода было подписано 10 октября 2014 года. 

24 ноября. В Белгороде открылись XIII Всероссийские соревнования по фигурному 

катанию «Кубок Алексея Мишина». В состязаниях принимали участие 115 фигуристов из 

32 городов от 10 лет и старше – это перворазрядники, кандидаты в мастера и мастера спорта.  

24 ноября. Премии по 25 тысяч рублей присуждены девяти библиотекарям 

специализированных детских библиотек Белгородской области. Во исполнение распоряжения 

губернатора от 14 ноября 2014 года № 562-р «О присуждении ежегодной премии губернатора 

области „Призвание“», в целях стимулирования творческой деятельности библиотекарей, 

обслуживающих детей, и повышения престижа профессии библиотекаря из областного 

бюджета в 2014 году выделено 292 тысячи рублей. 

25 ноября. Состоялась пятнадцатая сессия Совета депутатов города Белгорода. Перед 

началом сессии состоялось чествование В. В. Спицына, который с 2009 года занимал 



должность председателя Контрольно-счётной палаты города. В связи с прекращением 

полномочий В. В. Спицына председателем Контрольно-счетной палаты на 5 лет утвердили 

С. В. Сорокину, ранее занимавшую должность начальника управления социальной защиты 

населения. Владимир Спицын продолжит работу в органах местного самоуправления в другом 

качестве. 

25 ноября. Институт территориального планирования «Урбаника» представил рейтинг 

ста крупнейших городов России по итогам 2013 года. Белгород в нём занял девятую позицию, 

опередив все города Центральной России, включая Москву. Составители рейтинга за основу 

взяли показатели стоимости и качества проживания в городе самих горожан и городскую 

политику развития с позиции рядового городского жителя. Белгород набрал 63,1 балла. 

27 ноября. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в 

Большом зале городской администрации. Его участниками стали женщины, удостоенные в этом 

году Почетного знака Белгородской области «Материнская слава». В числе награжденных – 

матери, воспитывающие троих, четверых и пятерых детей. Всего было отмечено 11 женщин. В 

торжественной церемонии вручения знаков приняли участие председатель Белгородской 

областной Думы Иван Кулабухов, мэр Белгорода Сергей Боженов и председатель Совета 

депутатов Сергей Глаголев. 

  



Декабрь 

 
1 декабря. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное 

исследование, объектом которого стали мэры столиц регионов Российской Федерации. 

Согласно представленным данным, у мэра Белгорода Сергея Боженова пятая позиция, на 

четыре пункта выше, чем месяц назад. 

1 декабря. В очередном матче чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты 

«Белогорья» обыграли команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Это была двенадцатая 

подряд победа «Белогорья» в национальном чемпионате.  

2 декабря. В Белгороде в Большом зале Дома правительства открылись XIV литературно-

педагогические Лихановские чтения. В них приняли участие библиотекари, руководители 

учебных заведений, студенты. Впервые в этом форуме участвуют гости из Крыма. По традиции 

в рамках Лихановских чтений состоялось вручение премии губернатора области «Призвание» 

за 2014 год. Диплом лауреата, денежную премию и памятный знак получили 9 работников 

библиотечной системы. 

3 декабря. В Белгороде открыли мемориальную доску Николаю Даньшину. Знак памяти 

и уважения Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю СССР, появился на 

фасаде 24-й школы. Мемориальная доска Николаю Даньшину – уже 51-й по счёту знак памяти 

выдающимся землякам. 

3 декабря. Всероссийский виртуальный концертный зал открылся в Белгороде. В зале 

храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии собрались ценители 

классической музыки. Благодаря современным технологиям новый проект обеспечивает доступ 

к достижениям культуры всех россиян, в том числе и жителей самых удаленных уголков 

страны. Во время церемонии открытия виртуального зала состоялся телемост с одиннадцатью 

российскими регионами, где представители сферы культуры смогли пообщаться друг с другом 

и «побывать» в Большом концертном зале им. П. И. Чайковского. 

4 декабря. Состоялось подведение итогов областного конкурса «Школа года–2014». 

Лицей № 9 стал лучшим образовательным учреждением Белгородской области. Школа № 45 

стала лидером в номинации «Школа гражданско-патриотического воспитания». 

5 декабря. В Белгороде в выставочном зале «Родина» состоялась церемония вручения 

премии губернатора за достижения в области изобразительного искусства. Имена первых 

лауреатов известны белгородским любителям изобразительного искусства. Это два живописца, 

члены Союза художников России Евгений Савотченко и Иван Чернышев. Евгений Савотченко 

– мастер портретного жанра и исторических полотен, творчество Ивана Чернышева связано с 

Россией крестьянской. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbelgorod.bezformata.ru%252Fword%252Fprizvanie%252F342%252F%26ts%3D1488180338%26uid%3D2029210141488173986&sign=d7e30b8b3e1b5a7d64a1b993fc7e4fd3&keyno=1


5 декабря. Актриса Белгородского драматического театра, заслуженная артистка России 

Ирина Драпкина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Соответствующий указ подписан президентом России. Ирина Драпкина работает в 

Белгородском драматическом театре с 1993 года. Она выпускница школы-студии Немировича-

Данченко при МХАТе. Ирина Драпкина сыграла более 60 ролей, половину из них – на 

белгородской сцене. 

8 декабря. Волейболисты «Белогорья» одержали тринадцатую подряд победу в 

чемпионате России среди команд Суперлиги. На площадке Дворца спорта «Космос» они со 

счётом 3:1 (25:22, 21:25, 27:25, 25:17) переиграли кемеровский «Кузбасс». Эта встреча 

завершила первый круг соревнований, по итогам которого «Белогорье» является единоличным 

лидером турнира. 

9 декабря. Торжественная церемония вручения нового знамени УМВД России по 

Белгородской области прошла в драматическом театре имени М. С. Щепкина. Новое знамя 

вручено белгородским правоохранителям согласно указу Президента РФ от 12.07.2012 «Об 

учреждении флага и знамени Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Поздравить коллег и вручить реликвию приехал заместитель министра внутренних дел 

Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД, генерал-полковник 

юстиции РФ Александр Савенков. 

11 декабря. В Белгороде открылась региональная научно-практическая конференция, 

посвящённая Году культуры в России. Пленарное заседание прошло в Пушкинской библиотеке-

музее. Участники встречи –представители сфер науки, культуры, образования, студенты и 

школьники. Главная тема конференции – «Интеграция как базовый фактор создания и развития 

культурно-образовательного пространства региона». 

15 декабря. Победителя Кубка мира по кикбоксингу Анастасию Матющенко чествовали 

в Белгороде. Церемонию организовал Дворец детского творчества. Анастасия занимается в 

объединении «Гладиатор» и в этом году показала прекрасные результаты, став серебряным 

призёром первенства мира в разделе К-1 в Италии, победителем Кубка мира в том же разделе в 

Анапе и серебряным призером первенства России в разделе фул-контакт с лоу-киком. 

16 декабря. В микрорайоне Юго-Западный-2 появилась улица преподобного Сергия 

Радонежского. Дать улице такое название предложила комиссия по увековечиванию памяти о 

выдающихся событиях и деятелях отечественной истории, наименованию улиц, площадей и 

микрорайонов Белгорода. Сергей Боженов предложение принял и подписал распоряжение о 

присвоении названия новой улице. 



17 декабря. Центр молодежных инициатив Белгорода отмечал свой сорокалетний 

юбилей. Когда-то здание ЦМИ было Дворцом культуры профсоюзов, затем его переименовали 

в ДК «Строитель». В начале 2000-х комплекс реорганизован в Центр молодежных инициатив.  

19 декабря. В Белгороде торжественно открыли новое помещение 10-й библиотеки. 

Книжный фонд библиотеки-филиала № 10 насчитывает 22 тысячи книг и журналов. Здесь 

1400 постоянных читателей. Ежедневно библиотеку посещают до 50 детей.  

22 декабря. В областном центре отметили День энергетика. Торжественное собрание в 

Большом зале филармонии провели сотрудники филиала «МРСК Центра» – «Белгородэнерго». 

С этим событием коллектив поздравил губернатор области Евгений Савченко. Сотрудники 

«Белгородэнерго» были отмечены благодарностями губернатора региона, почетными 

грамотами Министерства энергетики и архиерейскими грамотами Белгородской митрополии. 

23 декабря. О развитии ботанического сада НИУ «БелГУ» говорили на малом заседании 

правительства региона. Ректор вуза Олег Полухин представил портфель проектов, касающихся 

развития сада. Всего их восемь. Они касаются пополнения коллекционного фонда новыми 

видами кустарников и деревьев, создания автоматической системы полива, обустройства входа 

и дорожек в саду, устройства комплекса прудов, развития лесопарковой зоны, создания 

теплицы. Реализация этих проектов запланирована на 2015–16 годы, стоимость оценивается в 

100 млн рублей – средства предполагается направить из различных источников. Такую же 

сумму университет планирует выделить на создание научного блока, его оснащение. 

23 декабря. В Белгороде открылся музей «Ядерный щит России». Он будет работать на 

базе семнадцатой школы. В музее собраны материалы об истории создания отечественного 

ядерного оружия, а также об участии белгородцев в атомном проекте страны. Открытие музея 

провели в канун 65-й годовщины испытаний первой отечественной атомной бомбы и 55-й 

годовщины создания ракетных войск стратегического назначения. На встрече присутствовал 

Аркадий Ильенко, председатель БРОО ветеранов подразделений особого риска, почётный 

гражданин Белгорода. 

24 декабря. В рамках визита в Севастополь белгородская делегация во главе с мэром 

С. Боженовым поздравила экипаж БПК «Керчь» с 40-летием корабля, над которым 

администрация нашего города шефствует 20 лет. Сегодня на нем совершенствуют боевую 

выучку 434 человека, двое из них – жители Белгородской области. 

25 декабря. Телеканал «Белгород 24» и муниципальный холдинг «Белгород-медиа» 

получили дипломы сразу двух региональных конкурсов. В конкурсе «Моё Белогорье», 

посвященное 60-летию образования области и за лучшую радиовещательную программу. 

Награды вручали в зале заседаний правительства Белгородской области.  



27 декабря. На Соборной площади состоялись открытие новогодней ёлки, карнавальное 

шествие Дедов Морозов. 

29 декабря. Заседание клуба «Поэтическая среда» «Общая тетрадь» состоялось в 

Белгородском государственном литературном музее. Встреча посвящена 65-летию со дня 

рождения Николая Николаевича Грищенко, поэта, члена Союза писателей России. Родился 

Н. Н. Грищенко в 1949 году в селе Орехово. Печатался в журналах «Неман», «Подъём», 

«Молодая гвардия», «Наш современник», «Роман-журнал ХХI», «Звонница», «Светоч», «Белые 

кручи», еженедельнике «Литературная Россия», в поэтических сборниках Воронежа, Москвы, 

Белгорода. В заседании клуба приняли участие белгородские писатели. 
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