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На 1 января в Белгороде – 326,4 тысячи жителей. 

10 января. Впервые в Белгороде во Дворце спорта «Космос» начались игры Кубка 

обладателей кубков европейских стран по волейболу. Во второй группе участвуют 

спортсмены Германии, Польши, Чехии, Греции, Турции, Бельгии, России и Украины. 

Россию представляет команда «Белогорье». 

11 января. На улице Первомайской в Школе искусств открылся детский 

музыкальный театр. 

Январь. На улице Спортивной открылась аптека – двадцать восьмая по счету.  

Январь. Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии 

представлял музыкальный Белгород на фестивале современной музыки «Встречи 

в провинции» в городе Иваново. 

Январь–февраль. В городе зарегистрировано на 154 брака меньше, чем 

в аналогичное время в 1995 году. 

Январь–февраль. В строй действующих приняты магазин (торговая площадь около 

100 кв. м) и кафе на 23 места на ул. Корочанской. 

17 марта. На выборах главы администрации города Белгорода Г. Г. Голиков получил 

92,7 % голосов. На церемонии вступления в должность главы местного самоуправления 

глава администрации области Е. С. Савченко подарил Голикову часы с кукушкой. 

Март. Мэрия Белгорода предоставила 0,6 га городской земли храму Святой Троицы 

для строительства храмового комплекса на улице Студенческой. Выделена также земля 

для обустройства подъезда к храму. 

Март. Постановлением главы администрации города звание «Почетный гражданин 

г. Белгорода» присвоено мастеру спорта международного класса, серебряному призеру 

XXII Олимпийских игр 1980 года в Москве Юрию Михайловичу Куценко за активное 

участие в пропаганде и развитии физкультуры и спорта в Белгороде. 

4 апреля. Утром в город прилетел Президент России Б. Н. Ельцин. Вместе с главой 

администрации области Е. С. Савченко он возложил венок к Вечному огню на площади 

Революции. В музее-диораме «Огненная дуга. Белгородское направление» Ельцин 

встретился с ветеранами войны и труда, на Южном рынке – с жителями областного 

центра. 

 



5–6 апреля. В Белгороде в рамках недели антивоенных действий прошли акции 

в поддержку прекращения военных действий в Чечне.  

Май. В рамках предвыборной президентской кампании в поддержку кандидата 

в президенты России генерала Александра Лебедя в Белгород прибыли популярные 

артисты театра и кино Анатолий Кузнецов, Наталия Крачковская и Сергей Никоненко. 

Апрель. Весной проведена необычная перепись – домашнего скота. За последние 

пять лет существенно сократилось количество живности в подсобных хозяйствах 

предприятий и организаций: свиней – на 3,5 тысячи, коров – на 700. Личных подворий 

в городе – 11 тысяч, здесь прибавилось 500 свиней, стало больше и коров, а число 

кроликов увеличилось в 4,5 раза. 

Май. Коллектив Белгородского областного драматического театра 

им. М. С. Щепкина приглашен в столицу на Всероссийский театральный фестиваль 

«Островский в Доме Островского» – на сцену Государственного академического Малого 

театра. Белгородцы показали спектакль «Счастливый день» по одной из поздних и 

малоизвестных пьес А. Н. Островского. Прощаясь с Малым театром, щепкинцы 

заключили с прославленным коллективом договор о творческом сотрудничестве. 

Май. Глава местного самоуправления Белгорода подписал постановление «О 

расширении и реконструкции зоологического парка». На основании этого решения 

белгородскому зоопарку предоставлен земельный участок площадью 5,5 га в южной части 

центрального района на правом берегу реки Везелки.  

Июнь. В Крыму на средства ЗАО «Белгородский цемент» построен спальный корпус 

на сто мест в санатории «Орленок». 

11 июня. Епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном освящен верхний 

храм Смоленского собора. 

Июнь. Из США с почетной наградой вернулась директор швейной фабрики «Наяда» 

Т. А. Калмыкова. Изделия белгородских швей-мастериц демонстрировались на 

республиканских выставках и ярмарках. Четыре года назад «Наяда» вышла на 

международный уровень. После экспозиций в Италии и Испании, где были представлены 

высокохудожественные изделия с традиционной белгородской вышивкой, работами 

заинтересовалась Американская академия бизнеса. Она и вручила «Золотого Меркурия» 

директору «Наяды» за развитие народных промыслов. 

Июнь. Почти на 60 % по сравнению с прошлым годом возросло производство 

продовольственных товаров в Белгороде. На 6,5 % больше выпечено хлебобулочных 

изделий, на 20 % больше произведено колбасы, в 2 раза увеличилось производство 

сливочного масла и кисломолочной продукции. Снизился выпуск пылесосов (более чем 



в 4 раза), стиральных машин (в 1,2 раза), кожаной обуви (в 1,9 раза), трикотажных 

изделий. 

Июль. В юго-западной части города появились улицы Просторная, имени 

лейтенанта Мишенина, пять Малых и три Окраинных переулка; в жилом районе Репное – 

улицы Энергомашевская, Извилистая и имени Раздобаркина; в районе Новый – улицы 

Газовиков и Сургутская, а также три Сургутских переулка. 

12 июля. Подписан указ Президента Российской Федерации № 1030 «О создании 

Белгородского государственного университета». 

Июль. Более ста предприятий, организаций, коммерческих фирм из Белоруссии, 

Украины, Молдавии, многих городов России представлены на тысячеквадратной площади 

«Белэкспоцентра» в рамках выставки «Евроярмарка-96». По ее итогам три наших 

предприятия удостоены дипломов и памятных подарков.  

Июль. К грамотам мастерицы Натальи Николаевны Лащенко прибавилось еще две – 

участника и лауреата российской выставки «Вышитая картина», организованной в Москве 

Министерством культуры и Государственным российским Домом народного творчества. 

Картины, натюрморты и великолепный ковер «Каледонская охота» – единственные 

экспонаты из Белгорода. Российский музей народного творчества приобрел для своих 

фондов одну из картин Н. Н. Лащенко. 

Июль. Ордера на квартиры в доме по улице Щорса получили 36 фронтовиков, 

14 семей воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной, и 72 ветерана 

Афганистана.  

Июль. В сравнении с аналогичным периодом 1990 года заболеваемость в городе 

возросла на 22,5 %: онкологическими болезнями – на 11,2 %, туберкулезом – на 36,4 %, 

наблюдается всплеск алкоголизма, наркомании и венерических заболеваний. 

17 июля. Определением Священного Синода принято решение об открытии 

в Белгороде Духовной семинарии миссионерской направленности. Ректором 

Белгородской духовной семинарии назначен преосвященный Иоанн, епископ 

Белгородский и Старооскольский. Семинарии предоставлено трехэтажное здание по 

улице Литвинова, в котором раньше располагалась областная станция юных техников, а 

еще раньше – городской Дом пионеров. Белгородская духовная семинария будет носить 

имя святого земли Российской, апостола алеутов, апостола Аляски святителя Иннокентия, 

митрополита Московского. 

19 июля. В Атланте (США) открылись XXVI Олимпийские игры. Впервые в составе 

сборной России сразу пять белгородцев: стрелок Юрий Ермоленко, гимнастка 

Светлана Хоркина, волейболисты Сергей Тетюхин и Вадим Хамуцких, баскетболистка 



Евгения Никонова. С. Хоркина за упражнения на брусьях получила своё первое 

олимпийское золото. 

Август. В Москве министр внутренних дел России А. Куликов открыл памятник 

бойцам отряда спецназначения «Витязь». Одной из первых на обелиске стоит фамилия 

белгородца Сергея Николаевича Съедина. 

4 августа. В сквере Памяти (бывший Дальний парк), где в годы фашистской 

оккупации гитлеровцами было казнено более двух с половиной тысяч белгородцев, 

освящена часовня Почаевской Божией Матери. Автор проекта – скульптор 

В. А. Турченко. 

Август. ОАО «Белгородский завод металлоконструкций» выполняет уникальный 

заказ – памятник Петру I работы Зураба Церетели, который будет установлен в Москве. 

Фигура Петра – 28 м, пьедестал – 33,6 м. Бронзовую отливку осуществят в Санкт-

Петербурге; лестницы, ванты, паруса и мачты изготавливал подмосковный завод 

«Композит», а монтировать памятник предстоит «Стальконструкции». В конце августа на 

Белгородский ЗМК приехал автор памятника. 

Июнь–август. В здании Белгородской духовной семинарии оборудован и 

благоукрашен храм святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. 

3 сентября. Вышел первый номер газеты «Белгородские епархиальные ведомости». 

В своем обращении к читателям епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн пишет: 

«Белгородские епархиальные ведомости» на своих страницах расскажут о новостях 

церковной жизни и ответят на вопросы верующих. Безусловно, что епархиальная газета 

будет интересна и тем, кто считает себя неверующим, но кому не безразлична судьба 

России, ведь без познания основ православной культуры невозможно судить о настоящем 

и заглянуть в будущее». 

28 сентября. В Белгород прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

В 10 часов 30 минут в аэропорту его встречали: митрополит Харьковский и 

Богодуховский Никодим, архиепископ Орловский и Ливенский Паисий, епископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Майкопский и Армавирский Филарет, 

глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко, глава администрации 

Белгорода Г. Г. Голиков, представители духовенства и администрации области и города, 

журналисты. Патриарх и сопровождающие его лица проследовали к часовне Почаевской 

Божией Матери в сквере Памяти. Здесь он совершил молебен и заупокойную литию по 

всем погибшим и замученным в годы Великой Отечественной войны. Были возложены 

венки к Мемориалу. Из сквера Памяти Патриарх направился в Белгородскую духовную 

семинарию, где состоялся торжественный акт ее открытия. Затем он выступил на 



состоявшемся в Белгороде германо-российском форуме. В этот же день Патриарх 

совершил молебен у мощей святителя Иоасафа в Преображенском соборе. 

В конце сентября в Белгороде побывал популярный актер театра и кино 

Василий Семенович Лановой. Вместе с другими гостями он принял участие в открытии и 

освящении храма в Хотмыжске. 

Сентябрь.  В городе вступила в строй электронная комбинированная междугородная 

телефонная станция, изготовленная германской фирмой Сименс. 

27 сентября. В Белгород доставлена одна из величайших святынь христианского 

мира – икона святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, созданная 

итальянским художником Франко Бернаскони и переданная в дар Русской Православной 

Церкви для восстанавливаемого храма Христа Спасителя в Москве. В Преображенском 

кафедральном соборе Белгорода совершена Божественная литургия и молебен святителю 

Николаю перед его иконой. Икона побывала в других городах и районных центрах 

Белгородской области. 6 октября святыня вновь доставлена в Белгород. Побывав во всех 

храмах Белгорода, 11 октября икона торжественно передана духовенству и мирянам 

Курской епархии. 

23–24 октября. В городе прошел Всероссийский семинар-совещание, на котором 

обсужден вопрос «О мерах по улучшению обеспечения АПК продукцией машиностроения 

и повышению ее качества». В семинаре участвовали руководители и специалисты 

аппарата правительства Российской Федерации, Минпрома, Минфина, Минэкономики, 

АО «Росагроснаб», АО «Росагропромтехника» и главы администраций субъектов РФ. 

26 октября. В средней школе № 47 (микрорайон «Салют») открыт зал боевой славы. 

Экспозиции рассказывают о ветеранах Великой Отечественной войны, а также воинах, 

принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, проживающих в микрорайоне 

школы. 

Октябрь. Как приложение к «Белгородским епархиальным ведомостям» вышла 

газета «Свет Христов» – издание Православного молодежного миссионерского центра 

святых великомучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, организованного 

при Свято-Михайловском храме в Белгороде. 

12–14 ноября. В Белгороде прошел 1-й съезд епархиальных миссионеров Русской 

Православной Церкви, на котором около 130 делегатов из более 70 епархий обсудили 

проблемы православного понимания миссии Церкви, ее формы и методы, юридические 

аспекты миссионерской деятельности, рассмотрели канонически основания развития 

взаимоотношений между Церковью и государством. 



Декабрь. Лесопарковая зона Белгорода превышает 106 га, ее содержанием 

занимается ДЭУ-1. Мэрией принято решение создать в горкомхозе участок лесопаркового 

хозяйства. 

20 декабря. В Белгород приехали председатель Союза писателей России 

Валерий Николаевич Ганичев и киевский писатель Иван Иванович Кирпель. 

Декабрь. Белгородская коммерческая академия потребительской кооперации 

реорганизована в Белгородский университет потребительской кооперации. 

Декабрь. Накануне Нового года для жителей микрорайона Левобережный вступила 

в строй новая АТС на 2 100 номеров. В городе успешно реализуется программа 

«Народный телефон». В 1996 году введено в действие более десяти тысяч номеров, в том 

числе около четырех тысяч на замену устаревших. 


